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SCIENTIFIC CONFERENCE
Тезисы, подготовленные в рамках Парламенских слушаний на тему «Тенденции и
проблемы развития земельного законодательства», XXI торжественной церемонии
награждения лауреатов премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России2018» и LXI научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых
учёных и специалистов «Научные исследования и разработки молодых ученых для
развития АПК», посвящённой 115-летию со дня рождения академика ВАСХНИЛ С.А.
Удачина, секция № 1 «Развитие экономической теории и практики в системе
управления земельно-имущественным комплексом в России»
Особенности формирования агрокластеров на территории Республики Крым

Ащерова А. А.,
студентка 1-го курса магистратуры, профиль: «Землеустройство», ФГБОУ ВО
«Государственный

университет

по

землеустройству»,

E-mail:

aleksandra_asher@rambler.ru
Папаскири Тимур Валикович,
научный руководитель, д.э.н., к.с.х.н.
Введение. В условиях формирования конкурентоспособной инновационной экономики
Российской Федерации, в том числе ее аграрной отрасли, достижение устойчивости
развития является приоритетной задачей государства, направленной на обеспечение
продовольственной безопасности и независимости страны, повышение уровня и качества
жизни сельского населения, рациональное использование природных ресурсов и
сохранение окружающей среды для будущих поколений.
Одним из важнейших направлений повышения эффективности сельскохозяйственного
производства в сложившихся условиях является формирование и территориальная
организация агрокластеров, как признанный инструмент, сопутствующий устойчивому
инновационному развитию и повышению конкурентоспособности АПК республики и
страны в целом [3].
Анализ исследований и публикаций. Систематическое исследование кластеризации
было начато немецким экономистом Й. Тюменом в 1826 г. Главным содержанием его
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научных трудов было выявление закономерностей размещения сельскохозяйственного
производства.
Не менее значимыми трудами в области кластеризации являются работы М. Портера.
Именно он в 2006 г. стал активно популяризовать дефиницию «кластер».
Проблемами образования агрокластера посвятили свои научные исследования многие
отечественные ученые: Л. А. Александрова, Л. С. Марков, В. А. Кундиус, А. М. Носонов,
М. Е. Анохина, Т.В.Папаскири, Е. П. Ананичева и др.
В то же время на сегодняшний день не существует единого подхода к пониманию
сущности агрокластера, его структуре и механизму функционирования. Наряду с этим
остаются малоизученными методологические и методические подходы к созданию
агрокластера,

вопросы

организационно-экономического

взаимодействия

в

рамках

агрокластера и моделирования звеньев агрокластера. Указанные вопросы требуют
углубленного изучения, поиска обоснованных направлений развития, подготовки
конкретных рекомендаций.
Недостаточные

уровень

разработанности

вопросов

формирования

и

функционирования агрокластеров, актуальность проблемы и практическая значимость
обусловили выбор темы исследования.
Целью исследования является анализ возможностей формирования потенциальных
агрокластеров на территории Республики Крым как новых перспективных форм
территориальной организации АПК.
Изложение основного материала исследования. Особую значимость в обеспечении
устойчивости

аграрного

сектора

принадлежит

отраслевым

(межотраслевым)

и

территориальным интегрированным структурам, одной из которых является агрокластер.
Агрокластер – это устойчивое долгосрочное территориально-отраслевое объединение
предприятий, связанных отношениями партнерства с государственными органами
управления и научно-образовательными центрами, созданные с целью достижения
конкурентоспособности и устойчивости развития сельскохозяйственных организаций,
регионов и страны в целом [1].
Благодаря кооперации и дифференциации сфер деятельности в пределах конкретного
региона, за счет концентрации на достаточно большой общей территории предприятий с
различной компетенцией и развитой инфраструктуре агрокластер становится эффективной
инновационной формой ведения сельскохозяйственного бизнеса. Его основными чертами
являются (рис. 1).
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Агрокластеры

играют

важную

роль

в

повышении

конкурентоспособности

предприятий, приводят к увеличению объемов доходов. Экономическая эффективность
создания агрокластеров обусловлена синергетическим эффектом, представленным на рис.2.
Причем часть эффектов проявляются не сразу, а с течением времени. Эти отложенные
эффекты подробно описаны в работах [6, 7].

На территории Республики Крым формируется агрокластер, с целью улучшения
обеспечения населения товарами и продуктами по доступным на потребительском рынке,
а также повышение качества товаров местного производства. Формирование агрокластера
7
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идет

по

следующим

отраслям:

зерноводстве,

животноводстве,

виноградарство,

садоводстве, овощеводстве.
Территориально в зерновой кластер входять следующие районы: Армянский,
Красноперекопский, Раздольненский, Джанкойский, Первомайский, Ленинский (рис. 3).

Зерновой подкомплекс является важным элементом социально-экономической сферы
всего региона. Потенциал данной подотрасли используется далеко не полностью. Среди
проблем, сдерживающих рост и развитие данного сектора АПК республики, можно назвать
такие как малая загруженность производственных мощностей по хранению и переработке
зерна, низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой, отсутствие глубокой
переработки сырья, невозможность технического перевооружения многих предприятий и
т.д.
В

состав

птицеводческого

кластера

входят,

следующие

районы:

Сакский,

Черноморский и Ленинский (рис. 4). В Крыму работают девять птицеводческих
предприятий. В их числе — несколько крупных – «Дружба народов-нова» или
птицефабрика «Партизан».
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В территориальном отношении в состав мясомолочного кластера входят следующие
административно-территориальные

единицы:

Армянский,

Джанкойский,

Красноперекопский, Раздольненский, Первомайский, Красногвардейский, Нижнегорский,
Советский, Кировский, Ленинский районы (рис. 5). Конкурентными преимуществами
кластера является близость к городским поселений, наличие значительных естественных
пастбищ в пределах данных административно-территориальных единиц (АТЕ) и мощной
промышленной базы переработки мясного сырья. Также, большое значение для развития
данного кластера в пределах очерченных АТЕ является функционирование значительного
количества комбикормовых заводов и налаженных каналов сбыта продукции.
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Плодовоовощной

кластер

потенциально

можно

организовать

на

территории

Армянского, Красноперекопского, Раздольненского, Джанкойского, Первомайского,
Черноморского и Сакского районов (рис. 6). Стоит отметить, что необходимым является
объединение мелких товаропроизводителей. На сегодня, основная масса овоще-бахчевой
продукции производится на малых площадях. Однако выращивать овощи эффективнее на
больших площадях с применением новейших технологий обработки и орошения
почвенного покрова, современных технических средств. Еще одним аспектом при создании
кластера является венчурное обеспечения производства. Как известно, овощная продукция
является наиболее уязвимой, очень зависима от погодных условий, – поэтому страховые
компании страхуют в основном зерновые и технические культуры. Данный аспект также
влияет на выбор специализации в мелких хозяйствах). Одним из выходов

в данной

ситуации является внедрении государственного страхования урожая овощной продукции.
При реализации кластера необходимым является наличие крупных овощных
хранилищ, что даст возможность дольше сохранять выращенную продукцию перед ее
отправкой на рынки и перерабатывающие предприятия. Отсутствие разветвленной сети
хранилищ – одна из причин колебаний цен в течение года, ведь мелкий производитель в
первую очередь пытается как можно скорее сбыть выращенную овощную продукцию,
особенно скоропортящуюся.
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Плодово-ягодный

кластер

территориально

включает

районы:

Белогорский,

Бахчисарайский, Черноморский; городские округа: Симферопольский, Феодосийский,
Судакский, Алуштинский, Ялтинский, Сакский, Евпоторийский и Севастополь (рис. 7).

Современный агрокластер должен функционировать в инновационной системе «наука
– образование − производство», обеспечивая высокий уровень технологий производства,
подготовки кадров и дальнейшего развития.
Выводы. Проведенное исследование позволило выделить территории, приоритетные
для развития агрокластеров в Республики Крым. Кластерная модель развития хозяйства
дает возможность более рационально использовать ресурсы и конкурентные возможности
территории. Необходимость межотраслевого сочетания хозяйств на одной территории (в
пределах кластера) обусловлена экономической целесообразностью кооперирования между
участниками единого технолого-производственного процесса, цикла.
Формируемый агрокластер, на территории Республики Крым, представляет собой
замкнутую технологическую цепочку «производство – переработка сырья – реализация
готовой продукции» в системе «наука – образование − производство».
К преимуществам участия в кластере следует отнести: использование объектов
инфраструктуры; привлечение инвестиций; стабильность развития; участие в проектах, с
компенсацией части затрат.
Агроклакстер

позволит

повысить

инвестиционную

привлекательность

агропромышленного комплекса и создать конкурентоспособные производства, а
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образуемые синергетические эффекты будут накапливаться и проявляться в течении долго
времени, укрепляя экономику республики.
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Почему франшиза так популярна и востребована?

Бабаев Арген,
студент ФГБОУ ВО Государственный университете по землеустройству, Москва
Аннотация: В данной статье рассмотрены плюсы и минусы франшизы, её история
становления как форма предпренимательской деятельности, примеры эффективных
франшиз которые работают, франшиза в России, топ 7 выгодных и популярных
направлений.
Summary: The article identified and characterized the essence of bankruptcy, specifics of its
origin in agricultural organizations, revealed the specific features of the bankruptcy risk caused by
the activities of agricultural organizations in the receipt of budgetary subsidies. The author
clarified that bankruptcy is an orderly procedure for sale of assets of the insolvent company and
payments to creditors.
Ключевые

слова:

франшиза,

франчазии,

франчайзор,

бизнес,

прибыль,

эффективность.
В этой статье я расскажу вам об уникальном явлении как франчайзинг. Для начала
разберемся что такое франшиза – это платное право открыть бизнес под эгидой известной
торговой марки (бренда), используя его правила, технологии, способ ведения
предпринимательской деятельности.
Самые выгодные и популярные франшизы касаются следующих сфер деятельности:
1. сети розничных супермаркетов и торговых точек (бизнес-ретейл);
2. общественное питание (открытие кафе, ресторанов и прочих заведений под известными
торговыми марками);
3. производство продуктов: открытие хлебопекарни, цехов по изготовлению мороженого,
чипсов, сухариков, пива и т.д.;
4. красота и здоровье: открытие фитнес-залов, СПА-салонов, точек продажи спортивного
питания;
5. открытие микрофинансовых компаний и ломбардов по франшизе;
6. организация строительного бизнеса;
7. открытие региональных филиалов и отделений раскрученных интернет-магазинов.
История франчайзинга
13
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Впервые франшиза как явление коммерческой деятельности было использовано в 1851
году. Основоположником этой формы бизнеса стала компания Зингер-производитель
швейных машин. Это была первая компания , которая стала первой заключать договоры с
предпринимателями , согласно которым они могли от ее имени осуществлять продажу и
ремонт швейного оборудования на определенной территории США. В дальнейшем свой
рост франчайзинг получил в автоиндустрии , в годы мировой войны в ресторанном и
гостиничном бизнесе , но большую масштабность франчайзинг приобрел в 50- годы 20 века,
именно тогда появились рестораны быстрого питания “McDonalds” . В 1945 году Рэй Крок,
будущий основатель компании Мак Дональдс, заинтересовался причинами популярности
одного небольшого ресторана в San Bernardino на Западе США. В результате он обратился
к владельцам успешного ресторана и вскоре получил лицензию на право купли-продажи
таких же ресторанов. В 1955 году Рэй Крок основал компанию Мак Дональдс Систем, Инк.,
которая является родоначальником франчайзинга бизнес формата Доналдс, то есть
франчайзинга в его современном виде, когда вместе с франшизой передается целая система
ведения бизнеса.
Теперь разберём сильные и слабые стороны для франчази и франчайзера.
Сильные стороны для франчази
 Как мы все уже знаем создание бизнеса несет за собой много рисков , но при
франчайзинге предпрениматель покупает уже готовый бизнес.
 Минимальные затраты на рекламу , так как бренд уже узнаваем , поэтому затраты будут
невысокими.
 Франчайзер поддерживает франчайзи с помощью обучения персонала, инструкций
правильного ведения бизнеса и т. д.
Слабые стороны для франчази
 Потеря свободы действий и инициативы в бизнесе. Франчайзи обязан продавать только
по установленным правилам.
 Приобретение франшизы приносит большие затраты.
 Полная зависимость от стабильности франчайзера.
Сильные стороны для франчазера
 Быстрое масштабирование при минимальных затратах.
 Минимум рисков. Ведением и развитием бизнеса занимается франчайзи и риски он берет
на себя.
 Узнаваемость брэнда увеличивается , чем больше точек открывается тем больше людей
об этом узнают.
14
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Слабые стороны для франчазера
 Отсутствует конфиденциальность. При продаже своего бренда, франчайзер продает свои
тайны, есть риск распространения коммерческих секретов.
 Необходим особый контроль за исполнением условий франшизы. При продаже своего
«имени» важно не потерять имидж, над которым долго работали.
Франчайзинг в России
Франшиза в России стала появляться в начале 90-х годов , по большей части это были
иностранные компании , но не смотря на это перспективы развития франчайзинга в России
имеют позитивную тенденцию. С 2000 по 2010 год количество франшизных систем
возросло с 50 до 900. Наиболее широко франшиза используется в центральных регионах в
основном в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, в последние года наблюдается
распространение франчайзинга и в другие регионы, такие как Омск, Иркутск, Пермь,
Владивосток, Новосибирск и Екатеринбург. Благодаря этому актуальность франчайзинга в
России с каждым днем увеличивается.
Российская Франшиза Федора Овчинникова Додо Пицца
Одна самых быстрорастущих компаний в России на мой взгляд выручка за 2017 год 5
714 423 529 руб. На сегодняшний открыто 309 пиццерий. Пиццерии открыты в таких
странах как в Америке, Китае, Великобритании ,
Узбекистане, Казахстане и Румынии.
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На фото мастер-класс по приготовлению пиццы в Сыктывкаре. Додо пицца
предоставляет дизайн проект ресторана.
Дизайнеры учитывают все тонкости: от зонирования, освещения и маршрутов гостей
до сантехники и эргономичной расстановки оборудования.

Также сердце всей этой структуры составляет облачная система Dodo IS. Это ERP
система, которая охватывает все аспекты бизнеса.
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Вывод
Что хотелось бы сказать в конце с каждым годом франчайзинг приобретает всё
больший оборот , он охватывает большие страны и мегаполисы . Мы наблюдаем тенденцию
быстрорастущей бизнес модели.
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Происхождение теории «Окно Овертона»

Бабаев Арген, Нурбекян Эдуард,
студенты ФГБОУ ВО Государственный университете по землеустройству, Москва
Окно Овертона (оно же окно дискурса) – это теория или концепция, с помощью которой
в сознание даже высокоморального общества можно насадить любую идею. Границы
принятия таких идей описываются теорией Овертона и достигаются при помощи
последовательных действий, состоящих из вполне четких шагов. Ниже мы подробно
остановимся на каждом из них.
По сути, он просто описал технологию, которая действует на протяжении всего
существования человека. Просто в древние времена она понималась интуитивно,
подсознательно, а в век технологий обрела конкретные формы и математическую точность.
Окно Овертона и его возможности
Давайте рассмотрим возможности Окна Овертона. При помощи этой теории в сознание
самого ортодоксального общества можно насадить, в принципе, совершенно любую идею.
Делается это в несколько этапов, которые детально прописаны.
Возьмем, к примеру, гомосексуализм. Если это явление и существовало в предыдущие
века, то оно, как минимум, считалось чем-то постыдным. Однако во второй половине XX и
в начале XXI веков общество могло реально наблюдать, как действует Окно Овертона.
Сначала в СМИ стали появляться многочисленные публикации о том, что
гомосексуализм – это если и отклонение, то оно естественное. Ведь мы же не осуждаем
чрезмерно высоких людей, так как их рост обусловлен генетикой. То же самое, писали
журналисты, происходит и с гомосексуальным влечением.
Вскоре стало выясняться, что многие выдающиеся представители человеческой
культуры были сторонниками однополых отношений. После этого в масс-медиа начали
появляться признания политиков, шоу-звезд и других заметных людей в своей
гомосексуальности. В конечном счете, теория Овертона сработала с потрясающей
точностью, и то, что еще 50 лет назад считалось немыслимым, на сегодняшний день
является нормой.
Как работает Окно Дискурса Овертона
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Основная суть данной концепции заключается в том, что все происходит незаметно и,
как кажется, естественным образом, хотя на самом деле совершается искусственным путем
навязывания. Используя Окно Овертона можно легализовать что угодно в самом буквально
смысле этого слова. Ведь программирование общества – это тема стара, как мир, и
господствующие классы мировой элиты превосходно об этом знают.
Окно Овертона: как легализовать каннибализм
Вообразите себе, что кто-то из телевизионных ведущих какой-то популярной
программы внезапно выскажется о каннибализме, то есть о физическом поедании
человеком человека, как о чем-то вполне естественном. Разумеется, это просто немыслимо!
Реакция общества будет настолько бурной, что такого ведущего непременно уволят с
работы, а может и привлекут к уголовной ответственности за нарушение того или иного
закона о правах и свободах человека. Однако если запустить в ход Окно Овертона, тогда
легализация каннибализма покажется для четко работающей технологии стандартной
задачей. Как это будет выглядеть?
Шаг первый: Немыслимо
Безусловно, для первоначального восприятия идея каннибализма выглядит в глазах
общества просто как чудовищное мракобесие. Однако если регулярно через средства
массовой информации касаться этой темы с разных сторон, люди незаметно привыкнут к
самому факту существования данной темы. Никто же не говорит о принятии этого, как
нормы.
Это пока еще немыслимо, но табу уже снято. Существование идеи становится
известным широким массам людей, и они уже не ассоциируют его исключительно с дикими
временами неандертальцев. Таким образом, общество готово к следующему этапу окна
Овертона.
Шаг второй: Радикально
Итак, полный запрет на обсуждение темы снят, но идея каннибализма по-прежнему
категорически отвергается населением. Периодически, в той или иной передаче мы слышим
ультралевые высказывания, связанные с темой людоедства. Но это воспринимается как
радикальный бред одиноких психопатов.
Однако они начинают чаще появляться на экранах, и вскоре общественность уже
наблюдает, как собираются целые группы таких радикалов. Они организовывают научные
симпозиумы, на которых пытаются с точки зрения формальной логики объяснить
каннибализм, как естественное явление древних племен.
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Предлагаются к рассмотрению различные исторические прецеденты, как, например,
мать, которая, спасая своего ребенка от голодной смерти, напоила его собственной кровью.
Людям навязывается принцип: «Если не ты съешь соседа, тогда сосед съест тебя». Нетнет, в настоящее цивилизованное время о каннибализме и речи быть не может! Но почему
бы не создать закон о допустимости антропофагии в исключительных случаях голода или
при медицинских показаниях?
Шаг третий: Приемлемо
Третий шаг теории Овертона переводит идею на приемлемый уровень. В принципе,
тема давно обсуждается, все уже к ней привыкли, и холодный пот на лбу при слове
«каннибализм» ни у кого не выступает.
Все чаще можно слышать репортажи о том, что антропофилов спровоцировали на
какое-то действие, или сторонники движения умеренного каннибализма собираются на
митинг.
Ученые продолжают плодить бредовые утверждения о том, что желание поедать
другого человека заложено природой. Тем более что на разных этапах истории каннибализм
практиковался в той или иной мере, а потому явление это свойственно людям и вполне
нормально.
Шаг четвертый: Разумно
Четвертый этап концепции «Окно Овертона» приводит население к восприятию
разумности идеи антропофагии. В принципе, если не злоупотреблять этим делом, то оно
вполне допустимо в реальной жизни. Развлекательные телепрограммы придумывают
забавные сюжеты, связанные с каннибализмом. Люди смеются над этим, как над чем-то
обыденным, хотя и немного странным. Обсуждается процесс узаконивания антропофагии.
Шаг пятый: Стандартно
Теперь окно дискурса почти добилось своей цели. Переходя от разумности
каннибализма к обыденному стандарту, в массовое сознание начинает насаждаться мысль
о том, что эта проблема весьма остро стоит в обществе. Толерантность и ученая подоплека
данного вопроса уже ни у кого не вызывают сомнений. Наиболее независимые публичные
особы выступают с нейтральной позицией: «Сам я не такой, но мне все равно, кто и что
поедает»
Тема окончательно выходит на первый план мировых СМИ по типу вопроса
гомосексуализма в наше время. Эту идею берут в оборот политики и бизнесмены, ее
используют, как хотят для достижения любых личных выгод.
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Серьезно рассматривается вопрос влияния человеческого мяса на развитие интеллекта.
Обязательно будет замечено, что IQ у каннибалов существенно выше, чем у простых людей.
Шаг шестой: Политическая норма
Финальная стадия Окна Овертона – это свод законов, которые обеспечивают
каннибалам свободное использование и распространение идей поедания человека. Всякий
голос, поднявшийся против тотального безумия, будет караться, как посягающий на
свободу и права человека. Массово насаждается понятие порочности тех, кто выступает
против антропофагии. Их называют человеконенавистниками и людьми ограниченного
умственного диапазона.
Окно Овертона – технология уничтожения
Некоторые люди задаются вопросом: а возможно ли, чтобы концепция Джозефа
Овертона работала для достижения добрых целей? Вполне возможно, что ответ будет
положительный. Однако если оставаться реалистом, то понятно, что это однозначная
технология уничтожения.
Противостояние действию Окна Овертона
В жизни тяжелее всего оставаться самим собой. Как вы могли заметить, Окно Овертона
направлено именно на стимуляцию подсознательных основ человеческой жизни. Это
касается, прежде всего, вопроса нормальности.
Мы боимся показаться ненормальными в обществе, где нам активно навязывают
гомосексуализм. Мы не решаемся возразить заведомому ложному утверждению, если оно
поддерживается большинством. Все это не позволяет нам выйти за рамки «нормальности»
в глазах других людей.
Тем более важно понимать, что именно там, где граница между добром и злом
практически отсутствует, Окно Овертона имеет все шансы на успешную реализацию своих
разрушительных идей.
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Социальная инженерия или как не стать обманутым

Бирюков Максим,
студент ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, Москва
Аннотация: В данной статье рассмотрены способы социальной инженерии, изучены
ее методы и техники. Проанализированы основные области применения социальной
инженерии,

а

также

разработаны

правила

противодействия

психологическому

воздействию.
Ключевые слова: социальная инженерия, фишинг, претекстинг, информация.
«В отношении безопасности математический аппарат безупречен, компьютеры же
уязвимы, сети вообще паршивы, а люди просто отвратительны»
(Bruce Schneier)
Наверняка вам известен такой термин как социальная инженерия. Обычно под ним
понимается способы манипуляции поведения человека с целью получения выгоды —
конфиденциальной информации, денег или определённых услуг. Криптограф Bruce
Schneier говорит, что в плане безопасности математика безупречна, компьютеры уязвимы ,
а люди просто отвратительны. И действительно человек самое слабое звено любой защиты,
его легко взломать играя на эмоциях и слабостях. И сегодня мы поговори о методах
Социальной инженерии.
Техники социальных инженеров разнообразны, но их объединяет одно — в основе
лежат когнитивные искажения (то есть человеческая глупость и невнимательность).
Фишинг

или

password

harvesting

fishing

—

«ловля

паролей»

—

самый

распространённый способ мошенничества в сети. Ежегодно с его помощью крадут 3.5 млд
рублей. Шпионские программы сливают список контактов, расписание встреч, почтовую
переписку и прочую казалось бы незначительную информацию. Но всё для того , чтобы
мошенники могли разыграть целый спектакль.
Претекстинг — это метод , когда мошенник заранее собирает информацию о жертве и
её окружении, чтобы потом претворится человеком , которому невозможно отказать. При
этом важны даже мелкие детали : кличка домашнего животного, номер квартиры, имя
лучшей подруги и так далее.

22

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
Учёные доказали , что под давлением авторитета мы пойдём на что угодно. По
результатам эксперимента 95% медсестёр без вопросов введут смертельную дозу пациенту,
если им прикажет врач.
Социальная инженерия повсюду, везде где есть информация , то есть и в повседневной
жизни.

Интересными

уловками

пользуются

:

полиция,

продавцы

и

СМИ.

Правоохранительные органы мастера в области социальной инженерии. Они используют её
для получения сведений когда закон мешается на пути. «Мы вас ни в чём не обвиняем,
просто расскажите как всё было» — это наиболее распространённый обход 51 статьи
конституции РФ, которая разрешает не свидетельствовать против себя. Другой пример
дилемма заключённого — это когда тебя лечат , что подельник, друзья , мама и даже собака
уже запели, осталось только услышать твою версию событий.
Ещё одна сфера применений социальной инженерии — это Реклама. И не смотря на
наличие более современных методов по типу нейромаркетинга — классика всегда в моде.
Повторное проговаривание информации о товаре ,ссылки на авторитетное или экспертное
мнение, эксплуатация стереотипных образов — это самые популярные уловки
рекламщиков, несомненно устаревшие , но всё также эффективные .
СМИ тоже кладись разнообразных техник социальной инженерии. Тут тебе и
навязывание мысли, и ложно причинно-следственные связи, и манипуляция чувствами и
подмена понятий. В каком-то смысле социальная инженерия — это язык на котором
говорит пропаганда.
Заканчивая хочется сказать , что области применения социальной инженерии
безграничны, но противостоять психологическому давлению очень просто. Усвойте
важные правила:
1) Вступая в любое из видов общения обращайте внимание не только на содержание, но и
на сам процесс.
2) Почаще задавайте себе вопрос «А что всё это может значить?»
3) Критически относитесь ко входящей информации (не важно устной или электронной).
4) Также настороженность и здравый смысл помогут тебе не стать жертвой социальных
инженеров.
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Управление рисками в организации

УДК 65.011
Т.С. Вагапов,
студент 1 курса магистратуры кафедры экономической теории и менеджмента
ФГБОУ ВО ГУЗ
Аннотация: В статье исследованы основные понятия, характеристика рисков, изучены
причины их возникновения. Также рассмотрены способы и навыки управления рисками, в
качестве необходимого условия для усовершенствования эффективности работы, для
увеличения конкурентоспособности, для достижения целей организации, с ростом прибыли
и уменьшением потерь, в условиях развивающегося рынка.
Ключевые слова: менеджмент, управление рисками, риск-менеджмент.
Любая деятельность связана с рисками. Для своего развития компании необходимо
постоянно вносить видоизменения. В процессе своей деятельности фирмы нередко
встречаются с обстоятельствами, которые подразумевают сразу несколько вариантов
решений. Существует возможность получить доход, либо оказаться в убытке. Потому очень
важно предусматривать не только вероятность и объемы потерь, но также остроту риска.
«Если мы сами не будем управлять рисками, тогда они будут управлять нами…» [1, c. 1].
Риски определяются тем, что в каждой спорной ситуации и при различных стечениях
обстоятельств, которые ведут к риску, мы можем извлечь из сформировавшейся ситуации
прибыль или убытки для своей компании. Потому тема управления рисками считается
актуальной в наши дни – независимо от перемен внутренней или внешней среды,
всевозможных факторов, которые провоцируют возникновение рисков, ими надо уметь
управлять для эффективного достижения целей.
Управление

рисками

–

процесс,

связанный

с идентификацией

рисков,

их

исследованием, анализом, принятия различных решений с увеличением положительных
последствий и уменьшением негативных.
Навык управления рисками исследуется в качестве необходимого условия для
успешного менеджмента фирмы и увеличения ее конкурентоспособности на рынке.
Актуальность статьи состоит в том, что возможность столкновения с разными видами
рисков повсюду подстерегает нас. Управление рисками весьма сложная разновидность
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деятельности. Неоднозначность самого определения «риск», и многообразие его
проявлений может повергнуть к неблагоприятным последствиям вплоть до банкротства
всей организации. Таким образом, прежде чем рассматривать специфику мер по
управлению рисками, необходимо изучить общие принципы, на каких они основываются.
Понятия и характеристика рисков.
Последствия проявлений денежных рисков можно охарактеризовать посредством
позитивных или негативных показателей продуктивности финансовой деятельности
компании. Риск подобного формата можно на практике определить и измерить уровнем
возможных неблагоприятных последствий. В связи с тем, что порядок вероятных
неблагоприятных последствий финансового риска устанавливает уровень прибыли, и
капитала фирмы, что ведет его к банкротству (к негативным необратимым последствиям).
Проанализируем основные, с моей точки зрения, распространенные причины появления
рисков:
 «Субъективность» оценки сведений. Вне зависимости от того, что сущность
финансового риска, как экономического явления, бесспорно, объективна, неравнозначность
характеристики такого объективного явления, устанавливается разным уровнем полноты
сведений и их достоверности.
 Вариативность уровней. Уровень, который присущ определенному виду финансовой
деятельности предприятия напрямую зависит от сроков совершения финансовой операции.
Таким образом, определенное время оказывает существенное влияние на уровень
финансовых рисков и их остроту проявления. Также, показатель уровня финансового риска,
под влиянием различных факторов (субъективных и объективных), которые находятся в
постоянной динамике, варьируется.
 Неопределенность последствий. Характеристика финансового риска, выражающаяся в
неточности, неопределенности финансовых результатов. Прогнозируемый уровень
результата финансовых операций может изменяться в зависимости от уровня самого риска,
его характера или вида.
 Вероятность реализации. Уровень данной вероятности характеризуется действием
объективных или субъективных факторов. Хотя сущность случайностей и вероятностей
никто еще не отменял, нельзя пренебрегать ее важностью, она всегда имеет место быть.
Экономическая природа рисков. Финансовые риски проявляются в области экономической
деятельности, косвенно или напрямую такой риск сопряжен с формированием дохода, как
характеристика выступают вероятные экономические убытки и потери входе совершения
финансовой деятельности.
26

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
Специфика управления рисками.
Управление рисками является упреждающим, информативным, структурированным и
непрерывным. Следует помнить, что управление рисками будет эффективным, если на
начальном этапе было сформировано грамотное планирование и данный план исполняется
неотступно. Это предоставит возможность предусмотреть меры для сокращения
критических, временных, технических и финансовых рисков. Требуется учитывать все эти
аспекты на этапе планирования и разработки бюджета проекта.
В специфических способах реагирования предусматриваются методы реагирования на
различные риски:
 Заинтересованность. В проект необходимо привлекать участников, заинтересованных в
высоком качестве осуществления проекта.
 Дробление, это деление крупных проектов на небольшие этапы с выделением отдельных
задач и целей, из которых и формируется проектная программа.
 Контроль и мониторинг рисков. Раскрытие оставшихся рисков, оценка эффективности
деяний по уменьшению рисков. Исполнение мониторинга, исследование и контроль рисков,
обычно, предоставляет нам возможность мобильно оценивать и контролировать размер
рисков, их последствия, а также принимать все необходимые меры по их устранению.
Чтобы достичь эффективности воплощения плана управления рисками, команда
управления рисками и менеджеры проекта должны взаимодействовать постоянно.
Изучение данных рисков условное, так как ярко демонстрирует насколько эффективно
функционирование процессов. В пределах бизнес-планирования управление рисками, а
также оценка риска осуществляемых операций должны привязываться к требованиям
бизнеса.
Статья направлена на исследование механизма управления рисками, являющаяся на
сегодняшний день весьма актуальной. Риски свойственны любой области человеческой
деятельности, это сопряжено с множеством факторов и условий, которые влияют на
положительный исход все принимаемых решений.
Навык управления рисками рассматривается в качестве условия для улучшения
продуктивности работы, с увеличением прибыли и уменьшением потерь. В условиях
развивающегося рынка, для роста конкурентоспособности, для достижения целей
компании с малейшими потерями, анализируя и учитывая все вероятные риски.
Осознание существенной роли управления рисками, в области профессиональной
деятельности считается актуальной задачей в достижении устойчивого развития экономики
Российской Федерации [2].
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Использование болот как сельскохозяйственных угодий

Вакуров Степан,
студент ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, Москва
Аннотация: в этой статье мы рассмотрим возможность использования болот как
земель сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: болота, Рязань, сельское хозяйство, экономика.
Легко и приятно работать на плодоносной и обработанной почве, но задавались ли вы
вопросом: «Возможна ли столь эффективная работа на не сельскохозяйственных землях?».
Кому-то эта идея может показаться совершенно иллюзорной. Данный вопрос можно
рассмотреть на примере Рязанской области.
На 1 января 2017 года площадь земельного фонда Рязанской области составляет 3955
тысяч гектаров, большую часть из которых занимают земли предназначенные под сельское
хозяйство, второе же место занимают земли лесного фонда, а третье земли населенных
пунктов.

Вопрос по использованию не сельскохозяйственных земель приобретает особую роль.
Так как согласно данным по мониторингу земель за окружающей средой наблюдается
ухудшение

состояния

земель

сельскохозяйственного

назначения,

обусловленное

многолетним и беспрерывным использованием одних и тех же земель под сенокосы, пашни,
пастбища и т.д. Из-за этого земля теряет свои плодородные свойства и как следствие идёт
вывод их из хозяйственного оборота, что влечёт дополнительные затраты на поиск и
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подготовку новых земель, потеря рабочих мест, трудовых ресурсов и снижение
экономической стабильности региона.
По данным об использовании земель сельскохозяйственного назначения структура
использования остаётся неизменной в период с 2014 по 2017 год.

Из графика видно что наибольшую площадь сельскохозяйственных угодий занимают
пашни и пастбища, но при всём этом десять процентов сельскохозяйственных земель не
используют или же используют не по назначению. Тридцать процентов пашен не участвуют
в хозяйственном обороте, а семь процентов и вовсе заросли «дикой» растительностью и
нуждаются в переходе к землям лесного фонда.
В сложившейся ситуации особую роль играет мониторинг продуктивных земель
сельскохозяйственного назначения, разработка и использование альтернативных методов
по выращиванию сельскохозяйственных культур, вовлечение населения в освоение
продуктивных и не продуктивных земель, так же утверждённая программа по развитию
АПК на 2014-2020 годы предусматривает субсидирование мероприятий по улучшению
свойств и освоению новых земель.
В поддержание концепции данной программы АПК возможно рассмотреть несколько
вариантов

освоения

не

сельскохозяйственных

земель.

Рассмотрим

возможность

применения болот и заболоченных мест. Болота — это залежи полезных ягод,
лекарственных растений, мха и различных кормовых растений. В качестве примера
освоения болот рассмотрим выращивание клюквы в масштабах плантаций на заболоченной
местности.
Такой метод активно используют в Беларуси при естественных условиях, но при этом
надо учесть все детали. Лучше выбирать для выращивания крупноплодную клюкву, так как
у неё урожай выше в несколько раз чем у других сортов и она устойчива к нашему климату,
а её прямостоящие побеги в будущем позволят механизировать сбор ягод. Самое важное и
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удобное, что её выращивание происходит в заболоченной местности, что не требует
окультуривания почвы.

В этом производстве могут быть задействованы все слои

населения, что позволит обеспечить занятость и развитие сельского хозяйства. Если есть
возможность размещение плантации рядом с деревнями это будет наиболее оптимальным
вариантом, так как

рабочие места будут находиться рядом с местом проживания.

Первичный сбыт может осуществляться на местные рынки, что позволит обеспечить
повышение продовольственной безопасности страны об улучшении которой говорил
президент Российской Федерации В.В. Путин.
По данным Рязань стата сельское население Рязанской области составляет 319271
человек, а городской 807468 человек.

Делая акцент на сельское население получиться охватить 30 процентов от населения
всего региона.
В перспективе при должном уровне занятости и субсидировании государством, сбор
урожая можно будет автоматизировать, что позволит увеличить производительность труда
и расширить производство и сбыт, что способствует образованию новых рабочих мест.
Когда производство сможет обеспечивать бесперебойные крупные поставки можно будет
заключать соглашения с кондитерскими фабриками и с «зелёными» магазинами, так
получится охватить две аудитории клиентов сразу первые это любители сладкого (клюква
в сахаре , варенье, пироги и т.д.) и вторую — это любители здорового питания.
Основными препятствием являются доминирующие отрасли, которые наиболее
привлекательны для населения Рязанской области, это лесозаготовки и добыча торфа. В
основном туда идёт работать население без образования и на самые простые должности по
типу водителя, лесоруба или оператора манипулятора и т.д.
Главной задачей будет заинтересовать граждан развитием малого и среднего бизнеса,
что приведет к созданию новых рабочих мест и занятости населения, это позволит поднять
уровень жизни данного района. Использование болот в их естественном состоянии
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сохраняет естественное состояние окружающей среды, что обеспечит сохранение экосферы
и внедрению новых эко-технологий.
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Особенности стратегического управления персоналом в России
The particularities of the strategic personnel management in Russia
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Аннотация: Установлены взаимосвязи и проблемы стратегического управления
компаниями

и

персоналом

в

российской

практике,

выделяются

особенности

функционирования эффективных систем стратегического управления персоналом на
отечественных предприятиях. Рассмотрены практические аспекты стратегического
управления персоналом в ряде российских компаний и обоснованы направления его
развития с учетом возможностей использования зарубежного опыта в этой области.
Summary: The article distillates intercoupling and problems of the strategic management in
companies and strategic personnel management in Russian practice, it stands out the particularities
of the operating the efficient systems of the strategic personnel management on Russian
enterprises. Practical aspects of personnel strategic management are considered in row of the
Russian companies, and directions of its development with provision for possibilities of the use
the foreign experience in this sphere are motivated.
Ключевые

слова:

стратегическое

управление,

персонал,

HR-цикл,

система

стратегического управления персоналом, функциональная стратегия.
Keywords: strategic management, personnel, HR-cycle, system of strategic management
personnel, functional strategy.
В последние десятилетия развития теории и практики управления все чаще
употребляется термин «стратегическое управление». Смысл его состоит в организации
деятельности компании, которая ориентирована на будущее. Он предусматривает
неопределенность

и

сложность

внешней

среды

для

выстраивания

выгодных

взаимоотношений с ней и, что самое важное, считается на человеческий потенциал, а также
его развитие как основание предпринимательской деятельности [3]. В связи с чем,
важнейшей

функциональной

сферой

стратегического
33
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стратегическое управление персоналом, которое включает многоаспектную деятельность,
начиная с выбора и обучения сотрудников, развития профессиональных компетенций
персонала, завершая гибкой системой увольнения или пенсионирования.
Для нашей страны стратегическое управление в целом и стратегическое управление
персоналом организации в частности – относительно новый инструмент управления
экономическими и социальными процессами. Однако в Советском Союзе вся практика
хозяйственного функционирования, по сути, представляла образец стратегического
планирования (известные пятилетние планы), оно считается лишь одним из множества
элементов стратегического управления и самостоятельно не может гарантировать
выживание экономической системы. Постепенный переход к рынку, динамично
меняющаяся внешнеэкономическая среда, стабилизация политической обстановки привели
к осознанию необходимости внедрения на переживших кризисные годы предприятиях и
организациях систем стратегического управления. Перемен в области управления
персоналом в российских организациях, как и все преобразования в нашей стране,
сопровождались сопротивлением и недопониманиями, однако современное развитие
стратегического направления в этой области идет по нарастающей. Безусловно, в
отечественных компаниях остается еще множество нерешенных проблем применения
стратегического подхода к управлению персоналом, однако положительный эффект
преобразований и изменение в осознании основ управленческой деятельности можно
подтвердить множеством практических примеров.
В мировой практике одним из наиболее ярких примеров хорошо отлаженной системы
стратегического менеджмента в целом и подсистемы стратегического управления
персоналом на сегодняшний день являются транснациональные корпорации (ТНК). Многие
из них имеют большую политическую и экономическую власть, нежели государства, в
которых они совершают свои операции. Как велика их власть возможно понять, если
сопоставить совместный оборот отдельных ТНК с валовым продуктом некоторых
государств. Так, оборот Дженерал Моторс и Компаний Форд больше, чем общий ВВП
африканских государств южнее Сахары [1]. Конечно, успешная деятельность этих
компаний формируется не только за счет системы стратегического управления персоналом,
и включает в себя множество взаимоувязанных компонентов, однако данная система
является одним из базисов развития современных корпораций, интегрирующим все
остальные аспекты деятельности.
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Для того, чтобы не отставать от подобных гигантов, российским компаниям
необходимо искать новые источники роста и развития. Одним из таких источников и может
стать развитая и гибкая система стратегического управления персоналом организации.
Многие отечественные компании (преимущественно крупные), активно внедряют
стратегические системы управления персоналом в свою деятельность. Отправной точкой
этой работы становится тщательно продуманный план действий – стратегия, которая
определяет вектор развития функциональной области управления персоналом организации.
В большинстве отечественных компаний существует мнение, что стратегия управления
сотрудниками считается составным элементом общей стратегии всей организации,
поддерживает и обеспечивает выполнение корпоративной стратегии. Однако в
общемировой практике встречаются и другие варианты взаимодействия функциональной
стратегии управления персоналом и корпоративной стратегии организации.
Варианты согласования стратегий управления персоналом и общефирменной стратегии
предоставляют компаниям широкий круг возможностей в формировании собственных
решений

в

этой

области.

Главное,

чтобы

стратегия

не

оставалась

набором

формализованных процедур, не подлежащих обсуждению и изменению, а была гибкой,
адаптивной и эффективной. Стратегия должна предполагать определенное направление
действий, осуществляемых в области управления персоналом топ-менеджментом
организации, линейными руководителями и специализированными функциональными
подразделениями по управлению персоналом организации.
В этой связи необходимо отметить также, что одной из важнейших положительных
черт развития в России стратегического управления персоналом стало то, что уже с начала
90-х годов работники организации перестали рассматриваться как в плановой экономике в
качестве «издержек», которые необходимо сокращать. На смену такому подходу вместе с
развитием рыночных институтов пришло осознание важности развития человеческих
ресурсов как основы движения фирмы вперед. Вместо традиционного отдела кадров в
компаниях стали появляться отделы управления человеческими ресурсами, выполняющие
наряду с традиционными функциями (подбор и отбор кандидатов на организационные
вакансии, ведение личных дел сотрудников, составление графиков отпусков) еще и
специфические, такие как развитие, выявление потенциала, его развитие, формирование
резерва и т.п.
Новый стратегический вектор развития должен сформировать переход от авторитарнобюрократического стиля управления, так распространенного в нашей стране, к гибкому
предпринимательско-демократическому стилю руководства, с большим спектром методов
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и приемов воздействия, эффективной системой делегирования полномочия и рассчитанным
на восприятие персонала как ценнейшего капитала фирмы.
Организации, которые встали на путь стратегического управления сотрудниками, не
должны функционировать в качестве бюрократических структур, а обязаны эффективно
поддерживать принципы деятельности гибких предпринимательских фирм. В условиях
быстро изменяющейся внешней среды и большой конкуренции на рынке выживают лишь
те компании, какие лучше умеют приспосабливаться к различным переменам, отвечать на
разные вызовы. Потому первым важным направлением деятельности отечественных
организаций в сфере стратегического управления персоналом должен быть переход от
доминирования организационной бюрократической культуры — к органической, и также
развитие персонал-маркетинга, философии бизнеса, которая рассматривает собственных
сотрудников в качестве потребителей, и сосредоточение усилий на увеличение их
удовлетворенности, а также лояльности персонала.
Еще одно направление в развитии стратегического управления персоналом в нашем
государстве — видоизменение существующих систем материальной мотивации, и также
системы труда и найма. Функционирующие на большинстве компаний системы, которые
остались еще со времен СССР, ограничивают возможности стратегического управления в
области управления человеческими ресурсами, считаются препятствием на пути
эффективного осуществления современных кадровых стратегий, потому что формализуют
действия, а также ограничивают свободу избрания действий менеджера по персоналу.
Иное приоритетное направление — уменьшение издержек, которые вызваны
неэффективным применением имеющегося кадрового потенциала, так и большим числом
незадействованной рабочей силы. Больше того, отделы кадров со своей формой
организации деятельности
дополнительных

сами являются источником формирования различных

издержек.

Налаживание

коммуникаций

со

структурными

подразделениями считается гарантией уменьшения таких издержек.
Таким образом, невзирая на большое количество проблем стратегического управления
персоналом, в отечественной практике имеются эффективные приемы и методы их
решения. Представленные направления развития в сфере стратегического управления
персоналом будут содействовать созданию в организациях Российской Федерации успешно
действующих, гибких функциональных систем управления персоналом. Компании,
которые

развивают

стратегическое

управление

персоналом

обязаны

постоянно

усовершенствовать данные процессы и включая с учетом лучшего российского и мирового
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опыта, и на данной основе формировать уникальные характеристики своей системы
стратегического управления персоналом.
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Роль системного подхода в менеджменте

Винницкий Т.А.,
магистрант ФГБОУ ВО ГУЗ кафедра «Экономической теории и менеджмента»
Аннотация: В статье рассматриваются основные условия способствующие реализации
и внедрение системного подхода в менеджменте.
Summary: The article deals with the main conditions conducive to the implementation and
introduction of the approach to management.
Ключевые слова: системные подход, риски, прогнозирование, планирование, методы
системного анализа.
Keywords: system approach, risky, forecast, planning, analysis system methods.
Ученые всего мира сходятся во мнении что для снижения рисков необходим системный
подход

от

всевозможных

потрясений:

экономических;

экологических;

эколого-

экономических. И прежде всего они заняты поисками методов и путей снижения
экономических рисков.
Риски экономических потерь, ущербов, которые могут быть у объектов различного
уровня

общественной

организации

вследствие

ухудшения

состояния

(качества)

окружающей среды (экологических нарушений) можно определить, как экологоэкономические. Такое ухудшение может иметь различный характер: относительно
модельный (эволюционный) и быстрый (катастрофический).
Элементами

системного

подхода

является

планирования

программирование

разработка бюджета программное финансирование.
Для реализации системного подхода необходимо:
 формирование целей;
 установление способов их достижения на определенно заданной территории;
 программирование-техническое оснащение;
 согласование затрат с целями и задачами с учетом факторов времени;
 разработка детального перечня мероприятий по достижению поставленных целей;
 системное прогнозирование в основе которого лежат методы системного анализа.
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Современные факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий в
транснациональных условиях

УДК 334
Гавриленко А.О.,
дипломник ФГБОУ ВО ГУЗ, windo1234@yandex..ru
Чемодин Ю.А.,
научный руководитель, к.э.н., профессор кафедры экономической теории и
менеджмента ФГБОУ ВО ГУЗ
В условиях, когда формируется транснациональный рынок, борьба за новых и старых
потребителей

вынуждает

производителя

конкурентной

борьбы,

разрабатывать

усовершенствовать
новейшие

методы

механизмы

и

формы

управления

конкурентоспособностью товара. В связи с чем конкурентоспособность становится одним
из самых важных факторов эффективного функционирования предпринимательских
структур.
Конкурентоспособность – это возможность составлять и выдерживать конкурентную
борьбу по сравнению с лучшими аналогичными объектами в условиях конкретного рынка
внутри страны и за ее пределами.
Конкурентоспособность фирмы – интегральная числовая характеристика, при помощи
которой в определенные сроки оцениваются окончательные результаты деятельности
предприятия. Конкурентоспособность фирмы обеспечивается за счет приобретаемых им
разного рода преимуществ по сравнению с конкурирующими организациями, а именно:
экономических, финансовых, инвестиционных, кадровых, имиджевых и т.п.
Конкурентоспособность не является неотъемлемым качеством фирмы, это значит, что
конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в рамках группы фирм,
относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих одни и те же товары или услуги.
Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между собой этих фирм как в
масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка.
Из

этого

следует

то,

что

конкурентоспособность

предприятий

–

понятие

относительное: одна и та же фирма в рамках региональной отраслевой группы может быть
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признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его сегмента –
нет.
Россия почти по всем параметрам конкурентоспособности уступает развитым странам.
Ее продукция за исключением природных ресурсов, металлов, отдельных видов
машиностроения и ряда высокотехнологичных вооружений теряет позиции, как на
внутреннем рынке, так и на мировом. Для того что бы выйти на уровень развитых стран,
нужно проделать огромную работу, которая предполагает положительные изменения во
всех сферах деятельности.
Конкурентоспособность страны во многом зависит от человеческого капитала.
Человеческий капитал – врожденные способности, общее и специальное образование,
приобретенный профессиональный опыт, творческий потенциал, физическое и морально –
психологическое здоровье, все это обеспечивает доход и определяет экономическое
развитие. Высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке это в первую
очередь освоение интеллектуальных продуктов, достигших стадии практического
использования, что в следствии вызывает изменения в организации труда, управления,
требования к квалификации работников, системе образования.
Процесс деятельности каждого предприятия находится под воздействием факторов,
которые возникают при закрытом контакте субъекта экономики и управленческой задачи,
и факторов, проявляющихся при открытом взаимодействии предприятия с внешней средой
при решении одной и той же задачи. Все факторы конкурентоспособности фирмы по
совокупности делятся на внешние и внутренние.
Факторы конкурентоспособности фирмы разделяются на внешние, которые в меньшей
степени зависят от организации, и внутренние, почти полностью зависящие от руководства
организации.
Внешние факторы:
 Политика государства в отношении импорта и экспорта
 Экономический уровень развития страны
 Экономическая политика государства в странах – экспортерах и импортерах товаров
 Качественные финансовые услуги и эффективное функционирование рынков капитала
 Уровень развитости в стране инфраструктуры
 Постоянное развитие научно – технологического потенциала
 Трудовые ресурсы, их квалифицированность и наличие
 Финансово – кредитная и амортизационная – налоговая политика, включающая в себя
разные государственные и межгосударственные субсидии и дотации
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 Таможенная политика и связанные с ней пошлины
 Государственное страхование
 Участие в международном разделении труда, финансирование национальных программ
для конкурентоспособности организаций
 Государственная система сертификации продукции и стандартизации и систем ее
создания
 Контроль государства и надзор: правил обязательной сертификации продукции и систем,
обязательных требований стандартов, метрологический контроль
 Правовая защита интересов потребителей
 Важнейшие характеристики рынка
 Деятельность общественных и негосударственных институтов
Внутренние факторы:
 Структура предприятия: организационная и производственная
 Технологии
 Регулирование производственных процессов и учет
 Уровень квалифицированности персонала
 Качество менеджмента
 База управления: нормативно – методическая и информационная
 Функционирование качества системы менеджмента
 Уровень стратегического управления
 Масштабы использования аутсорсинга
 Развитость сбытовой сети
 Обеспечение безопасности информационной системы (конфиденциальной информации)
 Уровень применения современных информационных технологий
 Продажа продукции через интернет
 Экономика знаний
 Постоянное привлечение инвестиций в развитие производства
 Сформированная постоянная и лояльная клиентская база
 Размеры использования НТП
 Репутация организации
 Мотивирование персонала для повышения качества товара
 Существенные стратегические конкурентные преимущества
 Эффективность конкурентной стратегии
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 Своевременная реструктуризация
 Стоимость организации, отражающая ее инвестиционную привлекательность.
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Конфликтные ситуации: разбор и пути решения

УДК 316.48
Гачава А.Х.,
студентка 1-го курса направления «Менеджмент», ФГОУ «Государственный
университет по землеустройству», г. Москва
Аннотация: Конфликты – обязательная составляющая менеджмента. Иногда они
помогают найти наиболее эффективное решение, иногда разобраться с текущими
проблемами в коллективе. Труднее всего решать конфликты, вызванные ошибками
подчинённых. «Простить или миловать» — вечный вопрос, правильного ответа к которому
пока что удалось подобрать в теории управления. Тем не менее, есть несколько правил,
которые помогают порой принять правильное решение.
Ключевые слова: конфликт, решение, отношения в коллективе.
Всегда ли ошибки определяют отношению к человеку? Я думаю, да, всегда. Можно
говорить, что наше мнение о человеке не зависит от его ошибок, но суть от этого не
изменится. Мы судим по поступкам. Предположим, ваш знакомый совершил кражу и
подвергается уголовному наказанию. Полагаю, вы не станете считать его хорошим
примером для окружающих. Эта ошибка станет основой формирования нового мнения о
нём.
Отношение общества к определённому человеку изменчиво. Оно может быть
отрицательным или со временем измениться к лучшему. Но что нужно для таких
изменений?
Желание меняться – самое важное на пути к переменам. Пока человек сам не захочет
стать лучше, никто и ничто не заставит его это сделать. Есть много историй о том, как
человек бросает курить в момент соприкосновения со смертью. В момент, когда он
переоценивает жизнь. Как только в его голове проскользнёт мысль, что он теряет себя,
убивает свой организм и перечёркивает свое будущее, он всеми силами избавляется от этой
привычки. Желание – первый шаг на пути к переменам.
Но этого не всегда достаточно. Необходимо научиться извлекать уроки из ошибок,
чтобы не повторить их в будущем, и понять, почему мы их совершили.
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Мне нравится история, описанная в книге «45 (сорок пять) татуировок менеджера».
Произошла она в известной компании «Консультант плюс» около 5 лет назад. В какой-то
момент группа работников под руководством своего менеджера нарушили корпоративные
правила, заключили договор «в тёмную». Обман выявили, и каждый сотрудник писал
объяснительную, где утверждал, что руководитель предложил подчиненным подделать
документы. Всех сотрудников, кроме одного, уволили. Почему? Потому что этот последний
сотрудник взял вину на себя. Он осознал, что это было его решение, последовать уговорам
менеджера. Менеджер подал идею, а не приказал. Так он заслужил доверие руководства, а
через пять лет сам стал топ-менеджером компании. Он запомнил: «каждого можно простить
за ошибку, при определённых обстоятельствах».
Эти определенные обстоятельства, при которых можно получить прощение, зависят от
человека. Если человек хочет второй шанс, он извлечёт уроки и обдумает предстоящие
поступки. Если же он не меняет своё поведение, будет опрометчиво ждать, что ошибок
станет меньше. Этому, кстати, учит известная история трёх конвертов. Она далека от
менеджмента, но поучительна и важна для понимания роли ошибок и прощения.
Одна футбольная команда стала чаще проигрывать, поэтому начальство решило
сменить тренера. Старый тренер оставил для нового три конверта, в которых изложил
советы по поводу решения возможных проблем. Команда выигрывать не начала,
начальство было недовольно, поэтому тренер открыл первый конверт. «Сваливай всё на
бывшего тренера», говорилось там. Новый тренер последовал совету, поэтому начальство
дало ему время.
Спустя месяц результаты не улучшились, поэтому тренеру пришлось воспользоваться
вторым советом. В конверте было написано слово «обещай». Молодой специалист так и
поступил, выиграв этим еще пару месяцев.
Команда со временем стала играть ещё хуже, поэтому пришло время третьего совета.
Он состоял из одной фразы: «Готовь три конверта». Тренер не искал причины ошибок
своего предшественника, поэтому поступал так же. Следовательно, повторил его ошибки.
Чтобы этого не происходило, необходимо искать корни своих неудач. Я думаю, что в
этом плане люди делятся на две группы. Участники первой учатся со стороны. Они делают
для себя выводы на основе ошибок других людей. Участники второй категории не только
анализируют чужие действия. Для извлечения уроков и осознания проблемы они
привыкают ошибаться самостоятельно. Я не знаю, кто из них прав. Но я точно знаю, что не
учатся только те, кто ничего не делает.
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Закончить мне хочется высказыванием американского философа Стивена Гоулда:
«Честно сделанные ошибки следует считать не неудачами, а семенами для основной
деятельности по их исправлению».
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Искусство менеджмента: современные критерии

