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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОЙ ЛИБЕРАЛИЗОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 
Основная цель исследования - изучить способы решения проблемы безработицы в гло-

бальном контексте и выработать рекомендации. 
 
Ключевые слова: безработица, политика занятости, занятость. 
 
Безработица является одной из самых серьезных проблем, наблюдаемых во 

всех странах в наше время. Экономист Тошинобу Тачибики писал, что "безработица - 
одна из самых неудачных вещей для людей"1. 

Безработными становятся те, кто: 
а) теряют работу в результате выхода на пенсию; 
б) добровольно отказываются от трудовой деятельности2. 
Соотношение между этими категориями зависит в основном от этапов эконо-

мического цикла. Существуют разные мнения и теории о причинах безработицы. 
Основные из них таковы: 

1. Переселение. Т.Ф. Мальтус отмечал, что население увеличивается с геомет-
рической прогрессией, а производство благ увеличивается с числовой прогрессией. 
Это приводит к созданию безработной армии. 

2. Технический прогресс. Одной из распространенных теорий является "безра-
ботица как технологическая безработица" и в ней рассматриваются последствия 
технического прогресса, согласно которому автоматизация труда делает ненужным 
человеческий труд. 

3. Процесс накопления капитала (марксистская школа). Механизация и автома-
тизация бизнес-процессов ведут к безработице. 

4. Отсутствие рыночного спроса (теория Кейнса). В 1936 году известный эконо-
мист Д.М. Кейнс исследовал уровень занятости при капитализме в работе "Общая 
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теория занятости, процента и денег". По его словам, в капитализме нет механизма, 
гарантирующего полную занятость.  

5. Высокий уровень заработной платы. По мнению ученых, увеличение зара-
ботной платы сокращает число сотрудников. Одним из известных представителей 
этой школы является профессор А. Пигуир из Кембриджского университета3. 

Политика правительства в области занятости может включать выплату пособий 
по безработице, а также ряд мер, таких как4: 

- создание рабочих мест: решение предлагается путем увеличения государст-
венных расходов на реализацию предложений по созданию рабочих мест или рас-
ширению фундаментальной инфраструктуры на разных этапах государственного 
управления; 

- поощрение занятости частных компаний и предпринимателей-работодателей: 
стимулы, совместное трудоустройство, помощь предпринимательству и т. д.; 

- фактические меры, направленные на безработных: курсы повышения квали-
фикации и обучения, помощь в трудоустройстве через бюро по трудоустройству 
и т.д.; 

- содействие созданию компаний: во всех случаях необходимо предусмотреть 
дополнительные стимулы для расширения частного сектора: подлинные меры под-
держки предпринимательства с сокращением бюрократических недостатков и фи-
нансового бремени; 

- поощрение конкуренции и инноваций во всех секторах: это создаст новые об-
ласти. Образованное молодое поколение станет основным фактором обеспечения 
занятости. В то же время отсутствие конкуренции останавливает инновации и отри-
цательно влияет на производительность труда;; 

- совершенствование системы образования5. 
 

* * * * 
1 "Занятость и безработица", 2011. 
2 Мамедов С. Анализ государственной политики в области труда и занятости. 

Баку, 2014. 
3 URL: http://kayzen.az/blog/ekonomiks. 
4 URL: http://economipedia.com. 
5 URL: http://e-ducativa.catedu. 
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АЛГОРИТМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Рассмотрены методы привлечения инвестиций в промышленный сектор российской 

экономики, предложен алгоритм последовательного формирования системы планирования 
организационно-технического развития в условиях глобализации. 

 
Ключевые слова: алгоритм привлечения инвестиций, диверсификация структуры эко-

номики, организационно-техническое развитие, процессы глобализации. 
 
Привлечение инвестиций в промышленный сектор российской экономики в ус-

ловиях глобализации является одной из первостепенных задач в рамках достижения 
цели повышения экономического роста, диверсификации структуры экономики. "В 
настоящее время, назрела необходимость в новых подходах, позволяющих разрабо-
тать методы, обеспечивающие рост инвестиций в инновации в реальный сектор эко-
номики"1. 

Алгоритм привлечения инвестиций в промышленный сектор обеспечивает ком-
плексное внедрение рационально выбранных предложений внешней среды. Частич-
ное решение данной проблемы возможно при использовании нескольких групп реко-
мендаций, рассмотренных ниже. 

Первая группа рекомендаций является общей и носит теоретический характер, 
в некоторой степени, базовый характер. Выполнение этих условий может способст-
вовать более полному и последовательному формированию основы всей системы 
планирования организационно-технического развития. 

Первое условие - необходимость понимания, что экономический рост предпри-
ятия и его развитие должны осуществляться одновременно. Именно это может яв-
ляться первоочередной задачей плана ОТР. При этом следует знать, что экономиче-
ский рост может быть обеспечен как количественным изменением, так и качествен-
ным совершенствованием. Поэтому при разработке плана ОТР следует планировать 
именно развитие посредством мероприятий плана. 