УДК 65.01
Горбачёва С.М.,
студентка 1-го курса направления «Менеджмент», ФГОУ «Государственный
университет по землеустройству», г. Москва
Аннотация: Современные учебники по менеджменту дают этому термину более 200
различных трактовок. Одной из самых популярных является «менеджмент – это
искусство». Её простота иногда вводи в заблуждение, ведь не все до конца понимают, что
она значит. Как показывает практика, у менеджмента действительно есть много общего с
искусством, это касается и рабочего процесса, и момента вдохновения.
Ключевые слова: менеджмент, искусство, терминология, современный менеджмент.
Для обывателя термины «менеджмент» и «искусство» чаще всего несовместимы. Мы
привыкли считать, что искусство – это нечто духовно высокое, красивое. А менеджмент, в
современном понимании, лишь управление производством. От части это так. Но если
капнуть глубже, мы убедимся, что у них много общего.
Почему можно утверждать, что менеджмент – это искусство? Картины художников,
музыкальные произведения, литература, танец, кино. Только ли это можно назвать
искусством? Думаю, нет. Искусство – это деятельность человека, приводящая к созданию
чего-то нового, не только взмах кистью или вытягивание высоких нот. Каждый создаёт чтото новое, в том числе менеджер.
Зададимся вопросом – какова его основная задача? Управление командой. Правильная
мотивация,

поддержка

взаимоотношений,

постановка

целей,

прогнозирование

и

планирование рынка. Эта работа, требует знаний, последовательных действий и не дает
права на ошибку. Если художник на красном нарисует зеленым, то испортит картину. Если
музыкант ошибётся в нотах, испортит произведение.
Также и с менеджментом, если руководитель не смог сформировать подходящую
команду, она не справится с задачей. Я считаю, что у менеджмента и искусства есть как
минимум 4 общие черты. Они доступны каждому
Каждый может обучиться менеджменту, как и искусству. Но не каждый может
создавать великие картины. Для этого нужна креативность и отсутствие прямолинейного
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мышления. Индийский подросток Фаррад Асидлуала в 16 лет в свободное от школы время
развивал собственную компанию Rockstah Media. Сегодня – это маркетинговое агентство с
собственным штатом в 20 человек.
Для Индии это абсолютно беспрецедентный случай. Фаррад говорил: «Не нужно
жаловаться на недостаток часов в сутках или сетовать на занятость — успевать можно все
и в свободное от учебы или работы время». Этот молодой предприниматель был
представлен в списке Silicon India «10 подростков, которые создали миллионные
долларовые компании».
Обычный школьник добился этого за счёт упорства и труда. И говоря о труде, мы
затрагиваем следующую общую черту искусства и менеджмента.
Нужно практиковаться, чтобы достичь мастерства.
Создавать искусство нелегко, для этого нужны практика, жизненный опыт и сила воли.
Моцарт потратил десятилетия, чтобы создать мировые шедевры. По современным
подсчётам, под руководством отца, уже к шести годам юный Вольфганг посвятил занятиям
музыкой более 3500 часов. Подобное не встречалось в XVIII веке и значительно превышает
сегодняшние нормы.
Также и с менеджментом. Высшее образование и несколько книг по управлению не
делают руководителя успешным. Только изучение тонкостей человеческой психологии,
умение мотивировать себя и других, и лидерская позиция помогают добиться успеха.
Создание нового
Все мы уникальны. Нет ничего идентично одинакового, только похожее на что-то или
кого-то.
Как бы не пытались повторить картину Да Винчи «Мона Лиза» ни у кого не выходило
сделать ее в точности как у великого художника. Не та кисть, не тот мазок или рука менее
набита. И всё потому, что в картине заложена индивидуальность.
В менеджменте тоже не бывает одинаковых компаний и отделов. Все особенное и
отлично от других. Каждый управленец со своими заморочками, а у подчиненных свои
устои и понятия. Поэтому получается новый отдел, со своим уникальным менеджером и
его подчиненными.
В 60-х годах прошлого века молодой предприниматель Джеймс МакЛамор посетил
пользующийся популярностью в то время McDonald’s. Он обратил внимание на процесс
изготовления гамбургеров, а также на то, какое оборудование задействовано на кухне, и
решил скопировать некоторые элементы для своего заведения.
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Сегодня в его сети более 10000 ресторанов и она носит название «Бургер Кинг». И хоть
он и был скопирован с McDonald’s, это другая компания со своими фирменными
продуктами, одеждой, лозунгом и последователями. Нас привлекает новое, оригинальное и
не важно о чём речь, о бизнесе или об искусстве.
Формирование личности
Каждый менеджер переживает стихийные ситуации, в которых нужно проявить
смекалку и смелость. В трудных ситуациях, менеджер должен вести себя как лидер – взять
на себя ответственность, спасти команду и удержать клиентов. Такие ситуации развивают
в человеке лучшие качества и формируют характер. Уметь работать с людьми, значит быть
мудрым человеком. Это приходит с опытом.
Основатель Макдоналдс Рей Крок в свои 52 года имел диабет и артрит, у него был
вырезан желчный пузырь и большая часть щитовидной железы. Помимо этого, он был
глуховат и не особенно состоятелен. До триумфа Макдоналдса он продавал бумажные
стаканчики и установки для производства мороженного. Однажды, Рей ездил по стране и
наткнулся на дешевый пригородный ресторанчик, где продавали бургеры за 15 центов, а не
за 30 как у всех. Он увидел в новой системе обсаживания потенциал и предложил братьям
Макдональдам продавать франшизы по всей стране. Рей Крок прожил еще 30 лет и к концу
жизни имел состояние в 600 млн.
Сегодня империя «Макдональдс» состоит из 30 тысяч ресторанов, которые посещают
45 миллионов человек ежедневно. Но Крок не только нажил состояние – он изменил стиль
жизни и обогатил тысячи своих соотечественников.
Британский писатель Уильям Сомерсет Моэм говорил — «Цель искусства – доставлять
наслаждение». А я добавлю, цель менеджмента – получать удовольствие от работы.
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Основы лидерства в современном менеджменте

УДК 316.46
Гордеев Д.Г.,
студент 1-го курса

направления «Менеджмент», ФГОУ «Государственный

университет по землеустройству», г. Москва
Аннотация: Теории лидерства – одна из ключевой идеи менеджмента. Ситуативное
лидерство, теория лидерских качеств и многие другие. Все эти идеи объединяет две вещи:
во-первых, лидер – это тот, кто ведёт за собой других людей, во-вторых, эти люди идут за
ним по определённой причине. В современных компаниях это причина нашла вполне
конкретное выражение, о котором и идёт речь в данной статье.
Ключевые слова: современный менеджмент, лидерство, лидерские качества.
Начну с цитаты моего знакомого: «лидер – это человек, стоящий в задних рядах и
направляющий людей ради своей выгоды, именно этими людьми он должен прочищать
себе путь, потому что лучше потерять одного солдата, чем офицера». Я бы хотел
опровергнуть эти слова. У каждого офицера под командованием не один солдат, а целая
рота и он несёт за неё ответственность. Если разбрасываться солдатами по одному, то равно
или поздно командовать будет нечем. Лидер – это человек, который отстаивает каждого
своего подчиненного. И сейчас я попробую вам это доказать.
Что же такое лидерство? Сегодня оно представляет собой отношения доминирования и
подчинения, влияния и следования. Я считаю, что подчиненные должны доверять своему
лидеру. Но станете ли вы доверять человеку, который приказывает вам делать то или иное
действие, будет ли вам безопасно под опекой тирана, который пройдётся по вашим головам
ради своей выгоды? Я думаю, что нет. И я хочу показать вам на примере суть настоящего
лидерства.
Быть лидером – значит быть родителем. Если ваш ребёнок получит тройку, вы бы
выгнали его из дома? Конечно нет! Вы будете помогать ему, до тех пор, пока он не захочет
получить хорошую оценку. Настоящие лидеры

не сокращают рабочий штаб, если у

человека что-то не получается, они помогают ему.
В 2008 году компании Barry-Wehmiller здорово досталось от кризиса. Их заказы
сократились на 30%, тогда они собрали совет директоров и стали обсуждать сокращение
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штата. Но Боб Чапман, стоящий во главе компании на протяжении 32 лет, сказал, что не
собирается никого увольнять. Он не верил в «подсчёт голов», он верил в сердца людей, а
сокращать сердца труднее чем поголовье. Тогда была разработана программа
неоплачиваемых отпусков. Каждый сотрудник несмотря на свой статус был обязан взять 4
недели такого отпуска. Самое важное то, как он объявил об этом. Он сказал, что пускай
лучше каждый потеряет немного, чем кто-то один потеряет все. Эти слова вдохновили
сотрудников. Они стали помогать друг другу. Те, кто мог пожертвовать чуть больше, брали
5 недель отпуска, а те, кто не мог пожертвовать ничем брали 3 недели.
Мы должны называть лидерами тех, кто ведёт нас на свой страх и риск в темноту.
Именно ради таких людей мы готовы отдать всё. И, если нас спросят почему, то все ответят
одинаково: «потому что он сделал бы для нас тоже самое».
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Совершенствование процесса подготовки кадров для агропромышленного
комплекса

Дорофеева А.М.,
магистр ФГБОУ ВО ГУЗ
Шевченко Т.В.,
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО ГУЗ
Аннотация: От работы персонала зависит множество факторов, влияющих на успех и
достижение поставленных целей. В современных условиях необходимо постоянно изучать
вопрос эффективного функционирования, совершенствования и развития системы
управления персоналом в сельском хозяйстве, рассматривая эту задачув качестве основной
для менеджмента и возможным инструментом выживания и стабилизации деятельности
сельхозпредприятий.
Ключевые слова: кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, развитие
персонала в сельскохозяйственных организациях.
Агропромышленный комплекс является важной часть народного хозяйства страны. Он
объединяет такие отрасли экономики как производство сельскохозяйственной продукции,
переработку продукции и доведение её до потребителя. Развитие агропромышленного
комплекса сильно отражается на экономике страны, поскольку его продукция составляет
80% от всех товаров народного потребления.
В структуре агропромышленного комплекса выделяют три производственные сферы и
одну обслуживающую. Первая сфера включает в себя отрасли промышленности, то есть
отрасли производящие средства производства для сельского хозяйства, а также
промышленные отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Это тракторное
и сельхозмашиностроение, производство оборудования для животноводства, пищевой и
легкой

промышленности,

строительство,

кормопроизводства,

производство

минеральных

также

удобрений,

сельское

производственное

мелиоративной

техники,

комбикормовая и микробиологическая промышленность, отрасли обслуживающие АПК.
Вторая сфера включает непосредственно сельское хозяйство, лесное хозяйство и
рыбное хозяйство.
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Третья сфера включает отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, то
есть пищевая промышленность, отрасли легкой промышленности, связанные с первичной
обработкой льна, хлопка, шерсти, кож.
Четвертая сфера включает обслуживающую инфраструктуру, обеспечивающую
заготовку, транспортировку, хранение и реализацию продукции АПК. В эту сферу
включаются подготовка работников для агропромышленного комплекса и научное
обслуживание.
В настоящих условиях хозяйствования адекватное управление персоналом является
одним из важнейших факторов развития любой организации. Управление персоналом
имеет три основных аспекта — функциональный, психолого-управленческий и
организационный. Процесс управления персоналом представляет собой сложную систему
действий.
В функциональном отношении этот процесс включает следующие основные элементы:
 привлечение, отбор и оценку персонала;
 планирование кадрового персонала, в том числе оценку потребности и наличия
персонала;
 определение общей стратегии;
 повышение квалификации по службе;
 управление затратами на персонал и руководство;
 организацию работ, в том числе определение и аттестацию мест, функциональных и
технологических связей между ними, условий труда, содержание и последовательности
выполнение работ;
 определение политики заработанной платы.
Психолого-управленческий аспект — это человеческое измерение организации
направленное на преодоление противоречия между ней и ее персоналом.
В организационном отношении управление персоналом охватывает всех лиц и все
отделы на предприятии, несущие ответственность за работу с персоналом.
Эффективность использование кадрового потенциала характеризуется несколькими
показателями, их анализ позволяет своевременно обнаружить ошибки и отрицательные
тенденции, проявляющиеся в процессе воспроизводства кадрового потенциала в рамках
отдельного предприятия, отрасли или агропромышленного комплекса вцелом. От того, как
организовано управление кадровым потенциалом на предприятии, влияющее на
успешность деятельности каждого работника, зависит эффективность его деятельности.
Таким образом, важнейшей задачей управления становится развитие персонала.
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Особую

актуальность

представляют

сегодня

проблемы

воспроизводства

квалифицированной рабочей силы, специалистов и руководителей для системы
агропромышленного комплекса и, особенно, для сельского хозяйства. За последние
десятилетия

российское

сельское

хозяйство

вышло

на

новый

технический

и

технологический уровень развития. Стали повсеместно использоваться биологически
активные кормовые добавки, геоинформационные технологии, генно-инженерно —
модифицированные организмы, многооперационные энергосберегающие агрегаты, что
обеспечивает новые лекарственные средства для животных, диверсификацию кормов,
новые методы борьбы с эпизоотиями и карантинными болезнями животных.
Совершенствование кадрового обеспечения отраслей АПК является важным
направлением. Многие факторы оказывают влияние на развитие животноводства, но
наиболее важным из них остается человеческий фактор, те специалисты, которые работают
в данной отрасли.

В современных условиях из 24,6 тыс. руководителей сельхозорганизаций 16,5 тыс.
имеют высшее образование, 6 тыс. среднеепрофессиональноеиоколо 2 тыс.- практики. При
этом 19,5% имеют экономическое или управленческое образование, 23% непрофильное
образование, 1,8% – ученую степень [1].
В сельскохозяйственных организациях специалистов с высшим образованием – 86 тыс.
человекили 47%, со средним профессиональным – 79 тыс. или 43,2%. Главных
специалистов с высшим образованием –65%, а сосредним профессиональным –31%.
Наибольшее количество специалистов с высшим образованием среди главных
экономистов — 79,5% и главных агрономов- 76,9 %, а наименьшее – среди главных
инженеров — 60,2%, главныхбухгалтеров — 61,9% и главных энергетиков — 47,5%.
Вопрос занятости сельского населения является одним из наиболее системных и трудно
решаемых. Современное состояние рынка трудовых ресурсов обусловлено влиянием
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экономических и социальных преобразований в России. Ситуация на рынке труда
характеризуется

острой

напряженностью

трудоустройства

населения

ограничены,

именно
а

темпы

на

селе,

роста

где

возможности

безработицы

и

её

продолжительность выше средней и превышают социально допустимый уровень. За
последнее время в сельском хозяйстве образовался большой дефицит квалифицированных
кадров, наблюдается сильная нехватка ветеринарных врачей, зоотехников, инженеров,
главных агрономов с высшим аграрным образованием[3].

В настоящее время в сельском хозяйстве создаются новые аграрные хозяйства, строятся
комплексы по переработке и хранению продукции. В то время как специалистов с высоким
уровнем образования, готовых работать в сельском хозяйстве, становится меньше, а их
возрастной состав приближается к пенсионному.
Отдельно можно выделить такую проблему, связанную с развитием аграрных вузов,
как трудоустройство выпускников. Высшее образование остается невостребованным в
сельской местности. В 95% случаев выпускники

вузов не получают работу,

соответствующую квалификации, что обуславливает высшее образование в нашей стране
как фактором миграции из сельской местности, а не фактором развития села. Выпускники
не имеющие опыта работы не могут заниматься индивидуальным предпринимательством в
сельском хозяйстве. Зачастую важными являются вопросы не наличия определенных благ
и социальных услуг на селе, а низкий уровень и характер производства в сельском
хозяйстве:

отсутствие

современных

рабочих

мест

(производства

и

сервиса),

неквалифицированный труд, невозможность сделать карьеру, ненормированный рабочий
день, отсутствие отпуска. В настоящее время показатель трудоустройства выпускников
аграрных вузов на предприятиях АПК России составляет 59%.
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По информации о востребованных до 2020 г. профессиях, полученной от
сельскохозяйственных предприятий, в первую очередь необходимо стимулировать приток
молодых специалистов в организации для работы по специальности «электрификация и
автоматизация», также востребованными будут[2]:
 ветеринария;
 механизация сельского хозяйства;
 агрономия;
 зоотехния.
В целях организации непрерывного образовательного процесса и повышения уровня
образования работников занятых в сельскохозяйственном производстве рекомендуется
проводить ежегодное обучение руководителей и специалистов сельского хозяйства по
программам дополнительного профессионального образования. Обучение может включать
посещение передовых сельскохозяйственных организаций и ферм с демонстрацией
эффективных подходов, практические занятия, выездные семинары и круглые столы,
применение передовых дистанционных технологий обучения. В целях привлечения кадров
в АПК предлагается использовать стимулирующие механизмы для закрепления молодежи
в сельхозпроизводстве, в том числе поддержку будущего специалиста еще со студенческой
скамьи.
Развитие

системы

непрерывного

агрообразования

на

базе

рационального

использования имеющегося потенциала в совокупности с эффективной государственной
поддержкой позволит увеличить долю квалифицированных кадров с современным
образованием и бизнес-подходом к сельзохпроизводству, повысить привлекательность
сельскохозяйственных специальностей для молодых специалистов и сократить дефицит
трудовых ресурсов в отрасли.
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Устойчивое развитие и его принципы

Николаенко Екатерина
Через двадцать лет после Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992
года состоялась Конференция ООН по устойчивому развитию, получившая неофициальное
название «Рио+20». «Рио+20» стала масштабным мировым событием, участие в котором
приняли около 30 тысяч человек, 192 национальные делегации, представителями большей
части которых были главы государств и правительств.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, во время своего выступления на открытии
Конференции, заявил, что для человечества начинается новая эпоха и старая форма
социально-экономического развития утратила свою эффективность. Около миллиарда
людей на земле по сей день живет в условиях нищеты и разрухи, а каждый восьмой страдает
от хронического недоедания, даже невзирая значительный прогресс, достигнутый с 1992
года. Около 1,4 млрд. человек не имеют возможности пользоваться надежными
источниками электроэнергии. С учетом стремительного увеличения населения мира, спрос
на ресурсы будет расти в геометрической прогрессии. Через 20 лет потребность мирового
населения в продовольствии увеличится примерно в два раза, в энергии – на 45 процентов,
а в водных ресурсах — на 30 процентов, и все это будет происходить в тот момент, когда
пороговые показатели состояния окружающей среды будут ограничивать предложение.
Также это присуще для изменения климата, которое влияет на все стороны
жизнедеятельности в природе.
По итогам конференции были сформулированы принципы устойчивого развития:
Принцип 1. Все люди имеют право на здоровую жизнь в гармонии с природой, поэтому
забота о людях является основой устойчивого развития.
Принцип 2. Каждое государство имеет суверенное право распоряжаться своими
ресурсами и несет ответственность за то, чтобы их деятельность не наносила ущерба
окружающей среде других государств.
Принцип 3. Право на развитие должно быть реализовано для обеспечения
удовлетворения потребностей людей в развитии окружающей среды.
Принцип 4. Защита окружающей среды должна быть неотделима от процесса развития.
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Принцип 5. Искоренение бедности – одно из важнейших условий устойчивого
развития. Для более эффективного удовлетворения потребностей населения мира все
государства и народы должны стремиться к сотрудничеству.
Принцип 6. Развитию стран, которые экологически более уязвимы должно придаваться
особое значение.
Принцип 7. Для сохранения здорового состояния экосистемы планеты государствам
важно развивать глобальное сотрудничество. Каждое государство должно нести
ответственность за свою роль в ухудшении состояния окружающей среды.
Принцип 8. Для достижения более высокого качества жизни и устойчивого развития
государства должны отказаться от моделей производства и потребления, который изжили
себя и обратить внимание на демографическую политику.
Принцип 9. Важен обмен научно-техническими знаниями, разработками, технологиями
между государствами для обеспечения устойчивого развития и национального потенциала.
Принцип 10. У каждого заинтересованного гражданина должен быть доступ к
информации, относящейся к окружающей среде и возможность участвовать в процессе
принятия решений по этим вопросам.
Принцип 11. Экологические стандарты, законодательные акты, приоритеты внутри
каждой страны должны быть максимально эффективны. Стандарты, которые эффективно
работают в одних странах, могут неуместны в других.
Принцип 12. Государства должны разрабатывать законы, касающиеся ответственности
за причинение вреда окружающей среде и компенсации жертвам загрязнений и иного
экологического ущерба.
Принцип

13.

Государства

должны

стремиться

к

сотрудничеству

в

целях

предотвращения переноса в другие государства любых видов вредоносных веществ и
деятельности, наносящих ущерб экологии и здоровью людей.
Принцип 14. Новые жилые постройки не должны быть выше 5 этажей.
Принцип 15. Новые постройки должны быть оборудованы детскими площадками,
зелеными дворами. Деловые постройки должны быть отдельно от жилых.
Принцип 16. Важно уделять особое внимание транспортной инфраструктуре,
предпочтения

отдается

наиболее

экологичному

транспорту,

например,

трамваи,

троллейбусы.
Принцип 17. Стоит уделить особое внимание благоустройству территорий – созданию
парков, скверов, водоемов.
Принцип 18. Решение проблемы сортировки и переработки мусора.
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Принцип 19. Важно обеспечить сбалансированность экономики и экологии, т.е.
стремление к такой степени развития, когда люди в производственной или иной
экономической деятельности перестают разрушать среду обитания.
В России целью устойчивого развития является совершенствование технологического
потенциала страны и улучшение качества жизни людей. Основами устойчивого развития
территорий в России являются: огромный потенциал невозобновляемых ресурсов,
человеческий потенциал, большая территория, экономические ресурсы. К тому же,
Российские природные ресурсы приносят огромную пользу всему человечеству, так как
65% лесов находятся на территории России. Леса Очищают воздух, а без воздуха жизнь на
планете невозможна. Поэтому Россия вправе поставить перед миром вопрос о глобальной
экологической ренте.
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Прогнозирование использования земельных ресурсов в населенном пункте на
примере городского округа Подольск Московской области

УДК 631.162
Жуков Артем,
студент ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, Москва
Аннотация: В данной статье рассмотрена такое понятие как прогнозирование,
являющееся одним из элементов рационального и эффективного использования
земельными ресурсами. Для примера был выбран г. Подольск, Московской области.
Ключевые слова: Подольск, прогноз, земля, анализ, земельные ресурсы, сельское
хозяйство.
В

условиях

рыночных

отношений

возросла

необходимость

проведения

прогнозирования во всех сферах народного хозяйства. Любой вид, будь то общественные
или производственные отношения, должны обеспечивать рост экономики и способствовать
повышению уровня социального развития отдельного региона так и страны, поэтому
теоретические

и

методологические

основы

прогнозирования

рассматриваются

применительно к социально-экономическому прогнозированию.
Общая характеристика города и прилегающего района
Город Подольск является одним их крупнейших населенных пунктов Московской
области. Территория городского округа составляет 3792 га. Население Подольска — 180,0
тыс. человек, из которых 109,3 тыс. находятся в трудоспособном возрасте. Трудовые
ресурсы составляют около 82,2 тыс. горожан.
Подольск является городом областного значения и одновременно административным
центром Подольского района Московской области. Он расположен в долине реки Пахры
(приток Москвы-реки) на Москворецко-Окской равнине в центре Восточно-Европейской
равнины.
Все земли в административных границах города Подольска Московской области
относятся к землям населенных пунктов и составляют 3792 га. Если проследить
распределение земель города за последние пять лет по формам собственности в
соответствии с данными кадастра недвижимости видно, что в городе наблюдается
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постепенное увеличение площади земель, находящихся в собственности граждан и
юридических лиц, за счет земель государственной и муниципальной собственности.
Земель, используемых организациями для производства сельскохозяйственной
продукции, в черте г. Подольска нет. Общая площадь земель, используемых гражданами
для производства с/х продукции, составляет 309 га. Из общей площади, используемой
гражданами для производства сельскохозяйственной продукции, 309 га составляют
сельскохозяйственные угодья, в их составе 75 га — пашня; 225 га — многолетние
насаждения и 9 га — застроенная территория. В собственности граждан, имеющих участки,
предоставленные для индивидуального жилищного строительства, находятся 166 га, на
праве пожизненного наследуемого владения — 62 га, в пользовании — 35 га.
Земля, в процессе материального производства или в иной сфере экономической
деятельности, выполняет различные экономические функции. Поэтому, прогнозирование
использования земельных ресурсов ведется по общим принципам, с условиями и задачами
соц.-экономического прогнозирования.
Прогнозирование, как вид научного анализа, подчиняет себе различные сферы
деятельности (экономическая, социальная и т.д.). Предвидение различных событий
позволяет заблаговременно приготовится к будущим изменениям, рассчитать возможные
последствия от решений принятый в настоящем.
Прогнозирование земельных ресурсов, это вероятностное, научно обоснованное
суждение о возможном состоянии и использовании земельных ресурсов и прочно
связанных с ними объектов недвижимости, а также о целях и результатах.
Отсутствие этапа прогнозирования как такового ведет к огромным ошибкам в
управлении земельными ресурсами. Прогнозирование – это одна из важнейших функций
управления земельными ресурсами, вместе с мотивацией, организацией, контролем и
координацией.

Прогнозирование

дает

возможность

не

только

заблаговременно

подготовится к грядущим изменениям, но и быть готов к последствиям, поэтому результаты
прогнозирования требуются не только органам государственной власти, но и физическим и
юридическим лицам.
Если говорить более точно, прогнозирование использования земельных ресурсов
позволяет более эффективно решать задачи, связанные с эффективным и рациональным
использованием земель, обеспечивать баланс спроса и предложения на землю.
Целью прогнозирования является обеспечение гарантий проведения реальной научно
обоснованной политики в области использования городских земель, а также разработка
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комплекса

взаимосвязанных

мероприятий

по

совершенствованию

городских

землепользований в условиях многообразия форм собственности на землю.
Задача прогнозирования состоит в том, чтобы выявить перспективы ближайшего и
перспективного будущего с одной стороны, но и способствовать выработке перспективных
и оптимальных планов с опорой на прогноз.
Прогнозирование использования земельных ресурсов носит комплексный характер и
включает в себя:
1) Экономических прогноз – при данном прогнозе исследуются перспективы развития
элементов производительных сил и производственных отношений (производительность
труда, объекты инвестиций и т.д.)
2) Анализ современного использования земельных ресурсов – ведется освоение и
перераспределение, между собственниками, новых земель.
3) Социальный прогноз – он включает такие данные, как, потребление продуктов питания
населением, товарооборот (розничный), развитие культуры и искусства, здравоохранения и
т.д.
4) Прогнозирование демографической ситуации – данное прогнозирование учитывает
такие показатели, как, рождаемость-смертность, естественное движение населения,
соотношение по половому/возрастному признаку, уровень занятости трудоспособного
населения, его профессиональный состав и т.д.
Проблема упорядочения городских землепользований имеет огромное хозяйственное
значение. Это обусловлено упадком сельского хозяйства, оттоком населения из сельской
местности и увеличением числа жителей в городах. Основные доходные предприятия
расположены в пределах городской черты, также в городах сосредоточен основной капитал.
Все эти условия вызывают необходимость усовершенствования использования городских
территорий, создания наиболее благоприятных условий для проживания с эстетической и
экономической точки зрения.
Список использованной литературы
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Совет депутатов Городского округа Подольск www.gorsovet-podolsk.ru, документ
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Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа

Подольск www.kizo-podolsk.ru
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В мировой экономике настало новое время — время потребителя. Для того чтобы
добиться успеха на рынке с очень высокой конкуренцией, мало понимать, что нужно
потребителю. Нужно действовать с опережением. Крупным компаниям, которые давно
зарекомендовали

себя

на

рынке,

выгодно

просто

выпускать

качественный

дифференцированный продукт в огромных количествах. Поэтому план маркетинга для
таких компаний должен строиться с учетом сильной конкуренции. В таких компаниях
должны обязательно присутствовать отделы маркетинга и они должны применять
современные методы маркетинга, а именно цифровой маркетинг.
В этой статье

рассмотрены

современные и актуальные инструменты цифрового

маркетинга. В соответствии с анализом исследований ведущих мировых маркетологов [7,
8] выделяется 14 основных инструментов цифрового маркетинга. К ключевым технологиям
в цифровом маркетинге относятся следующие (табл. 1).
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Был проведен опрос в котором приняли участие 2 352 маркетолога из разных стран:
Какие из инструментов цифрового маркетинга считаются сейчас наиболее важными и
смогут дать наибольший прирост продаж? И результатом стало то, что преобладают
контент маркетинг и большие данные. Следом идет группа из маркетинговой
автоматизации, мобильного маркетинга и маркетинга в социальных сетях и далее
остальные инструменты.
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Как выжить малому бизнесу при помощи маркетинга
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Сейчас на рынке для предпринимателей открываются небывалые возможности,
которых прежде не было. Каждый человек скопивший, какой-либо начальный капитал и
имея в голове какую-либо идею сможет открыть собственное дело. Старт-ап — так можно
назвать такие амбициозные идеи, но сейчас можно заметить как такие проекты
захлебываются в самом начале и причины для этого могут быть довольно-таки
разнообразны. Но, если присмотреться более внимательно, то можно увидеть, что
частенько проблема заключается в полном отсутствии стратегии маркетинга и
маркетинговой деятельности в целом.
Маркетинг должен обязательно присутствовать в малом бизнесе, но многие малые
предприниматели считают, что могут обойтись и вовсе без него. Но, именно здесь они
совершают фатальную ошибку, так как маркетинг это движущая сила любой компании.
Если вы решили создать собственный бизнес, то это будет очень актуально для Вас.
Поэтому в первую очередь стоит подумать о маркетинговой стратегии. В данной статье вы
узнаете, почему же маркетинговая стратегия так важно, а так же как правильно следует
построить данную стратегию, так как она позволит фирме не только удержаться на плаву,
а так же постоянно расширяться и расти.
Маркетинг в малом бизнесе
Ни для кого не будет секретом, что маркетинг это сфера деятельности, которая отвечает
за продвижение товара или услуги на рынке любыми доступными способами. Но тут встает
вопрос, а чем же отличается маркетинг в малом бизнесе от того, что используется в
большом? На первый взгляд можно подумать, что вовсе и ничем, маркетинг, есть
маркетинг, но нет разница все же присутствует.
Маркетинг для малого бизнеса все же имеет свои отличительные особенности, такие
как постоянное изменение конъюнктуры рынка — рынок находиться в движении — новые
игроки приходят, некоторые уходят и происходит это практически каждую минуту,

68

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
постоянная мощная конкуренция, то есть не будет возможным занять первое место в
отрасли и сделать некое подобие монополии, а так же различные другие факторы.
Следует принять во внимание, что в первое время будет необходимо рекламировать
себя, для выживания в тяжком мире конкуренции и борьбы за конечных потребителей. То
есть маркетинг это не только средство для привлечения и удержания клиентов, но и ключ к
росту компании и ее выживанию на рынке. Поэтому вам стоит пользоваться маркетингом,
так как без него не добиться весомых результатов и именно поэтому это важнейший
инструмент, который не позволит вам присоединиться к десяткам и сотням фирмам,
которые закрываются каждый день.
Стратегический подход
Пришло время поговорить о маркетинговой стратегии. Многие предприниматели
расценивают стратегию маркетинга как простую рекламу своей продукции и это является
большим заблуждением — маркетинг это больше чем реклама. Стратегический маркетинг
играет важную роль, дальше будет ясно почему. Стоит начать с того, что любая
новоиспеченная компания, которая только вышла на рынок ставит перед собой две цели это
закрепиться на рынке и получить прибыль. Чтобы добиться этих целей необходимо
разработать стратегию, которая позволит, как можно успешнее, надежнее и быстрее
добиться поставленных перед собой целей.
И вот именно здесь вступает в игру стратегический маркетинг в малом
предпринимательстве. Используя его, фирма может выделить важные моменты, которые
касаются ее товара или услуги, какие она имеет преимущества перед другими товарами
представленными на рынке и будет ли это интересно потребителям. Тут стоит задать себе
ряд вопросов: Является ли ваш товар уникальным или это пройденный этап? Могут ли его
воспроизвести конкуренты? Так вот, благодаря стратегическому маркетингу вы сможете
найти необходимый вам эффект и затем этот эффект станет вашим преимуществом с
помощью которого вы сможете завоевать внимание потребителей и побудить их выбрать
именно вашу продукцию, а не конкурентов и затем вы сможете оценить вашу
маркетинговую деятельность в соответствии с вашей стратегией.
Создание маркетинговой стратегии
Даже если у вас будет множество маркетинговых идей для малого бизнеса, они сами по
себе не будут иметь большого смысла. И вот именно поэтому, в первую очередь стоит
сосредоточить свои силы на создании полноценной маркетинговой стратегии, а следом уже
воплощать в ее рамках ваши рекламные задумки. Но, как же выглядит создание
маркетинговой стратегии в условиях малого бизнеса?
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В первую очередь необходимо определить ваши цели. Зачем это нужно? Прежде всего
при начале бизнес проекта или даже создании маркетинговой стратегии существующей
фирмы, необходимо определиться со всеми задачами, которые необходимо выполнить,
дабы проект можно было причислить к успешному. Можно поделить все эти цели на
главные и побочные, но суть от этого не измениться. Результатом будет то, что у вас будет
конкретный список целей в электронной или бумажной форме, которым будет
соответствовать ваш проект, чтобы стать успешным. Это позволит более тщательно
продумать дальнейшую стратегию, что бы как можно эффективнее распределять ресурсы
для достижения заданных целей.
Во вторую очередь, необходимо документировать вашу стратегию. суть в том, чтобы
взять все ваши обозначенные цели и пошагово разработать подходы по достижению каждой
из этих целей. И то что получиться в итоге и будет вашей маркетинговой стратегией. И вот
здесь становиться ясно, какую роль играет грамотная

маркетинговая стратегия для

развития и продвижения бизнес проекта. Чем более четко будет выстроен план, тем проще
будет его выполнение. У вас будет возможность за ранее подсчитать все необходимые
ресурсы, для достижения той или иной цели, определить точки пересечения которые
помогут вам реализовать поставленные цели и прочее.
В третью очередь, вам нужно обязательно знать, что для вашей стратегии существуют
два важнейших инструмента, которые являются ключевыми для вашего бизнес проекта, на
протяжении всего его жизненного цикла. Это ваши клиенты и качество ваших товаров или
услуг. Это означает, что вы в рамках своей маркетинговой стратегии должны задумываться
о том как вы будете привлекать клиентов и как вы будете распределять ваши расходы так,
чтобы у вас не падало качество изготавливаемой продукции или оказания услуг и ваша
маркетинговая компания оказывалась успешной Поэтому, качество вашего маркетингового
контента и качество вашей продукции — это самое важное, что только может быть. Вы
можете терять клиентов, но качество вашей продукции должно оставаться неизменным. Так
же вы можете терять ваших потребителей из-за низкого качество вашего маркетингового
контента. Теперь должно стать понятным, почему эти два инструмента настолько важны. И
теперь следует рассказать о практических маркетинговых советах и идеях, которые смогут
помочь развитию вашего бизнес проекта.
Советы маркетологов
Встает вопрос, как же улучшить маркетинг для малого бизнеса? В этой статье будут
приведены ответы на данный вопрос. Существует множество различных способов по
улучшению маркетинга для малого бизнеса. Эти советы станут дополнение к вашей
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маркетинговой стратегии, но не будут являться основными ее элементами. Поэтому вы
должны иметь четкий план, который затем можно будет разнообразить данными советами.
Итак, ниже будут приведены некоторые из них:
 Приятельские каналы. Вам не стоит видеть всех ваших знакомых в бизнесе, как врагов и
конкурентов. Наоборот, дружба сними и объединение ваших усилий могут помочь в
продвижении вашего бизнеса. Если вы объединитесь, то сможете привлечь новых клиентов
на маркетинговом поле, как для себя, так и для вашего коллеги, больше чем вы смогли бы
сделать это в одиночку. Данный подход не является особо затратным, поэтому может
оказаться очень выгодным.
 Наклейки на посылках. Например, вы создали свой личный интернет магазин и вам
приходиться отправлять множество посылок или писем. Тогда стоит задумывать о ярких и
привлекательных наклейках, на отправляемый таким образом товар. Наклейка может
содержать какую либо информацию об ваших акциях или специальных предложениях, а
так же информацию о вашей компании. При грамотном оформлении такие наклейки могут
привлечь новых клиентов.
 Открытки. Этот способ может показаться довольно таки устаревшим, но при правильной
подаче это поможет привлечь новых клиентов. Открытки должны быть отправлены вашим
потенциальным и действующим клиентам и могут содержать какие либо персональные
предложения, а так же их необходимо отправлять по почте и именно так, а не просто класть
в почтовый ящик, потому что, как правило люди не читая выкидывают такие листовки,
доставая их из почтового ящика.
 Реклама при звонке по телефону. Например у вас есть горячая линия для потребителей и
когда они пытаются до вас дозвониться по каким либо вопросам, у вас включается
автоответчик и по мимо того, что там говориться: «Здравствуйте вы дозвонились в…», вы
можете вставить туда ваше предложение по какому либо специальному предложению или
акции, которые вы проводите. Но стоит помнить, что подать эту рекламу стоит мягко и
плавно, а не отпугнуть потребителя навязчивой рекламой.
 Новое предложение. Начинающая компания вряд ли сможет позволить себе
полномасштабную рекламу, поэтому клиента необходимо удерживать всеми силами. К
примеру вы договорились с вашим потребителем о сделке на какой либо товар и вы можете,
например, предложить ему скидку на следующую его покупку или если он приведет друга,
то так же сможет получить скидку. Это определенно сможет помочь привлечь новых
клиентов и удержать старых.
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 Семинары. Для малого бизнеса организация тематических семинаров, может стать
хорошим подспорьем в привлечении новых клиентов. Конечно, не каждый начинающий
бизнесмен способен организовать серьезный семинар, но стоит проявить немного креатива,
к примеру позволив участникам всячески поддерживать его.
 Креативное распространение. Как говорилось ранее, простое

закидывание и

расклеивание листовок, не особо эффективно, так как большинство людей их просто
выбрасывает в мусор не читая. Но, тут стоит тоже проявить долю креатива и придумать ,
как красиво подать ваши листовки, чтобы заинтересовать и не оставить равнодушным
потенциального потребителя.
 Напоминания. Напоминание о себе очень важный маркетинговый шаг. Привлечь нового
клиента в разы сложнее, чем работать со старым. Поэтому вам стоит всячески напоминать
о себе, рассылая вашим клиентам информацию о новых товарах или предложениях, акциях,
скидках или подарках и других событиях, которые смогут заинтересовать клиента, который
уже, что то у вас покупал.
 Сотрудничество с крупными компаниями. Вы можете сотрудничать не только с малыми
предприятиями, как говорилось ранее, а так же и с крупными компаниями, предлагая им
свои услуги, в которых они нуждаются или рекламу, взамен у вас появиться возможность с
их помощью засветиться на более крупной арене.
 Свежесть. Стоит уяснить, что всякие маркетинговые трюки, которые потребители
видели много раз, просто им наскучивают и надоедают и они теряют свою эффективность.
Поэтому, вам нужно действовать креативно, придумывая какие либо маркетинговые
уловки, которые будут характерны именно вам. Это позволит вам привлечь много новых
клиентов и удержать старых.
Как можно заметить в тексте часто звучат слова «быть креативным». Возможно это
звучит просто, но самом деле многие маркетинговые уловки уже были применены сотни
раз и придумать что то новое может оказаться затруднительным. Но люди всегда любят,
что то новое это сразу становиться им интересно и действительно креативные идеи по
привлечения клиентов могут попросту перевернуть весь мир и сделать спрос на товар
просто колоссальным и как раз поэтому предприниматели всегда стараются придумать что
то новое, что сможет помочь им продать свой товар.
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Диверсификация ответственности в современных условиях

Климов Н.А.,
магистрант
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Государственного

университета
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землеустройству, кафедры «Экономической теории и менеджмента»
Аннотация: В работе систематизированы вопросы, обеспечивающие безопасность
функционирования торговых центрах в современных условиях за счет повышения
ответственности собственник-строитель-бизнес.
Summary: In work the questions ensuring safety of functioning of shopping centers in
modern conditions due to increase of responsibility of the owner-Builder-business are
systematized.
Ключевые слова: торговый центр, проблема, бизнес, электричество, магазин, техника
безопасности, ответственность.
Keywords: shopping center, problem, business, electricity, shop, safety, responsibility.
Торговые центры в современном мире играют важную роль. Там собираются люди для
того чтобы решить какие-то свои проблемы. Большая площадь позволяет собрать под
одной крышей различные виды бизнеса. Современные бизнес центры включают:
подземную стоянку и территорию вокруг здания, канализационные коммуникации, а также
сложную систему электрификации и автоматизации пожарной безопасности, охрана.
Электроснабжение

нежилых

помещений

регламентируется

множеством

дополнительных правил. Количество документов, необходимых для того, чтобы
подключиться к электроснабжению, больше, а сроки их оформления – дольше, чем для
жилых

зданий.

Ряд

инстанций

утверждает

данный

проект:

“Ростехнадзор”,

энергосбытовые компании, «Энергонадзор», необходимо согласовать с администрацией
района и в иных организациях.
Торговый центр включает магазины, потребляющие много энергии, которая
необходима им не только для освещения, но и для холодильного и вентиляционного
оборудования, кассовые аппараты, печи, иная техника в пекарнях и кулинарных цехах,
системы сигнализации и оповещения, складское оборудование, отопительные приборы и
кондиционеры, что предполагает прокладку силовых кабелей высокой мощности.
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Обеспечить успешную работу магазина или торгового центра позволит соблюдение
нескольких условий, которые обязательно должны соблюдаться при проектировании
систем электроснабжения. Одним из наиболее важным является наличие независимого
дополнительного источника энергии. Так как отключение электроснабжения не просто
останавливает работу магазина. Что может привести к существенным финансовым потерям.
Холодильное оборудование, вышедшее из строя, система расчета, и другим весьма
нежелательные остановкам работы.

Как правило пункт управления системой

электроснабжения находится там же где и пульт пожарной безопасности.
Получается прямо как по Марксу труд первичен и является основой для безопасного и
эффективного управления финансами. Если при открытии торгового центра соблюдаются
все требования по безопасности, то именно это и является залогом будущего процветания
бизнеса.
Уровень проверяющих должен соответствовать требованиям:
 Закрепить ответственность за конкретным лицом или группой лиц, для этого необходимо
внести в нормативный документ пункт определяющих обязанности каждого работника.
 Закрепить за собственником не только финансовую, но и административную
ответственность.
 Сузить круг проверяющих организаций: «Ростехнадзор», энергосбытовые компании,
«Энергонадзор».
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Современные особенности стратегического позиционирования фирмы на
конкурентном рынке
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Аннотация: В современном мире стратегическое позиционирование является
неотъемлемой часть роста и развития компании. Развитие компании, представление
компанией своих продуктов, интересов и услуг нуждается в постоянном анализе. Анализ
конкурентов также имеет больше значение. Особенности конкурентного рынка в
современных условиях требуют грамотных мер по поиску и применению индивидуального
плана позиционирования фирмы. Целью данной статьи можно считать рассмотрение
современного

позиционирования

фирмы,

разъяснение

понятий

стратегического

позиционирования, целей, предъявляемых к позиционированию, а также представления
стратегии фирмы в условиях нестабильного рынка, и пути повышения позиции на рынке.
Так же важен точно подобранный выбор стратегии, вследствие, которой фирма сможет
претендовать на выгодные позиции рынка и занимать лидирующие позиции на
конкурентном рынке в современных условиях.
Ключевые слова: менеджмент, экономика, стратегия, позиционирование фирмы,
управление, конкуренция, рынок, услуги, перспектива, конкурентоспособность.
Для рационального управления фирмой в современных условиях большое значением
имеет грамотная разработка стратегии развития фирмы на будущее. Стратегия помогает
понять и продумать возможные риски, также проработать пути достижения цели и
дальнейшее развитие, чтобы стать лучшими на рынке.
В данной статье рассматривается организация современного стратегического
позиционирования предприятий на конкурентном рынке. В связи с повышенной
конкуренцией на рынке, нестабильностью мирового рынка в целом, данная тема актуальна
во всем мире. Выжить в таких жестких условиях конкуренции могут лишь те фирмы,
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которые смогут полностью ответить потребителям на их ожидания и требования. И для
этого необходима грамотная стратегия позиционирования, как самой фирмы, так и
производимых товаров, и услуг. Определив направления, намерения и желаемые конечные
результаты, предприятию нужно довести выбранную позицию до целевых потребителей.
Стратегическое позиционирование, как и любая другая стратегия, начинается с
маркетинговых исследований, которые направлены на оценку различных современных
факторов внешней среды. Предприятие, позиционирующее себя должно постоянно
анализировать деятельность конкурентов, так как преимущества и особенности,
предлагаемые

потребителям,

оцениваются

непосредственно

в

совокупности

с

предложением конкурентов. В противном случае, позиционирование перестанет быть
эффективным.
Под

стратегическим

управлением

следует

понимать

систему

мероприятий,

ориентированную на долгосрочные цели. Стратегическое позиционирование предприятия
– это определение выгодного положения предприятия на рынке, относительно конкурентов,
эффективности в достижении своей миссии на рынке. В условиях нестабильного рынка, а
также сложившейся кризисной ситуации, фирмам необходимо вносить корректировки в
стратегию дальнейшего развития, для определения развития в как данный момент времени,
так и в перспективе.
Цель позиционирования — создать конкурентное преимущество для укрепления своих
позиций на конкурентном рынке. Стратегия позиционирования — своевременно
удовлетворять ожидания потребителя благодаря разработке популярной товарной марки,
привлекательной цены, оригинальной упаковки, эффективного способа внедрения на
рынок. Так же очень важно правильно сформировать общественное мнение.
Финальная цель позиционирования товара — это его успешная продажа. Ключевая
роль при этом отходит разработку стратегии товарной марки. Позиция товарной марки на
рынке – это ее образ в сознании потребителей.
В современных условиях возникает потребность не только быстро реагировать на
ситуацию, которая складывается вокруг предприятия, но и представлять долгосрочные
цели для получения наибольшей эффективности от динамичного состояния конкурентного
рынка.
Подводя

итоги,

можно

сказать,

что

для

успешного

управления

разными

предприятиями, в сложных условиях современности, большое значением имеет
планирование деятельности на будущее и грамотная подача интересов и продуктов фирмы,
соответствующим современным требованиям рынка. Стратегическое позиционирование
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помогает продумать возможные риски, проработать пути движения и развития, чтобы стать
лучшим в выбранной деятельности.
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Современные теории мотивации: теория потребностей Энтони Роббинса

УДК 316.628
Кузнецова П.А.,
студентка 1-го курса направления «Менеджмент», ФГОУ «Государственный
университет по землеустройству», г. Москва
Аннотация: Первые теории мотивации были сформулированы более полувека назад в
США. Начало им положил американский психолог Абрахам Маслоу. Впоследствии, его
известная «теория потребностей» видоизменялась, подчиняясь веяниям времени. Уже в 21м веке предприниматель и писатель Энтони Роббинс, дополнив теорию Маслоу рассказал
о том, как потребности определяют наше поведение.
Ключевые слова: теория потребностей, мотивация, Маслоу, Роббинс.
«Прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие
потребности составляют благо». У каждого человека есть врождённые потребности,
которые мы привыкли не замечать: потребность во сне, в еде, в чистом воздухе. И
потребности приобретённые: потребность в общении, в достижении успехов, в
привязанности. Но как выявить те, что являются для нас благом? Возможностью для роста?
Один из ответов предлагается в теории потребностей Роббинса. Энтони Роббинс –
американский писатель и предприниматель, на протяжении 30 лет изучал мотивы,
потребности, установки, и поведение 3 млн. человек. По итогам исследования он дал ответы
на два вопроса:
 Почему люди делают то, что они делают?
 Как быстро помочь им измениться?
Ответы касались наших потребностей, которых Роббинс выделил шесть: 4 базовые и
две потребности роста. Разница между этими двумя группами в следующем: базовые
потребности присущи абсолютно каждому человеку, они удовлетворяют его уровень жизни
на данный момент. В свою очередь, потребности роста есть не у всех, они возникают в
процессе выбора, когда человек принимает сознательное решение. Каждый из нас
уникален, а наше поведение свидетельствует о том, как мы удовлетворяем ту или иную
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потребность. Поэтому, знание этих потребностей может помочь изменить поведение
человека.
Рассмотрим использование этой теории на примере отношений руководителя и
сотрудника:
 Разнообразие, новизна. Возможность получать новые задания, встречи с новыми
людьми, разнообразие рабочей обстановки даёт нам чувство привязанность к своей работе.
 Значимость, желание быть нужным, ощущение неповторимости. Другими словами,
подчинённый должен ощущать свою значимость в коллективе. Индивидуальные знаки
внимания, доски почёта, важные поручения помогают удовлетворить эту потребность.
 Уверенность, комфорт. Нам очень сложно работать в условиях, которые мы считаем
некомфортными. Комфорт на рабочем месте формирует: коллектив, руководитель,
окружение. Если это даёт нам чувство уверенности, мы ощущаем себя в безопасности.
 Любовь и привязанность. (сильное чувство близости) Любовь – самое сильное
человеческое чувство. Создавая привязанность к отдельным коллегам или любимому
занятию, руководитель мотивирует сотрудника делать работу с удовольствием.
Напомню, что вышеперечисленные потребности базовые – они формируют устойчивое
рабочее состояние, продуктивность и стабильность сотрудника. Две следующие это
потребности роста. К ним можно обратиться только в одном случае – пробудив личное
желание человека.
Рост (Расширение перспектив и возможностей). Повышение по службе, посещение
семинаров, вебинаров и различных тренингов, способствующих росту как сотрудника, так
и руководителя.
Собственный вклад. (Стремление оказывать помощь, поддержку другим). При
удовлетворении этой потребности сотрудник хочет не просто выполнять работу, но и
помочь выполнить её другим. И сделать это не потому, что его об этом просят, а потому что
это делает его счастливым.
Можно заметить, что все потребности сгруппированы попарно. На первый взгляд, они
противоречат друг другу: вы стремитесь к стабильности, но жаждете разнообразия, хотите
выделяться, но при этом поддерживать тёплые отношения с коллегами, хотите развиваться,
но и развивать других.
Желания людей противоречивы. Когда человек удовлетворяет одну потребность из
пары, он хочет удовлетворить и другую. В этом заключается главная особенность теории
Роббинса — чтобы удовлетворить потребности, нужно держать их в балансе.
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Если сотрудники выполняют однотипную работу их набор задач не меняется.
Вероятно, потребность в стабильности удовлетворена, а вот новых ощущений не хватает.
Тогда руководитель предлагает что-то из списка «разнообразия»: устроить конкурсы между
отделами, или организовать корпоративное спортивное мероприятие.
Каждый из нас ищет способы удовлетворения этих потребностей. Кому-то не хватает
разнообразия, кому-то значимости, кому-то уверенности и комфорта. Эти желания
отзываются в нас и заставляют действовать. Но правда в том, что они никогда не дадут нам
вырасти. Чтобы создать что-то новое, перейти на более высокий уровень в работе, в
отношениях, в учёбе нужно начинать с потребностей роста. С потребностей собственного
вклада. Как сказал сам Энтони Роббинс: «Делайте как можно больше для других, и вы
получите всё, что захотите». Мне кажется, эти слова важны не только для менеджмента.
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Сравнение потребительских характеристик «Сталинских» и современных
монолитно-кирпичных домов

Малфыгин Владимир Алексеевич,
студент 2 курса факультета землеустройство, ФГБОУ ВО «Государственный
Университет по Землеустройству», г. Москва, Россия
В

связи

с

широкомасштабным

строительством

монолитно-кирпичных

дом,

обладающих повышенными потребительскими характеристиками по сравнению с
панельными, преобладавшими на рынке недвижимости вплоть до начала настоящего века,
всё чётче вырисовывается вопрос сравнения их характеристик с так называемыми домами
«Сталинскими», являвшимися практически всегда вершиной мечтаний большинства
жителей российских городов. Дело в том, что даже если современные монолитнокирпичные дома и не превосходят по некоторым своим характеристикам дома
«Сталинские», то во многих случаях первые из них предлагают такие уже ставшие в
настоящее время неотъемлемой частью современного жилья удобства, о которых во вторых
не может быть и речи.
В этой связи, на мой взгляд, интересным является вопрос установления причин
относительно высокой стоимости жилья в домах «Сталинских» по сравнению с
современными монолитно-кирпичными домами.
«Сталинские» дома
В привычном сегодняшнем представлении сталинский дом — это массивное здание из
кирпича или прочных керамических панелей, с высоким бельэтажем. Для облицовки таких
строений часто использовались гранитные плиты (как цельные, так и из гранитной крошки)
[ 6 ]. Особо приметные ансамбли украшали остроконечными башенками, наподобие
кремлевских…
В послевоенное время строительство «Сталинских» домов велось по разработанным
типовым проектам. Встречаются различные виды таких домов.
Первые из них расположены, в основном в центрах городов, хотя и не всегда.
Утверждение справедливо для жилых строений, предназначавшихся начальствующему
составу, чиновникам, партийным и прочей элите. Отличить довольно просто — более 2
этажей, 2-4 квартиры на площадке. Планировка предусматривает дополнительные комнаты
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(кабинет, детская, для прислуги). Площадь комнат от 15 до 25 кв. м. При этажности более
5 этажей имеются лифты. Высота потолков — 3,2 м. В наличии массивные балконы.
Вторые — это 2 — 4 этажные здания, построенные для рабочего класса.
Преимущественно имеют узкие коридоры и маленькие лестничные площадки. Есть
варианты с коридорной системой расположения помещений — тип «общежития». В
основном с деревянными потолками и полами, потолками 280 см., с небольшими кухнями
(до 5 кв. м). Фасад очень простой с балконами. Встречаются как в центрах городов, так и на
окраинах. Цена квадратного метра меньше, чем у предыдущего типа.
Предметом рассмотрения в настоящей работе будут первые из названных типов домов,
так как именно с ними ассоциируется название «Сталинский» дом в представлении
большего количества жителей нашей страны.
Можно выделить следующие типичные особенности планировок «Сталинских» домов:
 широкие подоконники;
 окна 1,5 м. высоту, 1 м. — ширину;
 высота потолков от 280 до 400 см.;
 чаще изолированные комнаты;
 большой метраж комнат;
 наличие кладовых (не везде);
 широкие лестничные марши и лестничные площадки;
 лифты (не везде).
Назовём плюсы и минусы [ 5, 7 и 8 ].
Плюсы
 Квадратура и раздельность комнат. Вы приятно удивитесь площадям — приличная
квадратура комнат и раздельность.
 Потолки от 300 до 420 см. Четырехметровые с лёгкостью поддаются перепланировке и
установке второго этажа в качестве спального места.
 Хорошая звукоизоляция. В сравнении с современными панельными, «Сталинские» дома
значительно выигрывают.
 Малое количество соседей, все друг друга знают, спокойно, просторно, малолюдно. Не
сравнить с плотностью заселения современных жилых массивов. Недаром современные
районы новостройки называют «муравейники».
 Часто имеют хорошие и тихие дворики. Даже несмотря на то, что располагаются в
центральных районах городов. Если покупать с окнами во двор, то шума большого города
можно и вовсе избежать.
82

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
Минусы
 Первый минус — год постройки. Ветхость отражается на всем. Благодаря толстым
стенам и удачно выбранному местоположению может простоять ещё лет 50 — 80, но
коммуникации в домах совершенно изношены. В первую очередь следует обращать
внимание на канализацию и электропроводку.
 Зачастую деревянные перекрытия. Есть и смешанные (ванна, туалет и кухня —
железобетон, комната — дерево), а также железобетонные — более поздней постройки.
Самыми дорогие — с железобетонными перекрытиями. Деревянные демпингуют
возможностью возгорания от старой проводки и возникновением грибка, а также
«гуляньем» фундамента в межсезонье, готовым подпортить свежий ремонт [ 1 ].
 Капитальный ремонт буквально на носу, в связи с крайней обветшалостью
коммуникаций зданий — пункт расходов после покупки жилья.
 У некоторых серий нет балконов, либо имеются, но только со стороны фасада здания.
Многие балконы нуждаются в укреплении металлическими балками.
 Запах. От времени впитали в себя весь «аромат» своих постояльцев и «душу» своего
города. Поэтому естественный запах «старого» — неотъемлемая часть интерьера. Есть
мнение, что запах исходит от дранки, с помощью которой оштукатурены перегородки.
 У некоторых серий домов есть мусоропровод и он расположен на кухне. Следовательно,
все «ароматы Франции» поступают прямиком в комнаты.
 Водоснабжение оборудовано так, что напор подается исключительно снизу, и поэтому в
часы-пик возможны случаи низкого давления воды в кранах.
Подводя итоги плюсов и минусов характеристик «Сталинских» домов, следует
заметить, что дом дому рознь и многое зависит от состояния каждого конкретного объекта:
проводка, канализация, стены, напор воды, запах сырости и «старья», либо их отсутствие.
Современные Монолитно-Кирпичные дома
В настоящее время возводится большое количество монолитно-кирпичных домов. В
основе их строительства лежит принцип соединения жёсткого монолитного бетонного
каркаса с внешними кирпичными стенами [ 9 ].
Зададимся в первую очередь вопросом: Насколько безопасными и долговечными
являются такие дома?
Эксперты приходят к выводу, что монолитно-кирпичное здание не оказывает вредных
воздействий на здоровье живущих в нем людей. Безопасность применяемого при их
строительстве бетона и щебня, из которого он изготавливается, подтверждается и
экологами [ 2 ].
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Монолитно-кирпичный дом — это единый каркас, где несущими являются внутренние
стены — перегородки между квартирами. Наружные же стены облицовывают кирпичом
или стеновыми блоками с прокладкой нескольких слоев специального утеплителя. В
результате уровень теплоизоляции и шумозащиты повышается на 20-40% по сравнению с
панельными конструкциями [ 3 ].
Монолитно-кирпичные дома позволяют использовать преимущества свободной
планировки, обеспечивая будущему владельцу квартиры полный простор фантазии: он
может заранее заказать дизайнеру проект жилища, увеличив площадь прихожей, объединив
комнаты или поставив дополнительные перегородки… Жилье делается для конкретного
человека, в соответствии с его вкусами и пристрастиями. Реальный срок жизни такого дома
более 100 лет.
Можно выделить следующие типичные особенности современных монолитнокирпичных домов:
 высота потолков от 255 до 300 см.;
 изолированные комнаты;
 метраж комнат от 9 до 30 и более кв. м.;
 наличие подсобных помещений (не везде);
 дымозащищённые лестничные клетки;
 от одного до трёх и более лифтов (зависит от этажности);
Назовём плюсы и минусы [ 10 и 11 ].
Плюсы
 Высокая

прочность,

которая

достигается

за

счет

минимального

количества

строительных швов, и малая усадка здания, что дает возможность приступить к внутренней
отделке практически сразу по завершении основного цикла работ.
 Позволяет создавать сооружения любой этажности с разнообразной внутренней
планировкой в любом архитектурном стиле. Поскольку роль несущих конструкций
возлагается лишь на отдельные, немногочисленные элементы конструкции, можно
спокойно делать перепланировку уже готового помещения, не боясь нарушить прочность
всего строения.
 За счет малой толщины стен и перекрытий полезная площадь таких объектов всегда на
5–10% больше, чем аналогичных, построенных из кирпича или блоков.
 Долговечность. По оценкам экспертов, дома, возводимые монолитным способом, могут
эксплуатироваться без капитального ремонта в зоне с умеренным климатом в течение 100–
120 лет.
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 Учитывая такое свойство бетона, как хорошая водонепроницаемость, таким строениям
не страшны паводки и наводнения.
 Высокая сейсмоустойчивость, позволяющая выдерживать землетрясения магнитудой 7–
8.
Минусы
 Плохая межквартирная звукоизоляция, поскольку армированный бетон является
хорошим проводником разного рода шумов.
 Требуется установка систем принудительной вентиляции, так как стены имеют плохую
паропроницаемость и без должного вентилирования могут достаточно быстро покрыться
трещинами или грибком. Принудительная же вентиляция способна создавать характерный
шум, слышимый в квартирах, расположенных на верхних этажах.
 В армированном слое бетона сложно пробивать отверстия, что создаёт сложности при
проведении перепланировок.
 Невысокая квалификация строительного персонала требует значительных затрат
материалов, времени и труда (выражаемых в конечном итоге в денежном эквиваленте),
необходимых для приведения жилья в пригодное для проживание состояние [ 4 ].
Заключение
В результате анализа информации большого количества литературы и интернет-сайтов
можно заключить, что и у «Сталинских» домов, и у домов монолитно-кирпичных есть
весомые плюсы и минусы. В свою очередь следует отметить, что цены сопоставимых
квартир с одинаковым качеством отделки различаются крайне мало. Естественно, что
помимо характеристик самих квартир, на их стоимость влияет ещё множество факторов,
например, таких как: близость к метро, тихий район, ближе или дальше от центра города…
Но в целом квартиры стоят примерно одинаково.
На мой взгляд, автора настоящей работы доклада, монолитно-кирпичные здания всё же
лучше. Они современнее, надёжнее и, если постараться, можно найти квартиру, которая
будет стоить на порядок дешевле, нежели в «Сталинских» домах, если, конечно, вас будет
устраивать то, что дом находиться далековато от метро, к примеру.
Вывод
Исходя из всего сказанного, можно сделать тот вывод, высокая стоимость жилья в
«Сталинских» домах определяется в первую очередь ограниченностью предложения
(нового строительства не ведётся) и его расположением в исторически сформировавшихся,
имеющих удобное расположение районах со сложившейся инфраструктурой, а не
характеристиками самих домов.
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Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России

Михайлов О.Ф.,
дипломник Государственного университета по землеустройству
Аннотация: В настоящее время перед экономикой Российской Федерации стоит ряд
проблем, но главной из них является трудности в развитии малого и среднего бизнеса. В
данной статье выявлены причины, которые в наибольшей степени оказывают негативное
влияние на малое и среднее предпринимательство, а также разработаны способы решения
данных проблем.
Summary: Nowadays Russian economy has a couple key problems, but one of the most
important is the development of the small and large business. In the following article, a whole
group of issues is discussed, which has a direct influence on small and medium size business, and
medium size business, and also the ways to decide those issues were developed.
Ключевые слова: малый бизнес; средний бизнес; предпринимательство; малое
предприятие; среднее предприятие; рыночные отношения; государственная поддержка;
развитие экономики государства.
Keywords: small business; medium size business; business; small company; medium
company; government support; development of the government’s economy.
В настоящее время в Российской Федерации происходит развитие рыночной
экономики, что послужило образованию новых видов хозяйствования: малый и средний
бизнес. Данная модернизация имеет экономически выгодный характер, так как увеличение
числа фирм способствует, во-первых, образованию большего количества рабочих мест, вовторых, росту денежных средств в региональном и федеральном бюджете России. При
помощи развития малого и среднего бизнеса старые крупные предприятия могут
обеспечить свое существование.
На сегодняшний день в России малый бизнес не имеет полноценного развития, в связи
со сложившейся политической ситуацией: высокие налоги, отсутствие конструктивных
отношений с властью и эффективного обучения для производственных рабочих малых и
средних предприятий. Хотя представители данного вида предприятий постоянно ведут
борьбу между собой с целью получить выгодные условия и, как следствие, увеличить
прибыль, способствуя росту уровня качества производимой продукции. Однако в
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современном мире с каждым днем все сложнее найти работу по специальности из-за
отсутствия рабочих мест, следовательно, предприятия малого бизнеса сталкиваются с
проблемой дефицита рабочей силы на базовые специальности. В связи с этим для развития
данного вида бизнеса существует достаточно много проблем, как в материальнотехнической сфере, так и в финансовой.
Целью данного исследования является изучение проблем развития малого и среднего
бизнеса в России, а также выявление путей, помогающих решить данные проблемы.
Задачи: анализ жизнедеятельности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации,
выявление проблем развития данной экономической сферы, а также разработка способов,
по решению сложившихся проблем.
Научная новизна: В недавнем послании Федеральному Собранию президент
Российской Федерации Путин В.В. отметил, что, не смотря на улучшение экономической
ситуации в стране, развитие малого и среднего бизнеса достаточно медленно. В связи с чем,
в данной статье проанализированы различные аспекты, влияющие на развитие
предпринимательства, которые не были затронуты ранее, а также представлены пути их
решения.
В законе Российской Федерации №88-ФЗ от 14.07.95 «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации» говорится, что малый и средний
бизнес – это коммерческие организации, которая принадлежит одному (нескольким)
юридическому лицу.
В рыночной экономике Российской Федерации перспективной формой производства
является малый и средний бизнес, но в настоящее время данный вид хозяйствования не
занимает той ниши, которую он занимают в развитых странах (доля малого и среднего
бизнеса в развитых странах составляет более 80% от количества всех предприятий). В
европейских странах в сфере малого и среднего бизнеса задействованы около 2/3
работающего населения, реализуется ½ ВВП, что нельзя сказать о России, которая
значительно отстает по данным показателям.
На хозяйственную деятельность малого и среднего бизнеса оказывают влияние как
внешние, так и внутренние факторы, зависящие от особенности деятельности предприятия.
На несостоятельность малого и среднего бизнеса в России, по мнению ряда ученых в
большей степени оказывают влияние внешние факторы, которые включают в себя источник
ресурсов, потребителя готовой продукции предприятия, осуществление намеченных целей
и оценку результатов.
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Риск является одной из главной характеристикой хозяйственной деятельности малого
и среднего бизнеса. Поскольку весь процесс данной деятельности происходит в условиях
неопределенности. Также при ведении предпринимательства возникают трудности с
высокими налогами, нестабильными ценами на материальные и технические средства,
низкой платёжеспособностью населения,

отсутствие кредитных ресурсов по низким

ставкам, все это в совокупности негативно влияет на финансовую отчетность предприятия.
Многие ученые и предприниматели в качестве главной причины слабого развития
малого и среднего бизнеса в Российской Федерации отмечают низкий уровень финансовой
устойчивости из-за трудностей в первоначальных накоплениях капитала, что способствует
отсутствия развития в инфраструктуре производства. Более того не оправданно высокие
налоги, также способствуют замедлению развития предпринимательства.

Имеются и

другие проблемы, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса в Российской
Федерации: отсутствие правильной и понятной нормативной и правовой базы для ведения
бизнеса, проблемы, носящие кредитный вопрос, не образованность предпринимателей и
работников хозяйственного производства.
Все выше перечисленные проблемы не дают возможности для развития малого и
среднего бизнеса до уровня развития в странах запада и востока. На рисунке 1 показаны
данные о доле малого и среднего бизнеса в ВВП различных стран на 23.03.2018 года.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что уровень развития малого и среднего
предпринимательства не соответствует потребностям экономики.
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Для того, чтобы решить возникающие проблемы, которые негативно влияют на
развитие малого и среднего бизнеса, предприниматели должны больше сил вкладывать в
улучшение технологий, в поиск снижения затрат, а также в повышение профессионального
уровня рабочих. В свою очередь государство должно предпринять ряд мер по улучшению
развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации: снижение налогов, снижение
ставки по кредитам, усовершенствование законодательства в сфере малого и среднего
бизнеса, искоренение коррупции и произвола чиновников.
Основываясь на опыт развитых стран, можно утверждать, что для увеличения
потенциала в сфере предпринимательства необходимо влияние государства. Стоит
отметить ряд функций государства для поддержки малого и среднего бизнеса.
Таким образом, стоит отметить, что малое и среднее предпринимательство оказывает
положительное влияние на экономику России, следовательно, правительству просто
необходимо создание новой политики в отношении данной сферы производительности,
которая поспособствовала развитию данной отрасли в стране.
Однако, перспективность сектора малого и среднего бизнеса в современной экономике,
не следует рассматривать лишь как очередную компанию в системе антикризисной
политики

правительства

РФ.

Именно

малые

предприятия,

особенно

в

случае

удовлетворительной разработки новой государственной политики в области малого
предпринимательства, могут стать основой рыночных структур во многих отраслях,
обеспечивая перелив инвестиций в сферы наиболее эффективного приложения ресурсов и
тем самым соединить процессы структурной политики и формирование всероссийского
рынка.
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Эффективность логистики как в международной, так и во внутренней торговле,
занимает одно из важнейших мест в экономике и конкурентоспособности страны. Сектор
логистики в настоящее время признается в качестве одного из основных столпов
экономического развития. Эффективная логистика соединяет компании с внутренними и
внешними рынками с помощью надежной цепочки поставок. Те страны, которые
характеризуются низкой производительностью логистики, сталкиваются с высокими
издержками не только из-за стоимости транспортировки, но и из-за ненадежности цепи
поставок.
В России же, на сегодняшний день, одно из приоритетных направлений развития имеет
логистика. Здесь уровень логистики, в сравнении с развитыми странами, намного ниже.[4]
Это может подтвердить отчет Всемирного банка, построенного на основе специально
разработанного

показателя

логистики.

Этот

показатель

называется

LPI(Logistics

Performance Index) — индекс эффективности логистики.[6] Он складывается из 6 основных
критериев:
 Эффективность пограничного и таможенного контроля
 Качество торговой и транспортной инфраструктуры
 Международные перевозки
 Компетенция и качество логистических услуг
 Возможность отслеживать груз
 Своевременность
Все оценки производятся по 5-и бальной шкале. Таким образом Всемирный банк
привел следующие показатели по России: эффективность пограничного и таможенного
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контроля оценили в 2.07 балла (152-е место по миру), качество торговой и транспортной
инфраструктуры 2.47 балла (90-е место), международные перевозки 2.54 балла(114-е
место), компетенция и качество логистических услуг 2.72 балла (76-е место), возможность
отслеживать груз 2.7 балла (83 место) и своевременность 3.14 (83-е место). Таким образом
LPI составил 2.61, что занимает 98-е место из 167 исследуемых стран.[5]
Министерство транспорта Российской Федерации разработало государственную
программу «Развитие транспортной системы», которая является основным инструментом
реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.
Утвержденная Программа включает две федеральные целевые программы «Развитие
транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» и «Модернизация Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (2009 — 2020 годы)»,
Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте и девять
подпрограмм: «Магистральный железнодорожный транспорт», «Дорожное хозяйство»,
«Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание», «Морской и речной
транспорт», «Надзор в сфере транспорта», «Транспортное обеспечение Олимпийских игр
2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани», «Развитие
гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»,
реализации

«Обеспечение

программы, включая развитие транспортной инфраструктуры», «Перевод

автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на
использование газомоторного топлива».[2] Все эти программы и подпрограммы решают
некоторые проблемы, связанные с логистикой.
Например, решению проблемы транспортной инфраструктуры помогает развитие
путей сообщения (автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных линий и
внутренних

водных

путей)

и

транспортных

узлов,

обеспечивающих

основные

межрегиональные связи и формирование единого транспортного пространства.
Для

повышения

конкурентоспособности

транспортной

системы

Российской

Федерации на мировом рынке в 2017 году принимались следующие действия: решались
задачи

по

увеличению

конкурентоспособность

пропускной
международный

способности

морских

транспортных

портов,

коридоров,

в

повышалась
том

числе

производилось строительство скоростных автомобильных дорог на условиях ГЧП
(Государственно-частные партнерства), осуществлялось развитие транспортных узлов,
международных узловых аэропортов, шло обновление парка воздушных судов.[3]
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Прирост объема транзитных перевозок составил 2.9 млн. тонн. На рисунке 1 можно
увидеть, что транзитные перевозки контейнеров на сети ОАО «РЖД» увеличились в 1,6
раза. [1]

Общий объем перевалки грузов в морских портах РФ в 2017 году увеличился почти на
9% по сравнению с 2016 годом и составил 786.2 млн тонн (Рисунок 2).
Экспорт транспортных услуг в 2017 году предварительно оценивается в размере 16,9
млрд. долларов США.
Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасности и устойчивости
транспортной системы позволила сократить число происшествий на транспорте на единицу
транспортных средств на 14,3%. В результате реализации мероприятий, направленных на
повышение безопасности движения, в 2017 году общее количество дорожно-транспортных
происшествий

снизилось на 2,9 %, что сказывается на качестве логистики, за счет

безопасности движения товаров.[1]
Так же на территории Российской Федерации производится строительство и
реконструкция автомобильных дорог, мостов, в том числе и на основе государственно93
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частного партнерства, ликвидируются места концентрации дорожно-транспортных
происшествий. Так в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» приняли
свое участие 36 субъектов РФ, где общая протяженность дорожных сетей составляет
449836,2 км, здесь же существует около 2800 мест с повышенной концентрацией дорожнотранспортных происшествий. В рамках этого проекта в 2017 году доля протяженности
дорожной сети, которая соответствует нормам и требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию, составила более 52,5 процента, так же было ликвидировано
более 1300 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.[1] Все это оказывает
положительное влияние на транспортную инфраструктуру, а так же помогает в
осуществлении

надежности

и

своевременности

доставки

груза

посредством

автотранспорта.
Таким образом, хотелось бы сказать, что проблемы, связанные с логистикой,
существуют и с ними необходимо бороться. Система логистики в России находится в
процессе развития, несмотря на то что можно наблюдать положительные моменты.
Учитывая все недостатки и тенденции развития, которые были изложены выше, можно
сказать, что решение этих проблем должно являться одной из приоритетных задач развития
и совершенствования современной экономической системы Российской Федерации.
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Укрепление обратной связи взаимоотношений c клиентами как резерв наращивания
объема продаж
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу значения обратной связи с
клиентами как резерва наращивания объема продаж и основы для стратегического
планирования. Раскрыты основные инструменты практической реализации укрепления
обратной связи с клиентами и показана необходимость систематической работы в данном
направлении.
Ключевые слова: система продаж, типы клиентов, взаимоотношения с клиентами,
инструменты укрепления обратной связи с клиентами, обратная связь с клиентами.
В настоящее время система продаж представляется стратегическим активом каждой
современной организации коммерческой деятельности. Ценность системы продаж
абсолютно для любого бизнеса состоит в том, что она является источником
непосредственной прибыли.
Именно через систему продаж компания формирует и развивает отношения с
клиентами, а кроме этого, через систему продаж происходит получение от клиентов
стратегически ценной информации о развитии рынков, изменениях в структуре и динамике
спроса.
В условиях современной реальности в обстановке резкого обострения конкуренции и
стремительного роста рыночной динамики цели многих компаний заметно изменились.
Если еще несколько лет назад на первом месте стратегии маркетинга было завоевание новой
клиентуры, то в настоящее время в центре внимания являются лояльность клиента и его
отношение к организации в целом.
Основные причины подобных перемен заключаются в четком осознании того факта,
что поддержание связей с клиентом обеспечивает организации существенный стабильный
регулярный экономический успех благодаря постоянным закупкам и положительным
отзывам о продукции от клиентов [2].
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Таким образом, строить и поддерживать долгосрочные конструктивные отношения с
уже имеющимися клиентами довольно важно в нынешних условиях рыночной
конкуренции. Иными словами, сделать потребителя товара или услуги своим постоянным
клиентом намного дешевле и выгоднее, чем привлечь нового.
Вышеуказанными положениями определяется актуальность и практическая значимость
настоящей статьи.
Понятие клиента появилось довольно давно и рассматривается многими авторами.
Так, клиенты, по утверждению Ф. Котлера, это люди, покупающие товары
определенной категории у единственного поставщика [3]. В более общем понимании
клиент представляет собой некоторое юридическое или физическое лицо, которое
пользуется услугами другого физического или юридического лица и вступает с ним в
деловые отношения [5].
В настоящее время в современной литературе выделяют следующие основные типы
клиентов [6]:
 потенциальные клиенты;
 новые клиенты;
 постоянные клиенты;
 потерянные клиенты.
Основная сложность состоит в том, что в последние годы у клиентов выросло число их
потребностей, и к ним требуется все более персонализированный подход, где понятие
отношений с клиентами и получение от них эффективной обратной связи являются тем
фундаментом, на котором можно укреплять с ним отношения и тем самым наращивать
объемы продаж в стратегическом и тактическом аспекте.
Такие немаловажные аспекты как цена и качество товара либо услуги уже не имеют той
решающей роли при выборе клиентом поставщика, как это было несколько лет назад, т.к. у
подавляющего числа компаний они практически равны. И здесь на центральное место
выступают уже иные факторы, которые влияют на выбор клиента того или иного
поставщика.
В то же самое время явная тенденция к системной глобализации бизнеса ведет к тому,
что современные организации функционируют на множестве рынков сразу, число их
клиентов вырастает в десятки раз, и чтобы одинаково результативно взаимодействовать с
каждым их них, требуется на практике новый, качественно иной подход. Такой подход,
который будет учитывать специфические особенности каждого клиента в отдельности, вне
зависимости от того, кто он и где находится.
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И в данном аспекте нам представляется довольно важным сделать акцент именно на
особенностях долгосрочных конструктивных взаимоотношений с клиентами, на факторе
укрепления с ними обратной связи как основы и резерва для наращивания объема продаж
современной организации.
Традиционно под взаимоотношениями понимаются такие ситуации, когда два и более
субъекта вступают во взаимодействие между собой с определенной целью. Так, в
повседневной жизни это может быть дружба, взаимоотношения подчиненного и
руководителя, супружеские либо детско-родительские взаимоотношения. В бизнесе под
взаимоотношениями можно расценивать, например, определенные деловые связи между
предприятиями и корпорациями.
Следует обратить внимание на то, что по своей сути взаимоотношения абсолютно
всегда предполагают наличие обратной связи, передачи информации и получения реакции
на нее.
А кроме этого, можно рассматривать взаимоотношения между клиентом и компанией,
поставщиком продукции. Данные взаимоотношения имеют несколько стадий и на каждой
из них компания вполне целенаправленно может оказывать влияние на поведение клиента
с целью наращивания объемов своих продаж.
Маркетинг взаимоотношений представляет собой практику построения и дальнейшего
развития долгосрочных взаимовыгодных связей с ключевыми партнерами, которые
присутствуют на рынке: клиентами, поставщиками, дистрибьюторами [7].
Способные быстро и качественно функционировать предприятия-производители
стремятся выстроить долгосрочные, доверительные, взаимовыгодные взаимоотношения с
наиболее ценными клиентами.
Современные исследователи выделяют две основные разновидности обратной связи:
одна по инициативе клиента, другая — по инициативе продавца.
Многочисленные

практические

исследования

обнаруживают,

что

среднестатистический клиент стремится поделится информацией о работе компании только
в моменты каких-либо пиковых эмоций, т.е. или он очень доволен, или сильно зол. Конечно,
есть и незначительная прослойка активного населения, которая стремится дать обратную
связь всегда и всем.
Исходя из вышесказанного, менеджменту при построении взаимоотношений с
клиентами укреплению обратной связи с ними практически необходимо решать две
основные задачи:
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 Организовать систему подачи обратной связи от клиента напрямую тому менеджеру
либо ответственному лицу, которое отвечает за клиентоориентированность. Вполне
закономерно, что подобным обращениям должен быть присвоен максимальный приоритет.
Для этого клиент должен понимать, как ему поделится информацией и дать обратную связь.
Как показывает современная практика, придя в большинство магазинов, далеко не
всегда можно найти способы связаться с руководством либо уточнить какой-либо
интересующий клиента вопрос.
 Наладить системный сбор обратной связи от клиентов и регулярно оценивать динамику
лояльности клиента. Руководство должно явно и структурированно осознавать, в каком
направлении и с какой скоростью двигается компания в своем стратегическом развитии.
Стоит отметить, что обратная связь, которая идет лишь по инициативе клиентов, не
позволяет системно оценить динамику, она трудно оцифровывается и часто довольно
ситуативная и статистические не всегда может быть достоверной для принятия каких-либо
серьезных управленческих решений.
Как указывает признанный эксперт в области маркетинга продаж и отношений с
клиентами И. Манн, фидбэк, или обратная связь от клиента, это намного больше, чем
просто бесплатный консалтинг организации, это прежде всего залог роста компании, а
соответственно, и рост ее прибыли и объемов продаж.
В своей работе «Фидбек. Получите обратную связь!» он делится основными
инструментами обратной связи, которые необходимо учитывать в работе с клиентами для
наращивания объемов продаж [4]:
 Стенгазета как один из самых быстрых и оригинальных способов организовать систему
обратной связи.
Это может быть большой лист формата А0 или А1 с короткими заметками и статьями,
которые интересны среднестатистическому клиенту, и с обязательным свободным полем
для обратной связи.
Можно предложить клиентам оставлять свои отзывы прямо на газете, спрашивать их
мнение. Вполне возможно изложить какую-нибудь интересную идею и попросить клиентов
за нее проголосовать в формате «лайка» (ведь сердечко легко нарисовать) либо каким-то
иным способом.
Вполне логично не забыть поместить рядом со стенгазетой маркер (при этом чтобы он
всегда был в наличии и в рабочем состоянии), а также стикеры двух различных цветов, по
наглядному принципу — «понравилось-не понравилось».
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 Ящик обратной связи, или ящик пожеланий — это может быть обычная, красиво
оформленная коробка из пластика либо дерева с призывом клиенту опустить в нее отзыв.
Такой ящик обычно размещают в месте, свободном для доступа потребителей (это
прикассовая зона, рецепция, зона ожидания, стол регистрации участников мероприятия,
комната отдыха, информационная стойка и т.д.), и обеспечивают наличие бланков обратной
связи и ручек для записи.
Стоит обратить внимание на то, что на ящике обратной связи или информационной
доске обязательно должна быть надпись о том, что каждый отзыв клиента будет услышан
и принят во внимание.
 День, проведенный на связи с потребителем, как утверждает И. Манн, представляет
собой уникальный канал получения обратной связи, который позволяет клиенту оставаться
в своей среде (т.е. дома, в офисе, на даче) и выдавать компании абсолютно не искаженную
информацию об опыте использования продуктов и услуг, которая предоставляет ему
компания.
Так, к примеру, компания Procter & Gamble регулярно организует «День с
потребителем». Специалист наблюдает за тем, как покупатели используют товары
компании, и тут же оставляет определенные отметки в специальной анкете. Клиент моет
посуду, а сотрудник компании фиксирует порядок его действий: удобно ли открывать
бутылку, какой рукой человек делает это, с какой стороны и куда он ставит средство для
мытья, как часто и сколько раз добавляет его на мочалку, устраивает ли его запах,
консистенция, количество пены и т.д.
Клиентам в знак благодарности и признательности за уделенное время вполне можно
подарить подарки или написать благодарственное письмо с указанием отмеченных ими
недостатков и непременным обещанием их учесть и устранить.
 День CEO представляет собой регулярные неформальные встречи топовых клиентов
компании с ее СЕО. На практике это может бть организовано следующим образом:
маркетолог договаривается с генеральным директором о том, чтобы он выделил день.
Потом определяется основная цель и тематика, составляется конкретная программа
мероприятия, пишется чек-лист подготовки, приглашаются около десяти постоянных
клиентов и проводится встреча в офисе, в ресторане либо любом удобном для общения
месте.
 Бета-тестирование – это эксплуатация клиентами почти готового продукта, услуги,
проекта с целью обнаружения каких-либо ошибок, недочетов с целью их последующего
устранения перед окончательным выходом на рынок. Стоит отметить, что на практике к
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бета-тестированию обычно привлекаются добровольцы из числа активных пользователей
продукта и фанатов данного бренда.
 Доступ к номерам мобильных телефонов топ-менеджеров представляется еще одним
практически действенным инструментом укрепления обратной связи с клиентами.
В том случае, если у клиентов есть возможность связаться с руководством напрямую,
то это значительно увеличивает клиентскую лояльность. Номер телефона топ-менеджера
можно разместить во всех видимых зонах, призывая клиентов к диалогу: на сайте, в
клиентском пакете документов и т.д.
 Экзит-пол (exit poll — опрос на выходе) – еще один метод получения обратной связи от
клиентов, который дает возможность получить мнение клиента о компании сразу же после
окончания процесса обслуживания.
Это довольно простой и в тоже время весьма статистически достоверный канал
получения обратной связи. Стоит отметить, что подобным методом регулярно пользуется
сеть «Леруа Мерлен» (в виде ежемесячных опросов выходящих из магазинов покупателей).
«Леруа Мерлен» не применяет так называемых тайных агентов, а лишь общается с
реальными потребителями.
 Опрос в три цвета или применение жетонов – метод получения от клиентов обратной
связи, заключающийся в том, что осуществляется активное голосование в три цвета либо
жетоном; это канал моментального получения обратной связи от клиента, который
воспользовался услугой компании. Клиент по своему желанию может отдать свой голос с
оценкой в пользу сотрудника или целого филиала компании. На практике жетоны
выполняют в форме смайликов, цветных карточек, шариков и т.д.
Когда целевой рынок товаров компании переходит в стадию зрелости, рентабельность
деятельности компании все сильнее становится зависимым от лояльности ее клиентов.
Лояльные клиенты не только склонны к увеличению объема закупок, но и в существенной
степени способствуют формированию положительного образа фирмы и привлечению
новых клиентов, которые нередко готовы платить больше за внимательное отношение и
качественный сервис [1].
Вполне очевидно, что по этой причине необходимо регулярно получать всеми
способами обратную связь от клиентов, опрашивать клиентов об их удовлетворенности
уровнем обслуживания и деятельностью представителей сбыта и компании в целом.
Не подлежит сомнению тот факт, что клиенты, недовольные опытом сотрудничества с
компанией-продавцом, вряд ли останутся к ней лояльны. Но при этом следует учитывать и
тот факт, что и удовлетворенные покупатели также не всегда лояльны.
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Как это ни странно, однако и постоянные клиенты могут отказаться от работы с,
казалось бы, надежным поставщиком и начать закупать товары у других – даже несмотря
на тот факт, что на словах их полностью устраивают условия сотрудничества. По этой
причине в том числе получение обратной связи от клиентов необходимо дополнять
комплексным анализом их поведения, в частности, учитывать такие показатели, как
ежегодный коэффициент удержания, частота покупок, а также доля покупок, которые
совершает клиент у данной компании, в его совокупных закупках.
Эффективная обратная связь, а также систематическая работа по укреплению
взаимоотношений на этой основе позволит современным компаниям наращивать
собственные объемы продаж и вести оптимальное стратегическое планирование всей
деятельности.
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Альтернативные источники энергии

Осина Алина,
Студентка ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, Москва
Аннотация: В данной статье рассмотрены причины необходимости перехода на
альтернативные источники энергии, основные их виды, а также перспективные и редко
упоминаемые источники.
Ключевые слова: альтернативные источники, энергия, полезные ископаемые,
экология, окружающая среда.
Сегодня стали чаще говорить об экологических проблемах. То участники различных
эко-защитных союзов и сообществ обсуждают необходимость мусоросжигательных
заводов в Подмосковье, так как вопрос о судьбе полигонов для бытовых отходов
необходимо решать. Потому что это уже в прямом смысле «горы» мусора, и некоторые из
них планируют превратить и даже уже превращают в полноценные горнолыжные спуски.
То очередная группа ученых выдает прогноз о том, что нефти хватит лишь на ближайшие
пятьдесят лет, и поэтому пора бы уже перестать загрязнять атмосферу и истощать недра
земли и подумать об альтернативных источниках энергии.
Необходимо понимать, что 80% всей производимой энергии на Земле получают путем
сжигания чего либо, в основном полезных ископаемых. А их, по разным оценкам ученых,
хватит ненадолго: нефти на 30-50 лет, газа на 50-70 лет, угля примерно на 300 лет. Конечно,
с учетом постоянного развития технологий добычи ископаемых эти цифры можно
растянуть еще на несколько десятков лет, а в случае с углем, возможно, и на несколько
сотен. Новые технологии в производстве энергии также позволят снизить ресурсные
затраты. Находят новые месторождения или обновляют данные о старых, обнаруживая, что
по новым расчетам запасов несколько больше, чем предполагалось до этого. А если еще
учесть то, что наша страна лидирует по запасам данных природных ресурсов, то будущее
представляется не таким мрачным. Но все же это не решит проблему исчерпания земных
недр и загрязнения окружающей среды. Необходимо проделать огромную работу, чтобы
избежать энергетического кризиса. И уже сейчас сделаны большие шаги на пути в новую
эпоху.
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Говоря об альтернативных источниках энергии мы, прежде всего, подразумеваем их
возобновляемость и сведенное к минимуму влияние на окружающую среду. Самой
популярной альтернативой является энергия, получаемая от ветра, солнца и геотермальных
источников.
Ветер используется для производства энергии с помощью ветрогенераторов. Особенно
перспективен такой вид альтернативного источника там, где ветер присутствует
практически постоянно. К тому же от этого источника энергии загрязнения атмосферы не
происходит. Но все же такое явление, как ветер, отличается своим непостоянством, да и для
стабильного производства электроэнергии необходимы целые поля ветрогенераторов,
которые к тому же производят огромное количество шума. Из-за этого их приходится
размещать вдали от населённых пунктов.
Солнечная энергия может применяться как для получения электроэнергии, так и для
теплоснабжения. Она возобновляема, не производит вредных выбросов в атмосферу и, в
отличие, от ветряных установок не производит шума. Но и здесь есть недостатки. Опятьтаки зависимость солнечной энергии от суточного и сезонного цикла и необходимость
больших площадей под солнечные электростанции.
Вулканические области и горячие источники – это прекрасные поставщики энергии.
Геотермальные источники, как и солнечная энергия, могут производить электричество и
обеспечивать теплоснабжение. К преимуществам данного источника энергии можно
отнести неисчерпаемость и независимость от сезонных факторов. Но недостатки можно
найти и здесь. Термальные воды сильно минерализованы и могут быть насыщены
токсичными соединениями. Из-за чего отработанная вода должна закачиваться обратно под
землю, а не сливаться в поверхностные водоемы. А некоторые учёные-сейсмологи
выступают против подобных вмешательств, объясняя это возможностью спровоцировать
землетрясение.
Говоря об альтернативных источниках энергии, не стоит забывать о ГЭС и АЭС. Да,
они более привычны для слуха, а технология получения электроэнергии с помощью них
отработана. ГЭС используют силу движения воды в реках. АЭС – тепло, которое
выделяется при ядерном распаде.
Эти источники энергии на данный момент являются самой осуществимой
альтернативой. Франция получает 80% электроэнергии за счет АЭС, Бельгия – 100%.
Благодаря ГЭС на 100% обеспечила себя электроэнергией Норвегия.
Сейчас стали разрабатываться и более необычные варианты получения энергии. Так
инженер
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электроэнергию из кинетической энергии гуляющих пешеходов. Во время проведения
летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году плитку установили на многих туристических
улицах. За несколько недель удалось получить 20 миллионов джоулей энергии, чего с
избытком хватило для работы уличного освещения.
Водоросли стали рассматривать в качестве альтернативного источника энергии
достаточно недавно, но технология имеет хорошие перспективы. По подсчетам, с 1 гектара
площади водной поверхности, занятой водорослями, в год можно получать 150 тысяч
кубометров биогаза. Это приблизительно равно объёму газа, который выдает небольшая
скважина, и достаточно для жизнедеятельности небольшого поселка.
Управляемый термоядерный синтез также можно отнести к альтернативным
источникам энергии. Но, к сожалению, технология пока не отработана и имеется множество
трудностей. В этой области применяются так называемые ТОКАМАК’и. ТОКАМАК
(тороидальная камера с магнитными катушками) — это тороидальная установка для
магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания
управляемого термоядерного синтеза. В 2007 году был проведен первый в мире
«безубыточный»

термоядерный

синтез,

с

точки

зрения

соотношения

затраченной/полученной энергии. На данный момент это соотношение составляет 1:1,25. В
ближайшем будущем планируется довести это соотношение до 1:50. Данный эксперимент
был проведен на китайском реакторе EAST (Experimental Advanced Superconducting
Tokamak), который работает в рамках международного проекта ITER. Этот международный
проект, в котором, к слову, принимает участие Россия, должен продемонстрировать
возможность коммерческого использования термоядерного реактора. Будем надеяться, что
благодаря ITER термоядерный синтез станет новым альтернативным источником энергии.
В заключение хочу сказать, что трудности – двигатель всего. Так сложилось, что, чтобы
совершить скачок в развитии, человечеству нужны проблемы. Возможный энергетический
кризис должен стать причиной подобного скачка. Я верю, что человечество справится с
этой проблемой.
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Органическое производство в концепции устойчивого развития АПК

Д.В. Очередько,
студент ФГБОУ ВО ГУЗ
В настоящее время все большее развитие получает концепция устойчивого развития
сельских территорий. Основополагающим документом по данной тематике является
федеральный закон от 15 июля 2013 года N 598 «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Главной целью и смыслом закона явилось
развитие условий жизнедеятельности в сельской местности. Каждый человек должен быть
обеспечен возможностями по развитию своего потенциала, иметь право на полноценную,
здоровую, творческую и активную жизнь. Человек рассматривается как главный приоритет
развития социально-экономической политики государства.
Можно сделать вывод, что под устойчивым развитием сельских территорий
понимается разрешение проблем сельских территорий путем улучшения качества жизни на
селе. Однако, если рассмотреть более глубоко тематику устойчивого развития территорий,
можно увидеть дополнительные и немаловажные пути развития.
Под устойчивым развитием можно понимать непрерывное развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу возможность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. в 1987 году это
определение было предложено на Международной комиссии по окружающей среде и
развитию. Понятие устойчивого развития было раскрыто в «Декларации по окружающей
среде и развитию», принятой на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году с
участием глав большинства государств. По итогам Конференции была определена
программа действий мирового сообщества в связи с тем, что значительная часть природных
ресурсов Земли исчерпана, самой планете угрожает перенаселенность и обострение
экологической ситуации.
В России на данном этапе только начинают рассматриваться некоторые аспекты
положений принятых на конвенции ООН. В агропромышленном комплексе передовыми в
этом вопросе являются крупные Агрохолдинги. Как пример можно рассмотреть один из
крупнейших агрохолдингов нашей страны ООО «Эконива». Организация активно
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взаимодействует с государственными органами в сфере разработки нормативных актов по
тематике устойчивого развития агропромышленного комплекса России.
Одним из самых эффективных направлений для концепции устойчивого развития
агросферы в агрохолдинге ООО «ЭкоНива» является применение органического
производства. Новые перспективы сельского хозяйства были обсуждены на выставке
BioFach, при участии представителей Министерства сельского хозяйства РФ, проекта
«Германо-Российский аграрно-политический диалог и Национального органического
союза РФ. Органическое производство является приоритетным направлением развития
хозяйства, обеспечивая появление на рынке экологически чистой продукции, в процессе
производства которой используются только биологические ресурсы, не приносящие вред
окружающей среде.
Для того, чтобы данная концепция была жизнеспособной в России необходимо
сертифицировать процессы переработки, упаковки и хранения произведенной продукции.
На данный момент агрохолдинг сталкивается с рядом проблем связанных с отсутствием
собственный стандартов на органическое производство. В таких условиях необходимо
использовать международные стандарты и национальные стандарты других государств. В
дальнейшем следует совершенствовать нормативную базу Российской федерации в
вопросах органического производства.
Несмотря на сложность использования данной концепции, ООО «ЭкоНива»
инвестирует в развитие органического производства, так как это позволяет реализовать
концепцию устойчивого развития социально-экономических систем, сбалансированности
ресурсов, безопасности производства, а также сохранить и улучшить состояние
окружающей среды. Штефан Дюрр, глава «ЭкоНивы» на выставке сообщил о намерениях
организации расширять

площади, на которых

будет

проводиться органическое

производство.
На данный момент в разработке находится федеральный закон «О производстве
органической продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации» целью которого является установление правовых норм по организации
данного производства. В данном нормативном акте рассматриваются основные положения
органического производства, в том числе и определение «Органическое сырье»,
«Органическое ведение сельского хозяйства», «Производство органической проукции» и
«Производитель органической продукции». Так же по данному федеральному закону
устанавливаются виды органической продукции. К ним относятся:
1) натуральная сельскохозяйственная продукция;
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2) продукты первичной переработки сельскохозяйственных растений, лесных растений,
животноводства, аквакультуры, предназначенные для потребления в качестве пищевых
продуктов;
3) корма;
4) растительный посадочный и посевной материал;
5) дрожжи;
6) объекты аквакультуры.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что Россия сделала огромный шаг в
развитии устойчивого развития территорий и агросферы в частности. Большой вклад в
развитие делают крупные агрохолдинги, такие как ООО «ЭкоНива». Использование
органического производства не только обеспечит рынок высококачественными продуктами
питания, а также усовершенствует процесс производства, сделает его безвредным для
окружающей среды. Совершенствование законодательной базы и вступление в силу
национальных стандартов по производству экологически чистой продукции только ускорит
процесс развития данной сферы.
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Поведенческая экономика и «рациональное» использование земельных ресурсов в
Российской Федерации
Behavioral Economics and «rational» use of land resources in the Russian Federation

Рябов Илья, Полячкова Ася,
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, Москва
Аннотация: В данной статье рассмотрена история становления экономической теории,
пробелы в поведении экономических агентов и поведенческая экономика на примере
использования зеленого фонда в Российской Федерации.
Ключевые слова: экономическая теория, поведенческая экономика, экономические
агенты, земельный фонд.
Экономическая мысль начала становление в эпоху глубокой древности, впервые
возникнув в трудах древнегреческих писателей, философов и историков того времени –
Ксенофонта (натуральное хозяйство, разделение труда), Платона (государство, как
источник удовлетворения потребностей людей, хозяйство- как главный фактов при
развитии и упадка полиса, разделение общества на классы), Аристотеля (частная
собственность, изучение общественного производства, потребительская и меновая
стоимость, равный обмен). В те времена, экономика представляла собой науку о ведении
домашнего хозяйства и была частью философской науки.
Несмотря на то, что экономика возникла в глубокой древности, она долгое время не
рассматривалась как самодостаточная наука. Лишь с развитием капитализма, экономика
приобрела под собой базу, достаточную для обособления в самостоятельную дисциплину.
Это связано прежде всего с тем, что в основе капитализма лежат рыночные отношения,
начавшие развиваться в XVI-XVII веках особенно быстро, смещая феодальную
обособленность и усложняя хозяйственные связи. Капитализм, а, вслед за ним и
экономический рост, получил бурное развитие около 1820 года, в эпоху промышленной
революции.
Адам Смит был тем, кто, по выражению известного голландского историка
экономической мысли Марка Блауга, создал «первый в экономической науке полноценный
труд, излагающий общую основу». В 1776 году, в своей книге «Исследование о природе и
причинах богатства народов» Смит под предметом изучения экономики как науки указал
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рост благосостояния социума и, как следствие, его экономическое развитие. Выдвигая
аргумент о том, что «сущностью и природой богатства является исключительно труд», он
доказал данную мысль, систематически описав концепцию роста разделения труда, а по
сути, доктрину эволюции науки и техники как одного из основных средств роста богатства
«любой страны во все времена». Экономические прогнозы и фундаментальные теоретикометодологические позиции А. Смита более чем на столетие предопределили, как
последующую экономическую политику многих государств, так и направление научного
поиска огромной когорты ученых-экономистов.
В 1932 Лайонел Роббинс в «Эссе о природе и значении экономической науки»
определил экономику как «науку, которая изучает человеческое поведение в контексте
связей между целями и способами их достижения с помощью ограниченных ресурсов,
допускающих множество различных применений».
Пол Самуэльсон, в своей книге «Экономика» (1948) описывает несколько возможных
определений экономической теории, одно из которых гласит, что экономическая теория —
это наука «об использовании людьми редких или ограниченных производительных
ресурсов… для производства различных товаров… и распределении их между членами
общества в целях потребления». Экономическая теория предстает как универсальная наука,
которая отвечает на вопросы: что производить? Как производить? Как это произведенное
распределять?
Таким образом, традиционная экономика рассматривает вопросы максимально
оптимального потребления ограниченных ресурсов для удовлетворения неограниченных
потребностей. Такая экономика предполагает, что экономические агенты вполне
рациональны, когда они выступают в качестве участников рыночных отношений. Это
означает, что они обладают всей относящейся к делу информацией и на её основе способны
заранее просчитать и сравнить последствия. Благодаря этому, они обретают способность
принимать разумные и взвешенные решения. Это допущение позволяет моделировать
поведение людей в самых различных ситуациях. Конечно, такие решения могут оказаться
и неверными, классическая экономика признает такую возможность. Однако, она
предполагает, что в процессе обучения люди способны учиться на своих ошибках,
максимально приближая свое экономическое поведение к наиболее рациональному.
Проблема таких моделей заключается в том, что человек далеко не всегда ведет себя
рационально. Это объясняется тем, что экономисты оценивали поведение человека,
основываясь лишь на математических моделях, упуская из вида множество других данных.
Не каждый экономист ведёт себя рационально, что тогда ожидать от обычного обывателя?
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Основоположник

поведенческой

экономики

Даниэль

Канеман

сумел

учесть

дополнительные предпосылки о поведении агентов, более точно описывающих поведение
человека в той или иной ситуации путем учета в явном виде психологических особенностей
человеческого восприятия и суждения в экономике. Такой подход позволил учитывать
эмоции, чувства и ошибки в анализе поведения экономических агентов, допустив, в отличие
от традиционной экономики, возможность того, что человек не всегда в условиях рынка
ведет себя рационально.
Иррациональность глубоко и необратимо впечатана в наше мышление и поведение.
Самое главное в том, что она не случайна и не бессмысленна — напротив, вполне
систематична и предсказуема. Мы постоянно отклоняемся от канонов рациональности даже
в тех ситуациях, где они вроде бы должны править без всяких ограничений. Скорее всего,
такое поведение глубоко и прочно запрограммировано в структурах нашего мозга, а
возможно, что и в генах.
Поведенческая экономика, в отличии от традиционной, позволяет увидеть человека
таким какой он есть — со всего его недостатками. Нобелевский лауреат по экономике 2017
года Ричард Талер одним из недостатков человека и одной из главных отличительных черт
поведенческой экономики выделил фактор самоконтроля: «Эта разница между тем, чего мы
хотим и что выбираем, не нашла отражения в современной экономической науке, которая
определяет предпочтения исключительно на основе того выбора, который мы совершаем…
Экономическая теория подразумевает, что проблемы с самоконтролем не существует.» Это
можно проиллюстрировать на примере того, как люди предпочитают тратить
дополнительный доход, нежели откладывать его сбережение для пенсии.
Площадь Российской Федерации составляет 17 125 191 км2 – по площади, наша страна
занимает первое место в Мире, за ней следует Канада (9 984 670 км2) и Китай (9 598 962
км2). Но, в России почти 84% территорий не пригодны для постоянного проживания, из
них 60% — это зоны вечной мерзлоты, 20% составляют болота и заболоченные земли, а
еще порядка 4% — реки и озера. Также, часть земель является периодически
затапливаемыми, еще часть – это горы и ледники, овраги, пустыни, солончаки. Получается,
что пригодной для жизни территорий остаётся порядка 16%, а это уже около 2,7 млн км 2—
площадь Казахстана 2,7 млн км (7-е место по площади). Под сельскохозяйственные угодья
в России приходиться порядка 2 434,6 тысяч гектар. На пашни приходиться 60% земельного
фонда. Несмотря на столь малую долю используемой земли от общей площади, по данным
сельскохозяйственной переписи, которая была произведена в 2016 году, площадь
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неиспользуемый земель в России составила почти 44%, то есть всего у нас в стране под
сельскохозяйственные нужды используется порядка 800 тысяч квадратных километров.
Иными словами, можно сделать вывод о том, что земельные ресурсы нашей страны
крайне нерационально используются. Даже на землях вечной мерзлоты можно вести
сельское хозяйство – пример тому, тепличный комплекс «Саюри», открытый в Якутии в
2016 году. Он является первым в мире круглогодичным комплексом, открытым в зоне
вечной мерзлоты. Данный проект был презентован в рамках визита в Японию
правительства Республики Саха. Уже через год, руководство тепличного комплекса
увеличивает площадь теплиц в 10 раз, застраивая вторую очередь. Всего запланировано три
очереди, с площадью застройки 8,2 гектаров. Так происходит освоение земель вечной
мерзлоты, занимающих порядка 60% территории Российской Федерации, или около 10 млн
км2.
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Эволюция классического менеджмента: функции и идеи

УДК 65.01
Аль Рутрут С.М.,
студент 1-го курса

направления «Менеджмент», ФГОУ «Государственный

университет по землеустройству», г. Москва
Аннотация: Менеджмент – относительно молодая наука. Его исторический путь
начинается с конца 19-го века, когда Европа и Америка встали на рельсы
индустриализации. Ключевой идеей классического менеджмента являлось разделение по
функциям, которым должен быть обучен каждый управленец. Сегодня, это представление
претерпело сильные изменения, и на его основе был создан менеджмент 21-го века.
Ключевые слова: классический менеджмент, функции менеджмента, современный
менеджмент.
Как

известно,

для

выживания

компании

на

рынке,

она

должна

быть

конкурентоспособной и эффективной. Предприниматели неоднократно убеждались в том,
что успех зависит не столько от финансов, сколько от умения качественно их использовать.
На ум приходит известный пример “Ё-Мобиля” Михаила Прохорова. Идея
электронного автомобиля, полностью произведённого в России была перспективной и
пользовалась огромным спросом у инвесторов: в проект было вложено более 250 000 000
евро. В итоге он прогорел, так как Прохоров выбрал неудачных партнёров и неудачное
время для реализации идеи: экономическая и политическая ситуации в стране становились
всё сложнее и сложнее.
Из этого следует вывод: эффективное управление требуется везде. Из этой простой
идеи в конце 19 веке зародился классический менеджмент. Он изменил весь рабочий
процесс, сделал его более продуктивным.
Классический менеджмент – это по сути разделение процесса управления организацией
по функциям. К основным функциям относят: планирование, контроль, координацию и
мотивацию. Планирование определяет цели и пути достижения этих целей, контроль
оценивает качество работы менеджеров, координация организует совместную работу
между различными звеньями предприятия, а мотивация создает стимулы.
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Несмотря на кажущуюся идеально продуманной систему функций, классический
менеджмент имеет один большой недостаток: нигде не учитываются личные качества
человека. Вся система построена на том, что люди являются “роботами”, выполняющими
свою работу. Но человек – это не машина, он не может трудиться и не иметь возможности
проявлять свою человеческую натуру. Именно из-за этого люди уходят от классического
менеджмента, переходя к новому, современному типу управления. Современный
менеджмент – это команда. Классическая система строилась вокруг одного управленца.
Теперь же, менеджмент – это сама команда, единый организм, стремящийся к общей цели.
Ряд важных новых черт отличают современный менеджмент от традиционного. Он
носит разнонаправленный, командный характер и основан на самоуправлении. Так в
японских компаниях по производству автомобилей любой сотрудник может остановить
конвейер, если считает, что заметил брак.
К современным принципам относится также непрерывность и повсеместность
инноваций внутри организации. Всем известна компания Google, но мало кто знает, что
каждый её сотрудник имеет право посвящать 20% своего времени на личные разработки.
Из этих разработок порой выходят инновационные проекты, такие как Google Glass и Loon
– система воздушных шаров для распространения интернета.
С изменением факторов меняется и сама работа менеджеров: их функции и задачи
расширяются и усложняются.
Существует такое понятие как “книжный менеджер”. Это идеальный, несуществующий
управленец, который умеет в полном объеме справляется с любыми задачами. Для
современной системы, книжный менеджер – это пример идеального руководителя, к
которому должен стремиться каждый менеджер, несмотря на то, что такой идеал
недостижим.
Менеджмент — это непрерывный поиск новых способов сделать свою компанию более
конкурентоспособной. Современный менеджмент представляет собой сложную систему,
построенную на взаимоотношениях людей. Человеческий фактор становится ключевым
фактором успеха, комфорт и понимание в рабочей среде позволяют людям работать на
полную мощь, достигать высочайших результатов, совершенствовать свою компанию, а
также самих себя. Классический менеджмент уходит в прошлое, так как эта система никак
не применима к человеку 21 века.
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Саморазвитие сотрудников, как один из основных методов развития персонала
Self-development of employees as one of the main methods of personnel development
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магистрант кафедры экономической теории и менеджмента, Государственный
Университет по землеустройству, г. Москва, rom.soldatenkov2010@yandex.ru
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Аннотация: На протяжении многих лет, ученые занимающиеся вопросами управления
человеческими ресурсами разделялись между мнениями о том, можно ли выделить
саморазвитие как самостоятельный метод обучения персонала организации. В статье
представлены отличительные особенности саморазвития в организации, на основании
которых, данное понятие можно выделить как самостоятельную категорию.
Ключевые слова: Саморазвитие, управление человеческими ресурсами, персонал
организации, менеджмент, обучение, трудовые ресурсы.
Исторически сложилось так, что неотъемлемой частью функционирования любой
организации является персонал. То на сколько эффективно будет работать организация,
сможет ли она выдержать конкуренцию на рынке , зависит от профессиональных навыков
сотрудников. В свою очередь профессионализм и квалификация персонала любой
компании зависит от методов обучения , которые используют менеджеры во время работы.
Наиболее популярными и важными методами обучения персонала являются:
 Методы обучения и образования, данные методы включают в себя различные тренинги,
деловые кейсы, дискуссии и семинары;
 Методы развития в процессе работы, включают в себя: международный обмен опытом,
карьерный рост, коучинг, наставничество;
 Саморазвитие, именно данному методу будет уделено основное внимание в нашей
статье, ученые в области управления человеческими ресурсами делятся на два лагеря.
Первые относят саморазвитие к полноценному методу обучения работников, вторые
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скептически относятся , и считают что саморазвитие никак не может повлиять на
профессионализм и квалификацию работника.
Саморазвитие подразумевает, что сотрудник целенаправленно качественно меняет себя
за счёт получения новых знаний и повышения уровня уже имеющихся.
Согласно опросу ВЦИОМ

более 30% опрошенных россиян, связывают своё

дальнейшее развитие в компании и карьерный рост, именно с саморазвитием. Кроме этого
портал RABOTA.RU также проводил опрос, результаты могут удивить, но более 50%
опрошенных тратят собственные средства на саморазвитие, в число которого входят:
изучение дополнительного языка; покупка профессиональной литературы; посещение
курсов повышения квалификации; и пр. Данные факты в очередной раз подчеркивают
важность и актуальность темы нашей статьи.
Если рассматривать саморазвитие как самостоятельную категорию, и метод обучения,
то оно имеет ряд уникальных характеристик, которые отличают его от других методов:
Данный метод наименее затратный из всех существующих, организация поддерживает
инициативу сотрудника , но в полной мере затраты на саморазвитие на себя не берет, что
позволяет ей экономить на обучении персонала;
Саморазвитие в организации рассматривается как добровольный выбор каждого
сотрудника. При использовании этого метода в компании отсутствуют конфликты
интересов, менеджеры стараются найти решения, которые будут стимулировать данный
процесс, в качестве таких решений могут выступать различные поощрения за достижения
в области самосовершенствования.
Третьей особенностью является то, что саморазвитие развивает в сотруднике
дополнительную заинтересованность в организации, в которой он работает. У сотрудника
формируется привязанность к работе и это мотивирует его на использование полученных
знаний в работе, открытию чего-то нового.
Саморазвитие предполагает широкое разнообразие направлений для изучения новой
информации, результатом этого становится то, что за счёт получения разнообразных знаний
работник может брать на себя выполнение более сложных и ответственных заданий.
Менеджерам при работе в этих случаях необходимо основываться на доверительных
отношениях.
Саморазвитие опирается на личное желание каждого сотрудника, на уже имеющейся
мотивации. Данный метод может быть стимулирован флешами факторами, но это не
является необходимостью. Данный метод подразумевает развитие и совершенствование
каждого конкретного сотрудника.
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Для наглядности все перечисленные особенности иллюстрированы на рисунке 1.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что саморазвитие является
полноценным методом обучения персонала той или иной организации, оно имеет свои
характеристики и особенности, которые позволяют выделить саморазвитие как
самостоятельную категорию.
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Эффективность инвестиционной деятельности девелопмента по развитии офисной
недвижимости

Сулейманов И.Д.,
магистрант кафедры экономической теории менеджмента ГУЗа
Строительство офисной недвижимости является одним из наиболее перспективных
направлений развития экономики и социальной сферы во многих развитых странах мира.
Именно поэтому девелоперская деятельность стала основной организационной формой по
развитию и модернизации этого направления или сектора экономики

во многих

экономиках различных стран.
Девелоперская деятельность в настоящее время напрямую связано с тенденцией к
расширению исследовательской деятельности в рамках разработки и внедрения новых
форм, а также методик по управлению строительными корпорациями. Оценка
эффективности деятельности и инвестиционных проектов внедряемых девелоперами
повышает их уровень конкурентоспособности на основе совершенствования их
функционирования в целом.
Девелопмент и, в частности, по строительству и модернизации офисной недвижимости
широко развивается в Российской Федерации и является разновидностью ведения бизнеса.
Этот бизнес выделился в процессе дальнейшего развития структуры рыночной экономики.
В

начале

он

создавался

предпринимателей, а потом

из

смежных

отраслевых

направлений

деятельности

стал относительно самостоятельным видом строительной и

инвестиционной деятельности.
Девелопмент как самостоятельная отрасль и девелоперский бизнес имеют свои
особенности и является сравнительно новой отраслью для нашей экономики. Главной
фигурой в этом бизнесе является девелопер. По мнению специалистов девелопером
является конкретный предприниматель, который берет на себя инициативу по обеспечению
и дальнейшей реализации проекта по строительству недвижимости, в том числе и офисной.
В этом бизнесе важно организовать финансирование строительного проекта.
Тем самым девелопер берет на себя ответственность за всю строительную и
финансовую деятельность и этим

отличается

других участников этого

бизнеса.

Отдельные компания, которые выполняют некоторые операции в девелоперском бизнесе
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и получают комиссионные за оказание какой- либо услуги — например, арендаторы или
инвесторы. — являются скорее посредниками[1].
Вложение инвестиций в новый девелоперский проект значительно отличается от
инвестиционной деятельности при вложений инвестиций в уже функционирующую
офисную недвижимость или другую доходную недвижимость. Это связано, например, с
тем, что существующий проект по модернизации требует меньше вложений, чем в новый
объект недвижимости.
Многие предприятия и предприниматели, а также частные лица часто стараются
вкладывать свои финансы в уже построенную офисную недвижимость. Для этого они
приобретают уже почти готовые объекты недвижимости и затем после доведения объекта
до полной готовности, малыми средствами, получают право управлять ими.
Инвесторы с небольшими инвестициями весьма часто подвергаются различному риску,
не только на первом этапе реализации проекта, но и на этапе сдачи офисной недвижимости
в аренду или ее реализации. Это относится к случаям, когда они делают, так называемый
косметический ремонт, из-за чего может возникнуть определенный риск в отношении
дальнейшего использования недвижимости.
Девелоперы, наоборот, берут на себя всевозможные риски, которые связаны со всеми
этапами инвестирования. В дальнейшем многие девелоперы

после завершения

строительных работ не продают не сдают в аренду офисные помещения , а самостоятельно
их эксплуатируют по назначению.
Девелоперы имеют право владения конкретной долей в офисной собственности, а
также могут принимать на себя частично

или полный риска в зависимости от

существующей системы их участия в капиталовложениях и сложности строительного
проекта.
Следует обратить внимание на то, что девелопера следует отличать от застройщика.
Застройщик по нормам действующего Гражданского кодекса Российской Федерации
должен обеспечивать само строительство офисного или другого типа здания на земельном
участке, который принадлежит ему в связи с наличием специальной разрешительной
документации. В отличие от застройщика девелопер имеет право обладать земельным
участком даже в случаях отсутствия разрешительной документации[2]. Стоит отметить, что
девелопер имеет право

непосредственного не участвовать в строительстве офисных

помещений, т.е. не быть задействованным в осуществлении строительных работ.
Существуют определенные особенности девелопмента офисной недвижимости. Так в
ходе выбора территории под застройку офиса наиболее приоритетными считаются
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центральные районы города, а также районы, где развита деловая активность населения[3].
Стоит отметить, что элемент экологической безопасности при выборе места строительства
офисов имеет менее значительную роль, чем

для строительства недвижимости жилого

сектора, где экология играет значимую роль. Именно поэтому стоит выбирать под офисы
территории около главных магистралей города, но вместе с тем

учитывать некоторую

необходимую удаленности от них.
При выборе территорий под застройку офисных зданий существенное значение имеет
возможность у организации строительства подземных парковок. Это позволяет исключить
офисным работникам использовать места для парковки машин на существующих наземных
стоянках, которые используются уже другими водителями и это имеет особенное значение
в больших городах. Представитель девелопмента при реализации или сдаче в аренду
офисов ориентируется прежде всего на юридических лиц , которые непосредственно
заняты продажей различных помещений или сдачей их в аренду.
Неотъемлемым значимым моментом в подписании протокола намерений с будущими
пользователями офисных помещений является формулирование пожеланий и задач с их
стороны, что важно на начальных стадиях организации проекта.
Главная цель девелопера заключается в максимальном увеличении полезной площади
здания. Оптимальный вариант заключается в гибкой планировки офисных зданий для того,
чтобы сдавать офисные помещения по этажам. При этом планировка и отделка офисных
помещений должна соответствовать классу офисов. Значение играет уровень технического
обслуживания, отделка здания, систем инженерных коммуникаций и т.д., которые должно
напрямую соотноситься с тем классом потребителей, для которых строилось помещение.
Состояние девелоперского бизнеса и, в том числе рынка офисной недвижимости,
зависит от состояние экономики в целом. Растущая экономика благоприятна для него и
наоборот. Известно, что 2014-2016 годы экономика РФ просела. В настоящее время на фоне
восстановления экономики России наблюдается увеличение инвестиционной активности на
рынке недвижимости. Пока это не трансформировалось в значительный рост объемов
сделок относительно 2016 года. Тем не менее, в 2017 году уже произошло качественное
улучшение. В частности, оживились иностранные инвесторы в офисной недвижимости, их
доля достигла 19 % за I–III кварталы 2017 года по сравнению с 4 % в прошлом году[4].
Снижение внешнеполитических рисков и стабилизация макроэкономики привели к
росту привлекательности российских активов для зарубежных инвесторов с точки зрения
соотношения

риск-доходность.

Отошли

на
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второй

план

сделки,

связанные

с
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реструктуризацией кредитов, а доля классических инвестиционных сделок увеличилась до
76 % в I–III кварталах 2017 года с 34 % в I–III кварталах 2016 года.
Рынок недвижимости уже претерпел несколько метаморфоз в последние годы:
произошел переход к номинированию арендных ставок в рублях, процентные ставки по
рублевым кредитам снизились до уровня минимальных доходностей в недвижимость, а
доступность банковского финансирования значительно выросла.
На инвестиционной арене тоже произошли изменения: среди иностранных игроков
появляются новые имена. Возрастает интерес к региональным рынкам недвижимости,
среди которых основное внимание уделяется Санкт-Петербургу. После произошедших
изменений в экономике и нормализации основных показателей – снижения инфляции и
стоимости финансирования, стабилизации обменного курса, а также уменьшения ценовых
показателей (ставок аренды и стоимости активов) до минимальных значений – инвесторы
со свободными денежными средствами вновь выходят на «охоту» в поисках новых
возможностей[5].
Таким образом, в последние годы на российском рынке все более активную роль
начинают

играть

девелоперы.

По

мнению

некоторых

специалистов,

именно

инвестиционная деятельность девелопмента по развитию офисной недвижимости является
наиболее эффективной в РФ. Вместе с тем развитие данного направления напрямую
зависит от количества рисков, как в экономике России, так и в тесно связанной с ней
мировой экономикой.
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Аннотация: В статье раскрывается специфика функционирования муниципалитетов,
обладающих сравнительно невысоким потенциалом социального и экономического
развития, находящихся в определенной зависимости от субъектов РФ; представлены
подходы к нормативному правовому регулированию на муниципальном уровне,
свидетельствующие, необходимость сбалансированности территориального развития и
принятия управленческих решений.
Ключевые слова: устойчивое развитие территории, муниципальное образование,
субъекты Российской Федерации, государственное и муниципальное управление.
Важнейшую роль в социально-экономическом развитии в условиях российской
региональной системы приобретает организация эффективного и сбалансированного
местного самоуправления. Данные процессы за период 00-х годов в значительной степени
трансформмировались, что обусловлено реализацией положений Градостроительного,
Земельного, Налогового кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации,
приказов министерств и ведомств.
Социально-экономические преобразования, происходящие в современной России,
привели к смещению центра экономической реформы в регионы. Экономическая
трансформация коснулась многих сторон функционирования региона как сложной
социально-экономической организации. При этом, основной структурной единицей
региона становится муниципальное образование, представленное органами местного
самоуправления,

действующими

в

интересах

местного

сообщества.

Местное

самоуправление на современном этапе своего становления в РФ представляет собой форму
самоорганизации граждан. В этом же качестве местное самоуправление, помимо уровня
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публичной власти, является и элементом рыночной экономической системы, конкретизируя
и координируя возможности и потребности местного населения в части оказания услуг
жителям, а также ведение хозяйственной деятельности [1].
Основой модели местного самоуправления, заложенной в Федеральный закон №131ФЗ, стала концепция разграничения полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления. В результате ключевыми моментами
модели местного самоуправления стали:
 закрепление

принципов

муниципальной

предоставлены

серьезные

возможности,

автономии.

При

осуществляемые

этом

государству

через

отдельные

государственные полномочия, право регламентации порядка решения конкретных
вопросов местного значения, институты государственного контроля;
 новые принципы фискальной автономии муниципальных образований, особенностью
которых стало выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
При этом ключевая роль в этом вопросе была отдана субъектам федерации и
муниципальным районам;
 существование возможности обеспечения государственного контроля и надзора за
органами местного самоуправления [1].
В

результате

территориального

сформировано
деления

определенное

Российской

Федерации

содержание
в

системе

административнорегионального

и

муниципального управления, где принимаемые органами власти управленческие решения
осуществляются на основе полномочий соответствующих звеньев административнотерриториальной структуры: субъект Российской Федерации и муниципальное образование
(рис. 1).
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Регионы являются средним уровнем государственного управления России. Указ
Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803 следующим образом трактует
категорию «регион»: «часть территории Российской Федерации, обладающая общностью
природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий».
Субъекты РФ имеют мощный экономический, научный и образовательный потенциал,
определенную геоэкономическую роль в экономике страны, богатую природно-ресурсную
базу, значительные объемы собственных доходов, сравнительно высокий уровень
обеспеченности квалифицированными трудовыми ресурсами.
Муниципальные образования представляют собой третий уровень управления
социально-экономическим развитием России. В ведении властей муниципалитетов
находятся

политическое,

экономическое,

социальное,

экологическое

развитие

соответствующих территорий.
При этом муниципалитеты обладают сравнительно невысоким потенциалом
социального и экономического развития, находятся в определенной зависимости от
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субъектов РФ. Муниципалитеты сочетают в «одном лице» объект и субъект управления;
имеется прямой контакт с жителями территории по вопросам жизнеобеспечения [2].
Сегодня муниципальное управление, исполняя функции власти и хозяйствования, а
также общественную функцию, находясь в прямой связи с жизнью каждого местного
жителя, становится ключевым звеном в обеспечении благосостояния жителей и оказания
общественных услуг. Кроме того, именно на него возлагается задача формирования
институтов, способствующих увеличению темпов экономического роста, обеспечения их
устойчивости, повышения конкурентоспособности территорий, регионов и страны в целом.
Так от эффективности местного самоуправления напрямую зависит настоящее и
будущее регионов и государства. Способный свести на нет многие кризисные явления и
дать толчок развитию страны потенциал кроется в недрах муниципального управления. [3]
С точки зрения управленческой деятельности фунционирование муниципального
образования исходит из следующих положений (сформулированы Б.В. Зотовым),
характеризующих основные принципы местного самоуправления:
 в системе муниципального управления объектами управления являются локальная
территория и происходящие на ней социально-экономические процессы;
 в системе муниципального управления имеются два субъекта управления: население
муниципального образования (местное сообщество) и органы местного самоуправления,
действующие от имени местного сообщества [4].
Схематически система муниципального управления представлена на рисунке 2.
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Решение

задач,

стоящих

перед

муниципальным

образованием,

а

также

характеризующих его роль в системе регионального социально-экономического развития,
осуществляется в рамках муниципальной деятельности. Ее предмет специалистами
определяется как «благоустройство жизни на территории муниципального образования
(благоустройство в широком смысле, как устройство на благо людей) и организация
оказания населению различных муниципальных услуг». Эта деятельность многогранна и
многоаспектна, поэтому можно говорить об отдельных ее сферах: охрана общественного
порядка, водоснабжение, школьное образование и т.д. [5, 6]
Анализ развития социально-экономических процессов, нормативного правового
регулирования на муниципальном уровне свидетельствует, что сегодняшний период
требует большей сбалансированности территориального развития и принятия решений, для
того чтобы должным образом реализовать концепцию устойчивого развития. Основная
цель устойчивого развития достижение стабильной экономики, социальной справедливости
и устойчивости окружающей среды через усилия, идущие от местных сообществ и
культивируемые органами государственной власти – была определена Хартией
устойчивого развития Европейских городов. Для Российской Федерации указанный подход
приобретает особую актуальность, которая закреплена в «Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию» и «Основных положениях государственной политики
в области развития местного самоуправления в Российской Федерации».
Достижение целей устойчивого развития муниципальных образований помимо
решения задач, связанных с обеспечением для местного сообщества безопасности,
здоровья, жильем, соответствующего уровня материального благосостояния, должного
состоянияе окружающей среды, возможности получить образование, удовлетворения
культурных и досуговых потребностей, доступа к информации, возможности передвижения
и т.д., предусматривает также и преодоление многих специфических проблем.
Неустойчивость экономической ситуации на многих предприятиях различного
масштаба ведет к нестабильности всех социально-экономических процессов на территории
муниципального образования и затрагивает большинство населения. В прошлом эта
проблема решалась посредством государственного планирования и государственной
поддержки. Современные рыночные условия, выражающиеся в зависимости от
многочисленных внешних факторов, вызывают необходимость научного осмысление
новых перспектив развития муниципальных образований как сложных социальноэкономических систем в общей структуре регионального развития, нахождения путей
устойчивого

и

сбалансированного

экономического
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благоприятной окружающей среды с одновременным решением текущих социальных
задач.
Одним

из

важнейших

условий

достижения

целей

устойчивого

развития

муниципального образования и решения проблем местного значения является способность
муниципальных органов власти эффективно использовать пространственные особенности
подведомственной им территории, включающей в себя как ее естественную природную
среду, так и созданные объекты производственной, социально-бытовой, культурнопросветительской и иной инфраструктуры. Территория и размещаемые на ней объекты
имущественного комплекса – ключевые элементы, относительно которых осуществляется
разграничение и взаимодействие региональных и муниципальных органов власти в сфере
управления. Наличие разделенных полномочий не только не исключает необходимости
взаимодействия рассматриваемых органов власти, но и предполагает их эффективное
сотрудничество, так как финансовое и материальное обеспечение выполнения многих
обязательств органами местного самоуправления, как правило, зависит от вышестоящего
уровня.
При этом, на фоне проводимой развития местного самоуправления, следует искать пути
разрешения проблемных вопросов, возникающих из-за ограниченных возможностей
муниципальных образований в получении и использовании доходов. Решением данной
проблемы, например, может стать увеличение собственных доходов муниципальных
образований, полученных в результате совершенствования управления земельноимущественного комплекса и роста поступлений земельных платежей в муниципальный
бюджет. Это требует проведения дальнейших исследований в сфере эффективного
использования муниципальной собственности, правильного понимания ее сущности и
определения места в структуре земельно-имущественного комплекса муниципального
образования.
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Проблемы оценки стоимости бизнеса

Титов А.Ю.,
студент кафедры экономической теории и менеджмента
Оценка бизнеса предполагает обладание оценщиком
корпоративных

финансов,

бухгалтерского

учета

и

знаний из области

налогообложения.

макро-

и

микроэкономики, финансового анализа, экономического моделирования, маркетинга.
Специалисты, осуществляющие оценку, сталкиваются с
стандарта для

отсутствием

этого направления. С другой стороны, с

федерального

непониманием заказчиков

определенных вопросов связанных с оценкой и поэтому эффективность оценки резко
снижается.
Большинство бизнесменов используют результаты оценки в узком направлении, так
как не очень понимают значение направление стоимостно-ориентированного менеджмента
и соответственно увеличение стоимости бизнеса для управления им. Поэтому снижается
потребность в осуществлении оценок бизнеса.
Представители бизнеса могут оценивать бизнес, когда необходимо добровольно или
обязательно выкупить акции миноритарных акционеров, выкупить контрольный пакет или
100% акций акционерного общества. Когда акции идут в залог или они вносятся в
уставный капитал в качестве вклада. Оценка бизнеса необходима для определения ущерба,
который нанесен собственникам бизнеса. При слиянии и поглощении бизнеса. Для
стратегических планов развития бизнеса. В этом случае оценка бизнеса осуществляется как
оценка его в качестве имущественного комплекса. Оценка бизнеса необходима чтобы
оценить все виды объектов интеллектуальной собственности.
Бизнесу необходимо часто получение кредитов под залог имущества для решения
стратегических задач. В этом случае необходима оценка.
Развитие бизнеса связано с

созданием бизнес-планов

и кроме

оценки

он

дополнительно включает консалтинг, который позволяет более содержательно трактовать
его реализацию.
При оценки бизнеса

часто возникают ошибки при

описании объекта оценки и

особенно когда оценивается бизнес акционерного общества. Не учитываются надлежащим
образом ценные бумаги с разделением их на привилегированные или обыкновенные акции.
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Поэтому надо правильно описать акционерное общество и идентифицировать, а затем
оценивать стоимость.
При оценке бизнеса, часто, не очень правильно представляется внешняя среда. Однако
представление внешней среды дело сложное: нет открытой информации об отраслевых
рынках. При этом анализ отрасли заменятся анализом рынка продаж имущества, к которым
относится объект оценки.
Оценка стоимости предприятия или бизнеса — это определение стоимости компании
как имущественного комплекса или его рыночной стоимости, а также отдельных частей
бизнеса способного приносить прибыль его владельцу. При проведении оценки бизнеса как
имущественного комплекса оценочные экспертизы определяется стоимость всех активов
компании: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов,
финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно оценивается
эффективность работы компании, ее прошлые, настоящие и будущие доходы, перспективы
развития и конкурентная среда на данном рынке, а затем может проводится сравнение
оцениваемой компании с предприятиями-аналогами. На основании такого комплексного
анализа определяется реальная оценка бизнеса, как имущественного комплекса, способного
приносить прибыль.
Оценка бизнеса проводится по разным направлениям поскольку представление о
полезности зависит от конкретных интересов покупателя, постольку оценщику приходится
определять различные виды стоимости: рыночную, восстановительную, ликвидационную,
инвестиционную и т.п.
Согласно статье 132 ГК РФ предприятие – это объект гражданских прав, вступающий
в хозяйственный оборот и принимающий участие в хозяйственных операциях. В итоге у его
собственника возникает потребность в определении его рыночной стоимости, т. е. в оценке
бизнеса.
Все правила и регламентация оценки прописаны в ФСО (федеральные стандарты
оценки) 1-13.
При оценке бизнеса используются следующие виды стоимости:
1) рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект может быть
продан на определенную дату на открытом конкурентном рынке, при условии, что
покупатель и продавец обладают всей необходимой информацией, действуют разумно и не
находятся под влиянием чрезвычайных ситуаций. (эффективный рынок – нет
необходимости продать срочно).
Рыночная цена формируется при соблюдении следующих условий:
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 стороны сделки не обязаны продавать или покупать объект;
 стороны действуют в своих интересах и обладают всей существенной информацией об
объекте;
 объект продается на открытом рынке путем публичной оферты (предложение заключить
сделку, не может быть отозвана, термин из гражданского законодательства);
 стоимость объекта и платеж выражены в денежной форме;
 срок экспозиции объекта на рынке достаточен для привлечения покупателей;
 стороны действуют разумно, то есть цена сделки является наибольшей для продавца и
наименьшей для покупателя из достижимых;
стороны не принуждаются к заключению сделки.
2) инвестиционная стоимость – это стоимость объекта для конкретного лица при
установленных инвестиционных целях использования объекта.
3) ликвидационная стоимость — это наиболее вероятная цена, по которой объект может
быть продан, при условии, что продавец обязан совершить сделку за период более
короткий, чем принято для данного рынка (банкротство, продажа заложенного имущества
и другое).
4) кадастровая стоимость – это стоимость, определенная законодательно установленными
методами массовой оценки, например, для налогообложения.
5) залоговая стоимость – это стоимость, по которой объект оценивается в качестве залога.
6) арендная стоимость – это стоимость объекта, исходя из которой рассчитываются
арендные платежи.
Оценку бизнеса проводят в целях:
 повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой;
 купли продажи акций, облигаций предприятий на фондовом рынке;
 принятия обоснованного инвестиционного решения;
 купли продажи предприятия его владельцем целиком или по частям.
 установления доли совладельцев в случае подписания или расторжения договора или в
случае смерти одного из партнеров;
 реструктуризации предприятия. Ликвидация предприятия, слияние, поглощение либо
выделение самостоятельных предприятий из состава холдинга предполагают проведение
его рыночной оценки, так как необходимо определить цену покупки или выкупа акций,
цену конверсии или величину премии, выплачиваемой акционерам поглощаемой фирмы.
 разработки плана развития предприятия. В процессе стратегического планирования
важно оценить будущие доходы фирмы, степень ее устойчивости и ценность имиджа;
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 определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при кредитовании. В
данном случае оценка требуется в силу того, что величина стоимости активов по
бухгалтерской отчетности может резко отличаться от их рыночной стоимости;
 страхования, в процессе которого возникает необходимость определения стоимости
активов в преддверии потерь;
 налогообложения. При определении налогооблагаемой базы необходимо провести
объективную оценку дохода предприятия, его имущества;
 принятия обоснованных управленческих решений. Инфляция искажает финансовую
отчетность предприятия, поэтому периодическая переоценка имущества независимыми
оценщиками позволяет повысить реалистичность финансовой отчетности, являющейся
базой для принятия финансовых решений;
При купле-продаже или реструктуризации предприятия потребность в оценке
возникает во избежание споров о стоимости имущества предприятия (основных и
оборотных средств) или бизнеса в целом с учетом его доходности в краткосрочном периоде
и долгосрочной перспективе. Еще на стадии создания предприятия независимая оценка
может быть полезна при внесении имущества в уставный капитал. Так как деятельность
оценщика регламентируется законодательством, отчет об оценке имеет юридическую силу
и указанные в нем результаты определения стоимости могут быть использованы в суде при
возникновении каких-либо имущественных споров, в частности относительно уставного
капитала. В процессе функционирования практически каждого предприятия необходима
независимая оценка для управления финансами. Особенно эффективно используется
оценка при кредитовании: отчет об оценке является необходимым документом для
получения кредитов под залог имущества.
Процесс оценки бизнеса представляет собой последовательность этапов, выполняемых
специалистом оценщиком для определения стоимости предприятия (бизнеса). В
соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов оценки»
оценка проводится в несколько этапов:
1) заключение договора об оценке с заказчиком;
2) установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;
3) анализ рынка, на котором представлен объект оценки;
4) выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление
необходимых расчетов;
5) обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
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6) составление и передача заказчику отчета об оценке.

Затратный
Этот подход подразумевает совокупность методов оценки стоимости объекта, которые
нацелены на определение затрат, необходимых для восстановления, замещения
предприятия с учетом издержек, износа оборудования и других факторов. Он позволяет
отследить абсолютные изменения по бухгалтерскому балансу с его возможной
корректировкой на дату оценки (по мнению независимого эксперта-оценщика) —
используются данные о текущих рыночных ценах на рабочую силу, материалы и другие
затраты.
Доходный
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Доходный подход означает совокупность методов оценки стоимости объекта, которые
базируются на определении величины ожидаемых доходов от бизнеса. В этом случае
ключевым фактором, определяющим стоимость объекта, выступает доход. Чем он больше,
тем выше его рыночная стоимость. Здесь эксперты применяют оценочный принцип
ожидания, учитывая период получения потенциального дохода согласно плану, количество
и степень рисков. Для анализа применяются коэффициенты капитализации, которые
рассчитывают исходя из данных рынка. Этот способ оценки считают самым эффективным
и удобным для определения стоимости бизнеса (только в некоторых случаях более точными
оказываются сравнительный или затратный). Подход лучше использовать, если доходы
предприятия стабильны.
Сравнительный
Сравнительный способ определения стоимости предприятия означает комплекс
методов

оценивания,

которые

основываются

на

сравнении

объекта

оценки

с

конкурирующими объектами (при схожести характеристик, наличии информации о ценах
сделок). Специалисты считают, что именно он дает максимально точные результаты
(конечно, при условии активной работы рынка похожих по параметрам объектов
собственности). Для этого подхода используют рыночные данные по аналогичным
объектам и метод рынка капитала, сделок и отраслевых коэффициентов.
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Совершенствование управления финансовыми ресурсами муниципального
образования

УДК 332.3:332.54
Федорова К.С.
Иванов Н.И.,
научный руководитель, д.э.н., доцент, проректор по социальным вопросам и
воспитательных работ ФГБОУ ВО ГУЗ, и.о. заведующего кафедрой экономической
теории и менеджмента
На

сегодняшний

день

наблюдается

стремительное

расширение

процесса

регионализации экономики, подразумевающего, что центр тяжести в решении множества
вопросов,

связанных

с

условиями

обеспечения

жизнедеятельности

населения,

перемещается с общегосударственного на территориальный уровень.
При этом то, насколько эффективно будет регулироваться процесс социальноэкономического развития обособленных административных образований, напрямую
зависит от того, насколько рационально будут использоваться экономические ресурсы
территорий, основу которых, в первую очередь, составляют ресурсы муниципального
бюджета. Осуществление процессов распределения и перераспределения бюджетных
ресурсов происходит в пределах системы межбюджетных отношений, которая в условиях
современных реалий обладает целым рядом проблем, связанных с их недостаточной
гибкостью. Отсутствие урегулированности межбюджетных отношений – это одна из тех
проблем, характерных для системы «федеральный центр – регион – муниципальное
образование»,

где

наличие

противоречий

во

взаимоотношениях

федерального,

регионального и местного бюджетов мешает качественной реализации функциональной
ответственности за экономическое развитие территории. В течение последних нескольких
лет предпринимались попытки повышения эффективности управления финансовыми
потоками, однако их результатов было недостаточно для качественного решения данной
проблемы. Сегодня акцент делается на управление не бюджетными затратами, а
результатами,

т.е.

распределение

бюджетных

ресурсов

зависит

от

достижения

запланированных конечных результатов, которые в дальнейшем направляются на
выполнение экономических и социальных задач.
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В связи с этим одной из приоритетных задач в процессе развития региональной
экономики является рассмотрение путей, способствующих совершенствованию управления
финансовыми ресурсами в пределах муниципальных образований. В частности,
необходимо

сформировать

эффективную

социально

ориентированную

экономику

муниципального образования, укрепить ее социальную сферу, а также создать систему
финансово-экономических мер, которые способствовали бы развитию муниципальных
производственных сил, что, возможно реализовать путем раскрытия его потенциала в
ресурсной,

кадровой,

социальной

и

природной

областях.

Анализ

мирового

и

отечественного опыта показывает, что основной ресурс, выступающий в роли потенциала
развития муниципального образования – его население, поэтому главная цель –
совершенствование данного потенциала – выражается следующими задачами:
 повысить трудовой потенциал населения, а также востребованность данного потенциала;
 повысить образовательный, профессиональный и культурный уровень горожан;
 повысить социальную комфортность жизни населения;
 повысить экономическую и инвестиционную активность населения.
Хотелось бы подчеркнуть, что один из основных видов ресурсов – это муниципальные
финансы, являющиеся совокупностью денежных средств, которыми располагает
муниципальное образование, предназначенных для проведения экономической политики,
возложенной на него государством либо населением задач. Современная экономическая
ситуация требует от местных органов власти решения наполнения бюджета, связанной с
реализацией налоговой политики.
По нашему мнению, в ходе изучения проблемы управления финансовыми ресурсами
на практике необходимо четко понимать, что муниципальные финансы формируются из
таких источников, как:
 государственные средства, передаваемые органу местного самоуправления как
доходные источники и права, предусмотренные законодательством;
 собственные средства муниципального образования, создаваемые деятельностью
муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления и заемных
средств.
Через соотношение присутствия данных источников в структуре финансовых ресурсов
муниципального

образования

определяется

степень

его

самостоятельности.

Для

минимизации зависимости от государственных средств, органам местного самоуправления
необходимо наращивать собственные финансовые источники путем осуществления
самостоятельной деятельности, способной приносить доход, что поможет, используя
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возможности финансового менеджмента, достигнуть высокого экономического развития
муниципального

образования.

В

частности,

грамотное

управление

финансами

подразумевает осуществление планирования бюджета и оценку достигаемых результатов.
В ходе проведения анализа было выявлено, что в настоящее время множество
социальных ресурсов, имеющихся в практически неограниченном количестве у каждого
муниципального образования, используется недостаточно. Например, нереализованными
(либо недостаточно реализованными) остаются мотивационные, интеллектуальные,
информационные,

коммуникативные,

состязательные,

социально-психологические,

демографические, социально-экологические, инновационные, кадровые, технологические,
организационные и правовые ресурсы, т.е. те, которых в достаточном количестве имеется
у каждого муниципального образования. Иными словами, зачастую не принимаются во
внимание именно социальные ресурсы, которые, имея ряд особенностей, принципиально
отличаются от, например, природных.
Во-первых, для природных ресурсов характерна исчерпаемость, в то время как
социальных

ресурсов

имеется

практически

в

неограниченном

количестве.

Их

существование не зависит от интенсивности их использования; более того, результатами их
применения являются: прогрессивное изменение, поднятие местного сообщества на более
высокие уровни его развития. Во-вторых, характеризуя социальные ресурсы, стоит
обратить внимания на их полную способность возобновляться, что проявляется лишь в
совершенствовании и развитии данного ресурса. В-третьих, неиспользование социальных
ресурсов приводит к их обесцениванию и деградации. В-четвертых, данный вид ресурсов
является неисчисляемым. В-пятых, применительно к социальным ресурсам отсутствуют
критерии, характеризующие их достаточность, либо недостаточность, при этом на практике
ее определение индивидуально в каждом отдельном случае и основывается на результатах
выполненной

работы.

В-шестых,

стоит

отметить

большое

многообразие,

взаимодополняемость и взаимозаменяемость социальных ресурсов.
Стоит отметить высокую степень готовности населения к ведению диалога с органами
местного самоуправления, наблюдается желание сотрудничать и оказывать взаимную
помощь по вопросам финансовой политики муниципального образования, т.е. речь идет о
готовности реализовать коммуникативный ресурс, однако население сталкивается с рядом
проблем, возникающих у них на пути, в частности:
 Низкая персонифицированность в отношениях «население – местные органы власти»;
 Преимущественно негативное восприятие населением действующих работников
администрации;
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 Ослабление соревновательного потенциала местного самоуправления;
 Малая информированность касаемо инициатив жителей;
 Малая информированность населения со стороны органов местного самоуправления
касаемо проблем муниципальных образований;
 Нереализованность специальных организационных форм развития соревновательных
отношений;
 Низкий уровень востребованности в инновационном ресурсе местного сообщества;
 Низкие темпы развития малого инновационного бизнеса.
При

попытке

реализации

каких-либо

экономико-политических

нововведений

основными препятствиями служат экономическая нестабильность страны и сложная
система прохождения многочисленных муниципальных учреждений с целью согласования
инициативы. Более того, любое нововведение несет за собой определенные риски, что, как
правило, является для муниципальных служащих фактором, вынуждающим от него
отказаться.
Если давать краткую характеристику кадровому ресурсу местного самоуправления,
стоит отметить высокую общую и профессиональную подготовку муниципальных
служащих наравне с низкой управленческой, что ведет к излишнему теоретизированию
решений проблем муниципального округа вместо реальных действий. Все это, наряду со
слаборазвитыми

коммуникативными

качествами

муниципальных

служащих,

выражающимися пониженным вниманием к потребностям граждан, приводит к той
значительной разнице оценок деятельности работников административного аппарата со
стороны муниципальных служащих округа и со стороны его жителей. Если в основе
высокой оценки первых лежит представление их деятельности с субъективной точки зрения
(наличие намерений, целеустремленности и др.), то в основе низкой оценки вторых
представление их деятельности с объективной точки зрения (конкретные результаты
деятельности администрации).
Наблюдается недостаточное использование технологического ресурса местного
самоуправления в случае: постановки и согласования управленческих целей; выявления
управленческих проблем; информационного обеспечения управленческих решений и
действий; диагностирования и прогнозирования управленческих проблем и ситуаций;
планирования управленческих воздействий; принятия решений; выбора оптимальных
способов управленческого воздействия; организации коммуникативного взаимодействия,
выбора и применения методов регулятивного воздействия.
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Применение комплексного подхода к стратегии планирования, особенно при
ограниченных

собственных

финансовых

ресурсах,

позволяет

муниципалитету

консолидировать все имеющиеся и потенциальные ресурсы для достижения стратегических
целей.
В качестве информационного базиса при анализе доступных для муниципального
округа ресурсов лежат его основные факторы социально-экономического развития,
который может быть различен в зависимости от определенного случая. В частности,
факторами для определения обеспеченности ресурсами муниципального округа может
служить:
 географическое положение муниципального округа и его природные ресурсы, что
выступает в роли одного из решающих факторов, привлекающих внешние инвестиции;
 демографическая ситуация в муниципальном округе: анализ миграционных потоков,
средний возраст граждан, факторы прироста и убыли населения;
 общественно-политическая среда муниципального округа, степень преемственности
власти, уровень доверия граждан к местной администрации;
 структура экономики муниципального региона, являющаяся также одним из основных
определяющих факторов привлечения в него инвестиций, характеризуется составом и
тенденций развития градообразующих отраслей, их вкладом в бюджет муниципального
округа и занятостью населения;
 транспортная

инфраструктура

города,

характеризующаяся

доступностью

муниципального округа автомагистралей, железнодорожного сообщения, аэропортов,
портов;
 сбалансированность городского бюджета, структура его доходов и расходов, основной
резерв доходов на будущее, зависимость от вышестоящего бюджета;
 инвестиционный климат, характеризующийся общим объемом инвестиций и их
структурой по отраслям;
 структура использования муниципальных земель, наличие свободных площадок на
территории муниципальных образований;
 количество

и

структура

предприятий

торговой

сферы,

тенденции

развития

товарооборота, достаточность товара;
 образовательные и научные ресурсы, обеспечивающие подготовку кадров, вовлечение
молодых граждан в экономическую деятельность муниципального образования;
 структура предприятий жилищно-коммунального хозяйства и содержание их основных
функций, качество оказания услуг в данной сфере, доступность и обеспеченность жилья;
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 развитость социальной сферы муниципального образования, доступность сферы услуг;
 экологическая обстановка муниципального образования;
 развитость системы здравоохранения, оказывающей непосредственное влияние на
трудовые ресурсы муниципального округа, характеризуется количеством лечебных
заведений, качеством оказываемых медицинских услуг, уровнем заболеваемости и
смертности;
 культурный потенциал муниципального округа, структура его культурных учреждений;
 туристическая инфраструктура муниципального округа;
 развитая спортивная деятельность муниципального округа;
 роль муниципального округа в стране, его сотрудничество с другими муниципальными
органами, репутация.
На основании всех вышеизложенных факторов можно сформировать имеющийся у
муниципального округа образ, дающий полное понимание его приоритетных с
экономической точки зрения сторон. Для определения главного стратегического
направления развития ресурсов в округе требуется учитывать сложную систему факторов,
условно подразделяющихся на три основные группы:
 Внешние факторы, которые характеризуют вертикаль приоритетов развития экономики
в глобальном и региональном масштабах и объединяют явления и процессы, оказывающие
то или иное влияние на целевую стратегию экономического развития муниципального
округа.
 Внутренние факторы, позволяющие выстроить финансовое управление таким образом,
как это необходимо самому муниципальному округу.
 Субъективные факторы, выраженные целевыми предпочтениями населения.
Исследование рассмотренной выше системы факторов необходимо производить в
комплексе,

т.к.

совокупность

максимального

количества

параметров

поможет

сформировать наиболее точную характеристику экономики муниципального округа и
определить цели его развития в области управления финансовыми ресурсами.
Первым шагом в вопросе определения целей развития муниципального округа является
сжатое суммирование основных результатов, которые получены при анализе внутренних
факторов округа, влияющих на его социально-экономическое развитие. Сопоставление
основных позитивных и негативных черт развития экономики муниципального округа
позволяет произвести сравнение полученных результатов с тенденциями, присущими
общемировым, национальным и региональным экономикам. Подобный анализ дает
возможность выбрать экономическую стратегию округа, наиболее подходящую для него.
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Стратегия

экономического

развития

муниципального

округа

позволяет

сконцентрировать внимание на ключевых ресурсах и целях экономического развития
округа, а также выбрать ограниченное число основных направлений экономической
деятельности,

ведущих

к

определенному

конечному

результату

и

наибольшей

эффективности в достижении поставленных целей.
Таким образом, комплексная работа по управлению финансами муниципального
округа, подкрепляемая данными его комплексного анализа, способствует его развитию и
росту самостоятельности, уменьшению зависимости от государства. В целом же
распределение

обязанностей

финансового

управления

по

регионам

позволяет

муниципальным органам двигаться в том направлении экономической деятельности,
которое необходимо именно им, что дает возможность каждому региону развиваться в
зависимости от того, насколько качественной является деятельность, ведущаяся органами
местного самоуправления.
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Особенности налогообложения после отмены крепостного права в России

Федосеева М.И.,
магистрантка 1-го курса ГУЗ
Кошелева Татьяна Викторовна,
доцент кафедры экономической теории и менеджмента ГУЗ
В 1861 году в Российской империи было отменено крепостное право. Это решение, с
одной стороны, являлось перезревшим, не только предложения, но и вооруженные
восстания с требованиями отмены крепостничеств звучали с начала века. С другой стороны,
освобождение крестьян было шагом вынужденным – Александр II пошел на это как раз на
фоне серьезных крестьянских выступлений. Сам император на встрече с дворянством
говорил: «Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как оно само
собою станет отменяться снизу».
Причины, по которым российские монархи затягивали с отменой крепостного права,
можно разделить на политические и экономические. Первые заключались в том, что
поместное дворянство являлось опорой трона и, одновременно, сословием землевладельцев
и собственников крестьянских душ. Таким образом, реформа означала покушение на
имущественные права аристократии. При этом основным типом производства в Российской
империи являлся сельскохозяйственный, в аграрном секторе было занято подавляющее
большинство населения (более 80%), помещичьи земли оставались ключевыми
производителями товарного зерна и других идущих на рынок продуктов. Крестьянская
реформа виделась как угроза устоявшейся экономической модели – и в то же самое время
слом этой модели требовался для модернизации страны.
Ситуация, когда в аграрном секторе занят столь значительный процент населения, а
экономика имеет столь четко выраженный аграрный крен, означала усиление отставания
России от передовых промышленно развитых стран.

Выбранный Россией путь, был

определен рядом факторов, важных как по отдельности, так и совокупно. Во-первых,
отставание в развитии, ярко проявившееся уже во время Крымской войны, не оставляло
времени

для

радикального

переформатирования

аграрной

экономики

на

капиталистический лад – стабильные трудовые отношения между наемными батраками и
землевладельцами установятся не быстро, экономика в этот период неизбежно «просядет».
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Во-вторых, освобождение крестьян без земли (раскрестьянивание) – наименее болезненное
для помещиков хорошо осуществлять в спокойной обстановке, при полном контроле за
ситуацией со стороны государства, наконец, мнение, распространенное в образованных
слоях общества, требовало освобождения крестьян именно с землей.
В итоге был выбран компромиссный вариант, согласно которому крестьяне
освобождались с землей, но наделы на каждое хозяйство выделялись минимальные. Земля
находилась в распоряжении не домохозяйства, а «мира», крестьянской общины. В первые
годы после реформы крестьяне были обязаны по-прежнему отрабатывать барщину,
впоследствии могли перейти на «выкуп», то есть на выплату стоимости отторгнутой у
помещика земли с рассрочкой на 49,5 лет. При этом выкупные платежи и иные налоги и
сборы с крестьянских хозяйств превышали доходность выделенных им наделов, что
загоняло крестьян в долговую кабалу, незначительность наделов вынуждала арендовать
землю у помещика. Практически не имея на руках денег, бывшие крепостные вынуждены
были расплачиваться с землевладельцами отработками, то есть вспашкой и уборкой земель.
Формальный старт столыпинской реформе дал правительственный указ «О дополнении
некоторых

постановлений

действующего

закона,

касающихся

крестьянского

землевладения и землепользования». В соответствии с этим документом крестьяне могли в
любой момент по простому требованию выделиться из общины и получить причитающийся
им надел земли в частную собственность. Удивительным образом крестьянская масса к
столь эпохальным переменам в собственной судьбе отнеслась, мягко говоря, с прохладцей.
В

отдельных

случаях

сельских

жителей

даже

пытались

сделать

земельными

собственниками насильно. Словом, не понимали крестьяне собственного счастья. А
причины такого поведения крылись в особенностях исторического развития страны и
русской деревни.
Крестьянская реформа 1861 года делала крестьян лично свободными, однако ключевые
вопросы развития страны не решала: крестьяне по-прежнему были привязаны к наделам и
связаны круговой порукой общины, перераспределяющей землю в зависимости от числа
едоков в семьях.
К началу XX века Россия по-прежнему оставалась страной по преимуществу аграрной,
по переписи 1897 года крестьяне составляли 84% населения империи. [1]
На рубеже веков обострению аграрного вопроса способствовал демографический
взрыв. Население европейской части России с 1866 по 1897 годы увеличилось с 60,9 млн до
93,4 млн человек. Но крестьянские наделы, определенные реформой Александра II, никто
не увеличивал. Возник так называемый фактор безземелия, так как община распределяла
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земли по едокам в соответствии с принципами справедливости, христианской правды.
Выход из общины означал отказ от земли, а бросить свой, святой, потом политый участок
было немыслимо для крестьянина – он продолжал держаться за свои наделы. Революция
1905 года поставила перед правительством необходимость решения аграрного вопроса.
Реформа Петра Столыпина подразумевала прежде всего разрушение крестьянской
общины через ликвидацию общинного способа управления землей, закрепление наделов
непосредственно за хозяевами, передачу земель в полную и неограниченную собственность
сельского жителя.
Реформа предполагала систему льготного кредитования и поощрения купли-продажи
земель, что должно было привести к перераспределение наделов в пользу богатых и
успешных хозяйств в ущерб бедным. Петру Столыпину пришлось проводить реформу в
условиях еще худших, чем Александру ll. Было необходимо сломать сложившуюся веками
аграрную систему в условиях нарастающей революционной борьбы.
Сам Столыпин говорил: «Дайте нам двадцать лет покоя внутреннего и внешнего, и я
изменю Россию и реформирую ее».
Проведенную реформу сельского хозяйства вряд ли можно назвать успешной: лишь 15
процентов общинного земледелия к 1916 году удалось перевести в собственность.
Аграрный вопрос не нашел своего разрешения.
Процесс социальной и хозяйственной адаптации столыпинских переселенцев к 1917
году был ещё далёк от завершения. Статистические обследования фиксировали
значительное отставание переселенческих от старожильческих хозяйств по многим
экономическим

показателям

(стоимость

хозяйственных

и

жилых

построек

в

старожильческих домохозяйствах в среднем в три раза превосходила соответствующий
показатель в хозяйствах переселенцев). Незавершённость адаптации делала положение
переселенческих хозяйств, функционировавших по характерным для традиционного
общества законам «моральной экономики», особенно уязвимым в случаях резкого
повышения налогообложения. Поэтому не случайно районы проживания столыпинских
переселенцев, находившиеся в степной зоне Алтая, являлись главными очагами
партизанского движения и крестьянских восстаний в годы Гражданской войны.
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История налогообложения земли и недвижимости в России
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Кошелева Татьяна Викторовна,
доцент кафедры экономической теории и менеджмента ГУЗ
Особенности социально-экономического развития России на современном этапе стали
стимулом для осмысления исторического этапа, связанного с преобразованиями в
имущественном налогообложении с ранних этапов исторического развития становления
российской государственности до начала ХХ века.
Учет принадлежности земельных участков и их качества стали вести, по всей
видимости, когда на Руси начала укрепляться государственная власть. В недавно крещеной,
но все еще языческой Киевской Руси строились церкви и монастыри. И описание именно
церковных земель мы в основном находим в первых межевых книгах. В этих описаниях
земель угадываются будущие кадастровые и межевые планы, а в некоторых статьях
«Русской Правды» историки видят прообраз свода межевых законов.
Татаро-монголы изменили систему налогообложения на Руси. Так, в частности,
появился целый набор инструментов, которые до сих пор успешно применяются для
обеспечения сбора налогов: была введена так называемая «перепись населения», появилась
должность

налоговых инспекторов. Проведено разграничение, одни из которых

пересылались в столицу Золотой Орды, город Сарай и местные, которые оставались в
распоряжении сборщиков налогов на местах. Но использовались и такие приемы как
«коллективная ответственность», когда за одного провинившегося отвечала вся деревню.
В этот период существовали такие налоги как налог на строительство городских
укреплений; налог на возведение построек, в том числе храмов и дворцов для знатных
людей; налог на благоустройство городских площадей и улиц; налог на производство
оружия: огнестрельного и холодного; налог на налог на жилую площадь; налог на
приусадебные и дворовые постройки; налог на производимые продукты и изделия; налог
на содержание князя и его резиденций; налог на содержание конюшен и ряд других налогов.
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К XVI веку Россия стала уже крупной державой и вела постоянные войны с соседями.
Московская Русь возвращала, как тогда говорили, «утраченные земли», присоединяя
Полоцк и Смоленск, штурмуя Астрахань и Казань. Россия дралась за Крым и Прибалтику с
ордынскими ханами и шведскими феодалами.
Все завоевания были делом рук «служилых людей», которые жили и кормились за счет
владения землей. При Иване Грозном начали вести «писцовые книги», в которых
записывали имя владельца и то, как он получил землю в собственность. «Писцовые книги»
стали прообразом современного Единого государственного реестра прав. [4] Так
кадастровая служба стала краеугольным камнем внутреннего устройства и внешней
политики страны. Тогда же было создано особое учреждение – Поместный приказ (как в то
время назывались министерства), который занимался налогами, учетом земель и
регистрацией собственности.
В Московском государстве XVI-XVII веков налоговая система основывалась на
доходности хозяйственной деятельности, а та, в свою очередь, в аграрной стране
определялась, как правило, размером и качеством земельных угодий. В дозорных,
писцовых и смотренных книгах того времени содержались описания земель, находящихся
в собственности, давалась оценка плодородия почвы на тех или иных участках, отмечались
размеры наделов и межевые знаки. На основании этих сведений определялся размер налога,
взимаемого с владельцев участков. Но определение границ вотчин и поместий велось еще
очень плохо. Площадь земли исчислялась приблизительно, межевым знаком запросто
могло быть дерево или борозда, а в качестве доказательства права владения – слова «мой
дед здесь пахал». Межевых тяжб было много, и в конце XVII века появился свод законов,
определяющий порядок межевания земель.
В начале XVIII века посошная подать была отменена и имущественный налог сменился
личным. Вновь земельный налог возник в 1878 году и стал называться государственным
земельным налогом. Средняя налоговая ставка колебалась между 1/4 и 17 копейками с
десятины в зависимости от месторасположения. Например, для Архангельской губернии
была предусмотрена низшая ставка, для Курской – высшая.
Финансовая и налоговая политика Российского государства начала складываться при
Петре I (1672-1725). За время правления Петра вся налоговая система России была
несколько раз пересмотрена и изменена. Население в очередной раз переписали. Налоги
теперь обязали платить подушно – с каждой души мужского пола, начиная с грудных
младенцев и заканчивая столетними стариками. А чтобы поток налогов шел независимо от
наличия этой «души» на месте, на случай, если сама «душа» платить не сможет то обязали
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делать это всю семью, в которой эта «душа» проживала. В эпоху Петра I кадастровая
служба развивалась стремительно
В 1765 году Екатериной II была создана Комиссия, а затем провозглашен манифест о
генеральном размежевании земель на всей территории Российской империи, чтобы
«утвердить спокойствие, права и надежность каждого владельца в его имении». Спустя
полвека межевание участков было в основном завершено, а в описях появились не только
сельскохозяйственные земли, но и городские дворы, лесные угодья и другие участки.
Именно при Екатерине II геодезия стала прикладной наукой. Императрица
распорядилась основать Константиновское межевое училище, где готовили специалистов
по землеустройству.
История развития имущественного налогообложения в России тесно связана с
появлением местного налогообложения. Появление местного налогообложения в
Российской Федерации приурочено еще к созданию первых местных самоуправлений
(земств). Земские повинности (налоги) внедрялись постепенно. При этом в начале XIX
столетия они взимались с населения без каких-либо особых правил, а их размеры
устанавливались местной властью.
Первым актом, в котором упорядочивалось местное налогообложение, был Указ
императора Александра 1 мая 1805 года. В основу этого документа легло прошлое
Положение о земских повинностях. Разница была лишь в том, что теперь появлялись
временные и ежегодные взносы. Кроме этого, было принято решение о разделении на
добровольные обязательные налоги.
В период с 1808 по 1816 год в системе земских повинностей было множество
изменений, которые касались натуральных и финансовых повинностей. Они были
разделены на две формы — частичные и общие. [5] В XIX веке действовала в России и
другая форма земских повинностей — натуральная. В этом случае выплаты производились
не деньгами, а личной работой. Одной из главных была дорожная повинность, исполнение
которой учитывалось в качестве местного налогообложения. Подобный вид налогов
являлся обязательным для обычных людей (мещан и крестьян). Что касается купцов и
других почетных граждан, то они от подобных работ освобождались.
В 1851 году на территории России начинают действовать новые законы в отношении
земской повинности. С этого года все они были разделены на государственные (общие) и
местные. Первые направлялись на покрытие нужд населения империи в целом, а вторые —
на губернии (группы областей).

150

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
В 1861 году в Российской империи было отменено крепостное право. Это решение, с
одной стороны, являлось перезревшим – не только предложения, но и вооруженные
восстания с требованиями отмены крепостной эксплуатации звучали с начала века. С
другой стороны, освобождение крестьян было шагом вынужденным – Александр II пошел
на это как раз на фоне серьезных крестьянских выступлений. Сам император на встрече с
дворянством говорил: «Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как
оно само собою станет отменяться снизу».
Причины, по которым российские монархи затягивали с отменой крепостного права,
можно разделить на политические и экономические. Первые заключались в том, что
поместное дворянство являлось опорой трона и, одновременно, сословием землевладельцев
и собственников крестьянских душ. Таким образом, реформа означала покушение на
имущественные права аристократии. При этом основным типом производства в Российской
империи являлся сельскохозяйственный, в аграрном секторе было занято подавляющее
большинство населения (более 80%), помещичьи земли оставались ключевыми
производителями товарного зерна и других идущих на рынок продуктов. Эти земли
обрабатывали крепостные, и возникал закономерный вопрос – кто станет их обрабатывать
после освобождения крестьян? Крестьянская реформа виделась как угроза устоявшейся
экономической модели – и в то же самое время слом этой модели требовался для
модернизации страны.
В итоге был выбран компромиссный вариант, согласно которому крестьяне
освобождались с землей, но наделы на каждое хозяйство выделялись минимальные. Земля
находилась в распоряжении не домохозяйства, а «мира», крестьянской общины. В первые
годы после реформы крестьяне были обязаны по-прежнему отрабатывать барщину,
впоследствии могли перейти на «выкуп», то есть на выплату стоимости отторгнутой у
помещика земли с рассрочкой на 49,5 лет. При этом выкупные платежи и иные налоги и
сборы с крестьянских хозяйств превышали доходность выделенных им наделов, что
загоняло крестьян в долговую кабалу – незначительность наделов вынуждала арендовать
землю у помещика. Практически не имея на руках денег, бывшие крепостные вынуждены
были расплачиваться с землевладельцами отработками, то есть вспашкой и уборкой земель.
Крестьянская реформа 1861 года делала крестьян лично свободными, однако ключевые
вопросы развития страны не решала: крестьяне по-прежнему были привязаны к наделам и
связаны круговой порукой общины, перераспределяющей землю в зависимости от числа
едоков в семьях. Высвобождения рабочих рук из деревень не произошло во многом потому,
что это противоречило интересам помещиков – кто ж тогда будет обрабатывать их земли?
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К началу XX века Россия по-прежнему оставалась страной по преимуществу аграрной, по
переписи 1897 года крестьяне составляли 84% населения империи. [1] На рубеже веков
обострению аграрного вопроса способствовал демографический взрыв. Население
европейской части России с 1866 по 1897 годы увеличилось с 60,9 млн до 93,4 млн человек.
Но крестьянские наделы, определенные реформой Александра II, никто не увеличивал.
Возник так называемый фактор безземелия, но выражался он не в том, что деревня
выталкивала из своей среды лишние рты. Община распределяла земли по едокам в
соответствии с принципами справедливости, христианской правды. Выход из общины
означал отказ от земли, а бросить свой, святой, потом политый участок было немыслимо
для крестьянина – он продолжал держаться за надел несмотря ни на что.
После отмены крепостного права, в 1864 году была проведена земская реформа,
которая подразумевало упорядочение местных налогов. При этом в части земских
повинностей остались только местные налоги, не входящие в общую финансовую систему
страны и не подчиняющиеся общему управлению.
С 1864 года был увеличен список земских повинностей, разделяемых на две категории
— обязательных и необязательных.
К первой относились удержание закладов и мировых судей, военные повинности и так
далее. Также увеличился объем губернских налогов (повинностей), к примеру, удержание
на медицинские заклады, опекунские органы и так далее.
Обложение жилищ в виде сборов с очагов или «с дыма» существовало уже в глубокой
древности, но это была скорее форма личного или семейного обложения. В 1863 году
появился налог на недвижимую собственность («подомовой») в городах, посадах,
местечках России. Объектом налогообложения являлись не только дома, но и все другие
виды недвижимого имущества в городе – фабрики, бани, склады, сады, огороды и даже
пустопорожние земли. Подомовой налог определялся на каждый год в общей сумме для
каждой губернии, раскладка же губернской суммы между городами, а в городах между
владельцами производилась земскими учреждениями на основании сведений о числе и
ценности недвижимого имущества и о приносимых им выгодах, то есть – на основании
кадастровых сведений.
Формальный старт столыпинской реформе дал правительственный указ «О дополнении
некоторых

постановлений

действующего

закона,

касающихся

крестьянского

землевладения и землепользования». В соответствии с этим документом крестьяне могли в
любой момент по простому требованию выделиться из общины и получить причитающийся
им надел земли в частную собственность. Удивительным образом крестьянская масса к
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столь эпохальным переменам в собственной судьбе отнеслась, мягко говоря, с прохладцей.
В

отдельных

случаях

сельских

жителей

даже

пытались

сделать

земельными

собственниками насильно. Словом, не понимали крестьяне собственного счастья. А
причины такого поведения крылись в особенностях исторического развития страны и
русской деревни [2].
Революция 1905 года ребром поставила перед правительством аграрный вопрос.
Реформа Столыпина подразумевала прежде всего разрушение крестьянской общины через
ликвидацию общинного способа управления землей, закрепление наделов непосредственно
за хозяевами, передачу земель в полную и неограниченную собственность сельского
жителя.
Далее через систему льготного кредитования и поощрения купли-продажи земель
должно было произойти перераспределение наделов в пользу богатых и успешных хозяйств
в ущерб бедным и неуспешным – так бывшие собственники превращались в безземельный
пролетариат. Речь, таким образом, шла о форсированном введении капитализма в деревне.
Сам Столыпин говорил: «Дайте нам двадцать лет покоя внутреннего и внешнего, и я
изменю Россию и реформирую ее». Но покоя в России не было. С 1905 по 1911 годы на
Петра Столыпина было совершено 11 покушений, последнее из них, осуществленное
анархистом и эсером Дмитрием Богровым, увенчалось успехом. [1]
Проведенную реформу сельского хозяйства вряд ли можно назвать успешной: лишь 15
процентов общинного земледелия к 1916 году удалось перевести в собственность.
Аграрный вопрос не нашел своего разрешения.
Процесс социальной и хозяйственной адаптации столыпинских переселенцев к 1917
году был ещё далёк от завершения. Статистические обследования фиксировали
значительное отставание переселенческих от старожильческих хозяйств по многим
экономическим

показателям

(стоимость

хозяйственных

и

жилых

построек

в

старожильческих домохозяйствах в среднем в три раза превосходила соответствующий
показатель в хозяйствах переселенцев). Незавершённость адаптации делала положение
переселенческих хозяйств, функционировавших по характерным для традиционного
общества законам «моральной экономики», особенно уязвимым в случаях резкого
повышения налогообложения.
Хронология изменения налоговой системы России [3].
IX—X вв. н.э. — уплата дани «по кунице с дыма и по шелягу от рала». 1016 г. Ярослав
Мудрый — разработка свода законов «Русская правда».
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XIII в. — установление и взимание дани в пользу ханов Золотой Орды (выход
ордынский). XIII в. — первые упоминания о «сохе» как русской окладной единице при
взимании податей. Величина «сохи» зависела от качества земли и социального положения
плательщика.
1480 г. — Иван Васильевич III (1440—1505 гг.) — прекращение уплаты «выхода»
Золотой Орде. XVI в. — введение посошного обложения крестьян и ремесленников на
основе «сохи» как окладной налоговой единицы.
XVI в. — Иван IV Грозный (1530—1584 гг.) — учреждает центральные органы
управления — приказы, в том числе финансовые: Большой казны, Денежного и Хлебного
сборов, Полоняничный и др.
1649—1667 гг. — царь Алексей Михайлович Романов (1629—1676 гг.): принятие
Соборного уложения, Таможенного устава, Новоторгового устава.
1679 г. — царь Федор Алексеевич (1661—1682 гг.) — отмена посошного
налогообложения и введение подворной подати.
1711—1717 гг. — Петр I (1672—1725 гг.) — учреждение Правительствующего Сената
и коллегий, в том числе финансовых: Штатсконтор-коллегии, Камер-коллегии, Ревизионколлегии и др., а также камерирских контор в губерниях. 1724 г. отмена подворной подати
и замена ее подушной податью.
1775 г. — Екатерина II (1729—1796 гг.) — реформирование губерний и учреждений
Казеных палат в губерниях. 1780 г. — учреждение экспедиции о государственных доходах,
контроле и ревизии счетов, взыскании недоимок.

1775 г.— отмена подушной подати для

купцов и введение гильдейского сбора. 1802 г. — Александр I (1801—1825 гг.) —
учреждение министерств и создание Министерства финансов.
1810 г. — Александр I — введение прогрессивного подоходного налога с доходов
помещиков.
1851 г. — Николай I (1825—1855 гг.) — утверждение Устава и правил о земских
повинностях с возложением контроля на комитеты о земских повинностях.
1863 г. — Александр II (1855—1881 гг.) — реформа гильдейского сбора и введение
промыслового налога, разрешение заниматься купеческой деятельностью всем сословиям
(в том числе дворянским).
1885 г. — Александр III (1881—1894 гг.) — введение налога на денежный капитал по
ставке 5%. 1893 г.— установление государственного квартирного налога. 1885 г. —
введение податных инспекторов и податных инспекций. 1892 г. — реформа промыслового
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налога и введение Положения о государственном промысловом налоге. 1894 г. — принятие
Положения о казенной продаже питей и введение питейной монополии.
1896 г. — Николай II (1894—1917 гг.) — создание Главного управления неокладных
сборов и казенной продажи питей. 1914 г. — введение «сухого» закона в связи с началом
Первой мировой войны. 1916 г. — введение подоходного налога с физических лиц.
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Управление качеством в сфере услуг
Quality management in the sphere of services

С.В. Федосеев,
студент 1 курса магистратуры факультета землеустройства, направления
менеджмент «Государственного университета по землеустройству»
Л.Б. Ефремова,
к.э.н., доцент на кафедре экономической теории и менеджмента «Государственного
университета по землеустройству»
S.V. Fedoseev,
is a student of the first year of the Master’s Degree in the Faculty of Land Management, the
direction of the management of the State University for Land Management
L.B. Efremova,
candidate of economic sciences, associate professor at the department of economic theory
and management of the State University for Land Management
«Первый принцип обеспечения качества: Качество начинается с услаждения
потребителя». (Уильям Деминг)
Сейчас «качество» означает гораздо больше, чем свойство произведенного продукта
или услуги. Управление качеством – это философия, система методов и практик,
продолжающееся стремление к совершенствованию бизнеса, которая затрагивает всех
людей в пределах организации.
Now «quality» means much more than the property of the product or service produced.
Quality management is a philosophy, a system of methods and practices, a continuing drive to
improve the business that affects all people within the organization.
Управление качеством в сфере услуг достаточно новая и неизученная тема в
менеджменте. Ее сложность лежит в глубине понятия услуги. Мы сталкиваемся с ними
каждый день и представляем их как нечто неосязаемое и несущее некое благо внутри.
Услуги могут быть различного вида и характера: приготовить еду своему любимому
человеку или сходить в ресторан, сделать прививку в поликлинике или отвезти своего
питомца к ветеринару, помочь другу с университетскими заданиями или попросить помощи
у преподавателя. В течения дня мы можем даже не заметить, что мы сделали какую-либо
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услугу, и тем более не задумывались о ее качестве. В современном бизнесе услуги занимают
огромную долю и имеют стратегически важное значения для государства, например,
образование, здравоохранение, банковские услуги, ресторана, авиа услуги и т.д.
Предоставление услуг людям получается благодаря формированию соответствующих
организаций, вследствие чего, образуется большая конкуренция в сфере этого бизнеса.
Организации необходимо выживать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, и
именно здесь появляется понятие качества услуги, которое выступает одним из
конкурентных преимуществ. Стоит заметить, что качество понятие многогранное. Одна из
главных ошибок – считать, что качество – это совокупность характеристик услуги и ее
ценность, отраженная в конечном выражении прибыли организации. Качество – это
философия, которая должна пронизывать все слои организации и переходить от него к
клиенту и обратно
Путь от инспекции качества, контроля качества до общего управления качеством
Инспекция и осмотр качества товара или услуги в соответствии с конкретными
установленными требованиями относят еще к средневековью. Например, гильдии мастеров
устанавливали определенные стандарты качества для своих товаров, чтобы улучшить свою
репутацию среди конкурентов и клиентов. Опытные мастера проводили осмотр своих
товаров на рабочем месте. Даже в первые годы производства низкого объема, таких мер
контроля качества продукции хватало. Однако со временем, организаций и продукции
стало больше, производство усложнилось, появился рынок услуг и необходимость нового,
эффективного управления качеством стала очевидной.
В 1911 году концепция менеджмента качества сделала огромный скачок вперед
благодаря Фредерику У. Тейлору. В его книге «Принципы научного менеджмента» он
представил основу для улучшения производительности рабочего в производственных
организациях. Он раскрыл несколько важных концепций, которые дали толчок в развитии
менеджмента качества:
 Функциональная специализация: определение и распределение стандартных задач
 Анализ операций и их времени для повышения производительности.
 Контроль качества (путем проверки конечного продукта), который обеспечивается
физическими лицами, не вовлеченными в производственный процесс продукта.
Методы Тейлора до сих пор используются в производстве для уменьшения времени
производственного цикла. В то время как Тейлор был сосредоточен на увеличение
производительности труда на предприятии, доктор Вальтер Шухарт ввел контроль
качества, как непосредственную функцию процесса производства, а не реактивную меру в
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результате проверки продукта. Он разработал первую контрольную карту, которая
обеспечивает статистический контроль процесса и демонстрирует, что уменьшение
отклонений в производстве улучшает качество на выходе. Также он является одним из
пионеров в разработке цикла PDSA (Plan, Do, Study and Act), Шухарт утверждал, что
постоянная готовность руководства принять новые идеи, формируют успешную
организацию. Методы статистического контроля Шухарта были широко использованы во
время Второй мировой войны для производства оружия и военной техники. Стоит
отметить, что американская частная промышленность достаточно долго не хотела
применять методы управления качеством. Вальтер Шухарт был постоянном военным
консультантом, его попросили принять участие в послевоенном восстановлении японской
промышленности, но вместо своей кандидатуры, он выдвинул своих протеже Эдвардса
Деминга и Джозефа Джурана.
Доктор Эдвардс Деминг подчеркивал важность хорошего менеджмента, как на
индивидуальном и корпоративном уровне, для улучшения товаров и услуг организации. По
словам Деминга, 80-90% проблем качества были из-за неправильного руководства, которое
не уделяло должного внимания своим сотрудникам и их организационной культуре и
мотивации. Он популизировал цикл PDSA, как основной метод управления качеством.
Деминг разработал ряд теорий, в том числе его «Система глубинных знаний»,
«Семь смертельных болезней» и «14 принципов для устранения ошибок и процветания
организации». «14 принципов Деминга» – это философия менеджмента, план, который, по
его мнению, можно применить к любой организации.
«14 принципов качества Деминга:
 Постоянное улучшение качества товара и услуги.
 Принять новою философию. «Мы больше не можем жить с общепринятыми ошибками,
отставаниями и дефектами изготовления.»
 Прекратить зависимость от инспекции. Вопрос качества для производства товара или
услуги должен стоять на первом месте у всех участников организации.
 Прекратить практику заключения контрактов на основе низких цен. Цена не имеет
значения, если качество услуги или товара низкое.
 Находить ошибки и постоянно работать над процессом управления.
 Обучать сотрудников на рабочих местах. Опытный сотрудник делает свою работу
качественнее.
 Учредить руководство. Внедрение супервайзеров для обучения персонала.
 Искоренить страх. Сотрудник должен стремиться к изменениям и перестать бояться их.
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 Устранить барьеры между функционалами организации.
 Избегать пустых лозунгов и установленных численных задач.
 Ликвидировать рабочие стандарты, которые предписывают численные квоты.
 Устранить барьеры, которые мешают работнику гордиться своей принадлежностью к
компании.
 Обучать сотрудников.
 Создание структуры топ-менеджмента,которое заинтересовано в развитии качества и
ежедневном совершенствовании компании.» (Deming.ru)
Принципы Деминга внесли огромный вклад в успех Toyota, Proctor & Gamble, Ritz
Carlton, Harley – Davidson.
Коллега Шухарта и Деминга – д-р Джозеф Джуран являлся одной из важнейших фигур
в реставрации японской экономики и создании японского движения управления качества,
также он повлиял на эволюцию управления качеством в США. Джуран написал
«Справочник по контролю качеством», который стал «настольной» энциклопедией
менеджмента качества, книга «Управленческий прорыв» послужила базой развития
философии Lean и Six Sigma.
Наиболее точно Джуран описал свойства качества со стороны клиента, где степень
качества достигалась пропорционально числу удовлетворенных потребностей клиента,
особенно в области дизайна, технологий, безопасности и функционала. Он считал, что
организация не должна концентрироваться на конечном потребителе. Каждый человек,
участвующий в цепочке производства и создания товара или услуги, является
одновременно и поставщиком и потребителем. Джуран изобрел достаточно много
концепций и теорий качества, но две служат основой традиционной системы управления
качеством – Трилогия (Триада) качества и Quality planning roadmap. Триада качества
состоит из планирования качества, контроля качества и улучшения качества. Д-р Джозеф
Джуран определил 8 основных этапов карты качества:
1) Определить клиентов;
2) Определить потребности клиентов;
3) Разработать продукт, удовлетворяющий эти потребности;
4) Оптимизировать

возможности продукта в соответствии с потребностями организации

и клиентов;
5) Разработать процесс, который способен производить продукт;
6) Оптимизировать процесс;
7) Доказать, что этот процесс способен производить продукт;
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8) «Разобрать» процесс на составляющие операции;
В течение 1950-х и 60-х Японцы широко использовали основные концепции западных
гуру менеджмента качества, но и разработали и развили свою философию качества и
успешно применяли ее в своем производстве. Кайдзен – является основным методом и
принципом управления качеством в целом, особенно в рамках TQM и «бережливого
производства». Кайдзен – это философия с помощью, которой живет организация, она
добровольно принимает ее, а не навязывает.
Необходимо непрерывно улучшать все, что делает организация, в любом ее отделе и
аспекте деятельности, каждую минуту и каждый день.
Эволюция вместо революции. Осуществить 1 % улучшения в 100% вещах, является
более эффективным и менее разрушительным для организации, чем улучшение одной вещи
на 100%.
Каждый сотрудник работает в командах.
Каждый сотрудник анализирует и предлагает пути развития своих работ/операций,
обеспечивает обратную связь.
Каждый сотрудник заинтересован и участвует в деятельности организации,
мотивирован к развитию компанию, чувствует свою значимость и удовлетворённость от
работы.
Таййти Оно – председатель совета директоров компании «Тойота», изложил один из
важнейших принципов философии Кайдзен: «Думай головой, а не бумажником». Кайдзен
— это не способ решать проблемы с помощью огромных трат ресурсов и финансовых
средств. Он считал, что работая умнее, можно сделать компанию эффективнее и успешнее
даже без инвестиций.
В 1970-х годах американские компании были вынуждены принять методы японских
компаний. В частности, в автомобильной и электронной промышленности, японские
продукты стали обгонять американские, предлагая более качественную продукцию по
низкой цене. В ответ на это крупнейшие американские корпорации присоединились к
философии менеджмента качества и стали развивать свои методы и теории. Создатель
общего управления качеством (TQM) Арманд Фейгенбаум представил свою книгу «Total
quality control», которая послужила развитию американской концепции качества. В конце
1980-х Филип Кросби ввел такие понятия как «Качество бесплатно» и «Нуль дефектов», он
обосновал концепцию качества на основе четырех базовых принципов:
 Качество это соответствие требованиям;
 Профилактика и контроль одна из основ системы качества;
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 Стандарт «Нуль дефектов»;
 Цена несоответствия – мера качества;
В концепциях, теориях гуру менеджмента качества есть очень много общих, схожих
черт, но и присутствуют противоречия. В результате, на сегодняшний день, существуют
множество методов управления качества, которые оказывают влияние на людей, товары,
услуги и процессы организации.
 ISO – стандарт, руководство по усовершенствованию и определению возможностей
процесса организации.
 QFD – технология развёртывания функций качества, также известная, как «Домики
качества».
 Кайдзен

–

японская

философия, направленная на

постоянное улучшение

организации.
 Zero defect – «Нуль дефектов», программа направленная на предупреждение дефектов.
 Six Sigma – «Шесть Сигм» концепция, направленная на снижение отклонений в
процессах производства.
 PDCA – цикл Шухарта/Деминга, направленный на непрерывное улучшение качества
продукции и услуги.
 Taguchi methods – «Методы Тагучи» позволяют статистически оценить качество.
 The Toyota Production System – производственная система компании «Тойота», которая
позже была переделана западными специалистами в «бережливой производство (Lean).
 TQM – общий контроль качества.
 BPR – общий реинжиниринг бизнес процессов, подход к управлению целью с «чистого
листа».
Некоторые вышеперечисленные методы развивались как системы управления
качеством, так как они затрагивают весь бизнес в целом, а не только отдельные процессы
организаций. Необходимо иметь в виду, что организация выбирает свои методы, и
концепции управления качеством ориентируюсь на свои цели, сферу деятельности,
конкурентов, рынок и миссию компании.
Разные концепции и методы управления качеством оказали огромное влияние на
менеджмент как науку. Методы и инструменты, практикуемые сейчас, я бы хотел выделить
отдельно. Начнем со «широкоиспоользуемого» стандарта качества ISO.
Список использованной литературы
1.

«Аудит качества» Борис Недбалюк

2.

Майкл Л. Джордж «Бережилвое производство. Плюс Шесть Сигм в сфере услуг»
161

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
3.

«Гемба кайдзен. Путь к снижению затрат и повышению качества » Масааки Имаи

4.

«Документирование системы менеджмента качества» Ирина Заика, Надежда Гительсон

5.

«Искусство торговать» Олег Семин

6.

«Качество, эффективность, нравственность» Александр Гличев

7.

«Менеджмент качества» Эдуард Минько, Антон Минько

8.

«Менеджмент качества» Валерий Овчинников

162

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
Использование PR-технологий в позиционировании фирмы

УДК 659.118.1
Шмелев А.Ю.,
Студент факультета Землеустройства 1 Курса магистратуры очной формы
обучения,

ФГБОУ

ВО

«Государственный

университет

по

землеустройству»,

alexshmelev000@gmail.com
В

современных

условиях

хозяйствования,

характеризующейся

состоянием

непрерывной конкуренции за лидерство, остро стоит вопрос о позиционировании компании
на соответствующем рынке.
При этом в действительности, общий результат деятельности и ее успешность,
находятся в прямой зависимости от того, каким образом компания зарекомендует себя и
собственные продукты на рынке.
На актуальность проблемы конкуренции в предпринимательской деятельности
указывают статистические данные. Так, анализ сведения отчета Федеральной Налоговой
Службы по форме №1-ЮР о работе по государственной регистрации юридических лиц, по
состоянию на 01.03.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 3 689 305
коммерческих организаций [1], основной целью деятельности которых, в соответствии с
нормой п.1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации выступает извлечение
прибыли [2].
Анализ данных доклада об оценке состояния конкурентной среды в России в 2017 году,
подготовленного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации,
позволил сделать вывод о том, что 48 % респондентов-представителей российского бизнеса
оценили конкуренцию на современном российском рынке как высокую и очень высокую.
При этом в зависимости от сферы экономической конкуренции, наибольшая конкуренция
(оцениваемая как высокая и очень высокая) наблюдается в сфере IT-технологий (70 %),
сфере производства строительных материалов (71 %), транспортном машиностроении
(67%), и т.д. [3]
Иными словами, в Российской Федерации на современном этапе, в условиях жесткой
конкуренции осуществляет свою деятельность колоссальное количество коммерческих
организаций. Это предопределяет необходимость анализа и изучения приемлемых
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механизмов обеспечения эффективности деятельности соответствующих фирм на рынке,
одним из которых, безусловно, выступает их правильное позиционирование.
Применительно к пониманию термина «позиционирование компании», в литературе
предлагаются разные определения. В соответствии с одним из них, предложенным в работе
Ж. Ж. Ламбена «Менеджмент, ориентированный на стоимость», предлагается понимать
позиционирование как «решение фирмы о том, как она должна восприниматься
потенциальными покупателями с учетом отличий ее товара и позиций, занимаемых
конкурентами» [4].
Иными словами, одним из наиболее значимых факторов, обуславливающих
успешность деятельности компании на рынке, выступают восприятие ее деятельности, а
также предлагаемых товаров и услуг во внешней среде.
Во многом это обусловлено тем, что именно данные характеристики оказывает
наиболее сильное воздействие на потенциальных клиентов.
Осознавая это, коммерческие организации уделяют большое внимание и активно
занимаются формированием благоприятного образа фирмы
Для того чтобы создать благоприятный образ фирмы, организуются целые штаты
сотрудников, которые ежедневно занимаются анализом существующей ситуации,
прогнозированием последствий предпринятых шагов, разработкой и внедрением новых
методов презентации и представления товаров, способов рекламирования своих услуг, а
также создания новшеств, которые помогут привлечь внимание потребителей. Все это
можно объединить в один термин – «PR-технологии»[5].
Как правило, под PR-технологиями, или связями с общественностью понимаются
технологии создания и внедрения образа объекта, который станет идеальным и
необходимым в жизни социальной группы [6].
При этом необходимо подчеркнуть, что специфика значения PR-технологий в
позиционировании компании крайне велика, поскольку их использование способно как
привести к успешному позиционированию компании на рынке, формированию ее
благоприятного имиджа и восприятия потребителями, а в результате – обеспечить
коммерческий успех, так и полностью дискредитировать компанию в глазах ее реальных
или потенциальных потребителей – то есть целевой аудитории.
Так, например, в начале 2018 года, известный шведский ретейлер Hennes & Mauritz
(H&M), из-за, как представляется, непродуманного использования PR-технологий
продвижения собственной продукции оказался в центре крупного расистского скандала. В
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результате к февралю 2018 года прибыль компании снизилась на 62 % – наихудший
показатель за последние двадцать лет работы компании[7].
В этой связи, в рамках настоящего исследования, с учетом анализа точек зрения,
предлагаемых в литературе, предлагается определить наиболее существенные для
позиционирования компании методы PR-деятельности [8]:
 Устное и письменное информирование о деятельности компании и предлагаемых
товарах, услугах – пресс-конференции, форумы, пресс-релизы, рекламные статьи, и т.д.;
 Контакты со средствами массовой информации, для целей последующей публикации
материалов с новостями об организации;
 Проведение

специальных

мероприятий

по

представлению

фирмы:

выставки,

конференции, олимпиады, и пр., а также спонсорство подобных мероприятий;
 Рекламные кампании, включая распространение информации в социальных сетях,
интернете, в том числе посредством актуальной технологии контекстной рекламы;
 И т.д.
В результате, представляется целесообразным сделать вывод о том, что в условиях
современного конкурентного рынка компании должны максимально использовать
возможные средства обеспечения эффективности собственной деятельности. В этой связи
обращается внимание на то, что одним из таких средств в настоящее время выступает
позиционирование компании на соответствующем рынке.

При этом во многом

правильность соответствующего позиционирования, и коммерческий успех фирмы в
целом, зависят от постоянной работы в сфере PR-технологий, включающей в себя
разнообразные приемы и методы.
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Организация контроллинга на предприятии как неотъемлемая часть стратегии
антикризисного управления
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Аннотация: В выступлении представлены разработанные авторские принципы
формирования эффективной системы контроллинга современного промышленного
предприятия

(краткосрочной

гибкости,

долгосрочной

гибкости

и

координации),

соблюдение которых обеспечивает учет современных условий осуществления финансово
– хозяйственной деятельности промышленных предприятия, и позволяет повысить
эффективность системы контроллинга.
Рассматриваются основные тенденции контроллинга:

совокупность методов

оперативного и стратегического менеджмента, учета, планирования, анализа и контроля на
качественно новом этапе развития рынка, единая система направления на достижение
стратегических целей компании.
Ключевые слова: система контроллинга, антикризисная стратегия, управление
предприятием, эффективность системы контроллинга.
В современных экономических условиях, характеризующихся нестабильностью
внешней

среды и

ограниченностью

финансовых

ресурсов,

для

промышленных

предприятий на первый план выходит проблема поиска внутренних резервов развития, что,
в свою очередь, обуславливает необходимость построения специальной системы
информационного обеспечения принятия управленческих решений.
Следует отметить, что в экономике РФ наблюдается постепенное снижение
зависимости от нефтяных доходов бюджета, что может быть отражено с помощью
диаграммы рисунка 1.
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Таким образом, данные рисунка 1 отражают, что доля нефтегазового сектора в доходах
бюджета на протяжении рассматриваемого периода снижается, однако, следует отметить,
что несмотря на данную тенденцию, следует отметить, что уровень цен на нефть оказывает
сильное влияние на величину доходов бюджета Российской Федерации.
Описанные выше тенденции национальной экономики оказывают влияние на
эффективность деятельности предприятий (см. рис. 2).

Таким образом, на основании данных рисунка 2, можно отметить, что достаточно
большая часть хозяйствующих субъектов осуществляет производство продукции с
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достаточно низким уровнем рентабельности, что обуславливает актуальность разработки
антикризисной стратегии для отечественных предприятий.
Одним из направлений совершенствования управленческой деятельность современных
промышленных предприятий выступает контроллинг, который включает в себя
непрерывный сбор и обработку информации, используемой для принятия управленческих
решений.
На сегодняшний день, несмотря на пристальное внимание к организации системы
контроллинга со стороны многих авторов, вопросы о роли контроллинга в деятельности
промышленных предприятий, его функциях и принципах остаются дискуссионными, что
обуславливает актуальность темы настоящей статьи.
В общем виде, контроллинг представляет собой систему комплексной поддержки
организации, которая направлена на взаимодействие систем менеджмента и контроля их
эффективности. В структуре системы контроллинга выделяют различные элементы,
которые представлены на схеме рисунка 3.

Таким образом, при исследовании принципов будет учитывать, что контроллинг
является не функцией управления, а комплексной системой управления предприятием,
позволяющей информационно – аналитическим способом поддерживать процессы
принятия управленческих решений, что и будет учитываться, в первую очередь, при
разработке принципов контроллинга. То есть, иными словами, принципы контроллинга
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выступают основой для формирования адекватных критериев эффективного управления
промышленным предприятием.
На основании анализа ряда источников [1,2,3] можно выделить основные принципы
формирования эффективной системы контроллинга, которые представлены на схеме
рисунка 4. Соблюдение принципа вариантности предполагает, что при выборе решений по
вопросам внедрения системы контроллинга должны быть рассмотрены различные
(альтернативные) способы и методы достижения поставленных целей и задач.
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Соблюдение принципа учета неопределенности предполагает снижение уровня риска
при формировании системы контроллинга промышленного предприятия в современных
условиях нестабильной мировой и национальной экономик.
Соблюдение принципа своевременности предполагает:
 выявление и учет закономерностей, которые периодически повторяются;
 осуществление выбора процессов и параметров для целей осуществления контроля;
 оперативное принятие решений;
 оперативное предоставление информации всем заинтересованным сторонам и службам
промышленного предприятия.
Соблюдение

принципа

документирования

предусматривает

наличие

общих

регламентов программ, стандартов и прочих документов, регламентирующих правила
функционирования контроллинга в процессе управления промышленным предприятием.
Таким образом, применение выше названных принципов в процессе формирования
системы контроллинга промышленного предприятия позволяет обеспечить высокое
качество управления.
Однако, следует отметить, что в современных условиях деятельность промышленных
предприятий характеризуется следующими специфическими особенностями:
 возрастание роли нематериальных активов;
 усиление роли человеческого фактора в управлении;
 рост значения финансовых драйверов управления предприятием;
 ориентированность

на

постоянный

инновационный

рост,

интенсификация

хозяйственной деятельности и формирование новых рыночных возможностей предприятия.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для современного
промышленного предприятия основополагающей целью развития является сохранение
равновесия

на

макроуровне,

а

также

внедрение

инструментов

адаптации

к

быстроменяющимся условиям внешней среды. В связи с чем, система принципов
формирования системы эффективного контроллинга на современном промышленном
предприятии может быть дополнена авторскими принципами, которые представлены на
схеме рисунка 5.
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Далее в таблице 1 рассмотрим содержание предлагаемых принципов.

Соблюдение предложенных выше принципов позволит повысить эффективность
системы контроллинга промышленного предприятия за счет:
 роста гибкости предприятия и увеличения скорости реагирования на возможные
изменения, происходящие во внешней среде;
 обеспечения непрерывного мониторинга состояния внешней среды предприятия;
 наличия четко продуманной системы действий по обеспечению эффективного
функционирования предприятия.
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Таким образом, результатом проведенного исследования стали разработанные
авторские принципы формирования эффективной системы контроллинга современного
промышленного предприятия (краткосрочной гибкости, долгосрочной гибкости и
координации), соблюдение которых обеспечивает, во – первых, учет современных условий
осуществления финансово – хозяйственной деятельности промышленных предприятия, а,
во – вторых, позволяет повысить эффективность системы контроллинга.
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Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве
Development of small business in agriculture

Юртаев А.Я.,
магистрант 1-го курса ГУЗ
Yurtaev A. Ya.,
master’s student of the 1st course of GUZ
В условиях внешних санкций эффективное функционирование экономики страны и
решения социальных и экономических проблем государства невозможно без развитого
предпринимательства.

Перспектива

развития

института

малого

бизнеса

диктует

необходимость исследования и анализа его исторического становления, путей и
особенности его развития. Развитие малого предпринимательства на основе существующей
государственной поддержки, создания благоприятных условий функционирования
является одним из важнейших факторов развития агропромышленного комплекса.
По итогам сельскохозяйственной переписи, проведённой в 2016 году за десять лет
(предыдущая перепись была в 2006 году численность крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ) сократилось почти, на 40%, но выросла площадь в 2,5 раза и составила в среднем
269га. Лидерами по числу КФХ являются Краснодарский край, Дагестан, Ставропольский
край, Ростовская

область и Кабардино-Балкария. Доля малых сельскохозяйственных

предприятий и личных подсобных хозяйств в

общем объеме сельхозпроизводства

составляет около 20%.
Согласно таблице 1, можно сделать вывод, количество предприятий и число рабочих
мест выросло в более чем 2 раза в 2017 по сравнению с 2013 г.
В современных условиях глобализации малое предпринимательство играет важную
роль в решении проблем социального и регионального развития и является ключевым
бюджетообразующим источником в регионах. Однако, после реструктуризации колхозносовхозной системы в области малого предпринимательства так и не произошло становление
ответственного хозяина в сфере инвестиционно-инновационного малого бизнеса с целью
формирования развитой конкурентной среды [3, с. 54]
Активизации взаимодействия крестьянских (фермерских) хозяйств КФХ и личных
подсобных хозяйств населения может способствовать кооперация: по доращиванию и
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откорму

животных,

по

воссозданию

продуктивного

стада,

реализации

сельскохозяйственной продукции, фермеры могли бы скооперироваться для хранения и
производства сыров и других молочные
совместного

выполнения

продукты, мясопродуктов, консервов и т.п.;

определенных

мероприятий

(создание

совместных

производственных мощностей, строительство и др.) развитие арендных отношений (аренда
производственных зданий, помещений, репродуктивного

скота и других основных

средств); предоставление напрокат необходимой техники и тому подобное.
Естественно, малые товаропроизводители могут самостоятельно напрямую вступать в
договорные

отношения

заготовительными,

с

каждым

из

перерабатывающими

участников
и торговыми

рыночной

инфраструктуры:

организациями,

сбытовыми

кооперативами и др. В таком случае, они будут иметь дополнительные расходы на
хранение, транспортировку, подготовку продукции к реализации. В развитых странах
формами сотрудничества и взаимоотношений на коммерческой основе между большими и
малыми

предприятиями

является

франчайзинг,

венчурный

бизнес,

аутсорсинг,

аутстаффинг, субконтрактация и др. [4, с. 15]
Взаимодействие

малых

товаропроизводителей

с

крупными

основывается

на

дальнейшем развитии договорных отношений между ними по поводу операций по
доращиванию и откорму скота, поставке производственных ресурсов, хранению и
реализации

сельскохозяйственной

продукции;

ветеринарном,

зоотехническом,

транспортном обслуживании и т.п.
Формирование

действенной

системы

взаимодействия

структур

малого

предпринимательства в АПК может обеспечить кластерный подход. Кластер — это
ассоциация предприятий осуществляемая с целью интеграции производственных и
коммерческих процессов для обеспечения конкурентоспособности бизнеса и максимизации
прибыли. Кластер, с одной стороны, территориальное объединение, а, с другой —
межотраслевое,

поэтому

может

объединять

сельскохозяйственные

предприятия,

муниципальные органы, научные организации и другие. Как правило кластеры в отличие
от кооперативов некоммерческие организации, которые могут быть созданы на основе
самоорганизации (при наличии влиятельного организатора, фермера) или искусственно по
инициативе, например, местных органов власти. Однако в научных публикациях создание
и функционирование кластеров рассматривается, в основном, в теоретическом аспекте, не
раскрывается

влияние

собственно

кластерной

сельскохозяйственного производства.
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Следует развивать все направления и формы взаимовыгодного сотрудничества малых
предприятий на коммерческой основе. Взаимодействие различных по размерам субъектов
хозяйствования в сельском хозяйстве обеспечит их доходность, конкурентоспособность,
внедрение

инноваций,

сельхозпродукции,

что

приведет

устойчивого

к

развития

увеличению
сельских

объемов

производства

территорий,

обеспечения

продовольственной безопасности государства.
Сейчас, как никогда, нужно заниматься разработкой и адаптировать существующие
программы поддержки МП и

инвестированием в мероприятия, ориентированные на

развитие сельмкохозяйственного производства, с целью удовлетворения потребностей
общества.

С

одной

стороны,

будет

обеспечена

поддержка

для

обеспечение

продовольственной безопасности и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, с
другой стороны, увеличится количество влиятельных инвесторов и возможность
инвестировать в проекты с высокой отдачей.
Необходимо расширять возможности в цепочках производства сельскохозяйственной
продукции для обеспечения

устойчивости сельского хозяйства и продовольственной

безопасности, создавая сильные, конкурентоспособные малые предприятия.
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Инвестиционный потенциал развития сельского хозяйства в Российской Федерации
в современных экономических условиях

УДК 33.2964
Яворовский И.М.,
магистрант 1 курса факультета землеустройство ФГБОУ ВО ГУЗ
Шевченко Т.В.,
научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры экономической теории и менеджмента
ФГБОУ ВО ГУЗ
В современных условиях развитие сельского хозяйства является одним из ключевых
направлений для развития экономики государства в целом. Сельскохозяйственные отрасли,
такие как земледелие, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство, промыслы тесно
взаимодействует с другими отраслями, например машиностроением, производством
ядохимикатов, торговлей.
Актуальность представленной работы определяется тем, что исследование проблемы
управления инвестиционной деятельностью в сельском хозяйстве выходит на первый план
с реализацией приоритетных национальных проектов [1]. Одной из главных проблем в
развитии АПК РФ длительное время выступает проблема финансирования, исходя из этого,
необходимо теоретическое подтверждение оптимизации инвестирования в данную сферу.
Сельское хозяйство — важнейшая сфера экономической деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения
качественным продовольствием, промышленности — сырьем, и содействия устойчивому
развитию сельских территорий [4].
Если государство заинтересовано в развитии своей экономики и ее стабильности, то
оно должно на законодательном и исполнительном уровнях способствовать созданию
благоприятного инвестиционного климата. Одной из главных задач развития сельского
хозяйства является обеспечение населения основными продуктами питания, которые
можно производить в Российской Федерации, а также улучшение условий жизни сельского
населения.
С 2014 года агропромышленная политика Российской Федерации направлена на
удовлетворение спроса в продовольствии за счет собственного производства, что создало
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сравнительно благоприятные условия было для производителей отечественной продукции.
В период с 2014 по 2017 годы отечественные сельскохозяйственные производители
значительно увеличили производство своей продукции. Одним из крупнейших
производителей является компания ООО «АПХ Мираторг».
ООО «АПХ Мираторг» является лидером в области животноводства в России, реализуя
долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса высокого
качества.

Агрохолдинг

построил

с

нуля

крупнейшее

в

Европе

вертикально

интегрированное производство «от поля до прилавка». На 79 фермах в разных областях
(Брянская, Орловская, Тульская и т.д.) содержится свыше 500 тысяч голов скота, работают
две площадки зернового откорма и предприятие по убою и глубокой переработке,
мощностью

130

тысяч

тонн

мясной

продукции

в

год.

Высокотехнологичный

мясоперерабатывающий комплекс соответствует лучшим мировым стандартам по уровню
автоматизации, экологической и промышленной безопасности.
За

период

2014-2016

гг.

общая

сумма

инвестиций

в

основной

капитал

сельскохозяйственных организаций составила 975 млрд. рублей.

В 2016 году целый ряд регионов констатировал значительный рост инвестиционной
активности. Так, например, сумма вложений в сельское хозяйство Тамбовской области в
2016 году составила 35 млрд. рублей – в два раза больше по сравнению с 2015 годом, а в
Ингушетии инвестиции в АПК выросли втрое.
Сельскохозяйственные организации производят более половины всей продукции АПК.
В период 2013–2016 годов их доля в общем объеме производства выросла с 48% до 53%. За
период 2013–2015 гг. самый крупный объем инвестиций в основной капитал
сельскохозяйственных организаций был вложен в Краснодарском крае и в Брянской
области. При этом в Краснодарском крае объем инвестиций стабильно растет год от года.
Однако, из-за окончания инвестиционной фазы проектов компании ООО «АПХ Мираторг»,
произошло снижение объемов вложения денежных средств в Брянской области, в 2015
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году. Положительную динамику инвестиций в АПК также показывают Воронежская,
Курская, Челябинская области, Ставропольский край и др.[5].
Современный АПК требует активного использования инвестиционных инструментов,
таких как: льготное кредитование с государственной поддержкой, облигационные
инструменты, предоставление земель на сельскохозяйственные нужды [2].
Рассмотрим данные инвестиционные инструменты на примере ООО «АПХ Мираторг»
(Таблица 2).

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод о том, что компания ООО
«АПХ Мираторг» эффективно и рационально использует инвестиционные инструменты,
благодаря чему компания стремится охватить большую долю рынка — открывает новые
агропромышленные комплексы, активно развивая агропромышленную инфраструктуру в
многочисленных регионах. Как результат в 2017 году агрохолдинг увеличил ассортимент
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говяжьих полуфабрикатов на 60% — до 410 позиций, и увеличил объем производства до 82
тысяч тонн, что на 32% превысило показатели 2016 года [6].
Таким образом развитие сельскохозяйственных технологий, внедрение новых способов
растениеводства и животноводства сопровождается увеличением объема производимой
продукции и в конечном итоге приводит к росту экономики государства в целом, что
определяет потенциальную эффективность инвестиций в сельское хозяйство.
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Стратегическое развитие малых поселений: проблемы и решения

УДК 332.122
Дорофеева А.М.,
магистрантка ФГБОУ ВО ГУЗ
Шевченко Т.В.,
научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры экономической теории и менеджмента
ФГБОУ ВО ГУЗ, tatyanavidn@mail.ru
В 2017 году в рамках разработки социально-экономических стратегий страны
обострился вопрос о будущем малых поселений. Обозначились три базовые сценария:
 «агломерирование» предполагает естественное отмирание «неэффективных» малых
поселений, не включенных в агломерации;
 «спасательная операция» — поддержка всех малых поселений, даже не обладающих
потенциалом выживания;
 «третий

путь»

—

разработка

стратегии,

различающей

жизнеспособные

и

нежизнеспособные малые поселения, выявление факторов роста, создание карты
территорий, обладающих потенциалом развития и карту поселений приоритетной
поддержки [1].
В январе 2018 года было высказано мнение президента, которое было близко к
последнему варианту решения, то есть выбор «третьего пути». Каждому малому городу или
поселению следует тщательно проанализировать свои возможности, найти определённые
пути развития и обозначить конкурентные преимущества.
«Одно из важнейших направлений — это создание комфортной среды для жизни
людей. Собственно, не одно из важнейших — это самое главное. И вы знаете, что у нас
стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его
реализация продолжится, и в течение 2018–2020 годов из федерального бюджета на эти
цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей», — отметил Президент [2].
У многих малых городов есть общие проблемы: неразвитая инфраструктура, плохие
дороги, отток населения и нежелание инвесторов приходить в малые города и исторические
поселения. Новые меры поддержки должны поспособствовать их решению.
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Такое понятие как «малая территория» включает в себя небольшую численность
населения (до 50 тысяч людей) и локальную коммуникационную связность, то есть
пространство, где есть узнаваемость, возможность взаимного информирования, связи.
Существует тенденция рассматривать малые поселения как однородную массу.
Проблема в том, что по большей мере каждому городу нужна определенная стратегия
развития, которая будет учитывать все факторы этой территории, начиная от
местоположения и природно-климатических условий, заканчивая развитием направлений
экономического роста. Требуется также проанализировать по какой из причин большая
часть населения уезжает искать работу за пределами своего города.
Тем не менее у малых городов существует свой ряд преимуществ:
 Экологичность. Существует больше возможности для поддержания здоровья человека,
чем в загрязненном мегаполисе.
 Недорогая недвижимость.
 Отсутствие пробок. Один из факторов, который затрагивает эмоциональное и
психологическое состояние населения.
 Сомасштабная человеку городская среда.
На данный момент существуют регионы с преобладанием малых городов с растущим
населением [3]. Они представлены на рисунке ниже.

В первую очередь растут города, которые обладают экономической структурой с
устойчивыми финансовыми потоками.
1. Интеграция с бизнесом – ресурс роста.
Именно промышленные и моногорода составляют большинство в списке растущих
малых городов. Однако их судьба напрямую зависит от бизнеса[4].
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2. Довольно перспективны наукограды.
В число растущих городов попадает наибольшая доля от общего количества городов
данного типа.
3. Города – курорты утвердились в своей нише.
4. Дополнительным бонусом для курортной территории является официальный статус,
плюс довольна развитая инфраструктура после проведения олимпиады.
5. Административный статус – ресурс роста.
Малые города, являющиеся административными центрами регионов, растут быстрее
других.
Анализ российских и международных рейтингов выявил 4 зоны конкурентности малых
территорий, представленных ниже.

Для того, чтобы создать оптимальную стратегию развития малых городов следует
придерживаться следующих ключевых составляющих:
A. Опора на особенности конкретных поселений
B. Партнерство с агломерациями
C. Множественность политик внутри стратегии
D. Наличие механизмов многовекторного диалога
Существенная проблема заключается в том, что на данный момент игнорируется
индивидуальный подход к развитию каждого определённого города, то есть нет опыта
встраивать в стратегию реалистичные проекты. Зачастую делаются все по однородному
шаблону.
«Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал
себя соучастником, соработником. И когда возникает «химия» между властью и
непосредственно гражданами, ради которых мы с Вами и работаем, тогда получается
наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса,
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и конечных результат воспринимают как свой собственный», — В.В. Путин на форуме
малых городов и исторических поселений.
Программа ускоренного развития малых городов будет действовать, только если
каждый город будут иметь свою программу развития. Схема может быть такова:
имеющийся потенциал; наиболее эффективные для страны направления его использования;
ущерб для страны от его недоиспользования; первый пусковой комплекс мер для развития
города и потребности в инвестициях; инвестиции, которые может обеспечить сам город;
расчет срока окупаемости региональных и федеральных средств и примерный график их
возврата. Аналогичная документация должна быть в каждом субъекте Федерации [5].
Для этого необходимо:
 понять, что вопросом местного значения для муниципальных образований является
формирование среды жизнедеятельности (градостроительной, экономической, социальнополитической и так далее) своего населения, а главной задачей местного самоуправления
является направление поведения всех хозяйствующих субъектов на своей территории
(независимо от форм собственности) на ускоренное повышение своего вклада в социальноэкономическое развитие страны;
 ввести порядок разработки муниципальных концепций управления имуществом (своим
имуществом муниципалитет управляет; политику в сфере использования имеющегося
имущества другими собственниками регулирует с точки зрения оптимальных направлений
вклада своей территории в закономерности системной организации Российской
Федерации);
 ввести

перечисление

по

прогрессивной

шкале

штрафов

с

инвестиционно

привлекательных городов в бюджет субъектов России за каждое дополнительное (по
сравнению с расчетным уровнем) рабочее место и за каждого дополнительного жителя
(иначе не прекратить процесс опустынивания территорий с низкой рыночной ценой земли
и рабочей силы со всеми нежелательным из этого последствиями) [3].
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Аннотация: В представленной статье

рассматриваются аспекты менеджмента

современного предприятия. В особенности рассмотрены главные классификационные
показатели современных организаций, определенные отрасли и технологии развития.
Основной идей является повышение уровня конкурентоспособности с помощью
интеллектуальных ресурсов.
Ключевые слова: конкурентоспособность организации; интеллектуальный капитал;
потенциал; методы оценки интеллектуального капитала; стратегические преимущества
организации.
Вопрос роста конкурентоспособности России на мировом рынке в большей степени
обусловлен

экономической

устойчивостью

и

уровнем конкурентоспособных

возможностей коммерческих организаций, именно эта группа занятого населения, его
профессионализм благоприятствует производству конкурентоспособной продукции. По
показаниям Международного института управленческого развития Россия в 2017 году
заняла

43

место

по

уровню

национальной

конкурентоспособности. [10].

Непрофессиональное и не рассчитанное стратегически управление предприятием является
основным вопросом существования коммерческих систем, предприятий малого и среднего
предпринимательства.
От

конкурентоспособности

руководящих

субъектов

непосредственно

зависит

конкурентоспособность всей страны. Наличие огромного количества материальных
ресурсов в России (запасы страны составляют 28% мировых запасов), земельных площадей,
водных ресурсов – причина, которая могла бы увеличить уровень конкурентоспособности
российской промышленности, коммерческих структур. Но к сожалению нельзя однозначно
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приравнивать понятия «наличие» и «эффективность». Эти

преимущества являются

преимуществами низкого порядка, так как они не постоянны. Их легко утратить либо по
причине конечности этих ресурсов, либо из-за повышения цен на них. Преимущества
низкого порядка — это не стабильные преимущества, которые не могут обеспечить
превосходство над конкурентами на длительный срок.
Стратегическим направлением в сфере конкурентных преимуществ российских
организаций должен быть научно-технический потенциал, вклад в человеческие ресурсы.
Общие и специальные знания, квалифицированность специальность, высокий уровень
компетенции работников основывают рост продуктивности предпринимательских
структур. Теория человеческого капитала принимает в качестве субъектов конкуренции не
только рядовых работников, но и работодателей, государственных служащих, т.е. всех тех,
кто традиционно воспроизводит уже освоенную продукцию, а достигает высокого уровня
конкурентоспособности за счет инноваций, внедрения новейших и прогрессирующих
систем управления [6].
С середины ΧΧ столетия в мировой экономике произошел сильный рост
высокотехнологичных

отраслей

производства,

таких

как

микроэлектроника,

машиностроение, авиастроение и т.д. Такой рост возник, в первую очередь, с увеличением
спроса на современную продукцию.
Наиболее развитые компании прекратили «заниматься наукой», как отдельной
деятельностью, сделав всю свою деятельность — научной. Сложившаяся ситуация показала
что капитал и потенциал компании измеряется не только основными экономическими
показателями, но и так же для успешной и современной компании очень важны научные
разработки в сфере их деятельности, или интеллектуальный капитал. Огромное количество
программ по изучению интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности в
очередной раз говорит о растущей актуальности данной темы.
Конкурентоспособность предприятия – является совместным показателем оценки
производственной деятельности организации, финансовой стабильности, организационной
гибкости, качества и количества материальных и человеческих ресурсов. Именно по этой
причине большое значение имеет состояние механизма создания и анализа возможностей
показателей конкурентоспособности компаний и организаций. При создании механизма
потенциалов конкурентоспособности, будем отталкиваться от ее определения как общей
характеристики свойств систем, отражающую ее способность самосохранению и
саморазвитию под влиянием внешних факторов. Следовательно, что основой менеджмента
организации должен являться принцип самосохранения, который предполагает:
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 стабильность;
 целостность;
 адаптивность;
 динамическое равновесие.
На

сегодняшний

день

можно

отметить

ключевые

показатели

и

критерии

конкурентоспособности организации:
 Качество — производственно-технологический и инновационный потенциал.
 Экономичность — ресурсный потенциал.
 Действенность — кадровый потенциал.
Основной причиной для роста конкурентоспособности организации являются
высококвалифицированные, постоянно повышающие свой уровень, стремящиеся к
ответственности и результату обеспеченные постоянной занятостью сотрудники. Этим
объясняется, что уровень образования, квалификации, компетенции работника, их
конкурентоспособность, как на внутренних, так и на внешних рынках составляют основу
возрастания человеческого капитала предприятий, предпринимательских структур.
Рост

конкурентоспособности

предпринимательских

отраслей

и

уровня

создает

огромные

образованности
возможности

для

персонала
творчества,

формирования креативных ценностей, саморазвития, и индивидуальной реализации
сотрудника.

реализации

творческого

потенциала

личности.

Непрерываемый

образовательный процесс работника создает условия для смены деятельности в любом
возрасте, дает возможность полностью использовать свои знания, опыт и творческий
потенциал в профессиональной деятельности. Наряду с сырьевым потенциалом
конкурентным

преимуществом

России

является

достаточно

высокий

уровень

квалификации кадров некоторого ряда профессий. Четверть населения России имеет
высшее или среднее специальное образование. Значительное число талантливых
российских ученых работают за рубежом, что приводит к большим потерям России в
конкурентном преимуществе.
Кризис 2008 года и способствовавшее ему ослабление курса рубля, а также снижение
темпов роста ВВП России в конечном итоге стимулировали реализацию отдельных
программ

по

модернизации

экономики,

таких

как

«Развитие

электронной

и

радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» 3 , «Развитие судостроения на
2013-2020 годы» 4. Однако, характерная неповоротливость административного аппарата
привела к тому, что оперативные меры так и не были приняты. Из успехов можно отметить
масштабную программу по стимулированию спроса со стороны государства и госзакупки.
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Совершенствование стратегии управления человеческими ресурсами в крупных
компаниях Китая

Лян Нин,
магистр кафедры экономической теории и менеджмента ГУЗ
Нилиповский В.И.,
к. э. н., профессор

кафедры экономической теории и менеджмента ФГБОУ ВО

«Государственный университет по землеустройству»
Согласно статистике, в Китае насчитываются 22.6 милион предприятии. В результате
реформ и изменении в коммерческом среде, с марта 2016 года по январь 2017 года, в стране
было зарегистрировано рынок новых 20.6 млн предприятии, увеличение составило 16.60%,
уставный

капитал

этих

предприятиях

составилось

3574

трлн

юаней,

(100юаней=14долл)увеличение составило 86.5%.
С непрерывным ускорением темпов информационной и экономической глобализации,
борьба за таланты среди предприятий становится все более жесткой, а доля управления
человеческими ресурсами в ходе бизнес-операций также растет. В качестве основы
развития предприятий, талант является ключом к процессу предпринимательской
конкуренции, а корень конкуренции на предприятиях — это конкурс талантов.
Естественно, в них также входит глобальное распределение человеческих ресурсов.

Это

также привело к появлению новых тенденций в развитии управления людскими ресурсами
во всем мире, поэтому требует от компаний изменяться с точки зрения теории и практики,
чтобы адаптироваться к новой тенденции развития и использовать возможности в новой
ситуации для поиска устойчивого развития.
В докладе хочу обращать внимание на основные аспекты управления человеческим
ресурсами.
Реальные вызовы в области управления персоналом
Из традиционного управления персоналом, выходящего на исторический этап,
сменившегося современным управлением человеческими ресурсами, понимание людьми
руководства отличается от предыдущего. Однако, глобальная экономическая среда
продолжает меняться, управление людскими ресурсами снова сталкивается с изменениями
и корректировками.
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Появление и применение новых теорий и методов управления
Со все более жесткой конкуренцией на рынке, компании хотят добиться долгосрочного
развития, мы должны работать в отношении качества продукции, уровня обслуживания и
производительности труда. Поэтому теории управления и методы управления также
постоянно совершенствуются, и появилась серия новых концепций, как общее управление
качеством и Реконструкция бизнес-процессов. Реконструкция бизнес-процесса также
является частью реинжинирингового проекта. Его значение заключается постоянный
отражении и изменении структуры организации и бизнес-процессов. Появление новых
теорий управления и методов управления вызвало новый тенденции для управления
организацией и неизбежно приведет к изменениям в управлении людскими ресурсами.
Направление реформы управления людскими ресурсами
1. Управление людскими ресурсами приобретает все большее значение при стратегическом
планировании и управлении предприятиями.
Большинство компаний будут нанимать специалистов по персоналу для участия в
процессе разработки корпоративной стратегии, затем объединить стратегию управления
персоналом с корпоративной стратегией развития, чтобы разработать концепцию и метод
управления персоналом и соответствовать общей стратегии и защищает цели компании.
2. Роль управления людскими ресурсами в корпоративной цепочке создания становится все
более заметной.
Сегодня осознание добавленной стоимости человеческого капитала посредством
управления цепочкой стоимости является основной ценностью управления человеческими
ресурсами.А цепочка стоимости — это стимул и инновационный процесс для талантов.
Ценность- ценности управления человеческими ресурсами в производственном процессе
предприятия.
3. Границы управления людскими ресурсами становятся все более неясным.
4. Состояние персонала по управлению людскими ресурсами значительно улучшилось
5. Ориентация на роль управления человеческими ресурсами
С быстрым развитием экономики знаний, статус управления людскими ресурсами
значительно улучшился, поэтому менеджеры предприятий необходимо переориентировали
роль управления человеческими ресурсами. Только преобразование роли соответствует
развитие экономики могут обеспечить эффективное управление человеческими ресурсами.
Заключение
Быстрое развитие экономики в условиях глобализации, с одной стороны даёт крупным
компаниям много возможностей для развития, с другой стороны, требует непрерывно
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совершенствовать стратегии управления человеческими ресурсами, чтобы выявить силы
персонала.
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Развитие корпоративной культуры в компаниях КНР в условиях реализации
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Инициатива «Один пояс и один путь» получило замечательные результаты за
последние три года. Инициатива «Один пояс и один путь» не только получила активную
поддержку и участие более 100 стран и международных организаций, но и достигла 5
основных

категорий,

охватывающих

политическое

общение,

сообщение

между

сооружениями, торговую бесперебойность, финансирование капитала, обмены между
Народной Душой и более 270 проектов. «Один пояс и один путь» даёт планете «дорожную
карту» совместного развития. Проект становится одним из стимулов, способствующих
росту уверенности в мировой экономике. Инициатива продвигает создание открытой,
сильной и инновационной мировой экономики — вплоть до строительства «человеческого
сообщества с единой судьбой».
По мере того, как инициатива «Один пояс и один путь» развивается в глубину,
недостатки китайских компаний в области мягкой силы становятся все более очевидными.
Неадекватность китайских компаний в их способности к международной обстановке,
международной норме, и распространению имиджа корпораций будет все чаще становятся
влияющими факторами, сдерживающими корпоративное устойчивое развитие.
Стратегия

интернационализации

китайской

компании

стимулирует

новую

корпоративную культуру. Хотя строительство «Одного пояса и одного пути» основано на
теме торгового и делового сотрудничества, экономическое сотрудничество и культурный
обмен как тень следует за телом, и они дополняют друг друга. Среди них экономика
нуждается в поддержке культуры для устойчивого развития. Даже неудача многих
международных проектов сотрудничества связана не с экономическими причинами, а с
различиями в ценностях и поведении между китайскими и иностранными сторонами.
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Крупные предприятия выходят во внешний мир, и активно участвуют в
международном экономическом сотрудничестве и обмене. Само предприятие несет
важную миссию культурного обмена и коммуникации. Особенно в десятках стран вдоль
линии «Один пояс и один путь» поведение компаний, выезжающих за рубеж, является
проявлениями китайской культуры. Прежде всего, китайская культура распространилась
через корпоративную культуру в стран вдоль линии «Одного пояса и одного пути», чтобы
сформировать общее понимание китайских компаний и Китая. Качество сотрудничества с
корпоративными бизнес-проектами прямо влияет на имидж страны и влияет на
долгосрочное развитие компании на местном уровне.
При этом, китайские компании, выезжающие за рубеж, должны полностью учитывать
огромные изменения в деловой среде, полностью учитывать различия в социальной и
культурной среде и должны использовать международные перспективы и глобальное
мышление для планирования долгосрочного международного бизнеса и сознательно
включать строительство корпоративной культуры в стратегию интернационализации.
Стратегия интернационализации китайской компании стимулирует формирование
новой корпоративной культуры. Конкретно говоря, при построении корпоративной
культуры, мы должны обратить внимание на увеличение инвестиций в несколько сторон
как системы культурной концепции, нормы поведения сотрудников и внешние интернетобщественные мнения,чтобы наши партнеры и заинтересованные стороны действительно
воспринимают нашу отправную точку, идеи и способы поведения, уменьшать
недоразумения. Мы должны разработать унифицированные и стандартизированные
правила поведения сотрудников, чтобы уменьшить плохое влияние на общий имидж
компании, вызванное проступком отдельных сотрудников ,обратить внимание на оценку
общественного мнения , а также осуществлять заблаговременное общение и позитивные
рекомендации.
Культура ответственности — это пропуск для китайских компаний ,чтобы участвовать
в инициативе «Один пояс и один путь». На фоне экономической глобализации,
корпоративная социальная ответственность (CSR) стала нетрадиционным вопросом.Она
является действию бизнес-сообщества,осуществляющим экономическую, экологическую и
социальную ответственности.
Традиционная китайская культура содержит ценности «человек превыше всего»,
«честность превыше всего», «природа превыше всего», «гармония превыше всего» и имеет
отличные культурные гены, которые можно широко распространять. В современном
международном сотрудничестве китайское правительство настаивает на принципе
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международного сотрудничества и активно развивает международное экономическое
сотрудничество и культурные обмены в общих рамках “мирное сотрудничества,
открытость и толерантность, взаимное обучение, взаимная выгода ”. Все эти указывают на
то, как китайские компании выходят на внешний мир.
При реализации стратегии «Один пояс и один путь» мы должны настаивать на
распространении корпоративной культуры. Мы должны достичь консенсуса в отношении
идеологического понимания, активно создавать благоприятные условия для общественного
мнения. Особенно в эпоху Интернета и новых медиа корпоративное общение уже стало
важной частью национального имиджа Китая.
Проведите исследования по цели распространения, объектам, дискурсам, методам,
стратегиям и т. д., обратите внимание на общение и сотрудничество с местными лидерами
мнений, представителями сообщества, НПО и средствами массовой информации,
постепенно концепция китайской корпоративной культуры принимается. Благодаря
ответственной практике имидж ответственной китайской компании глубоко проникнет в
сердца людей.
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Аннотация:

Стратегическое

управление

повышением

инвестиционной

привлекательности территории рассматривается, как основной путь формирования
благоприятного инвестиционного климата, создания необходимых условий ведения
бизнеса на отдельной территории российских регионов.
Предлагается формировать механизм стратегического управления повышением
инвестиционной привлекательности, как комплекс конкретных действий и управленческих
решений на основе отечественного и зарубежного опыта. Приводятся рекомендации.
Summary: the article Deals with the strategic management of increasing the investment
attractiveness of the territory, as the main way of creating a favorable investment climate, creating
the necessary conditions for doing business in a separate territory of Russian regions.
It is proposed to form the mechanism of strategic management of increasing investment
attractiveness as a set of specific actions and management decisions based on domestic and foreign
experience. Recommendations are made.

197

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; инвестиционный климат;
стратегическое управление; экономические инструменты регулирования; инвестиции;
инвестор; малое и среднее предпринимательство.
Keywords: investment attractiveness; investment climate; strategic management; economic
instruments of regulation; investments; investor; small and medium-sized entrepreneurship.
На основе теоретических и практических исследований, изучения публикаций и
анализом инвестиционного климата в регионах России, методов его регулирования, можно
сделать вывод, что мезоуровню экономики уделяется широкое внимания, как основному
носителю национальных конкурентных преимуществ. В условиях экономической
глобализации и углублении ее процессов, изменяется суть конкурентных процессов и
конфигурация конкурентных преимуществ. Конкуренция и субъекты конкуренции
расширяются, например, от предприятия — к регионам, а вот конкурентные преимущества
в подобных условиях все более локальные (от регионов — к хозяйственным субъектам).
Основным критерием повышения конкурентоспособности регионов является создание
благоприятной инвестиционной среды. Исходя из этого, самым сложным и ответственным
звеном в системе управления инвестиционной деятельности в регионе является
совершенствование механизма управления инвестиционной привлекательностью [1, c.74].
Мы

рассматриваем

стратегическое

управление

повышения

инвестиционной

привлекательности региона в виде комплекса долговременных конкретных действий и
управленческих решений, которые представляют собой мгновенное реагирование
региональных органов власти на изменения во внутренней и внешней среде, в ходе
которого возможен пересмотр целей и корректировка инвестиционной политики.
Стратегическое

управление

повышением

инвестиционной

привлекательности

территории должно быть интегрировано в общую систему стратегического управления
регионом и представлять собой непрерывный циклический процесс с контуром обратной
связи. Основными его структурными элементами являются: стратегическая диагностика;
стратегическое

видение;

стратегические

альтернативы,

стратегический

выбор;

стратегические инструменты и стратегический контроллинг.
В

процессе

решения

задач

управления

повышения

инвестиционной

привлекательности территории нужно учесть два основополагающих параметра влияния
внешней среды на образования инвестиционного климата: возмущающие и управляющие
воздействия.
Возмущающие воздействия оказывают влияние на формирование инвестиционного
климата в стране и в регионе, которые необходимо учитывать при выработке управляющих
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воздействий на инвестиционные риски и инвестиционный потенциал региона, поскольку в
процессе управления их нельзя изменить.
Управляющие воздействия представляют собой переменные, показателями которых
при управлении системой повышения инвестиционной привлекательности территории
можно распоряжаться, подвергать их изменениям для решения стратегических задач.
В Российской Федерации в настоящее время на федеральном уровне реализуется
национальная предпринимательская инициатива с целью улучшения инвестиционного
климата, в рамках которой реализуются мероприятия, предложенные предпринимателями,
которые ориентированы на повышения регулярной среды, развитии конкуренции,
расширения доступа МСП к регистрации предприятий и закупкам госкомпаний, ускорение
и удешевления процедур ведения бизнеса [2, c.70] .
Инструментальный блок подразумевает использование экономических инструментов
государственного регулирования, которые способствуют повышению инвестиционной
привлекательности региона и привлечению вкладчиков на территорию субъекта РФ и его
муниципальных образований. Подобные инструменты многогранны и представляют собой
рычаги органов власти разного уровня — от налоговой политики до административноорганизационных инструментов [3, c.32].
При изучении инструментов государственного регулирования инвестиционного
климата были разработаны рекомендации приоритетных путей их развития:
 Расширение системы финансовых инструментов при помощи внедрения органами
региональной власти инструмента финансирования под будущие налоговые поступления,
которые получили широкое применение в мировой практике и называются Tax increment
financing (TIF). Инвестору за счет дополнительных доходов в виде налоговых поступлений
на федеральный и региональный уровни компенсируются частные инвестиции в
инфраструктуру, которые обеспечивают государству социально-экономический рост
территорий.
 При определении размера дотаций федерального бюджета в рамках выравнивания
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации целесообразно учитывать
затраты региона при создании индустриальных парков или реализации инвестиционных
процессов, ориентируясь при этом на их продуктивность. Этот механизм способствует
помимо улучшения деловой среды еще и эффективному развитию экологической и
социальной сферы территориальных образований, за счет освободившихся средств.
 В

рамках

бюджетного

планирования

нужно

предусмотреть

дополнительное

стимулирование регионов, которые привлекают денежные средства или иные блага, с
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целью повышения мотивации муниципальных и региональных органов власти к
привлечению инвестиций в регион. Это позволит избежать тенденцию, при которой
активность

регионов

по

привлечению

инвестиций

характеризуется

меньшим

финансированием со стороны федерального бюджета.
В модели организационно-экономического механизма управления повышения
инвестиционной привлекательности региона одной из особенностей является включение в
нее блока «Инвесторы», это обусловлено потребностью организации управленческой
деятельности осуществлять работу по привлечении инвесторов на территорию регионов
наряду со снижением инвестиционного риска и повышения инвестиционного потенциала
региона. В связи с этим Президент РФ подчеркнул, что «мало создать условия для
инвестиций – нужно научиться их реализовать, продать инвестору как следует, чтобы он
направил свои капиталы именно в экономику нашей страны, в Россию» [4].
В соответствии с целями и задачами программы улучшения инвестиционного климата
территории, состав базовых индикаторов, которые характеризуют результативность
реализации механизма управления повышения инвестиционной привлекательности
региона, должен состоять из качественных (улучшение рейтинговых оценок региона) и
количественных показателей: индекс физического объема зарубежных инвестиций; объем
иностранных инвестиций; индекс физического объема инвестиций в основной капитал;
объем инвестиций в основной капитал; объем экспорта продукции. Данный состав
индикаторов способствует выявлению более общих

тенденций и особенностей

инвестиционной активности в регионе на основе реализации системы программных
мероприятий по повышению инвестиционного климата, в процессе перманентного
мониторинга. Такой мониторинг представляет механизм постоянного наблюдения за
контролируемыми базовыми показателями, выявление степени отклонений фактических
результатов от запланированных, определение причин и оценка последствий подобных
отклонений. Принимаются меры по соответствующей корректировке управленческих
решений
Данный механизм разрабатывается в некоторых регионах России и подобный
мониторинг является наиболее активной частью процесса управления повышением
инвестиционной привлекательности территории российских регионов.
Существует большое количество проблем, от которых зависит инвестиционный климат
отдельных регионов России и этой богатейшей ресурсами страны в целом, которые надо
разрешать по мере их проявления. Мы поддерживаем мнение экспертов, что на
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привлечение иностранных инвестиций в Россию значительно влияют следующие факторы
[5, 6, 7]:
 стабильность политической системы и тенденция усиления роли государства в бизнесе
(общественно-политические события последнего времени и реакция на них властей,
реприватизация частных компаний, инвесторы боятся в любой момент лишиться всех своих
вложений);
 коррупция (в международном индексе восприятия коррупции, подготовленном
Transparency International в 2018 году Россия заняла лишь 135-е место. Показательно, что
это худший индекс среди всех стран G20 и двенадцатый среди постсоветских республик);
 бюрократизм, чрезмерное осложнение канцелярских процедур, которое отнимает у
инвесторов массу времени и средств;
 отпугивает инвесторов и достаточно высокая ставка рефинансирования ЦБ России,
которая фактически характеризует доступность денег для экономики;
 низкая диверсификация экономики, т.е. отсутствие государственной политики,
направленной на создание современной структуры народного хозяйства, на комплексное
многоотраслевое развитие страны;
 отсутствие прозрачной судебной системы, гарантирующей абсолютную защиту прав
собственности, несовершенное законодательство, периодические аресты представителей
крупного бизнеса, массовый снос даже законно построенных объектов малого бизнеса в
Москве и некоторых других крупных городах страны.
Таким образом совершенствование организационно-экономического
управлением инвестиционной привлекательностью региона

механизма

в условиях усиления

региональной самостоятельности предусматривает его стратегическую ориентацию с
учетом возмущающего и управляющего воздействия внешней среды; активизацию
управленческой деятельности по привлечению потенциальных инвесторов; использования
комплекса селективных и общих инструментов развития инвестиционного климата,
отражающих региональную дифференциацию; осуществление перманентного мониторинга
и оценки результативности органов местного и регионального управления по повышению
инвестиционной привлекательности региона.
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Использование принципов устойчивого развития при комплексном развитии
территорий

УДК 332.37
Дударева А.А.
Устойчивое развитие территорий — модный термин, которым оперируют многие
законодательные акты, в том числе и Российские. Его можно встретить в таких нормативноправовых актах, как Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» или даже постановлении Правительства
Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации». При этом определение используемого термина встречается лишь
в Градостроительном кодексе Российской Федерации, согласно которому устойчивое
развитие территорий — обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах
настоящего и будущего поколений. Как можно отметить, законодательно устойчивое
развитие отнесено, в основном, к градостроительной деятельности.
На

данный

момент

Домом.РФ

(АИЖК)

совместно

с

Минстроем

России

разрабатываются Принципы комплексного развития территорий. Данная деятельность
начала приносить свои плоды в виде первой книги под названием «Свод принципов
комплексного развития городских территорий», рассказывающей о том, каким параметрам
должна соответствовать идеальная жилая среда и, собственно, идеальное жилье.
Вместе с тем, нельзя не заметить, что территории, изымаемые фондом АИЖК не всегда
относятся к территориям населенных пунктов, и это не противоречит установленному
законодательству.
Согласно Федеральному закону «О содействии развитию жилищного строительства»
от 24.07.2008 № 161-ФЗ решение об использовании земельных участков, иных объектов
недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства,
для строительства объектов, предназначенных для производства строительных материалов,
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изделий,

конструкций

для

целей

жилищного

строительства,

создания

парков,

промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий,
осуществляется единым институтом развития на основании перечней находящихся в
федеральной собственности земельных участков (в том числе с расположенными на них
объектами недвижимого имущества) и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, направляемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в единый институт развития, и иных сведений о находящихся в
федеральной собственности земельных участках, иных объектах недвижимого имущества,
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
При этом для принятия такого решения межведомственным коллегиальным органом не
обязательно

не

только

его

согласование

бюджетным

учреждением,

которому

предполагаемый к передаче земельный участок предоставлен на соответствующем праве,
но и согласие федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
данное учреждение — важно лишь количество голосов, отданных за передачу земельного
участка. Свежа в памяти подобная ситуация с землями ФГБОУ РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, которая вызвала значительный общественный диссонанс.
В этом свете возникает ряд вопросов, таких как: насколько уместно говорить о
правилах застройки территорий, не предназначенных под строительство? И кто именно
должен разрабатывать такие правила, чтобы вопросы, возникающие в процессе подобного
творчества были рассмотрены максимально полно и беспристрастно? Не стоит ли для
начала разобраться с пробелами в законодательстве, которые становятся причиной крупных
общественных волнений? И самое главное, будет ли подобное строительство отвечать
концепции устойчивого развития, предполагающей, как ранее было сказано, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов?
По нашему мнению, необходимо не только разработать и утвердить правила застройки,
но и пересмотреть сам процесс выбора земельных участков под строительство и принятия
решения об их передачи в фонд АИЖК, поскольку, как показала практика, принятые
межведомственным коллегиальным органом решения не всегда совпадают с интересами
тех людей, ради которых затевается развитие переданных в фонд территорий.
Кроме

того,

необходимо

вспомнить,

что

устойчивое

развитие

территорий

подразумевает следование целям, сформулированным 25.09.2015 в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке, причем одной из первых (на втором месте после повсеместной ликвидации
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нищеты) стоит ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности,
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Таким образом, возникает вопрос, насколько в действительности соблюдается
концепция устойчивого развития территорий, если решение о передаче земель
сельскохозяйственного

назначения

в

целях

развития

территорий

и

жилищного

строительства проходит в обычном режиме? Не следует ли учитывать их особый статус,
как, например, и статус земель лесного и водного фондов, и при принятии подобных
решений сделать обязательным их согласование с соответствующими федеральными
органами исполнительной власти, как, например, это делается в случае перевода земель из
одной категории в другую?
В заключении хочется отметить, что нельзя ни в коем случае умолять важность
разрабатываемых Принципов комплексного развития территорий, но и нельзя не
учитывать, что, пока не изменится подход к передаче земель, целевое назначение которых
не подразумевает строительство на них, эффективность этих Принципов будет значительно
снижена, и будут возникать вопросы, насколько в действительности они соответствуют
концепции устойчивого развития территорий, которой призваны служить.
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Актуальные проблемы развития малого предпринимательства в России
Actual problems of development of small entrepreneurship in Russia

Юртаев Александр Ярославович
Yurtaev Alexander Yaroslavovich
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами развития
малого предпринимательства в России.
Цель написания данной статьи заключается в том, чтобы выявить проблемы развития
малого предпринимательства в России, рассмотреть существующие методы их разрешения
и предложить собственные пути разрешения проблем.
Объект – малое предпринимательство в России. Предмет ‑ проблемы развития малого
предпринимательства в России.
Summary: The article deals with the issues related to the problems of small business
development in Russia.
The purpose of this article is to identify the problems of small business development in Russia,
to consider the existing methods of their resolution and to propose their own ways of solving
problems.
The object is small business in Russia. The subject of the problem of small business
development in Russia.
Ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы малого и среднего бизнеса,
барьеры развития бизнеса, кредитование, государственные программы.
Keywords: small business, problems of small and medium-sized businesses, barriers to
business development, lending, government programs.
Предприятия малого предпринимательства ‑ это основа функционирования экономики.
Данные предприятия составляют значительную базу налогов и рабочие места для
населения, снижают уровень безработицы и участвуют в формировании бюджетов.
Чтобы считаться малым, средним или микропредприятием, нужно подходить под это
определение по трем основным параметрам Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ:

206

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018


попадать в рамки лимита по размеру доходов;



попадать в рамки лимита по численности сотрудников;



попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном капитале.

Так же, они способны быстро перестраиваться и быстро реагировать на внешние
изменения. Они характеризуются социальной ответственностью и экономической
инициативой.
Данные предприятия – это значительный базис экономической стабильности
государства, необходимый для ее развития. При этом данный сегмент субъектов
хозяйственной деятельности сталкивается со следующими проблемами:
 Проблемы в нахождении рынков сбыта продукции.
 Нестабильность законодательства.
 Высокие налоговые ставки.
 Недоступность финансирования.
Согласно результатам, проводимых Росстатом ежеквартальных обследований малых
предприятий, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в
обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и
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воды, в среднем около 50% малых предприятий регулярно сталкивается c проблемой
«недостаточного спроса на внутреннем рынке». При этом в IV квартале 2014г. c учетом
изменившейся экономической ситуации проблема спроса на продукцию малых и средних
предприятий обострилась. Около 59% опрошенных малых предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере обрабатывающих производств, охарактеризовали проблему со
спросом на продукцию как наиболее значимый фактор, сдерживающий развитие
производства.
В условиях действия кризисных явлений в экономике обострилась ситуация c
восприятием предпринимателями существующего уровня налоговой нагрузки.
Девальвация, рост процентных ставок и проблемы c ликвидностью негативно повлияли
на себестоимость продукции и уровень рентабельности на малых и средних предприятиях.
Уплата налогов и иных обязательных платежей по действующим ставкам и соответственное
изъятие этих средств из оборота c учетом ограниченного доступа к внешнему
финансированию и затухающего спроса на продукцию еще больше сужает возможности
для обеспечения устойчивого функционирования.
С учетом текущей экономической ситуации проблемы, связанные c недостатком
долгосрочных инвестиционных средств, высокой стоимостью финансовых ресурсов,
жесткими требованиями к заемщикам, выходят для малых и средних компаний на первый
план.
Приведем статистику кредитования малых предприятий (рис. 1).
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Согласно рисунку 1 пик роста кредитования пришелся на 2014 г. Затем по причине
изменения экономической ситуации и действия экономических санкций начался спад,
составивший начиная с 2014 г. 33,5 %.
И это неслучайно, поскольку возрос и уровень задолженности по кредитам малых
предприятий (рис. 2).

Активность

государства

относительно

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в какой-то части выражает стремление власти к повышению
эффективность экономики при помощи малых и средних компаний.
Расширение финансовой поддержки является одним из ключевых инструментов
стимулирования развития сектора. В 2016 году реализовывалось две ключевые программы
финансовой поддержки – предоставление механизма поручительств и гарантий субъектам,
а также Программа стимулирования кредитования субъектов.
В 2017 году расширен лимит Программы стимулирования кредитования субъектов до
175 млрд руб. В настоящее время кредитная поддержка субъектов со стороны АО
«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» по этой программе составила почти 109 млрд руб.
Для

расширения

инвестиционного

кредитования

банками

субъектов

МСП

Минэкономразвития России с 2017 года реализуется отдельная программа льготного
кредитования – на основе субсидирования процентных ставок по банковским кредитам,
для участия в которой отобрано три кредитных организации (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк
ВТБ», АО «Россельхозбанк»), с которыми заключены соглашения о предоставлении
субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам,
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выданным

в

2017

году

субъектам

по

льготной

ставке

(субъектам

среднего

предпринимательства по 9,6 % годовых, малого – 10,6%).
Уже за первые два месяца реализации программы с малым и средним бизнесом
заключены порядка 120 льготных кредитов почти на 16 млрд рублей. При этом средний
срок кредитных договоров составляет 2 года, средняя процентная ставка –10%, средний
размер кредита – 91,9 млн рублей. Активная деятельность Минэкономразвития России в
области расширения финансовой поддержки субъектов позволила переломить негативные
тренды данного сектора в последние годы.
Одним из мероприятий государственной программы развития МСП, реализуемой
Минэкономразвития России, является программа содействия развитию микрофинансовых
организаций. Данная программа позволяет получить доступ к заемным средствам
представителям малого предпринимательства, которые по тем или иным причинам не могут
воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита,
отсутствие кредитной истории, удалённость населённого пункта и т.д.).
Для помощи предпринимателям в открытии и расширении бизнеса АО «Корпорация
«МСП» запущен Портал бизнес-навигатора МСП (smbn.ru). Он охватывает 171 российский
город с численностью жителей более 100 тысяч человек во всех регионах Российской
Федерации. С помощью навигатора можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем
городе, в каком месте, какие инвестиции и документы для этого понадобятся. Там же можно
рассчитать примерный бизнес-план, узнать о спросе на товары и услуги выбранного
бизнеса, конкурентах. Сервисы Портала Бизнес-навигатора позволяют проверить
контрагентов, разместить информацию о своей компании и отслеживать тендеры и закупки
по заданным критериям, получить аналитическую поддержку, включая интерактивные
макроэкономические отчеты по материалам Росстата, Банка России и ФНС России, открыть
интернет-представительство компании с помощью сервиса «Поток», также являющегося
частью Бизнес-навигатора , помогают в решении юридических, финансовых, налоговых,
кадровых, управленческих вопросов.
В 2016 году АО «Корпорация «МСП» запущены две обучающие программы – «Азбука
предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие
бизнеса). Тренинги по программам обучения АО «Корпорация «МСП» проводятся на базе
организаций

инфраструктуры

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства тренерами, прошедшими подготовку в АО «Корпорация «МСП».
Всего за 2016-2017 годы по программам обучения АО «Корпорация «МСП» в 62 субъектах
Российской Федерации проведено 279 тренингов и обучены 4863 человека. До конца 2017
210

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
года программы обучения АО «Корпорация «МСП» планируется внедрить более чем в 70
субъектах Российской Федерации и обучить более 7000 человек.
В целях совершенствования системы поддержки МСП в Российской Федерации
целесообразно продолжить работу по следующим направлениям:
1) Снижение административной нагрузки на субъекты.
Следует упростить отчетность предпринимателей, оптимизировать налоговую
нагрузку на малые и средние предприятия.
2) Расширение доступа субъектов к финансовым ресурсам и имуществу.
Продолжить реализацию программ льготного кредитования субъектов, обеспечив
снижение ставки по таким кредитам и расширение приоритетных отраслей субъектов МСП,
имеющих право на получение льготного кредита.
3) Популяризация предпринимательства и вовлечение населения в предпринимательскую
деятельность, в том числе обеспечение стимулов для легализации самозанятых граждан.
В целях расширения образовательной поддержки предпринимателей предлагается
обеспечить подключение к федеральной образовательной платформе всех объектов
инфраструктуры поддержки МСП в субъектах Российской Федерации и размещение на ней
исчерпывающей информации об образовательных программах, реализуемых региональной
инфраструктурой поддержки.
В целях повышения степени вовлечения студентов в предпринимательскую
деятельность в 2018 году предлагается расширить сеть центров молодежного
инновационного творчества посредством их создания на базе опорных высших учебных
заведений.
4) Формирование сервисной модели предоставления поддержки субъектам и развитие
проектной деятельности по поддержке и развитию МСП.
Организовать

режим

непрерывности

и

многоканальности

предоставления

предпринимателям услуг и мер поддержки.
Обеспечить равный экстерриториальный доступ предпринимателей к услугам и мерам
поддержки в МФЦ для бизнеса, центрах оказания услуг на базе банков, а также в
электронной форме; обеспечить дальнейшее развитие системы оказания услуг для
субъектов МСП за счет создания дополнительных точек доступа к соответствующим
услугам в местах, характеризующихся высокой предпринимательской активностью.
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Аннотация: В статье рассматривается качество лесного фонда и сокращение его
площадей. Анализируется влияние природных и антропогенных факторов, рекомендации
Стокгольмской конференции по лесной тематике.
Summary: The article considers the quality of the forest fund and the reduction of its area.
The influence of natural and anthropogenic factors, the recommendations of the Stockholm
Conference on Forest Subjects are analyzed.
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Лес живет по биологическим и экологическим законам. Может показаться, что
пользование лесом, а также

его многочисленными дарами не должно нарушать

существующие природные законы, идти вразрез с ними, ведь на основе этих законов и
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сформировалось классическое лесоводство. Его основными постулатами были и есть
обеспечение неистощительности пользования лесом, сохранение его устойчивости,
возобновляемости, дальнейшее повышение продуктивности. В качестве исходных данных
для проведения экспрес-оценки неистощитенльности необходимо использовать данные, а
именно: площадь малонарушенных лесных территорий, площадь перестойных хвойных
насаждений, которые погибших от различных стихийных бедствий, в том числе лесных
пожаров, различных болезней и вредителей, а также уничтоженных незаконными рубками
(за три года, предшествовавших проведению оценки), площадь особо охраняемых лесных
территорий и др.[1].
Лес — это в первую очередь биологически устойчивая, жизнеспособная часть природы
нашей планеты и, при разумном к нему отношении может вечно служить человечеству. В
отличие от нефти и газа, а также прочих земных ресурсов, лес — возобновляемый
ресурсом, который способен непрерывно удовлетворять потребности как в древесине, так
и других продуктах, в сохранении среды обитания, поддержании сил человека
современного урбанизированного общества. Но под влиянием современных антропогенных
(в первую очередь техногенных), воздействий лес становится

все более уязвимым и

утрачивает свои средообразующие функции, не говоря об ослаблении его потенциальных
возможностей. Учитывая опыт Чернобыля, видно, что значительные беды могут принести
радиационные осадки. Из-за аварии на Чернобыльской АЭС

более 19 субъектов

Российской Федерации подверглось радиоактивному загрязнению. При неконтролируемом
использовании загрязненного лесного фонда он стал источником радиационной опасности.
Современные леса во многих местах планеты, в том числе и на территории РФ,
находятся в стрессовых условиях, они постепенно утрачивают свою роль стабилизатора
биосферы, ослабляется их экологический и сырьевой потенциал. Возникают все новые и
новые проблемы по сохранению, а также повышению устойчивости лесов, их
рациональному использованию, воспроизводству, преодолению противоречий между
техникой и технологией, с одной стороны, и экологией с другой. Возникают трудные
экологические, экономические и социальные проблемы, связанные с истощением лесов. К
таким проблемам можно отнести: увеличение таяния ледников из-за исчезновения деревьев
на склонах гор, исчезновение различных представителей флоры и фауны, вымывание
верхнего плодородного слоя почвы, деградация и истощение

земель, образование

парникового эффекта, ухудшение качества жизни людей и др. [2].
В настоящее время в мире ежегодно заготовляется 3 млрд. кубометров древесины.
Половина этой древесины идет в качестве сырья для механической обработки и для
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производства бумаги, примерно половина заготовляемой древесины используется
непосредственно для получения энергии. Роль древесины как топливно-энергетического
источника начала повышаться особенно после энергетического нефтяного кризиса в
западных странах; при этом исходным материалом становится не только древесина, но
постепенно и другие виды фитомассы (ветви, хвоя, листва, пни, корни). Заметные научные
результаты по выяснению энергетического потенциала лесов получены в Швеции и США.
Шведские лесные специалисты называют древесную биомассу зеленой нефтью Швеции,
которая еще не стала самой нефтью, но может стать реальным ее заменителем; создан
проект «полного использования дерева», предусматривающий включение 25–30 млн
кубометров древесных остатков пней, корней в год, энергетический баланс, что может
заменить 5 млн. т нефти; в нем рассмотрены и экологические аспекты.
По прогнозам специалистов, в 1-й половине XXI столетия образуется необратимый
дефицит нефти, практически будут исчерпаны ее запасы на планете. Уже по этой причине
необходимо

проявить

серьезное

общественное

внимание

к

лесу

как

ресурсу

возобновляемому, т. е. обеспечить его сбережение и охрану от негативных внешних
воздействий, воспроизводство, не истощительное пользование. Иначе и этот потенциальнонадежный природный ресурс может быть практически утрачен в ряде регионов мира, что,
в свою очередь, чревато опасностью негативных экологических изменений. Большие
возможности экономии древесины, а, следовательно, и лесных ресурсов в целом, таятся и в
технологии древо-обрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства. Самые
современные технологии и оборудование позволяют не только качественно, но и весьма
быстро выполнять сушку, раскрой, а также обработку древесины. По прогнозным расчетам
Бюро по оценке технологий, например, при Конгрессе США, рационализированная
технология в лесопилении может сократить расход круглого леса для производства
пиломатериалов на 30%, говоря иначе, уменьшить потребность в сырье на эти величины. В
числе методов такой технологии подразумевается выбор наилучшего способа раскроя
бревна при распиловке, сочетание сушки с распиловкой и распиловка после обрезки и
склеивания; в частности, выбор способа раскроя (выбор наилучшего поворота) означает
метод оптимизации лесопильных линий с помощью компьютерной техники, благодаря
чему повышается объем и сортность пиломатериалов. Особенности современного процесса
пиления могут быть представлены в виде следующего технологического этапа: выбор
специального отобранного участка лесоповала для заготовки древесины, распилка
поваленных деревьев на бревна, дальнейшая сортировка маленьких и больших бревен
(проведение отбраковки), применение ленточных станков для обработки бревен. При этом
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необходимо отметить, что в методе склеивания и распиловке уже применяются новшества
как в технике пиления, так и склеивания, благодаря этому значительно уменьшается потеря
древесины и появляется возможность использовать менее качественное сырье [3].
Лесоводственная
восстановлению

наука

лесов,

располагает

повышению

их

значительным
продуктивности,

арсеналом

средств

улучшению;

по

требуется

своевременное и квалифицированное использование этих средств, что еще, к сожалению,
не везде достижимо. Ответственность за восстановление лесов теперь должны нести не
только лесохозяйственные органы, но и лесная промышленность — главный арендатор
лесов. Лесной покров земли – это составная часть и энергетическая основа биосферы. Почти
две трети живого органического вещества, воспроизводимого на земном шаре, составляют
леса. Запасы лесной органики, энергетические потенции леса, интенсивность связанного с
ним биологического круговорота, устойчивость против внешних неблагоприятных
воздействий — все это свидетельствует об огромной позитивной экологической роли леса.
Леса существенно влияют на окружающую среду, создают благоприятную для человека
обстановку:

они

обусловливают

благоприятные

изменения

климатических,

гидрологических, биофизических, биохимических и других факторов. Действуя как
природная экосистема, леса способствуют стабильности биосферы, ее устойчивости.
Сегодня мы обладаем возможностью посмотреть на лес в любом масштабе и в любом
ракурсе. Но независимо от того, окинет ли человек единым взором из космоса леса планеты,
или житель урбанизированного города посетит небольшой участок природного леса, или
земледелец получит дополнительный урожай под защитой лесного насаждения, люди не
могут не ценить лес как великое благо. Значение леса как важнейшего экологического,
средообразующего фактора становится особо ощутимым в связи с урбанизацией,
индустриализацией и сведением лесов на огромных площадях в ряде регионов мира. Вместе
с тем эти особые обстоятельства, неблагоприятные экологически для человека, ослабляют
и устойчивость леса, а значит — и его защитные функции. Следовательно, возникает
серьезная необходимость усиления внимания к лесу, укрепления его позиций, принятия
действенных мер к сохранению и преумножению лесов. Раньше, когда антропогенные
воздействия на природу были умеренными, устойчивость леса как экосистемы практически
была стабильной [4].
Действительно ли лес представляет собой биологически неустойчивое природное
явление и обречен на вымирание, если его не рубят? Но ведь в этом случае леса давно
должны были исчезнуть с лица планеты сами по себе без рубок. Однако и в наше время
существуют девственные леса, куда человек еще не добирался с рубкой.
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Лес- это

устойчивое биологическое сообщество. В областях его естественного

распространения, представляющих собой природную систему, лес не разрушается сам по
себе без резких внешних воздействий. С возрастом в лесу отмирают отдельные деревья,
особи других растительных и животных организмов, но на их место приходят новые
поколения, и лес в целом сохраняет свои черты природного биологического сообщества,
экосистемы, хотя и, непрерывно обновленном виде, т. е. обеспечивая динамическое
равновесие.

При

этом

вопросы

традиционной

экологии

продолжают

занимать

первостепенное место в современной лесоводственной науке. Экология леса рассматривает
и анализирует влияние климата, почвы, биотических и других факторов на жизнь леса —
его возникновение, формирование, созревание; она же изучает и обратное влияние самого
леса на эти факторы. Все это необходимо и дальше исследовать в целях успешного
выращивания леса, повышения его продуктивности и решения многих других чисто
лесохозяйственных задач. Однако в настоящее время, в условиях научно-технической
революции, экологические проблемы, связанные с лесом, приобретают более широкое
значение, затрагивают и социальные интересы. При этом наиболее значимыми проблемы
экологического характера следующие: вырубка лесов, увеличение частоты возникновения
лесных пожаров, изменение погоды,

мусор в лесу, плохо контролируемая охота и

браконьерство.
На сегодняшний день лес подвергается сильным антропогенным (особенно
техногенным) воздействиям, которые нарушают не только его отдельные звенья, но в ряде
случаев ставят под угрозу и саму систему в целом. В планетарном масштабе бориальные
хвойные леса северного полушария и вечнозеленые лиственные леса тропиков и
субтропиков играют наиболее значительную роль стабилизации кислородного баланса в
атмосфере. В экологическом отношении нельзя не учитывать изменения ветрового режима
в результате образования открытых мест необезлесившихся обширных площадей вырубок
(а также покрытых низкорослым молодняком), изменения кислородного баланса в связи со
сменой хвойных лесов лиственными, гидрологического режима рек, размыва обезлесенных
берегов, помутнения воды в реках, изменения их химического состава и др.
К сожалению, относительно биосферного значения концентрированных вырубок их
влияние на климат и другие факторы в региональном и в глобальном разрезе пока не так
много данных, если не учитывать

некоторых прогнозы, связанные с изменением

лесистости отдельных наблюдений и фактов. Для решения современных экологических
проблем, связанных с состоянием леса, его использованием и воспроизводством, все
большая ответственность возлагается на науку, на широкий комплекс экологических
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исследований. Необходима всесторонняя экономическая и экологическая оценка леса в их
тесной взаимосвязи. Работы в данном направлении начаты некоторыми экономистами и
лесоводами, однако целесообразно их дальнейшее расширение. Уже сейчас появляются
возможности применения новых экономических подходов к оценке экологических
аспектов. Уникальность лесных экосистем, которая известна всем уже давно, играет очень
важную роль как на глобальном, так и на локальном уровне: как поставщики экологических
услуг для всего живого в целом, и человечества в частности, так и как источник
экономически ценных продуктов. Это самые большие, самые сложноорганизованные и
самосохраняющиеся экосистемы из всех существующих на Земле. Стокгольмская
конференция особо подчеркнула необходимость разработки качественной политики
землепользования и лесопользования, проведения глобального мониторинга состояния
лесов, а также внедрения планирования управления лесными хозяйствами. Было
рекомендовано, чтобы страны:
 усовершенствовали концепцию управления лесным хозяйством, включив в нее
представление о разнообразных функциях леса, оценив затраты и прибыльность
лесопользования;
 усилили

фундаментальные

и

прикладные

исследования

с

целью

улучшения

прогнозирования и планирования и управления лесным хозяйством, акцентируя внимание
на выполняемых ими функциях;
 продолжали наблюдения за глобальным состоянием лесного покрова путем организации
(в странах) необходимой для этих целей системы мониторинга.
На данное время рекомендации Стокгольмской конференции по лесной тематике
остаются актуальными, и, к сожалению, нереализованными по многим пунктам из-за
противоречий между задачей сохранения лесов и экономическим развитием. В течение
последних 45 лет продолжается обезлесение, которое имеет продолжительную историю.
К моменту проведения конференции большая часть лесного покрова Земли уже была
сведена. Исторически сведение лесов тесно связано с ростом населения и преобразованием
лесных территорий для различных

хозяйственных нужд. Важнейшими основными

прямыми причинами деградации лесов в результате антропогенной деятельности можно
назвать чрезмерное потребление древесины деревообрабатывающей промышленностью в
качестве топлива, использование других продуктов леса, а также перевыпас. Скрытыми
причинами являются: бедность, рост населения, макроэкономическая политика, наличие
спроса на продукты леса и торговля им. Леса подвергаются влиянию природных факторов,
таких, как насекомые-вредители, болезни, пожары и экстремальные климатические
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явления. За последние 35 лет уже был проведен ряд оценок изменения лесного покрова.
Несмотря на то, что все они различаются по методикам изучения лесного покрова, лежащим
в их основе, а также по полученным результатам, вследствие чего их детальное сравнение
невозможно, все эти оценки свидетельствуют о сокращении площадей, занятых лесами, и о
продолжающейся деградации лесных экосистем. Оценка ресурсов тропических лесов,
выполненная в 1980 году ЮНЕП и ФАО, была первой всеобъемлющей характеристикой
состояния тропических лесов. Скорость тропического обезлесения была оценена в 11,3 млн.
га в год, что подтверждало обеспокоенность Стокгольмской конференции по поводу
угрожающего темпа глобального сведения тропических лесов. За прошедшее время,
несмотря на то, что в развитых странах площадь, занятая лесами, стабилизировалась и даже,
в целом, немного увеличилась, в развивающихся странах она продолжает сокращаться.
Глобальная оценка лесных ресурсов, проведенная ФАО в 2000 году

впервые

подразумевавшая под лесами территории площадью не менее 0,5 га и с сомкнутостью крон
более 10%, показала следующее: общая площадь, покрытая лесом, составляет
приблизительно 3866 млн. га, т.е. 1/3 мировой поверхности суши. При этом 95% приходится
на природные леса и 5 % приходится на лесные плантации. Из общей площади лесов 17 %в Африке, 19%— в Азии и Тихоокеанском регионе, 12%— в Северной Америке; 27%— в
Европе, 25% приходится на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. В
глобальном масштабе из всех лесов на долю тропических приходится около 47%,
субтропических — 9%, лесов умеренного пояса — и процентов и бореальных — 33 %. На
глобальном уровне суммарное сокращение лесопокрытых площадей в течение 90-х годов
ХХ в. было оценено экспертами в 94 млн. га (что составляет 0,2% общей площади лесов).
Это результат комбинации двух процессов, а именно: сведения лесов (со скоростью 14,6
млн. га в год) и их восстановления (со скоростью 5,2 млн. га в год). Темпы сведения
тропических лесов составляют почти 1% в год. Площадь территорий, занятых лесными
плантациями, в течение 1990-х годов ежегодно увеличивалась в среднем на 3,1 млн. га.
Примерно половина этого роста обеспечена созданием лесных плантаций на ранее
безлесных пространствах, в то время как другая половина — результат лесопосадок на
месте сведенных лесов. Глобальный процесс преобразования лесных земель для других
целей продолжается с очень высокой скоростью. Последние исследования, проводившиеся
с использованием спутниковых данных, показали, что площадь сохранившихся сомкнутых
естественных лесов (с сомкнутостью крон более 40%) составила в 1995 году 2870 млн. га,
или около 21,4 % всей поверхности суши. Около 81% этих лесов сконцентрировано только
в 15 странах. Эти страны можно расположить в порядке убывания площади лесов
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следующим образом; Российская Федерация, Канада, Бразилия, США, Демократическая
Республика Конго, Китай, Индонезия, Мексика, Перу, Колумбия, Боливия, Венесуэла,
Индия, Австралия и Папуа-Новая Гвинея. На долю первых трех стран приходится около
49% всех сохранившихся сомкнутых лесов. Более четверти всех сомкнутых лесов
произрастает в горах. Изучение состояния лесных ресурсов заключается в определении
запасов древесины и продуктивности. Более одной трети всей наземной древесной
биомассы сконцентрировано в Южной Америке, причем 27 процентов приходится только
на одну Бразилию. Оценки ФАО (2000) показывают, что объем мирового производства
круглых лесоматериалов составлял в 1999 году 3335 млн. куб. м. Более половины из этого
количества приходится на заготовку древесного топлива, около 90 % которого собирается
и потребляется в развивающихся странах. С другой стороны, заготовка круглого
лесоматериала для промышленности, составлявшая в 1999 г. 1550 млн. куб. м, в основном
производится развитыми странами, на долю которых приходится 79% всего производства.
Сведение лесов наиболее сильно сказывается на местном населении, которое лишается
жизненно необходимых источников пищи, топлива, строительных материалов, лекарств и
территорий для выпаса скота. В результате почвы и тенелюбивые виды растений
подвергаются воздействию ветра, солнечного света, испарения и эрозии, усиливается
заиление водохранилищ, рек и прибрежных зон, возникают сильные наводнения.
Существует глобальная тенденция все в большей степени полагаться на лесные плантации
как на источник промышленной древесины. Деревообрабатывающая промышленность
продолжает приспосабливаться к изменениям в характере поступающего сырья, а именно к
росту поставок древесины с плантаций и более широкому ассортименту видов. В последнее
время появляются все новые способы более полной утилизации имеющихся запасов
древесины, а также

отходов деревообработки. Они включают в себя: клееных

ламинированных лесоматериалов и изделий на основе древесного волокна, производство
ламинированного шпона. К тому же в деревообрабатывающей промышленности уже
появились новые технологии, которые позволяют уменьшить влияние на окружающую
среду, осуществляя контроль за загрязнением и применяя другие методы. Кроме того,
многие страны мира наложили запрет на лесозаготовки, тем самым желая сохранить свои
лесные ресурсы или пытаясь предупредить природные бедствия (например оползни и
наводнения), которые, относят на счет чрезмерных коммерческих рубок. Эффективность
запрета лесозаготовок существенно варьируется в зависимости от типа проводимой
политики, продукции, попадающей под его действие, рыночных условий и т. д. Тенденции,
складывающиеся в области торговли продукцией лесной промышленности, отражают
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общий рост экспорта всех производимых изделий, все увеличивающуюся переработку
продукции до ее экспорта, рост торговли внутри развивающихся стран (особенно в Азии) и
либерализацию рынка на глобальном уровне. Проблемы воздействия торговли на
некоторые ценные с промышленной точки зрения виды деревьев в настоящий момент
решаются в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения [5].
Нельзя забывать, что именно леса играют важную роль в глобальном круговороте
углерода, и рациональное ведение лесного хозяйства или его деградация и могут оказать
существенное влияние на дальнейший ход процессов глобального потепления в XXI в. Они
содержат более 1/2 общих запасов углерода, который аккумулируется наземной
растительностью и органическим веществом почв, при этом 26% приходится на бореальные
леса. Тропические и умеренные леса содержат 20% и 7% соответственно. При этом
очевидно, что ликвидация лесной биомассы окажет существенное воздействие на общий
объем поступления углекислого газа в атмосферу. На протяжении 80- 90-х годов ХХ в.
эмиссии углерода составлял 109 т в год. Если произойдет прогнозируемое изменение
климата, то его воздействие на леса будет иметь региональные различия и повлечет за собой
длительные и глубокие изменения в их распространении и составе. Леса чрезвычайно
важны с точки зрения поддержания биологического разнообразия, половина которого
приходится на их долю. Естественные леса обладают максимальным эндемизмом по
сравнению с другими типами экосистем и содержат наибольшее количество видов.
Фрагментация лесов обостряет проблему воздействия процессов их деградации и
глобального обезлесения на биоразнообразие, нарушая пути миграций видов и облегчая
доступ человека с целью дальнейшей эксплуатации и вторжение видов-захватчиков.
Оставшиеся участки коренных лесов необходимо выделить, нанести на карты, охранять и
восстанавливать [6]. В тропиках, где большая часть существующих лесов все еще относится
к коренным, их охрана в сочетании с восстановлением с целью сохранения биологического
разнообразия может занять довольно длительный период, особенно в условиях роста
численности местного населения. Создание на участках лесных массивов охраняемых
территорий — один из ключевых механизмов глобального сохранения биологического
разнообразия. Около 12% лесов мира входят в состав охраняемых территорий.
Максимальная доля (приблизительно 20 %) лесов, находящихся под охраной, приходится
на Северную и Латинскую Америки. Однако по-настоящему значимым является вопрос
эффективности управления, осуществляемого под тем или иным формальным прикрытием.
Во многих регионах мира прослеживается

тенденция создания «парков на бумаге»,
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которые существуют скорее теоретически, а практически

не выполняют реальных

долгосрочных функций охраняемых территорий. В то же время участки, на которых
действительно

ведется

природоохранная

деятельность,

испытывают

постоянно

возрастающее давление со стороны конкурирующих землепользователей. Растущее
беспокойство вызывает сокращение числа диких видов, которые обитают в лесах, что
является результатом коммерческой добычи и торговли мясом диких животных. Ситуация
достигла критической стадии в некоторых регионах тропической Африки, где под угрозой
исчезновения находятся многие виды приматов и антилоп. Для решения этой сложной
проблемы как на локальном, так и национальном уровнях привлечены различные
заинтересованные стороны, а координация на международном уровне осуществляется
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Комплекс природоохранных мероприятий по повышению уровня экологической
безопасности на федеральных автомобильных дорогах
Complex of environmental measures to improve the level of environmental safety on
federal highways

УДК 625.8
Москвина Марина Владимировна,
аспирант 2 курса, Государственный университет по землеустройству, г. Москва
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научный руководитель д.с-х.н, профессор
Аннотация: Строительство и эксплуатация федеральных автомобильных дорог
наносит вредное воздействие на окружающие природные ландшафты, поэтому
управленческие решения в области развития дорожной сети должны быть нацелены на
минимизацию вредного воздействия на окружающую природную среду. Эффективным
механизмом в данной области может стать система мероприятий, ориентированных на
повышение уровня экологической безопасности на федеральных автомобильных дорогах,
предполагающей собой следующие меры: защита почвенного покрова; шумозащитные
мероприятий; снижение уровня концентрации загрязняющих веществ в зоне влияния
автодороги.
Summary: The construction and operation of federal highways has a harmful effect on the
surrounding natural landscapes, so management decisions in the field of road network
development should be aimed at minimizing the harmful impact on the natural environment. An
effective mechanism in this area can be a system of measures aimed on improving the level of
environmental safety on federal highways, which includes the following measures: protection of
the soil cover; noise protection measures; decrease in the concentration of pollutants in the zone
of influence of the road.
Ключевые

слова:

автомобильная

дорога,

природоохранная

деятельность,

экологическая безопасность, окружающая среда.
Keywords: highway, environmental protection, environmental safety, environment.
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Автомобильный транспорт в настоящее время занимает лидирующие позиции по
объему грузо- и пассажироперевозок в мире. Автомобилизация населения, как социальное
явление можно охарактеризовать с двух позиций:
 Во-первых, повышение уровня комфортности передвижения.
 Во-вторых, повышение социального статуса человека.
Несмотря на положительное влияние увеличения автомобильного транспорта на
социально-экономическую ситуацию в стране, у данного процесса есть и негативные
стороны:
 расширение автопарка ведет к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу;
 строительство автомобильных дорог приводит к нарушению, а в некоторых случаях и к
полному разрушению природных ландшафтов.
В Российской Федерации одной из самых главных дорожных проблем – низкая
пропускная способность федеральных автомобильных дорог (ФАД), однако сейчас идет
процесс повсеместной модернизации ФАД, обусловленный стремительным ростом грузои пассажирооборота. Данное явление связано не только с увеличением числа
автомобильного транспорта, но и с развитием маятниковой миграцией населения из
сельской местности в города и растущей популярностью автотуризма.
При строительстве и реконструкции ФАД наибольшие выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух производятся при:
 Сжигании топлива в двигателях.
 Выемке грунта, производящейся на этапе подготовительных работ при расчистке трассы.
 Сварочных и покрасочных работах.
 Отоплении временных жилых поселков.
Сделав анализ газопылевых выбросов в атмосферу при строительстве ФАД, мы пришли
к выводу, что из состава насчитывает порядка семнадцати вредных элементов (таблица 1).
[1]

224

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018

В большинстве случаев строительство ФАД осуществляется по пахотным землям, что
приводит к накапливанию большого количества вредных в почве и нарушению
гидрохимического режима водоемов из-за повышения в них уровня содержания
углеводородов.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что федеральные автомобильные
дороги — экологически опасные техногенные системы. В связи с эти первоочередной
задачей при строительстве и эксплуатации ФАД является повышения уровня экологической
безопасности, через осуществление комплекса природоохранных мероприятий, которые в
обязательном

порядке

должны

учитывать

данные

экологического

мониторинга,

проводимого в зоне строительства и эксплуатации ФАД.
Комплекс

природоохранные

мероприятий

должен

охватывать

следующие

направления:
 Уменьшение площади сельскохозяйственных угодий, отводимых для постоянного или
временного использования.
 Сохранение природных ландшафтов в зоне федеральной автомобильной дороги.
 Предотвращение выбросов в окружающую среду.
 Мероприятия по защите почв.
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В процессе подготовительных работ при строительстве ФАД происходит срезание
почвенного

слоя,

в

результате

чего

возникает

нарушение

физико-химических,

биологических и физических свойств почв, что приводит к развитию эрозионных процессов
на этих участках.
В зоне строительства и эксплуатации ФАД повсеместно возникают водные эрозионные
процессы, которые можно разделить на две группы, представленных в таблице 2. [2]

Водная эрозия, вызываемая как действием постоянных, так и постоянных потоков
может приводить к образованию оврагов донного типа, к которым относятся: балочные,
лощинные и ложбинные овраги.
Эрозионные процессы, вызываемые действием временных потоков в границах полосы
отвода ФАД особенно актуальны для зон с обильными осадками, так как при строительстве
обширные площади остаются обнаженными в течении длительного времени. При
отсутствии древесно-растительного покрова смыв грунта происходит в 1000 раз быстрее,
что влечет за собой быстрое развитие эрозии.
Ветровая эрозия (дефляция), связанная с выдуванием и перемещением почвенных
частиц особенно характерна для степных районов. Данный процесс протекает очень
быстрыми темпами на почвах, не покрытых растительным покровом, поэтому при
строительстве ФАД следует свести к минимуму снятие плодородного слоя почвы.
Снимать следует только плодородный слой при толщине менее 10 см, с
гранулометрическим составом от глинистого до супесчаного, с содержанием гумуса по
массе не менее:
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2% — в лесостепной и степной зонах;
1% — в южно-таежно-лесной, полупустынной, влажно-лесной и др.;
0,7% — в пустынной и субтропической пустынной. [6]
При осуществлении снятия плодородного слоя необходимо принимать ряд мер,
способствующих его защите от водной и ветровой эрозии, в частности поверхность
штабелей плодородного грунта необходимо засеивать многолетними травами и устраивать
водоотводные канавы на склонах с верховой стороны.
Снятый плодородный слой в дальнейшем необходимо использовать для повышения
плодородия малопродуктивных земель.
В процессе строительства ФАД в редких случаях соблюдаются границы полосы отвода,
служащий буферной зоной между дорогой и окружающим ландшафтом. В результате таких
нарушений нередка ситуация повреждения дерново-растительного покрова, выполнения
планировочных и дренажно-осушительных работ, повреждение строительными машинами
сельскохозяйственных угодий за пределами территорий, отведенных для строительства
дороги.
Все вышеприведённые факты свидетельствуют о том, что организационный механизм
защиты почв должны включать не только базовый состав природоохранных мероприятий,
но и учитывать возможность замены одних мероприятий другими (рис. 1).
Все противоэрозионные мероприятия должны выполняться сразу после проведения
основных работ без временного разрыва.
В состав почвозащитных мероприятий также должен входить комплекс работ,
связанный с рекультивацией земель.
Сокращение выбросов загрязняющих веществ.
Работы по минимизации выбросов загрязняющих веществ при строительстве и
эксплуатации ФАД должны происходить в двух плоскостях:
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1. Предупреждающие мероприятия, направленные на обеспечение безаварийной работы
строительных машин и оборудования:
 плановый ремонт технологического оборудования;
 регулировка топливных систем оборудования;
 усиление контроля за техническим состоянием техники;
2. Технологические мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и
снижение их приземных концентраций:
 недопущение параллельной работы двух одинаковых устройств;
 ограничение работ по пересыпке грунта;
 четкое соблюдение схем маршрутов строительной техники;
 введение запрета на сжигание отходов производства и потребления;
 предотвращение испарения топлива.
На распространение загрязняющих веществ в атмосферу оказывает влияние
климатический фактор, поэтому при неблагоприятных погодных условиях необходимо
сокращать низкие рассредоточенные выбросы на 15-60%.
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Автомобильный транспорт вносит основной вклад в загрязнение воздуха – 70-80% от
общего

уровня

загрязнения.

Состав

выбросов

вредных

веществ

в

атмосферу

автомобильными двигателями, так как он зависит от ряда факторов: конструктивные
параметры, техническое состояние, вид топлива и его класс и многое другое (таблица 3).
[4]

Проведя анализ таблицы 3, мы пришли к выводу, что наибольший вклад в состав
отработавших газов вносит азот и двуокись углерода.
Основным параметром, определяющим состав отработавших газов, является режим
работы автомобильного двигателя. При нормальном уличном движении двигатель
автомобиля работает в следующем временном режиме:
 холостой ход – 35%;
 постоянные частоты – 29%;
 ускорение – 22%;
 замедление – 14%.
Наибольший вред оказывают двигатели с искровым зажигаем, работающие в режиме
замедления и на небольших частотах. Дизельные двигатели, находящиеся в хорошем
техническом состоянии более экологичны в связи с тем, что сгорание примечи в них
происходит с большим избытком воздуха.
Наиболее опасными для здоровья человека являются оксид углерода и оксид азота,
вызывающие головную боль, сонливость, сильное сердцебиение, удушье и потерю
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сознание. Хроническим отравлениям этими веществами подвержены не только водители и
персонал служб движения, но и желтели ближайших к федеральной автомобильной дороге
населенных пунктов.
Однако от вредных веществ, выбрасываемых автомобильным транспортом в атмосферу
страдает не только человек, но и животные и растения, которые являются продуктами
питания людей, и как следствие этого оказывающие высокое влияние на здоровье человека.
Как уже говорилось ранее наибольшее количество выбросов автомобиль производит
при разгоне, торможении и маневрировании, поэтому для сокращения попадания вредных
веществ в атмосферный воздух необходимо:
 Устройство дорожных развязок.
 Строительство скоростных магистралей с подземными и надземными переходами.
 Внедрение систем нейтрализации отработанных газов.
 Создание эффективной системы контроля за экологическим состоянием автомобилей.
При эксплуатации ФАД возникает шумовое загрязнение, оказывающие негативное
влияние на здоровье человека и состояние животного мира, поэтому при проектировании
дорожной сети нужно предусмотреть целый комплекс шумозащитных мероприятий:
 При обходе населенного пункта автодороги прокладываются с подветренной стороны.
 Проложение дорог в выемках.
 Строительство шумо-газо-пылезащитного озеленения, представляющего собой плотную
многорядную посадку специальной древесно-кустарниковой растительности и играющего
роль звукового барьера.
Для организации шумозащитного озеленения выбираются породы деревьев с тонкой
текстурой кроны, с мелкими, различно расположенными листьями, постепенно
заглушающими звук (таблица 4). [3]

Как видно из таблицы 4 наибольшее снижение уровня шума наблюдается от высадки
сосен и кустарниковой растительности.
Для осуществления всех выше представленных мероприятий необходимо создать
систему мониторинга экологической безопасности (МЭД) федеральной автомобильной
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дороги, который будет осуществлять на всех стадиях ее жизненного цикла: проектноизыскательской, строительно-монтажной и эксплуатационной.
К зонам повышенной экологической опасности на проектно-изыскательской стадии
можно отнести мостовые переходы ФАД через естественные и искусственные препятствия.
Целью МЭД данных зон является выявление совокупности всех негативных факторов, а
также прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций.
Наиболее длительной стадией жизненного цикла ФАД является эксплуатационная
стадия. Главными задачами мониторинга экологической безопасности на этом этапе –
контроль:
 технической

исправности

технологического

оборудования

в

целях

выявления

нарушений в работе;
 загрязненности

контактирующих

с

техническими

устройствами

природных

компонентов.
По нашему мнению, наиболее эффективным механизмом мониторинга экологической
безопасности является применение геоинформационных систем (ГИС), осуществляющих
сбор, хранение, анализ и моделирование пространственно-временных и атрибутивных
данных.
 Удобство применения ГИС обуславливается следующими обстоятельствами:
 Наглядность изображения автодороги.
 Быстрый поиск объектов на картографическом материале.
 Оперативное решение инженерных задач.
 Мониторинг технического состояния дороги.
 Прогнозирование профилактических и ремонтных мероприятий на ФАД.
 Оценка влияния ФАД на окружающую среду.
 Геоинформационная система мониторинга экологической безопасности ФАД должна
состоять из картографической и семантической составляющей.
Графическая модель данных может быть реализована на основе топографических карт
масштаба 1:100000. Семантическая составляющая может быть взята из технических
паспортов автодорог, а также данных экологического мониторинга (рис. 2).
С помощью ГИС «Мониторинг экологической безопасности автодорог» (ГИС МЭБА)
можно произвести:
 Оценку степени соответствия автодороги нормативным показателям.
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 Прогнозирование динамики изменения параметров безопасности дорожного движения
за счет увеличения количества автотранспортных средств и предполагаемого изменения
структуры, основных геометрических параметров и состояния дорожной сети.

Для обновления данных в ГИС МЭДА необходимо применять данные дистанционного
зондирования земли (ДЗЗ), основанные на исследовании объектом на расстоянии:
 Космические

снимки

трассы

ФАД,

позволяющие

дать

реальную

картину

географического и экологического состояния исследуемой территории. Высокая степень
формализации данных таких снимков позволяет произвести анализ детальный анализ
геометрических характеристик автомобильных дорог.
 Аэрофотосники местности, полученные с низколетящих носителей, обладают более
высоким разрешением чем космические и как следствие этого высокой степенью
детализации.
 Многозональные

снимки,

позволяющие

получить

изображение

местности

в

инфракрасном спектре.
 Радиолокационные снимки, получаемые с помощью облучения поверхности земли
радиоволнами.
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Если рассмотреть положение и территориальное распределение большинства
федеральных автомобильных дорог, то можно прийти к выводу, что дистанционное
зондирование
автомобильных

земли
дорог,

является

единственным

обеспечивая

способом

оперативность

мониторинга

реагирования

на

состояния
изменения

количественных и качественных параметров дорожной сети, а также оценки их влияния на
окружающую природную среду.
Завершающим

этапом

разработки

комплекса

природоохранных

мероприятий,

направленных на повышение уровня экологической безопасности ФАД является расчет
общей экономической эффективности природоохранных затрат [5]:

С помощью данного показателя можно определить величину экономического эффекта
от предложенной системы природоохранных мероприятий на ФАД.
В заключении исследования можно сделать ряд выводов:
1. В настоящее время большинство экологических проблем является следствием грубых
ошибок и нарушений, поэтому при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог
должны

соблюдаться

принципы

устойчивого

развития,

ориентированные

на

удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможностей
будущих поколений, то есть сохранение баланса между поколениями.
2. Для оперативного реагирования на возникновение экологических опасностей на ФАД
необходимо внедрить систему мониторинга экологической безопасности ФАД, основанной
на применении геоинформационных технологий.
3. Управленческие решения по развитию дорожного комплекса должны быть направлены
на минимизацию уровня техногенной нагрузки и повышения уровня экологической
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безопасности ФАД. В состав проектной документации по строительству и реконструкции
автодорог

должны

включать

расчеты

по

эколого-экономическому

обоснованию

минимизации экологической опасности.
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Современная семья и ее педагогический потенциал
The modern family and its pedagogical potential
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Аннотация: Семья как социальный институт представляет собой сложную,
развивающуюся систему, которая претерпевает изменения по мере того как изменяются
основы в общественно-политической, экономической и культурной жизни. Результаты
реформаторских изменений государственного масштаба отражаются на уровне жизни,
стабильности, воспитательной деятельности и педагогическом потенциале семьи.
Детские центры развития призваны помочь семья в развитии их педагогического
потенциала. Сотрудничество детских центров развития и родителей будет эффективным,
если будет носить комплексный характер, будет последовательным и целенаправленным.
Хорошо организованная работа по педагогическому просвещению, индивидуальному и
групповому консультированию и проведению совместных занятий родителей с детьми
станет залогом воспитания всесторонне развитой и социально адаптированной личности
ребенка с положительной мотивацией к дальнейшему непрерывному самообразованию.
Summary: The family as a social institution is a complex, evolving system that undergoes
changes as the foundations of socio-political, economic and cultural life change. The results of
reform changes are reflected in the standard of living, stability, educational activity and
pedagogical potential of the family.
Children’s development centers are invented to help the family develop their pedagogical
potential. Cooperation between children’s development centers and parents will be effective if it
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is comprehensive, consistent and focused. A well-organized work on pedagogical education,
individual and group counseling and joint training of parents with children will become a pledge
of the upbringing of a comprehensively developed and socially adapted personality of a child with
a positive motivation for continuous self-education.
Ключевые слова: семья, детский центр развития, дополнительное образование, раннее
развитие, педагогический потенциал родителей.
Keywords: family, children’s development center, additional education, early development,
parents’ pedagogical potential.
Семья – базовый социальный институт, основа основ, главный конструктивный
элемент общества и государства, величайшая ценность человечества. Каждый человек
нуждается в надежной и любящей семье, где накопленные знания, ценности и социальный
опыт передаются из поколения в поколение.
Семья – это среда для воспитания и развития детей. Она обеспечивает физическое и
эмоциональное развитие, влияет на формирование психологического пола ребенка, играет
ведущую роль в умственном развитии, способствует овладению им социальными нормами,
формирует фундаментальные ценностные ориентации человека, играет важную роль в
процессе социального развития. [1]
Важно отметить, что педагогический потенциал семьи во многом зависит от
материально-бытовых условий проживания, ценностей и убеждений членов семьи, наличия
работы, социального статуса, ее сплоченности, психологического климата и т.д.
Совокупность всех факторов влияет на жизнедеятельность семьи, но каждая семья обладает
разными возможностями по развитию своего педагогического потенциала. Результат
воспитания зависит от того, насколько эффективно использованы эти возможности.
В последние годы ситуация в стране постепенно стабилизируется, появляются
разнообразные типы дошкольного, школьного и дополнительного образования, детские
центры развития. Вместе с этим появилось много детей с особенностями развития,
гиперактивных детей, детей с нарушениями и задержками речевого развития, а также
физически и психически требующих постоянного внимания. Родителям стали жизненно
необходимы психолого-педагогические знания, поскольку педагогический потенциал
семьи по прежнему остается крайне незначительным, а многие семьи воспринимают
воспитание детей как тяжелое и нежелательное бремя. [2]
Таким образом, актуальным становится объединение усилий семьи и образовательных
организаций, возникает потребность в активном взаимодействии родителей и педагогов в
интересах развития личности ребенка.
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В результате анализа нормативных документов можно констатировать, что учреждения
дошкольного и школьного образования разнообразно способствуют повышению уровня
психолого-педагогической культуры родителей детей от 3 лет. Однако, период активного
роста, формирования основы для физического и психического развития, социализации,
период от рождения до 3 лет, когда определяющим фактором является окружающая среда
и воспитание, остается не охвачен. Здесь на помощь родителям приходят детские центры
развития. Детский центр развития – это частная организация, реализующая программы
дополнительного образования для детей с рождения. Как и любой социальный институт,
детский центр развития призван удовлетворить потребность общества в гармоничном и
всестороннем воспитании и развитии детей, в максимальном раскрытии детского
потенциала. Кроме того, детские центры развития способны раскрыть педагогический
потенциал родителей и оптимизировать семейный уклад посредством педагогической
деятельности. Важно отметить, что в настоящее время родителям доступно огромное
количество информации о воспитании, но лишь немногие способны использовать ее
эффективно. Большинство родителей не знают, когда и какой принцип воспитания
применять. В детских центрах развития работают психологи и педагоги по раннему
развитию малышей, которые способны помогать родителям или ребенку справиться с
проблемой через индивидуальную или групповую консультацию. Таким образом,
целенаправленная
профилактикой

работа

по

возникновения

педагогическому просвещению
распространенных

проблем

во

родителей

является

взаимоотношениях

поколений.
Взаимоотношения детского центра развития и семьи имеет особое значение в первые
годы жизни ребенка, так как ребенок в возрасте до 3 лет наиболее подвержен
педагогическому влиянию, в этом возрасте закладывается фундамент дальнейшего
физического, психического и интеллектуального развития и социально значимые
личностные характеристики.
На практике работа с родителями заключается в разнообразных формах психологопедагогической поддержки. Целью такого сотрудничества является формирование
благоприятных условий для воспитания ребенка внутри семьи. Детские центры развития
способны сформировать представления родителей об этапах естественного развития их
ребенка и знания о его индивидуально-психологических особенностях, воспитательные
умения родителей, заложить основу для педагогической эффективности родителей.
В семье появляется ребенок и, как правило, родители имеют собственные
представления по вопросам воспитания и обучения, основанные на их пошлом опыте.
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Совместная целенаправленная работа родителей с детским центром развития поможет
созданию благоприятной формирующей среды для развития ребенка, а главное, такой
среды, которая не будет ограничена представлениями родителей, а станет крепким
фундаментом для дальнейшего обучения в школе и университете.
Взаимодействие детских центров развития и семей должно носить комплексный
характер, быть последовательным и целенаправленным.
Целью такой работы должна стать всесторонне развитая и социально адаптированная
личность ребенка, обладающего положительной мотивацией к дальнейшей учебной
деятельности.
Совместную работу можно разделить на несколько направлений: ценностное,
обучающее и практическое.
Ценностное направление. По своей сути представляет собой педагогическое
просвещение родителей для создания единой системы принципов воспитания, формирует
представления родителей о возрастных и психологических особенностях детей, методах
установления полноценного общения родителя и ребенка, проблемах семейного
воспитания. Кроме того, в рамках ценностного направления разумно проведение тренингов
для обучения родителей дидактическим играм и занятиям с детьми, а также на разрешение
конфликтных ситуаций между родителями по вопросам воспитания. Оказание психологопедагогической поддержки предполагает работу постоянно действующего родительского
семинара, возможно, в форме родительского кафе.
Обучающее направление. Другими словами – помощь родителям в разрешении
конфликтных ситуаций, заполнение пробелов и выявление ошибок в воспитании в отдельно
взятой семье, решение проблем каждого конкретного ребенка. Одним из методов может
выступать консультативная работа онлайн либо индивидуальная работа с родителем,
родителями или в режиме реального времени.
Практическое направление. Непосредственные совместные развивающие занятия
родителей и детей в условиях детского центра развития, где преподаватель выступает в
роли тьютора и направляет родителей на путь самостоятельного гармоничного развития
своего ребенка, укрепление и обогащение связей, отношений внутри семьи. В рамках
практического направления возможно проведение занятий типа «мама/папа+малыш» по
системе Марии Монтессори, в семейных творческих мастерских и театральных студиях,
семейные гимнастики и практики йоги и т.д.
Работа детских центров не должна быть стихийной. Именно систематическое
формирование у родителей направленности на построение доверительных, открытых и
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взаимополезных отношений с собственным ребенком является залогом эффективного
домашнего воспитания. Общество постоянно меняется, количество информации растет,
ценности, в том числе семейные, видоизменяются и трансформируются, поэтому семье
необходимо постоянное сотрудничество с социальными институтами, в частности, детским
центром развития.
Отличительной чертой детских центров развития является их возможность работать с
детьми от рождения или от 1 года, в зависимости от направленности центра. В период от
рождения до 3 лет у ребенка зарождается сознание, формируется основа для социализации
и усвоения опыта, навыков самообслуживания и общения, развития познавательных
процессов. Естественными воспитателями и помощниками ребенка в знакомстве с
окружающим миром являются родители. Родители представляют собой связующее звено
между ребенком и остальным миром и только они способны заложить основу для будущих
побед своего малыша, а детские центры развития могут стать верными помощниками
родителей. Сотрудничество центров развития с семьями можно разделить на несколько
периодов, соответствующих возрасту ребенка:
 Период беременности.
 От рождения до 1 года.
 От 1 года до 2х лет.
 От 2х до 3х лет.
Все семьи разные по составу, социальному положению, уровню педагогической
культуры, но все одинаково переживают за здоровье и гармоничное развитие своих детей.
Соответственно, на каждом этапе целесообразно проводить лекции, индивидуальное
консультирование, тренинги для отработки педагогических навыков, совместные занятия
родителей с малышами, а также досуговые мероприятия. Благоприятные взаимоотношения
в семье стимулируют у всех ее членов чувства и поведение, направленные друг на друга.
Качество семейного воспитания зависит от уровня образования родителей. Чем выше
уровень культурных потребностей родителей, тем выше и их требования к организации
быта и качеству окружающей среды. Повышая образование, родители стремятся к более
насыщенному проведению досуга, обогащению и развитию своего духовного мира,
способствуют приобщению детей к культуре.
Обобщая, стоит заметить, что развитие педагогического потенциала родителей
является важным условием для формирования уверенной личности ребенка с высокой
мотивацией к учебной деятельности и успешной социальной адаптацией. Предложенный
вариант работы является одним из возможных.
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Аннотация:

Существующая

система

управления

сельскохозяйственным

землепользованием нуждается в комплексной, своевременной, системной информации,
которая является базисом управления земельными ресурсами. В связи с этим одной из
важнейших задач развития современного сельскохозяйственного землепользования
является организация его управления на основе системного информационного комплекса,
а

также

развитие

теоретических

и

методических

положений

эффективности

сельскохозяйственного землепользования. В связи с этим, необходимо совершенствование
системы

управления

земельными

ресурсами
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на

всех

уровнях

регионального
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агропромышленного комплекса страны (далее —

АПК). В статье определена

эффективность информационного обеспечения сельскохозяйственного землепользования;
разработана система мониторинга земель сельскохозяйственного назначения с целью
формирования

системы

землепользования;

информационного

показана

необходимость

обеспечения
учета

сельскохозяйственного

социальных

характеристик

и

экономических особенностей района при формировании системы информационного
обеспечения сельскохозяйственного землепользования; продемонстрирована важность
межведомственного обмена информацией о сельскохозяйственном землепользовании;
разработаны рекомендации по организации межведомственного обмена информацией о
сельскохозяйственном землепользовании.
Summary: The current agricultural land management system needs comprehensive, timely,
systematic information, which is the basis for land management. In this regard, it is necessary to
improve the land administration system at all levels of the regional agro-industrial complex of the
country (hereinafter — the agro-industrial complex). The article defines the effectiveness of
information support for agricultural land use; a monitoring system for agricultural land has been
developed with the aim of forming a system for information support for agricultural land use; it is
shown that it is necessary to take into account the social characteristics and economic peculiarities
of the district when forming the system of information support for agricultural land use; the
importance of inter-agency exchange of information on agricultural land use is demonstrated;
developed recommendations on the organization of inter-agency exchange of information on
agricultural land use.
Ключевые слова: информационное обеспечение, эффективность, землепользование,
сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, банк данных, информационное
пространство,

информатизация

сельскохозяйственного

производства,

земли

сельскохозяйственного назначения.
Keywords: information provision, efficiency, land management, land resources, agriculture,
data bank, information space, informatization of agricultural production, agricultural land.
Введение
Главными задачами системы управления земельными ресурсами в Российской
Федерации

в

настоящее

время

является

формирование

эффективного

сельскохозяйственного производства и охрана земель сельскохозяйственного назначения
от деградации в результате негативного воздействия человеческой деятельности. В связи с
этим, необходимо совершенствование системы управления земельными ресурсами на всех
уровнях регионального агропромышленного комплекса (далее — АПК).
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Постановка проблемы
Существующая

система

управления

сельскохозяйственным

землепользованием

нуждается в комплексной, своевременной, системной информации, которая является
базисом управления земельными ресурсами. Одной из важнейших задач развития
современного сельскохозяйственного землепользования является совершенствование
информационного обеспечения системы управления использованием земельных ресурсов.
Исходя из этого, статья посвящена анализу современного информационного обеспечения
сельскохозяйственного

землепользования

и

необходимости

осуществления

межведомственного взаимодействия путем информационного и электронного обмена
информацией о землях сельскохозяйственного назначения.
Методика исследований
Методологическую основу исследования составляют отечественные исследования по
проблеме информационного обеспечения сельскохозяйственного землепользования, труды
таких ученых, как А.А. Варламов, С.А. Гальченко, П.В. Клюшин, Н.И. Крестникова, С.И.
Скубиев, О.В. Гартованная, Е.Ф. Гладун, Б.В. Ерофеев, Л.Б. Братковская, Иванов Н.И. и др.
В работе использовались такие нормативно-правовые акты Российской Федерации,
как:
 Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ,
 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»,
 Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
 Федеральный закон от 16.07.98 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
 Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 644 «Порядок
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» и др.
В процессе исследования использовались следующие методы:
 эмпирические методы (анализ научной литературы),
 теоретические методы (описание, обобщение, сравнение, синтез, дедукция и т.д.),
 статистические и математические методы.
Под информационным обеспечением управления земельными ресурсами понимается
система сбора, обработки и представления информации, которая необходима для принятия
управленческих

решений

по

использованию

территориальных уровнях.
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Информационное обеспечение сельскохозяйственного землепользо-вания направлено
на:
 формирование единого информационного пространства;
 обеспечение информационной поддержки использования земель сельскохозяйственного
назначения;
 создание базы для налогообложения;
 поддержку инвестиционных проектов;
 создание основы для геоинформационных систем.
Комплекс средств, методов и технологий информационного обеспечения управления
земельными ресурсами в его существующем состоянии лишь частично удовлетворяет
предъявляемым требованиям. Продолжают активно обсуждаться вопросы, связанные с
итоговым созданием единого информационного пространства сельскохозяйственного
землепользования. Тем самым обуславливается актуальность вопроса об информационном
обеспечении эффективного сельскохозяйственного землепользования.
Основными недостатками сложившейся системы информационного обеспечения
являются:
 осуществление слабого межведомственного взаимодействия путем информационного и
электронного обмена информацией о землях сельскохозяйственного назначения;
 плохое информационное обеспечение программ охраны и рационального использования
земель;
 отсутствует

целенаправленная, продуманная, хорошо организованная работа с

информацией, которая и составляет суть деятельности по организации информационного
обеспечения управления.
Основными задачами формирования земельной информационной системы является:
 предоставление достоверной и обоснованной информации о правах на земельные
участки, в том числе, земли сельскохозяйственного назначения;
 защита прав собственник, владельцев и пользователей земельных ресурсов;
 информационное обеспечение с целью налогообложения;
 формирование банка данных о наличии и качественном состоянии земельных участков,
в том числе земель сельскохозяйственного назначения;
 обеспечение оптимального развития территорий;
 обеспечение установления ставок земельного налога и т.д.
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В состав общих требований, предъявляемых к информационному обеспечению систем
управления, должны входить требования, определяющие состав, структуру и способы
организации данных в системе; порядок информационного обмена между компонентами
системы; уровень информационной совместимости со смежными системами; структуру
процессов сбора, хранения, обновления, обработки, передачи и представления данных;
способы и процедуры придания юридической значимости продуцируемым материалам и
данным [1]. Также в их состав должны входить требования к качеству выполнения функций
информационного обеспечения в определенной предметной области. Применительно к
управлению земельными ресурсами в целях развития сельскохозяйственного производства
можно выделить следующие основные требования к качеству информационного
обеспечения:
 полнота, достоверность, актуальность и обоснованность предоставляемой информации
о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, включая сведения об их
экологическом состоянии, правах на земельные участки, обеспеченности территорий в
топографо-геодезическом и картографическом отношении;
 эффективность решения информационных задач, связанных с обеспечением кадастровой
деятельности, установлением базовой ставки земельного налога для налогообложения,
защитой прав собственников, владельцев и пользователей земельных ресурсов,
поддержкой инвестиционных проектов;
 максимально возможная реализация условий для формирования банков данных о
наличии и качественном состоянии земель сельскохозяйственного назначения и
применения автоматизированных информационных систем в сфере сельскохозяйственного
землепользования;
 широкое использование современных информационных и

геоинформационных

технологий, включая использование материалов дистанционного зондирования Земли;
 содействие развитию новых направлений информатизации сельскохозяйственного
производства, в том числе высокоточного земледелия с использованием навигационноинформационных систем на базе спутниковой навигации;
 формирование единого информационного пространства, внедрение принципов и
механизмов цифровой экономики в сферу использования земель сельскохозяйственного
назначения, производства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции [2].
Методологической основой решения проблемных вопросов совершенствования
информационного обеспечения сельскохозяйственного землепользования служат работы
отечественных ученых, таких как А.А. Варламов, С.А. Гальченко, П.В. Клюшин, Н.И.
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Крестникова, С.И. Скубиев, О.В. Гартованная, Е.Ф. Гладун, Б.В. Ерофеев, Н.И. Иванов, Р.В.
Жданова,

А.А.

Рассказова

и

др.

Система

управления

сельскохозяйственным

землепользованием является составной частью общей системы управления земельными
ресурсами, функционирование которой основывается на системном информационном
комплексе.
Сбор и анализ информации о землях сельскохозяйственного назначения как функция
управления земельными ресурсами включает в себя:
 полевые исследования и инвентаризацию земель, направленные на изучение их свойств;
 осуществление государственного кадастрового учета земель сельскохозяйственного
назначения, а также их регистрации;
 ведение мониторинга земель;
 создание и ведение геоинформационных и земельно-информационных систем (далее —
ГИС и ЗИС).
Основным

компонентом

системы

информационного

обеспечения

сельскохозяйственного землепользования является кадастровая информация, которая
официально подтверждает количественные и качественные характеристики земельных
участков, а также их стоимость. Земельно-кадастровая информация дает возможность
регистрировать и гарантировать право собственности на земли сельскохозяйственного
назначения, решать земельные ссоры, прогнозировать и планировать сельскохозяйственное
землепользование, обеспечивать эффективный земельный оборот [3].
О.Б. Мезенина обращает внимание на то, что крупномасштабной земельноинформационной системой является интегрированная кадастровая система, реализующая
информационное обеспечение землепользования, в том числе сельскохозяйственного. Ее
состав включает в себя несколько блоков, взаимодействующих между собой путем
информационного обмена (рис. 1).
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Информационное обеспечение сельскохозяйственного землепользования, в частности,
анализ информации о земельных ресурсах, мониторинг земель, ведение ЗИС и т.д., имеет
среди них

первоочередное значение, занимая важное место среди функций прямого

управления землепользованием.
По мнению Н.И. Иванова, одной из функций управления земельными ресурсами
является государственный кадастровый учет объектов недвижимости (рис.2).

Он

определяет

управленческую

управление

деятельность

земельными

уполномоченных
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ресурсами
органов

как

административно-

исполнительной

власти,
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направленную на обеспечение эффективного использования и охраны земель субъектами
земельных отношений, на основе программной, плановой, прогнозной, проектной
документации и нормативно правовых актов. При этом, решение задачи формирования
государственных информационных ресурсов о землях сельскохозяйственного назначения
Российской Федерации с целью анализа, прогнозирования и планирования эффективного
сельскохозяйственного землепользования отводится к обязанностям Министерства
сельского хозяйства РФ.
Анализ

основных задач управления землями сельскохозяйственного назначения

указывает на необходимость наличия в системе информационного обеспечения
регулирования земельных отношений и рационального землепользования ряда проблемноориентированных функциональных подсистем, в том числе подсистем оценки земель и
недвижимого имущества, государственного мониторинга земель, государственного
кадастра объектов недвижимости (ЕГРН) (земельных участков) (рис.3).

Создание единого информационного пространства подразумевает под собой создание
единой системы «справочников, классификаторов, кодификаторов, наличие соглашений по
протоколам информационного обмена» и т.д. Важным требованием к созданию единого
информационного пространства является пространственная и временная привязка
информации. Для обеспечения эффективного сельскохозяйственного землепользования,
большое значения имеет информация о качественном состоянии сельскохозяйственных
угодий. В таблице 1 представлены источники информации о качественном состоянии
земельных ресурсов [4].
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При этом информация должна обладать следующими важными характеристиками:
многоцелевое назначение, т.е. информация должна иметь возможность использоваться для
решения

проблем

использования

земель

сельскохозяйственного

назначения,

прогнозирования и планирования сельскохозяйственного использования и т.д.; ценность,
под которой понимается эффект, который возникает в результате ее использования.

Формирование

системы

информационного

обеспечения

сельскохозяйственного

землепользования зависит от решения многих задач, среди которых можно выделить
следующие: учет земли в качестве уникального фактора производства, который
249

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
характеризуется особым юридическим статусом и экономическим значением; учет
социальных характеристик общества; учет экологических особенностей территории
расположения земельного участка; учет возможностей межведомственного обмена
информации между государственными и ведомственными информационными системами
[6].
Информационное обеспечение сельскохозяйственного землепользования направлено
на формирование единого информационного пространства; обеспечение информационной
поддержки использования земель сельскохозяйственного назначения; создание базы для
налогообложения;

поддержку

инвестиционных

проектов;

создание

основы

для

геоинформационных систем [7].
Создание полноценной информационной базы о состоянии земель и их динамике будет
способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного землепользования.
Основным компонентом информационного обеспечения землепользования является
кадастровая

информация,

которая

официально

подтверждает

количественные

и

качественные характеристики земельных участков, а также их стоимость.
Результаты исследований
В сфере сельскохозяйственного землепользования существует большое количество
источников информации, в связи

с чем, с целью эффективного информационного

обеспечения необходимо создание на каждом административно – территориальном уровне
единого

информационного

пространства

и

применение

автоматизированной

информационной системы.
Информация

о

землях

сельскохозяйственного

назначения,

подлежащая

автоматизированной обработки, включает в себя сведения, отражающие качественные,
количественные, характеристики земель сельскохозяйственного назначения;

а также

сведения, отображающие организацию работы уполномоченных органов.
Повысить эффективность информационного обеспечения сельскохозяйственного
землепользования

позволяет

организация

информационного

взаимодействия

и

межведомственного электронного обмена информацией о землях сельскохозяйственного
назначения.
Серьезную

роль

в

информационном

обеспечении

сельскохозяйственного

землепользования играют географические информационные системы (ГИС). Примером
может служить разработанная на официальном сайте Российского центра государственного
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения функциональная подсистема
«Атлас земель сельскохозяйственного назначения» (далее — ГИС АЗСН), которая является
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ресурсом, предоставляющим оперативный доступ к сельскохозяйственной и кадастровой
информации на всей территории Российской Федерации [8].
Обсуждение результатов
С целью создания целостной, эффективной и гибкой системы информационного
обеспечения сельскохозяйственного землепользования
особенностей районов

с учетом экономических

необходимо создание комплексной автоматизации сбора

информации, ее регистрации, передачи, хранения, переработки и доведения выработанных
решений до сельскохозяйственных предприятий. Для этого необходим комплекс
технических и программных средств, позволяющий автоматизировать информационные
процессы, возникающие в процессе сельскохозяйственного землепользования.
С целью информационного обеспечения сельскохозяйственного землепользования
необходимо осуществление межведомственного взаимодействия путем информационного
и электронного обмена информацией о землях сельскохозяйственного назначения.
В информационном межведомственном взаимодействии должны участвовать ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра»; Федеральная служба государственной
регистрации,

кадастра

и

картографии;

Управление

сельского

хозяйства

и

природопользования; Комитет муниципальной собственности и земельных отношений;
Комитет экономического развития; Федеральная налоговая служба РФ и т.д. Кроме того,
задачи мониторинга земель сельскохозяйственного назначения должны включать:
 информационное обеспечение программ охраны и рационального использования земель;
 наблюдение за состоянием земель с целью своевременного выявления негативных
изменений, площади их распространения;
 мониторинг выполнения почвозащитные мероприятий;
 предоставление информации о состоянии и динамике развития негативных процессов на
землях сельскохозяйственного назначения;
 выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных
процессов;
 предоставление информация о степени нарушения почв землепользователями;
 предоставление информации о степени выполнений мероприятий по восстановлению
плодородия и улучшению свойств почв.
С

целью

формирования

сельскохозяйственного

назначения

эффективной
рекомендуется

системы

мониторинга

проведение

регулярного

земель
учета

существующих форм собственности на землю. Так, если земли находятся в частной
собственности, ответственность за состояние земель в большей степени несут их
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собственники. При мониторинге же земель необходимо выявлять неиспользуемые земли,
что позволит проводить более эффективный контроль за использованием земель и в итоге
будет

способствовать

повышению

эффективности

сельскохозяйственного

землепользования.
Необходимо также:
 разработка концепции регионального мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения в конкретных условиях;
 совершенствование

выбора

технологии

наблюдения

за

состоянием

земель

сельскохозяйственного назначения, выбора средств и методов обработки данных;
 проектирование системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Таким

образом,

сельскохозяйственного

главная

роль

в

землепользования

системе
отводится

информационного
системе

обеспечения

мониторинга

земель

сельскохозяйственного назначения, который направлен на получение достоверной
информации о состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках,
их использовании и о состоянии плодородия почв.
Информационный
сельскохозяйственного

фонд

системы

землепользования

информационного

должен

включать

в

себя

обеспечения
следующий

необходимый набор показателей:
 учетная информация о землепользователях;
 информация о правовом статусе земельных участков;
 информация о качественных и количественных характеристиках земельных участков по
видам угодий и категориям земель;
 графическая информация;
 информация внутреннего документооборота сельскохозяйственной организации.
Заключение
Сейчас во многих субъектах России развивается высокоточное земледелие. Возможно,
и оно может внести свой вклад в развитие региональной системы мониторинга состояния
земель. Концепция такой системы должна исходить из того, что основными ее задачами
являются задачи, связанные с обеспечением доступа юридических и физических лиц к
актуальной информации о состоянии сельскохозяйственных земель и их почвеннорастительного покрова, оперативным обновлением этой информации, детализацией учёта
состояния земель, ведением реестра плодородия почв сельскохозяйственных земель,
формированием информационных ресурсов, необходимых для анализа и составления
планов и прогнозов, построения математических моделей эффективного использования
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земель. В ходе мониторинга должны осуществляться постоянные наблюдения за развитием
процессов деградации земель, включая развитие водной и ветровой эрозии, загрязнение
почв промышленными и бытовыми отходами,

пестицидами, различными тяжелыми

металлами, разрушение почвенной структуры, засоление, заболачивание, осолонцевание,
переувлажнение, подтопление земель и др [9].
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Применение ретроспективного мониторинга для оценки изменений
на землях сельскохозяйственного назначения

УДК 631.1 + 911.9
Седловский Антон Константинович,
Государоственный университет по землеустройству
Аннотация: На землях сельскохозяйственного назначения фиксируется множество
площадей, которые в результате природных или антропогенного влияния перестают
обрабатываться, при этом данные площади нельзя посмотреть ни на одной из карт. Для
решения данной проблемы можно использовать ретроспективный мониторинг.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, земли сельскохозяйственного
назначения, ретроспективный мониторинг, совершенствование землепользования.
Мониторингом можно назвать абсолютно любую систему регулярных наблюдений.
Для того что бы фиксируемое в настоящий момент явление стало событием
мониторинга, необходимо раздвинуть временные рамки мониторинга на момент времени
предшествующий наблюдаемому явлению [1]. Для этого необходимо установить время
начала мониторинга не просто с более раннего времени, а на момент начала развития
исследуемых процессов, приведших в результате к наблюдаемому явлению. Подобное
использование временного отрывка для наблюдением за тем что было ранее, если такая
возможность присутствует, можно назвать ретроспективным мониторингом.
Целью данного исследования является демонстрация возможностей ретроспективного
мониторинга,

в

результате

чего

можно

будет

оценить

изменения

на

землях

сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время развитие современных технологий при создании карт, а также
методов тематической обработки данных дистанционного зондирования земли позволяют
существенно расширить возможности мониторинга, в том числе и ретроспективного, в
итоге при падающих затратах, достоверность и информативность мониторинга растет.
В этом случае самым простым и наилучшим методом учета изменения на землях
является

картографический

сельскохозяйственного

метод.

назначения

Для

оценки

необходимо

этих
создать

изменений
и

на

землях

проанализировать

разновременные карты исследуемой области. Данные карты можно создавать с
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использованием независимой обработки данных дистанционного зондирования [4]. В этой
работе при использовании данных дистанционного зондирования важно учитывать
разрешение снимков, при визуальном сравнении имеющихся материалов разного
разрешения возникают площади земель, которые отображаются по-разному, данное
наблюдение наглядно показано на рисунках ниже.

То есть при использовании снимков с недостаточно высоким разрешением точность
определения границ, и как следствие площадей, земель сельскохозяйственного назначения
будет очень низкой.
В данной работе за основу необходимо взять снимок с самым высоким разрешением,
далее вектор каждого последующего года сравнивается с предыдущим и сохраняется в базе
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данных, использование снимков с низким разрешением за тот или иной год допускается
только при отсутствии снимков с более высоким разрешением. По итогам работы мы
получим

актуальную

и

точную

информацию

об

изменениях

на

землях

сельскохозяйственного назначения.
Простой и доступный метод, который лежит в основе данной работы, должен быть
использован для оценки изменений на землях сельскохозяйственного назначения.
Пример использования материалов дистанционного зондирования земли для
ретроспективного

мониторинга

оценки

изменения

назначения представлен ниже.
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Только за последние пару десятков лет площадь изменений на землях данного типа
составила более 10%, а ведь в пересчете на общую площадь это выйдут десятки миллионов
гектар. Если говорить о затратах на данную работу, то они минимальны, а мониторинг 1
гектара земли обходится примерно в 75 рублей, при этом достоверность полученной
информации будет выше чем у аналогичных методов. Таким образом использование
данного способа может расширить возможности дистанционного мониторинга и позволить
существенно снизить затраты по инвентаризации, а также оценке эффективности
землепользования земель сельскохозяйственного назначения.
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Аннотация: При несимметрии токов и напряжений в различном электрооборудовании
и самих электрических сетях возникают дополнительные потери мощности, обусловленные
протеканием токов обратной и нулевой последовательности. Эти потери зависят как от
степени несимметрии, так и от характеристик самого оборудования.
Ключевые слова: электрические сети, электрооборудование, потери мощности.
При расчете общих потерь выделяют наиболее характерные несимметричные режимы
в узлах подключения нагрузок и время их действия. Суммарные дополнительные потери
энергии определяются по формуле:

где Tнс.i, DРнс.i – время работы и дополнительные потери мощности i–того вида
оборудования или сети за учетный период.
Дополнительные потери от протекания токов обратной последовательности в
различных элементах систем электроснабжения можно определить следующим образом.
Трансформаторы.

Для

силовых

двухобмоточных

энергосистемой:
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где

– номинальные потери короткого замыкания при симметричном питании; uк –

напряжение короткого замыкания, о.е.; Sном, Sк – номинальная мощность трансформатора
и мощность короткого замыкания на шинах высокого напряжения; k2U

– модуль

коэффициента несимметрии, о.е.
Если энергосистема имеет бесконечно большую мощность (Sном << Sк) это уравнение
упрощается:

Отсюда следует, что дополнительные потери существенно зависят от напряжения
короткого замыкания трансформатора: большие значения имеют трансформаторы с малым
uк. При его наиболее вероятных значениях общие потери могут возрасти на 10 – 25% при
нормальной, и на 20 – 50% – при кратковременно допустимой по ГОСТ 13109– 97
несимметрии напряжений.
Вследствие возрастания реактивной мощности токи обратной последовательности
вызывают дополнительные потери не только в самих трансформаторах, но и по всей
предшествующей цепи электроснабжения, что учитывается коэффициентом изменения
потерь kип, задаваемым энергосистемой:

Асинхронные двигатели. Значительная доля потребления электроэнергии в сетях 0,4
кВ приходится на электропривод с асинхронными двигателями. Дополнительные потери от
несимметрии напряжений для них равны:

причём коэффициент kАД зависит от номинальной мощности:
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Поскольку по отношению к напряжению обратной последовательности асинхронная
машина работает в режиме электромагнитного тормоза с большим скольжением,
дополнительные потери практически не зависят от нагрузки. Расчёт по приведенным
формулам даёт только общую оценку суммарных потерь. Как будет показано далее, в
действительности они будут неодинаковы в различных фазах обмоток статора.
При большом количестве установленных в узле асинхронных двигателей допускается
пользоваться усредненными значениями kАД для различных отраслей промышленности.

Реакторы. При подключении реакторов к трансформаторам дополнительные потери
равны:

где DРном – потери мощности в одной фазе реактора при номинальной нагрузке; k2U –
модуль коэффициента обратной последовательности; uк – напряжение короткого
замыкания трансформатора.
В остальных случаях допустимо применение формулы:
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Синхронные машины. Дополнительные потери зависят от типа синхронной машины и
рассчитываются по формуле:

где: kCM = 0,273 …1,856 – коэффициент, характеризующий тип синхронной машины:
наименьшие

его

значения

имеют

явнополюсные

генераторы

и

двигатели

без

успокоительной обмотки, наибольшие – турбогенераторы.
Электрические сети. При известной мощности линии электропередачи РЛЭП
дополнительные потери определяются по формуле:

где r, z – активное и полное сопротивление ЛЭП; cosj – коэффициент мощности.
Для неразветвлённых линий с сосредоточенной нагрузкой в конце дополнительные
потери определяются по формуле:

где – активные потери в линии при симметричном режиме и номинальной нагрузке i –
го асинхронного двигателя, j – й синхронной машины, k – й статической линейной
нагрузки; Х2 АД, Х2СМ – сопротивления обратной последовательности асинхронного
двигателя и синхронной машины в относительных единицах.
В

ориентировочных

расчетах

допускается

принимать

следующие

значения

сопротивлений обратной последовательности электрических машин: Х2 СМ = 0,24;

(где kn – кратность пускового тока).
Конденсаторные
последовательности

батареи.
отсутствую,

При
а

соединении

в

дополнительные

треугольник
потери

от

токи
токов

нулевой
обратной

последовательности равны:

где Qном – номинальная реактивная мощность батареи; tgd – тангенс угла диэлектрических
потерь.
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Дополнительные потери во всех видах электрооборудования приводят к повышению
температуры нагрева изоляции, в результате чего уменьшается срок ее службы. Кратность
этого снижения составляет:

b – характеризующий свойства изоляции постоянный коэффициент; Dt – повышение
температуры

изоляции,

вызванное

дополнительными

потерями

от

несимметрии

напряжений.
Как в симметричных, так и в несимметричных режимах работы электрических сетей
потери в них зависят от коэффициента мощности. Для участка сети с активным
сопротивлением фазы rф и передаваемой по нему при линейном напряжении Uл активной
мощностью Р потери в симметричном режиме равны:

Коэффициент увеличения потерь, обусловленных снижением коэффициента мощности
по сравнению с

равен:

Дополнительные потери в несимметричных режимах пропорциональны потерям в
симметричном режиме, поэтому увеличение

приводит к их уменьшению .
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Аннотация: Уровень потерь, возникающих при передаче и распределении,
существенно зависит от показателей качества электроэнергии. В статье показано, что
основное внимание необходимо уделять анализу сетей 6-10 кВ, силовым трансформаторам
распределительных подстанций 6-10/0,4 кВ, и низковольтным распределительным сетям с
нулевым проводом.
Ключевые слова: электрические сети, потери электроэнергии, трансформаторы,
подстанции, низковольтные распределительные сети.
Потери электроэнергии при ее передаче и распределении неизбежны, однако их
уровень существенно зависит от показателей качества электроэнергии. За 10 лет суммарные
потери в энергосистемах России возросли, как в абсолютных (с 79 до 103,5 млрд кВт·ч), так
и в относительных единицах (с 8,5% до 13,1% от общего отпуска электроэнергии), и задача
их снижения весьма актуальна. Потери практически невозможно измерить напрямую,
поэтому определение их величины, структуры и основных очагов ведется расчетноаналитическими методами. Потери при распределении возрастают по мере снижения
уровня напряжений в электрических сетях. В России насчитывается более двух миллионов
линий электропередачи 0,4-35 кВ, на которые приходится основная доля потерь. Согласно
нормативной методике в качестве точек контроля ПКЭ в распределительных сетях
принимаются:
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 точки с потребителями, соответствующие точкам электрической сети, потери
напряжения от центра питания (ЦП) до которых являются минимальными и
максимальными в рассматриваемой группе распределительных линий в режимах
наименьших и наибольших нагрузок ЦП;
 точки с потребителями, графики нагрузки которых резко отличаются от графика
нагрузки ЦП;
 шины 0,4 кВ трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ, от которых осуществляется
электроснабжение бытовых потребителей, потери напряжения от ЦП до которых являются
минимальными и максимальными в рассматриваемой группе распределительных линий в
режимах наибольших и наименьших нагрузок ЦП или вводно-распределительное
устройство к этим бытовым потребителям.
Типовая схема распределительной сети с указанием рекомендуемых пунктов
контроля показана на рис. 1.

1 – выводы электроприемников (ЭП); 2 – вводно-распределительное устройство 220-380 В
(ВРУ); 3 – шины 0,4 кВ ТП 6-10/0,4; 4 – шины 6-10 кВ ТП; 5 – шины распределительных
подстанций (РП) 6-10 кВ; 6 – шины 6-10 кВ центров питания (ЦП) распределительных
сетей; 7 – шины 35-220 кВ трансформаторных подстанций 35-220/6-10 кВ.
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Из приведенной схемы следует, что основное внимание необходимо уделять анализу
сетей 6-10 кВ, которые имеют изолированную нейтраль, силовым трансформаторам
распределительных подстанций 6-10/0,4 кВ, и низковольтным распределительным сетям с
нулевым проводом. Эти сети имеют наибольшую протяженность, и питают огромное
количество

однофазных

электроприемников,

которые

практически

невозможно

равномерно распределить по фазам. Они характеризуются более низким уровнем контроля
и обслуживания по сравнению с сетями высокого напряжения, и суммарные потери в них
составляют в среднем 40% от потерь энергии по всей цепи ее транспортировки до
потребителей.
Большинство трансформаторов 6-10/0,4 кВ имеют схему соединения обмоток

и характеризуются большим сопротивлением нулевой последовательности. На рисунке 2
показано количественное распределение силовых трансформаторов по их установленной
мощности на территории Ставропольского края (по данным филиала ПАО «МРСК СК» –
«Ставропольэнерго»).
Из приведенных данных видно, что преимущественное распространение имеют
трансформаторы относительно малой мощности: 160, 100 кВА и ниже. Их доля особенно
велика в сельскохозяйственных районах: Апанасенковском, Арзгирском, Нефтекумском,
Левокумском и др. (таблица 1). Трансформаторы, как правило, имеют смешанную нагрузку,
в которой значительную долю составляют мощные однофазные потребители. Наиболее
тяжелые

режимы

возникают

при

подключении

одно

однофазных

сварочных

трансформаторов, мощность которых доходит до 0,1-0,4 номинальной мощности
трансформаторов.
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Помимо трансформаторов на потери энергии и напряжения у потребителей
существенное влияние оказывают низковольтные линии электропередачи, протяженность
которых особенно велика в коммунально-бытовых и сельских сетях. Например, по
приведенным данным в Калмыкии при средней длине линии 1 км среднее значение потерь
напряжения составило 7,5%, а коэффициент неравномерности нагрузки – 2,2. В таблице 2
приведен фрагмент данных обследования нескольких ТП и отходящих от них ВЛ 0,4 кВ на
предприятии городских электрических сетей г. Ипатово Ставропольского края, по которым
можно судить о схожести полученных результатов со средними данными по другим
регионам.

Средняя длина 57 магистральных ВЛ 0,4 кВ составила 0,91 км. Большинство линий (26)
имело сечения проводов 3×25 +16; 16 линий – 3×25 + 25; 9 линий – 3×35 +25; 4 линии –
3×16 +16; 2 линии – 3×35 +35.
В большинстве линий наблюдается существенная несимметрия токов. Среднее
значение коэффициента несимметрии (при амплитудной несимметрии) составляет 0,254.
Это приводит к существенным потерям и несимметрии напряжений в конце магистральных
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воздушных линий, что объясняется большим сопротивлением нулевой последовательности
силовых трансформаторов и петли «фазный нулевой провод» самих ВЛ.
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Применение электромагнитного поля для беспроводного розжига ламп дневного
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Аннотация: В настоящее время во всем мире остро стоит проблема снижения
энергопотребления. Многие страны уже начали переход от ламп накаливания на
энергосберегающие лампы. Россия присоединилась к коллективному решению стран
Евросоюза, отказаться от традиционных ламп накаливания.
Ключевые слова: электромагнитное поле, катушка Тесла, люминесцентные лампы.
Люминесцентные лампы нашли широкое применение в освещении общественных
зданий: школ, больниц, офисов и т. д. С появлением компактных люминесцентных ламп с
электронными балластами, которые можно включать в патроны E27 и E14 вместо ламп
накаливания, люминесцентные лампы завоёвывают популярность и в быту. У новых ламп
есть только один недостаток — они стоят в 4-5 раз дороже «лампочки Ильича». По
существующим

статистическим

данным,

согласно

рисунку

1.1

использование

люминесцентных ламп составляет до 70% от всех источников света. По рисунку 1.2
наблюдается тенденции повышения спроса этих ламп.[1, стр. 300]
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По данным рынка покупки особой популярностью пользуются люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы имеют ряд недостатков:
 при частых коммутациях сильно сокращается срок службы ламп, поэтому применять
такие лампы лучше в помещениях, в которых они без выключения станут длительно
работать; [2, стр. 124]
 характерное жужжание при работе, что приводит к дискомфорту;
 неустойчивость к скачкам напряжения, что приводит к резкому сокращению срока
службы;
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 плохая совместимость со свето регулирующими устройствами (диммерами). Для
монтажа к люминесцентной лампе диммера потребуется установка дополнительного
оборудования и проводников.
 стоит больше лампы накаливания в десятки раз.
Не смотря на указанные недостатки люминесцентные лампы являются лидерами как
источником света на рынке потребителя. [1, стр. 154]
Для устранения большинства недостатков можно использовать бесконтактный розжиг.
Бесконтактной передачи энергии занимался сербский ученый Никола Тесла. В ходе своих
исследований он добился возгорания лампы на умеренных расстояниях и зафиксировал
передачу электроэнергии на больших дистанциях. Таким образом, можно использовать
трансформатор Теслы для беспроводного розжига ламп.

Преимущества данной схемы:
 Использование постоянного сердечника в качестве постоянного магнита.
 Создание разнонаправленных катушек.
 Создание конусо-образных витков.
 Применение регулирования контура, что позволяет усиливать и акцентировать
высокочастотное магнитное поле в местах расположения газоразрядных ламп и для
создания максимального светового потока.
По теоретическим предпосылкам было создано экспериментальное устройство для
исследования беспроводного розжига ламп.
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В результате экспериментальных исследований, связанных с выявлением зависимости
светового потока от регулируемой силы тока предлагаемого устройства.

Согласно экспериментальным данным была получена уравнение регрессии.
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Согласно рисунку можно сделать вывод, что световой поток находится в прямой
зависимости индуктивности электромагнитного поля, высоковольтной обмотки Катушки
Тесла и зависит от значения силы тока. Что и подтверждается теоретические предпосылки.
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Постоянное магнитное поля в источниках тока
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Аннотация: Водоактивируемые батареи обладают длительным сроком хранения без
активации, простота устройства, безотказность в работе, кроме того, водоактивируемые
батареи являются наиболее экологически чистыми в эксплуатации, по сравнению с
кислотными и щелочными аккумуляторами и др.
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В отдаленных районах для децентрализованных сельскохозяйственных районов и
фермерских хозяйств вопросы электроснабжения остаются пока не решёнными.
Электроснабжение таких объектов затруднено отсутствием централизованных систем,
большой

рассредоточенностью

по

территории

и

малой

энергоёмкостью.

Для

малоэнергоемких стационарных технологических процессов, например осветительных
устройств для спасения людей на воде, подзарядки аккумуляторов, раций и мобильных
телефонов, а также питания устройств для подкормки рыбы, могут быть использованы в
качестве источника питания водоактивируемые батареи на базе гальванических элементов
[1].
К недостаткам водоактивируемых батарей на базе гальванических элементов, можно
отнести то, что серийно выпускаемые водоактивируемые батареи подлежат одноразовому
использованию и к последующей эксплуатации непригодны, батареи имеют короткий срок
эксплуатации до 8 часов, в батареях применяются дефицитные и дорогостоящие материалы,
что обуславливает их высокую стоимость [2.3]. Следовательно, создание гальванического
элемента из доступных электроактивных материалов с длительным сроком работы и
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хранения, устраняющего перечисленные недостатки, является весьма актуальной и
необходимой задачей.
Для поисковых исследований был создан гальванический элемент из доступных
материалов с медно-цинковой системой электродов с использованием постоянных
магнитов, а в качестве электролита – применялся электроактивированный раствор
поваренной соли NaCl с концентрацией до 40 г/л (рис.1). К обязательным требованиям,
которые предъявляются к конструкции гальванических элементов любого типа, относятся:
разделение электродов сепараторами, предотвращающие короткое замыкание; развитие
активной электродной поверхности; обеспечение условий равномерной работы электродов;
обеспечение механической прочности при минимальной материалоемкости; создание
удобств при эксплуатации [4,5].
Как было выявлено, применение пористой активной поверхности электродов в
гальваническом элементе приводит к повышению его энергетических характеристик.
Протекание электрохимических реакций может быть ускорено за счет увеличения рабочей
поверхности электродов.
Поверхность плоского электрода, используемого в гальванических элементах,
характеризуется габаритной площадью. Величина пористой поверхности электрода,
отнесенная к единице габаритной площади называется удельной объемной поверхностью.
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Электрохимические свойства электродов определяются их структурой, которая в
значительной степени зависит от характеристик исходного материала. Нередко в качестве
материала используют порошковые электроды, которые имеют увеличенную внешнюю
поверхность. Разветвленная последовательно-параллельная электрическая цепь по
толщине порошкового электрода образуется из ионного тока за счет ионной проводимости
электролита, заполняющего свободное пространство развитого электрода, и электронного
тока, проходящего по самому электроду.
Увеличить площадь рабочей поверхности возможно путем создания пористых
электродов, однако создание пористых электродов для гальванических элементов
представляет собой сложный высокотехнологический процесс. На наш взгляд наиболее
приемлемым для практического использования является использование стружки,
удерживаемой постоянным магнитом, при создании пористых электродов. Такие электроды
обеспечивают значительное увеличение токогенерирующих процессов и позволяют
наиболее эффективно использовать активные вещества.
Определяющим фактором в этом случае, является индукция магнитного поля
постоянных магнитов, способная удерживать необходимую массу активного слоя на
электроде.
Масса сменного активного слоя (рис.2) составляет:

Сила, с которой постоянный магнит должен притягивать активный слой, определяется
выражением, согласно рисунку 2.

где Fпр – сила, с которой постоянный магнит должен притягивать активный слой, Н;
Fт — сила тяжести активного слоя, Н;
Fтр – сила трения покоя, Н.
g – ускорение свободного падения, м/с2;
f – коэффициент трения оцинкованной стружки о поверхность электрода;
N – сила противодействия равная силе притяжения.
Или
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Отсюда

Магнитная сила постоянного магнита, действующего на сменный активный слой,
составляет:

где Fмаг – магнитная сила постоянного магнита, Н;
γ – удельный объем вещества, м3/кг;
В – магнитная индукция магнитного слоя, Тл;

— градиент магнитной индукции магнитного поля в направлении х на участке
протяженностью dx.
Приравнивая выражения, получаем следующее уравнение:
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Тогда

Проинтегрировав выражение получим

При С = 0 имеем

Из данного выражения следует, что значение необходимой индукции магнитного поля
зависит от веса активного слоя.
Исследования проводились с различными электродами гальванического элемента с
коэффициентом пористости катода Кп=0; 4,3; 6,1; 7,9; 9,8.
После исследования гальванических элементов в течение 24 часов было определено,
что коэффициент развития рабочей поверхности равный 7,9 является наиболее
эффективным, однако при коэффициенте пористости 9,8 сила тока снижается, что
объясняется повышением сопротивления внутри активного слоя. Изменение значения
коэффициента развития рабочей поверхности электрода не
повышения напряжения.
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Как видно из рисунка 3, наиболее эффективным является гальванический элемент с
катодом с коэффициентом пористости 7,9. Результаты опытных данных по напряжению
позволили установить, что значения напряжения в течение исследований снижались
незначительно и не зависят от размеров электродов химического источника тока и
коэффициента развития площади поверхности электродов.
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Аннотация: Резистор или сопротивление — пассивный элемент электрических цепей,
обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления,
предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в
силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др. Весьма широко
используемый компонент практически всех электрических и электронных устройств.
Ключевые слова: резистор, провод экранированный виниловый.
ПЭВ Очень известные и, пожалуй, самые распространенные из отечественных
резисторов повышенной мощности. Достаточно быстро, с началом выпуска первых
массовых отечественных проволочных резисторов, ПЭ ,проявились их недостатки и, в
первую очередь, малая влагостойкость. Это значительно ограничивало их применение в
условиях высокой влажности и резко снижало срок хранения и службы. В результате
дальнейших разработок проволочные выводы были заменены на выводы из латунной
жесткой ленты с отверстиями для подпайки внешних проводников, а также изменена
технология производства. В результате получились резисторы ПЭВ — (П)роволочные
(Э)малированные(В)одостойкие — которые не только пережили распад СССР, но и
выпускаются по сей день, с 50-х годов! Также, как и их предшественники, резисторы
выполнены однослойной намоткой з константановой (для низкоомных резисторов) или
нихромовой (для высокоомных) проволоки на керамической трубке из талько-шамотной
керамики или ультрафарфора; покрыты слоем теплостойкой неорганической стекловидной
эмали коричневого (самые первые выпуски) или зеленого цвета. Как все многовитковые
281

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
проволочные резисторы, они обладают заметными паразитными реактивными параметрами
и применяются лишь на сравнительно низких частотах. Резисторы номиналами до 10 кОм
(с однослойной намоткой)могут использоваться до 1 МГц, а более высокоомные, с
многослойной намоткой, лишь ниже 50-100 кГц. Производители — ПО «Эркон» (Нижний
Новгород),армянские заводы «Резистор» (г.Эчмиадзин)и «Омега» (г.Ленинакан), а
такжесевероосетинские завод «Бином» (г.Владикавказ) и Алагирский завод сопротивлений;
на последнем их производство сохранилось и поныне. Справочные листы на них из
отраслевого справочника, версия 1967 года. эти резисторы поставлялись и на экспорт:
Электрические параметры Диапазон выпускаемых номиналов * — от1 Ом до 56 кОм (у
резисторов разной мощности этот диапазон отличается) Максимально допустимая
рассеиваемая мощность * -3; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75 и 100 Вт Допускаемое
отклонение от номинального сопротивления + 5% + 10% + 20% Рабочая температура -60 …
+100°С (ранние выпуски), в дальнейшем верхняя граница была отодвинута до +155°С
Относительная влажность не более 98%.

Резисторы выдерживают резкие изменения температуры от -60 до +330°С без
механических повреждений, изменение их сопротивления при этом не превышает + 2%
Температурный коэффициент сопротивления + 500х10 -6 1/°С Виброустойчивость
группа по условиям эксплуатации — 10g, в диапазоне частот 1-1000 Гц
в диапазоне частот 1-600 Гц

I

II группа — 10g,

III группа — 5g, в диапазоне частот 1-80 Гц Многократные

удары — 150g (I группа), 40g (II группа), 15g (III группа) Линейные нагрузки — 100g (I
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группа), 50g (II группа), 25g (III группа) Сопротивление изоляции — не менее 1000 МОм
Срок службы — у ранних выпусков5000 ч, затем был увеличен до 10000 ч Срок
сохраняемости — 10-12 лет (в зависимости от группы) Пример резистора с маркировкой
группы по условиям эксплуатации: Также, как и все резисторы раннего периода, они за
время своего существования претерпели значительные изменения. Так, первые выпуски
имели несколько иную сетку мощностей (2,5-7-10-15-20-25-30-40-50-75-100 Вт); в
дальнейшем, в середине 60-х, резисторы мощностью 2,5 Вт были заменены на 3 — ваттные,
а 7 — на 7,5 Вт.

С последними имеется и некоторая неоднозначность — резисторы на 7,5 Вт
встречаются в справочниках, начиная с 1957 года; в то же время факты свидетельствуют о
том, что старые, 7-ваттные, выпускались как минимум до 1963 года. Расширялся и диапазон
выпускаемых номиналов. К примеру, ранние 10-ваттныерезисторы выпускались в
диапазоне от 5 до 3300 Ом, а к 70-м годам его расширили до 1,8…10к,50-ваттные
мигрировали от 24…24к до 18…51к; тоже самое произошло и с остальными вариантами. В
ходе эксплуатации этих резисторов были выявлены и недостатки. Они были связаны с
особенностями

стеклоэмалевого

покрытия,

в

первую

очередь

с

его

низкой

влагостойкостью, которая, хоть и была выше, чем у резисторов ПЭ, но тем не менее
оказалась недостаточной. Поэтому была разработана технология покрытия проводящих
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элементов кремнийорганическими материалами. Результатом этих разработок стали
потомки резисторов ПЭВ — С5-35В . Эмаль серо-зелёного цвета была более характерна для
резисторов ПО , но и у ПЭВов она тоже изредка встречается: (фото Алексея Абызова)
Резистор старого образца; к тому же и номинал маркируется по старому, не в килоомах, а в
единицах Ом: Резисторы с интересной маркировкой — звёздочкой. Скорее всего, она
означает военную приёмку.
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Аннотация:

Предложена

параметрическая

модель

исследования

вихревого

стационарного течения в таких фитингах как отводы и тройники. В качестве
перекачиваемой среды рассматривается вода. Установлено, что выбор радиуса отвода
обуславливается требованием минимального падения давления на его выходе. Для
тройника установлено, что он вызывает существенное падение скорости потока воды. При
этом если в боковом патрубке давление чуть больше чем на втором выходе, то
обыкновенный тройник может работать как вакуумный насос. Анализ выполнен
средствами FLOTRAN CFD программы ANSYS 10 ED. Методика может быть применена
для любых конструкций фитингов, связанных с расчетом движения вязкой жидкости.
Решение поставленной задачи позволяет оценить размеры областей, в которых происходит
торможение потока и внести корректировки в проектную документацию.
Summary: A parametric model is proposed for studying vortex stationary flow in fittings as
bends and tees. Water is considered as the pumped medium, which does not reduce the generality
of the solution. The user can change the density and viscosity of the medium independently. For
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tee it is established that it causes a significant drop in the flow rate of water. At the same time, if
the lateral branch pipe has slightly higher pressure than the second outlet, the ordinary tee can
operate as a vacuum pump. The analysis is carried out by means of FLOTRAN CFD program
ANSYS 10 ED. The technique can be applied to any design of fittings associated with the
calculation of the motion of a viscous incompressible fluid. The solution of this problem allows
us to estimate the size of the regions in which the flow is decelerated and to correct the design
documentation.
Ключевые слова: вязкость жидкости, вихревое течение, стационарное течение,
несжимаемая жидкость, параметрическое моделирование, ANSYS, FLOTRAN.
Keywords: fluid viscosity, vortex flow, stationary flow, incompressible fluid, parametric
modeling, ANSYS, FLOTRAN.
Введение
До настоящего времени все гидродинамические расчеты трубопроводов проводились с
использованием полуэмпирических формул, полученных в основном для ламинарного
течения

вещества

в

трубопроводе,

в

которых

присутствуют

экспериментально

определяемые коэффициенты с учетом чисел Рейнольдса. С помощью такого подхода
учитываются разнообразные эффекты, возникающие при повышении скорости перекачки
среды и возможного возникновения в этих случаях вихрей и других явлений, снижающих
скорость движения среды [1-3].
Основной слабостью данных методик является интуитивность и сложность
адекватного определения необходимых значений чисел Рейнольдса, т.к. в ряде случаев
предлагается вычислять отдельно числа Рейнольдса для потока в целом и локально для
потока около ограничивающей поверхности [4].
Предлагаемые

параметрические

модели

позволяют

отказаться

от

этого

промежуточного этапа в расчетах, т.к. распределение скоростей движения потока и
вихревые явления ANSYS ED/FLOTRAN вычисляет самостоятельно.
Краткое описание задачи
Рассматривается параметрическая трехмерная модель внутреннего объема отвода и, в
силу симметричности задачи и необходимости экономии элементов, параметрическая
модель внутреннего объема половины тройника полученного его сечением продольной
плоскостью. Отброшенная часть объема тройника заменяется соответствующими краевыми
условиями для потока. При течении в отводе при больших скоростях можно наблюдать
значительное повышение скорости потока на внешней границе отвода, что может
приводить к его повышенному эрозионному износу и значительному падению давления. В
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тройнике, в силу особенностей геометрии и различных краевых условиях на выходных
отверстиях могут образовываться вихри. Решение поставленной задачи позволяет оценить
размеры областей, в которых происходит торможение потока и подобрать геометрические
размеры данного соединения. Во всех задачах используются краевые условия
«прилипания» [5] (полной остановки) потока на стенках фитингов.
Конечно-элементная модель внутреннего пространства отвода
В случае построения модели внутреннего пространства отвода (Рисунок 1)
используются следующие соответствующие ГОСТ-у параметры [6, 7]: D = 0.3(м) —
наружный диаметр торцов отвода; R = 0.2 (м) – радиус поворота отвода; THETA = 180
(градусы) – угол между плоскостями торцов отвода; T = 0.004 (м) – толщина стенки на
торцах отвода; V = 1 (м/с) – скорость перекачки жидкости; P = 3*(1E+5) (Па) –
манометрическое давление в трубопроводе (Рисунок 1).

Модуль FLOTRAN в ANSYS 10ED очень чувствителен к выбору рабочего каталога
(путь не должен содержать папок на кириллице) и рабочему файлу. Выбор папки и
назначение имени рабочего файла должно выполняться с помощью ANSYS Product
Launcher [4].
Так как строящаяся модель будет параметрической, то необходимо ввести
перечисленные параметры и их значения до начала построения модели с помощью пункта
меню утилит: Utility Menu> Parameters> Scalar Parameters.
Для

построения

параметрической

модели

внутреннего

пространства

отвода

необходимо воспользоваться пунктом меню: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create>
Volumes> Torus [8, 9]. В нем последовательно указываются радиус поворота отвода R,
внутренний радиус трубы D/2-T, начальный угол (по умолчанию 0) и конечный угол отвода
THETA.
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Далее необходимо удлинить внутритрубное пространство на входе и выходе отвода,
для того, чтобы построить более адекватную картину вихревого течения в самом отводе.
Естественно удлинение строиться достаточно большим, чтобы характер начального входа
потока в модель и его выхода из нее не оказывал значительного влияния на процессы в
отводе. Для этого воспользуемся пунктом главного меню: Main Menu> Preprocessor>
Modeling> Operate> Extrude> Areas> Along Normal [8, 9]. Необходимо указать поверхность
A3, от которой будет вытягиваться объем, нормаль выбирается автоматически, а также
указывается расстояние 2*D, на которое будет вытягиваться объем. Будем считать это
удлинение достаточным для адекватного моделирования потока. По окончании первой
операции вытягивания необходимо нажать Apply, а далее выбрать уже поверхность A4 и ее
вытянуть также на расстояние 2*D.
В силу простоты построенной геометрии, можно воспользоваться средствами создания
упорядоченного разбиения на конечные элементы путем вытягивания. Для управления
качеством разбиения при вытягивании воспользуемся возможностью задания глобального
размера элементов с помощью пункта меню: Main Menu> Preprocessor> Meshing> Size
Cntrls> ManualSize> Global> Size [10]. В появившемся окне следует указать размер
элементов, привязанный к какому-либо размеру параметрической модели. В данном случае
в поле ESIZE укажем D/10. Для улучшения разбиения в качестве значения ESIZE можно
указать D/40. Однако ED версия ANSYS не сможет решить задачу с подобным «плотным»
разбиением.
Далее следует выбрать тип конечных элементов, который будет использоваться в
дальнейшем при решении, в пункте главного меню Main Menu> Preprocessor> Element
Type> Add/Edit/Delete. После его использования появится окно Element Types, в котором
следует нажать Add, а в следующем окне Library of Element Types необходимо выбрать
элемент 3D FLOTRAN 142 [10].
После этого, командой вытягивания сетки Main Menu> Preprocessor> Meshing> Mesh>
Volume Sweep> Sweep [10] последовательно выбирается сначала объем V1, указываются
поверхность начала и конца вытягивания сетки, нажимается кнопка Apply и
последовательность рассмотренных действий повторяется с объемом V2 и V3 (Рисунок 2).

288

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018

Для задания краевых условий при течении жидкости во внутреннем объеме отвода
воспользуемся условиями полного прилипания [5] на боковых поверхностях отвода. С
помощью пункта меню Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> Fluid/CFD>
Velocity> On Areas выбираются поверхности A1, A2, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14 и
после подтверждения выбора нажатием кнопки OK в следующем появившемся диалоговом
окне задаются равные нулю все проекции скоростей потока Vx load value, Vy load value, Vz
load value на выбранных ранее поверхностях, при этом надо установить флаг Yes в поле
Apply to Boundary lines.
На поверхностях A10 следует с помощью указанного на предыдущем шаге пункта
меню установить направление входного потока вдоль оси 0Y (Vy load value) и величину
скорости равную параметру V.
С помощью пункта меню Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply>
Fluid/CFD> Pressure DOF> On Areas следует указать инкремент давления на выходе потока
из отвода (поверхность A5) по отношению к манометрическому (0).
Список команд для задания параметров, начала работы в препроцессоре, построения
геометрии отвода, создания конечно-элементной сетки и задания краевых условий
приведен в таблице 1.
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Создание конечно-элементной модели внутреннего объема тройника
В данном случае для упрощения модели и сокращения списка команд необходимо
использовать свободное разбиение. Исходя из необходимости сокращения общего
количества элементов в модели из-за использования ED версии и общих рекомендаций
построения свободных конечно-элементных разбиений симметричных объектов, будем
строить вначале геометрическую 3-D модель одной половины внутренности тройника,
поскольку он имеет две симметричные относительно продольной плоскости части.
Для построения параметрической модели половины внутреннего пространства
переходного тройника (Рисунок 3) будем использовать следующие соответствующие
ГОСТ-у параметры [11]: D = 0.3 (м) — больший наружный диаметр переходных тройников;
D1 = 0.3 (м) – меньший наружный диаметр переходных тройников; r = 0.05 (м) – наружный
радиус скругления магистралей и ответвления; H = 0.5 (м) – высота между плоскостью
торца третьего ответвления и центром отверстия магистрали; F = 0.3 (м) – длина от центра
отверстия ответвления до плоскости торца отверстия магистралей; Т = 0.004 (м) – толщина
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стенки тройника с диаметром D; Т1 = 0.004 (м) – толщина стенки тройника с диаметром D1;
TB — толщина стенки отводов в неторцевых сечениях и тройников в зоне сопряжения
магистрали и ответвления; L = 2*D – дополнительное удлинение выходов тройника; V = 0.2
(м/с) – скорость перекачки жидкости во входной трубе; P = 3*(1E+5) (Па) –
манометрическое давление во входном трубопроводе. Как и в случае отвода, необходимо
ввести все перечисленные параметры тройника и их значения с помощью пункта меню
утилит Utility Menu> Parameters> Scalar Parameters до начала построения самой модели.
При построении тройника используется метод построения твердотельной модели
“снизу-вверх” [8, 9]. Согласно этому подходу, первым этапом при создании модели
является создание ключевых точек, определяющих габаритные размеры модели. Это
действие выполняется с помощью пункта главного меню Main Menu> Preprocessor>
Modeling> Create> Keypoints> In Active CS. В появившемся окне Create Keypoints in Active
Coordinate System необходимо ввести последовательно номера и координаты ключевых
точек в полях Keypoint number и X,Y,Z Location in active CS, приведенные в таблице 2.

Далее необходимо соединить ключевые точки линиями. Это делается при помощи Main
Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Lines> Straight Line [8, 9] и последовательно
соединяются ключевые точки 1 и 2 (L1), 2 и 3 (L2), 3 и 4 (L3), 4 и 5 (L4), 5 и 6 (L5), 6 и 1
(L6). Также это можно выполнить при помощи кода APDL в виде простого цикла,
приведенного в таблице 3 в строках № 20-23.
После создания линий параметрической модели необходимо скруглить угол между
линиями L2 и L3, с учетом радиуса скругления внутреннего пространства равного r+TB при
помощи пункта меню: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Lines> Line Fillet
(Рисунок 4) [8, 9].
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Построение объема с учетом построенных линий проще всего сделать путем
вытягивания. Для этого на первом шаге вращением линий модели (L1 и L4) вокруг линий
(L6 и L5) (Рисунок 5), создадим две торцевые поверхности внутренней полости тройника.
Это можно выполнить с помощью пункта главного меню Main Menu> Preprocessor>
Modeling> Operate> Extrude> Lines> About Axis [8, 9].
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Далее с помощью вытяжки построенной поверхности A1 вдоль линии L6, поверхности
A2 вдоль линии L5 и, в заключении, повторного вытягивания поверхности A1 вдоль линий
L2 и L7 стояться три объема, которые объединяются в один с помощью пункта главного
меню Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> Volumes [8, 9].

Далее необходимо провести вспомогательные построения для того, чтобы устранить
небольшую неточность построения внутреннего объема, изображенную на рисунке 5. Для
этого необходимо соединить прямой линией ключевые точки K27 и K29 с помощью пункта
главного меню Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Lines> Straight Line [8, 9].
Будет построена линия L13. Далее для исправления геометрии необходимо:
 построенной линии L13 разделить поверхность A34 (пункт главного меню Main Menu>
Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Divide> Area by Line) [8, 9];
 с помощью граничных линий L13, L44, L54, L52 создать поверхность A29 (пункт
главного меню: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Arbitrary> By Lines)
[8, 9];
 с помощью граничных поверхностей A3, A22, A29, A5 создать объем (пункт главного
меню: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Volume> Arbitrary> By Areas) [8, 9];
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 сложить созданные все объемы (пункт главного меню Main Menu> Preprocessor>
Modeling> Operate> Booleans> Add> Volumes) [8, 9].
Далее в «косметических целях» (для сокращения списка команд при задании краевых
условий) складываем отдельно поверхности A13, A27, A19, A21, A28, A31, A33, A30, A20
и отдельно поверхности A11, A26, A24, A25 с помощью пункта главного меню (Main Menu>
Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> Areas) [8, 9].
После этого необходимо отобразить по условиям симметрии относительно плоскости
Y0Z построенный объем с помощью пункта главного меню Main Menu> Preprocessor>
Modeling> Reflect> Volumes [8, 9].
Далее необходимо сложить все построенные объемы с помощью пункта главного меню
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> Volumes, а также сложить
торцевые поверхности A12 и A16 с помощью пункта главного меню Main Menu>
Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> Areas [8, 9].
Сжимаем нумерацию элементов модели с помощью пункта главного меню Main Menu>
Preprocessor> Numbering Ctrls> Compress Numbers (в появившемся меню необходимо
выбрать метку ALL) [8, 9].
Далее строим удлинения внутреннего объема тройника за счет внутреннего объема
труб с помощью пункта главного меню Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Extrude>
Areas> Along Normal [8, 9]. Необходимо указать поверхность A5, от которой будет
вытягиваться объем, нормаль выбирается автоматически, а также указывается расстояние,
на которое будет вытягиваться объем L. Далее те же операции проделать последовательно
для поверхностей A1 и A2 с одним различием: для поверхности A1 длина вытягивания
должна быть отрицательной (-L).
Далее необходимо сложить все построенные объемы с помощью пункта главного меню
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> Volumes, а также сложить
поверхности A17, A16, A8, A13, A24, A25, A21, A22 с помощью пункта главного меню Main
Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> Areas [8, 9] (Таблица 3).
B заключении построения твердотельной модели снова сжимаем нумерацию элементов
модели с помощью пункта главного меню Main Menu> Preprocessor> Numbering Ctrls>
Compress Numbers (в появившемся меню необходимо выбрать метку ALL) (Таблица 3).
Для управления качеством разбиения при вытягивании воспользуемся возможностью
задания глобального размера элементов с помощью пункта меню: Main Menu>
Preprocessor> Meshing> Size Cntrls> ManualSize> Global> Size [10]. В появившемся окне
следует указать размер элементов, привязанный к какому-либо размеру параметрической
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модели. В данном случае в поле ESIZE укажем D/5. Для улучшения разбиения в качестве
значения ESIZE следует указать гораздо меньшую величину.
Далее следует выбрать тип конечных элементов, который будет использоваться в
дальнейшем при решении, в пункте главного меню Main Menu> Preprocessor> Element
Type> Add/Edit/Delete. После его использования появится окно Element Types, в котором
следует нажать Add, а в следующем окне Library of Element Types необходимо выбрать
элемент 2D FLOTRAN 142 [10] (Таблица 4).
После этого, командой построения свободного разбиения Main Menu> Preprocessor>
Meshing> Mesh> Volumes> Free создается конечно-элементная модель половины
внутреннего объема тройника (Рисунок 6).
Для задания краевых условий при течении жидкости во внутреннем объеме тройника
также воспользуемся условиями полного прилипания [5, 12] на его боковых поверхностях
(Таблица 4).
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С помощью пункта меню Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply>
Fluid/CFD> Velocity> On Areas выбираются поверхности A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A11, A13, A14, A16 и после подтверждения выбора нажатием кнопки OK в следующем
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появившемся диалоговом окне задаются равные нулю все проекции скоростей потока Vx
load value, Vy load value, Vz load value на выбранных ранее поверхностях, при этом надо
установить флаг Yes в поле Apply to Boundary lines. Нажимаем Apply. Выбираем
поверхность A1, нажимаем OK и задаем нулевую проекцию скорости VY нормально
плоскости симметрии объема тройника. Еще раз нажимаем Apply. Выбираем поверхность
A15 и устанавливаем направление входного потока вдоль оси 0Y (Vy load value) и величину
скорости потока равную параметру V.
Завершаем назначение краевых условий с помощью пункта меню Main Menu>
Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> Fluid/CFD> Pressure DOF> On Areas выбираем
торцевые поверхности A10 и A12 и указываем инкремент давления по отношению к
манометрическому (0) на выходе потока из тройника.
Список команд для задания параметров, начала работы в препроцессоре, построения
геометрии отвода, создания конечно-элементной сетки и задания краевых условий
приведен в таблице 4.
Задание физических свойств несжимаемой жидкости для всех моделей внутреннего
объема фитингов
Физические свойства жидкости задаются с помощью пункта главного меню Main
Menu> Preprocessor> FLOTRAN Set Up> Fluid Properties. В окне Fluid Properties необходимо
указать, что значения плотности и вязкости жидкости постоянны, выбрав Constant в списках
Density и Viscosity. В появившемся окне CFD Flow Properties следует указать значения
плотности 1000 кг м3 и вязкости 0.000894 Па*с жидкости в полях Density и Viscosity [4].
Задание термодинамических характеристик невозмущенного потока осуществляется с
помощью пункта меню Main Menu > Preprocessor > FLOTRAN Set Up > Flow Environment >
Ref Conditions. В окне Reference Conditions следует указать необходимeю величину
манометрического давления P в поле [FLDATA], PRES, REFE.
Список команд для задания параметров среды приведен в таблице 5.
Выбор алгоритма решения поставленной задачи осуществляется с помощью пункта
главного меню Main Menu> Preprocessor> FLOTRAN Set Up> Algorithm Cntrl. В окне
Algorithm Control необходимо выбрать алгоритм Simplen. Назначение количества итераций
осуществляется с помощью пункта главного меню Main Menu> Preprocessor> FLOTRAN
Set Up> Execution Cntrl. В окне Steady State Control Settings необходимо указать число
итераций 500 в Global Iterations.
При решении задачи может возникать ошибка с указанием на то, что в решаемой
матрице на определенной итерации получаются отрицательные элементы. Обойти данную
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ошибку можно с помощью пункта главного меню Main Menu> Preprocessor> FLOTRAN Set
Up> Relax/Stab/Cap> MIR Stabilization. В окне MIR Stabilization необходимо указать 0.3(0.35
для отвода) в MOME Momentum Equation и, по необходимости, можно далее поднимать это
значение до 1.

Для запуска подготовленных решений задач тройника и отвода, необходимо выбрать
пункт главного меню: Main Menu > Solution > Run FLOTRAN.
Все перечисленные пункты меню от создания конечно-элементного разбиения моделей
до решения задач параметрических моделей тройника и отвода написаны кодом APDL в
таблице 6.
Чтение последних результатов решения задачи и их отображение
Все задачи турбулентного течения даже стационарные решается итерационно.
Поэтому, чтобы получить доступ к результатам решения, необходимо прочитать последние
по времени данные решения. Выполняется это с помощью пункта меню: Main Menu >
General Postproc > Read Results > Last Set [12].
Для отображения результатов в векторном виде необходимо воспользоваться пунктом
меню Main Menu > General Postproc > Plot Results > Vector Plot> Predefined. В появившемся
окне следует выбрать требуемые результаты в списке и, если необходимо, изменить
размеры векторов скоростей потока (Рисунок 7) [12].
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Выводы
Предложена параметрическая модель исследования вихревого стационарного течения
в таких фитингах как отводы и тройники. В качестве перекачиваемой среды

299

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
рассматривается вода. Установлено, что выбор радиуса отвода обуславливается
требованием минимального падения давления на его выходе.
Для тройника установлено, что он вызывает существенное падение скорости потока
воды. При этом если в боковом патрубке давление чуть больше чем на втором выходе, то
обыкновенный тройник может работать как вакуумный насос. Анализ выполнен
средствами FLOTRAN CFD программы ANSYS 10 ED.
Методика может быть применена для любых конструкций фитингов, связанных с
расчетом движения вязкой жидкости. Решение поставленной задачи позволяет оценить
размеры областей, в которых происходит торможение потока и внести корректировки в
проектную документацию.
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моделями: Электронная библиотека механики и физики. / А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк, А.И.
Кравчук. – Минск: БГУ, 2013. – 193 с. – URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/43444 (дата
обращения 01.02.2017).
11. ГОСТ 17376-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и
низколегированной стали. Тройники. Конструкция. — Москва: Стандартинформ, 2006.
12. Кравчук А.С. Лекции по ANSYS с примерами решения задач: курс лекций для студ.
механико-математического фак., обуч. по спец. 1-31 03 02 «Механика (по направлениям)».
В 5 ч. Ч. 4. Ограничения и нагрузки. Разделы Solution и General Postproc главного меню.
Примеры постановки краевых задач, их решения и просмотра результатов: Электронная
библиотека механики и физики. / А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк, А.И. Кравчук. – Минск: БГУ,
2013. – 118 с. – URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/43445 (дата обращения 01.02.2017).
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Стратегическое развитие маркетинговой политики ОАО «Ростсельмаш»
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Аннотация: ОАО «Ростсельмаш» — российская компания, входящая в пятерку
крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. Которая имеет богатую
историю, за ее плечами лежит большой вклад в развитие сельскохозяйственной
деятельности на территории России и постсоветских пространства.
Ключевые слова: стратегия, маркетинг, маркетинговая политика, «Ростсельмаш».
Основным вектором деятельности ОАО «Ростсельмаш» в сфере маркетинга является
осуществление мер по улучшению позиций на традиционных рынках продаж зерно- и
кормоуборочной техники в России и странах СНГ, в том числе:
 более основательное и детальное изучение конъюнктуры

рынков, формирование

непосредственных связей с потребителями техники;
 максимальный учет новых запросов и требований клиентов уборочной техники к
качеству производимой продукции;
 популяризация разрабатываемой и вновь выпускаемой продукции путем демонстрации
разработок, проведения выставок, конференций и показательных эксплуатационных
испытаний машин в сравнении с ведущими зарубежными аналогами, расширение
рекламной деятельности и т.п.;
 создание и регулярное совершенствование способов работы структур дилерской сети,
представительств и торгово-технических центров по реализации предпродажной
подготовки машин производства ОАО «Ростсельмаш», их гарантийного и сервисного
технического обслуживания .

302

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №2 2018
 стимулирование сбыта продукции за счет внедрения систем продажи комбайнов под
оплату продукцией (частично или полностью), ценными бумагами, использования
фьючерных операций, а также гибких систем скидок, премий и т.п.
Так в 2008 году Ростсельмаш устроил демонстрационный показ комбайна Дон 680-М,
рядом с городом Тире .Презентация машины собрала более 50 фермерских хозяйств страны
,после демонстрации данной машины ,фермеры оценили с достоинством показанную им
новую технику Российского производителя и выразили свою заинтересованность.
Если рассматривать поставки техники в ближайшие регионы в 2008 году, по итогам
переговоров с представителями Республики Мордовия ,была утверждена договоренность
на поставку комбайнов количеством 100 машин ,так же была запланирована поставка 20
кормоуборочных машин ,в ходе переговоров, было отмечено что Мордовия на тот момент
являлась одним из важнейших стратегических партнеров рост на тот момент продукция
компании составляла более 90 % комбайнового парка республики.
В 2015 году было зарегистрировано что техника Ростсельмаша экспортируются уже 31
страну мира в том числе : США, Германия ,Канада, что на порядок превышает уровень и
объемы 2008 года.

Таким образом одной из основных маркетинговых стратегических ходов компании
является выходить каждый год на рынки нескольких стран.
Этому способствовали грамотные маркетинговые ходы, которые заключаются:
организацию пробных поставок ,демонстрацию техники на различных выставках .
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На начальном этапе отгружают пробные поставки которые через несколько лет в 8590% случаев становятся постоянными. Из этого можно сказать что данный подход
сказывается положительно на динамике роста оборота производства компании. Сегодня на
долю иностранных покупателей приходится 15-20 % в количественном выражении, и эта
доля по данным статистики будет только расти.

Из данных диаграммы, можно сделать вывод ,что с каждым годом объем производимой
продукции растет.
В 2017 году машины сельхозтехника была продана в такие страны как :Колумбия,
Чехия ,Венгрия ,Польша ,Узбекистан.
При этом рост экспорта в Европу ,оправдал ожидание маркетологов ,поскольку техника
производимая Ростсельмаш в несколько раз дешевле по стоимости ,но при этом не уступает
конкурентам в качестве ,в некоторых случаях даже превосходит ,так зарубежными
партнерами было отмечено что техника Ростсельмаш рассматривается как поставщик
универсальных решений из-за своих износостойких характеристик.
Планы компании Ростсельмаш по продвижению в Южной Африке своей продукции
являются частью глобальной межгосударственной политики. В ближайшие два года
российский

производитель

рассчитывает

добиться

южноафриканском регионе.
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В заключении можно сказать ,что грамотная маркетинговая политика Ростсельмаш,
которая включает в себя: рекламу ,участие в различных

мероприятиях ,на которых

демонстрируется техника ,грамотное взаимодействие с потребителями и т.д., заключает в
себе серьезный подход к выбранной компанией нише ,что делает их солидным соперником
на мировом рынке ,по продаже сельскохозяйственной техники . Именно такой
ответственный подход позволяет компании расти на международном и мировом рынке.
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Формирование комфортной городской среды как уровень повышения качества
жизни

УДК 502
Чернышева Мария Викторовна,
магистрант, Государственный университет по землеустройству, Россия
Аннотация: Качество городской среды и качество жизни оказывают значительное
влияние на окружающую среду. В России для объективной оценки качества жизни
применяют различные методы оценки, а так же показатели оценки качества жизни.
Методологии стратегического планирования пространственного развития в части
совершенствования городской среды и основы государственной политики регионального
развития Российской Федерации

отображают сохранение комфорта городской среды

определено в качестве одного из принципов политики Российской Федерации.
Ключевые слова: Качество жизни, городская среда, оценка качества городской среды,
методы оценки, проблемы качества городской среды, стратегическое планирование,
модернизация городской среды.
Качество городской среды и соответственно качество жизни затрагивают специалисты
из разных сфер. Существует множество методологических подходов к изучению городской
среды. Такие исследования можно увидеть

у географов, экономистов, историков,

социологов и др. Ученые используют формационный и цивилизационный, факторный и
сетевой, циклический и синергетический, структурно-функциональный, субъективистский,
рационалистический и многие другие подходы. В целом можно согласиться с позицией,
согласно которой город — это социальное пространство, которое репрезентирует общество.
Изначальный посыл, который закладывался в концепцию качества жизни, имел четкую
ориентацию на ценности, выходящие за рамки экономической рациональности и логики
потребления. Качество жизни составляет все то, что нельзя купить непосредственно за
деньги. Это более тонкие вопросы, связанные с такими экзистенциальными понятиями как
счастье, отчуждение, полнота жизни, красота, отношения между людьми и т.п. Очень точно
суть этой интенции выразил американский социолог С. Макколл в 1975 г.: «многие люди
чувствуют, что современное индустриальное общество, несмотря на то, что оно достигло
значительных результатов в том, что касается изобилия, коммуникации и отдыха, не
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сделало сколько-нибудь значительного прогресса в улучшении человеческой судьбы в
целом, что перспективы человечества фактически сейчас менее привлекательны, чем они
были 25 лет тому назад. Интерес к качеству жизни представляет поэтому – в такой
интерпретации – желание чего-то лучшего или ностальгию по чему-то потерянному» [1].
В России для объективной оценки качества жизни применяют целый ряд методов.
Однако ни один из них не является общепринятый. Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации вывел ряд объективных показателей качества жизни,
которые «наиболее обширно» показывают результаты социально-экономического развития
городов: численность населения (прирост, убыль), среднемесячная заработная плата,
обеспеченность населения жилым фондом (общая площадь на 1 жите- ля), ввод в действие
жилых домов, доля ветхого и аварийного жилья); медицинское обслуживание (численность
врачей, персонала на 10 тыс. жителей, мощность поликлиник на 10 тыс. жителей);
обеспеченность образовательными услугами (число учреждений, число обучающихся в
государственных и муниципальных учреждениях); соответствие дорог общего назначения
техническим

требованиям;

число

зарегистрированных

преступлений.

Система

объективных показателей дополнена субъективными показателями в виде доли граждан,
удовлетворенных отдельными показателями и жизнью в целом. Данные социологических
опросов обрабатывались с использованием статистического пакета SPSS. В лидерах по
качеству жизни оказались Тюмень, Москва, Казань, в аутсайдерах — Волгоград, Курган,
Ульяновск, Астрахань, Омск.
В последние годы показатели качества жизни населения в городах России стали особо
востребованы в связи с изменениями ориентиров государственной политики в части
стратегического

планирования

в

Российской

Федерации

и

стратегического

пространственного развития страны и ее федеральных округов.
Сравнивая российские и европейские ориентиры стратегического пространственного
планирования развития территорий и показатели качества жизни населения городов и
регионов, можно сделать выводы о их сходстве и различиях. Так, в обеих системах
приоритет в стратегиях пространственного развития и его планировании отдается
устойчивому

социально-экономическому

развитию,

совершенствованию

систем

расселения, приоритетным направлениям размещения производительных сил, что в
главной мере способствует повышению качества жизни населения — занятости и доходам.
В то же время Европейская система стратегического планирования носит, в отличие от
России, территориальную привязку на трех согласованных уровнях: страны, региона,
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города и выступает в виде территориально-пространственной системы стратегического
планирования.
Это служит в первую очередь конституционной норме: сохранению единого
экономического пространства, а во-вторых, вводит в стратегическое планирование задачи
по формированию благоприятной городской среды. Это и транспортная доступность
объектов городской инфраструктуры, экономическая и социальная безопасность,
улучшение доступа к информации и знаниям, преумножение и охрана природных ресурсов
и культурного наследия, улучшение отношения между городом и сельскими районами.
Совершенно очевидно, что благоприятная городская среда служит повышению
качества жизни граждан. Ряд интегральных рейтингов качества жизни крупнейших городов
России включают удовлетворенность граждан состоянием городской среды: ТОП-100
«Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России, конкурс Минстроя РФ. А вот
рейтинг Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, претендуя
на объективность этих показателей, — не включает. Профессор социальных наук
университета Ниццы Жан-Поль Гишар, комментируя результаты последнего рейтинга
городов России, пишет, что в системе городских ценностей для французов первостепенное
значение имеют транспортная доступность, качество работы городских служб и эстетика
общественных пространств[3].
Недостатки методологии стратегического планирования пространственного развития в
части совершенствования городской среды были частично компенсированы «Основами
государственной политики регионального развития Российской Федерации». В них
сохранение комфорта городской среды определено в качестве одного из принципов этой
политики. Исходной точкой поворота государства к городской среде явились Рекомендации
Совета при Президенте РФ на тему: «Обеспечение прав на благоприятную окружающую
среду и учет мнения населения при формировании и реализации градостроительной
политики», 21 марта 2016 г. В рекомендациях отражен социальный запрос граждан на
формирование благоприятной городской среды в части ее комфорта, экологии, качества
работы общественного транспорта, инженерных сетей, городских служб, дорог и
благоустройства, охраны природы, комплексной застройки территорий с учетом мнения
населения. Помимо основ государственной политики регионального развития России, было
утверждено два приоритетных проекта: «ЖКХ и городская среда» и «Формирование
комфортной городской среды» [4]. Разработана «Программа по формированию
благоприятной среды жизнедеятельности человека» [5].
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Все эти документы направлены на повышение качества жизни граждан, имеют связь со
стратегическим планированием развития муниципальных образований и регионов страны.
Основным подходом и способом решения задач по модернизации городской среды и ЖКХ
является обеспечение высоких темпов строительства качественного комфортного и
доступного жилья, вовлечение в строительство.
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