Второе условие - осознание того, что настоящий момент, достигнут комплемен-
тарный эффект, ориентируемый на полное использование имеющихся мощностей. 
При этом имеющиеся ресурсы наиболее полно используются, соответственно воз-
никла необходимость привлечения дополнительных мощностей и их внедрения. Ес-
ли же указанно эффекта нет, сравнение показателей эффективности инвестиций в 
новые, более совершенные мощности с показателями существующих, не даст объ-
                                                                    

* Булавко Ольга Александровна, доктор экономических наук, профессор, Самарский  
государственный экономический университет. E-mail: vikigor163@mail.ru. 
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ективного результата. Эффективность имеющихся мощностей, отразившаяся в пока-
зателях предприятия окажется заниженной, вследствие недоиспользования таких 
мощностей и их возможностей. При этом нужно учесть, что если комплементарный 
эффект не создается, то не будет на предприятии и синергетического эффекта от 
одновременного использования всех имеющихся ресурсов. Отсутствие такого эф-
фекта при использовании существующих мощностей и предположение его сущест-
вование при внедрении новых, сформируют материально не выражающуюся часть 
разницы в эффективности. Достижение комплементарного и синергетического эф-
фектов возможно при полноценном использовании плана ОТР. Американские эконо-
мисты У.Кинг и Д. Клиланд отожествляют эти понятия и считают, что "Синергетиче-
ский эффект, каким бы потенциально большим он ни был, не проявляется сам по 
себе, его нужно планировать и извлекать. А это возможно, если синергия выявлена, 
определена и заложена в обоснованные планы"2. При составлении плана ОТР руко-
водителем предприятия следует четко определять оптимальный уровень макси-
мального использования как видимых, так и невидимых существующих активов в 
рамках удовлетворения потребностей всех рынков потребителей в продукте, произ-
водимом на действующих производственных мощностях. 

Третье условие - необходимость полного обоснования технологической целе-
сообразности внесения в план ОТР и приобретения предлагаемых рынком новых 
мощностей, достижений НТП. Такое обоснование следует осуществлять посредст-
вом глубокого анализа соответствия возможностей новых мощностей целям и зада-
чам модернизации технологического процесса в рамках организационно-
технического развития. Этот метод особенно важен для машиностроительных пред-
приятий, где технологические процессы обработки, их обоснованность и соблюдение 
играют главную роль в конкурентоспособности продукции. 

Четвертое условие - полное использование новых мощностей или процессов 
на каждом этапе их внедрения согласно плану ОТР в действующее производство. 
Любое новшество осваивается постепенно, независимо от того, оборудование ли 
это, процесс или иное инновационное предложение. В силу этого, исполнителями 
такого освоения следует добиваться максимально эффективного использования 
приобретенного новшества на каждом шаге его освоения. 

Вторая группа рекомендаций предполагает постановку и решение задач, при-
водящих к совершенствованию процесса формирования плана ОТР как начального 
этапа использования и существующих и привлекаемых ресурсов. 

Первоначальная задача - установить общие приоритеты для всех служб, уча-
ствующих в формировании плана ОТР. Необходимо организовать такую систему 
планирования, при которой каждая служба могла бы ориентироваться как на свои 
потребности, так и на запросы и потребности других, смежных служб в достижении 
общей цели. Такая система будет способствовать формированию единого направ-
ления организационно - технического развития всех подразделений. Следует сис-
темно проводить техника - экономическое обоснование эффективности мероприятий 
плана ОТР (в частности высоко затратных приобретении), влияния данных проектов 
на показатели работы предприятия. Это позволит не только обеспечить структуру 
потоков по проекту, но и выявить резервы смежных мероприятий, как данного проек-
та, так и существующего техпроцесса. 
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Вторая задача - систематизация процесса составления плана производства и пла-
на ОТР. При этом следует оптимизировать процессы сбыта продукции (услуг) и затрат на 
план ОТР как по срокам, так и по структуре и составу денежных потоков. Четкое планиро-
вание объемов средств от реализации продукции позволит распределить их часть на 
затраты по плану ОТР, обслуживанию кредитных линий, открытых под мероприятиями 
плана. Указанная выше оптимизация сроков, может быть достигнута только при осущест-
влении своевременного анализа и корректировки составленных планов производства и 
реализации, а так же их корреспонденции с планом ОТР. Такой анализ целесообразно 
проводить не позднее декабря базисного года. 

Еще одним направлением может стать создание контрольной службы, отсле-
живающей своевременность и правильность выполнения оплаченных мероприятий 
плана ОТР, целесообразность их корректировок в условиях конкретных цехов. Глав-
ной задачей такой службы следует считать минимизацию сроков до момента оплаты 
мероприятия до его осуществления и внедрения в техпроцесс (например, запуск 
приобретенного или модернизированного оборудования). При этом предполагается 
знание работниками состава и структуры плана ОТР, целесообразности (или напро-
тив, нецелесообразности) заложенных отдельными цехами или службами мероприя-
тий. Контроль своевременного внедрения новой техники и процессов так же будет 
способствовать выявлению всех нюансов и сложностей, возникающих в процессе 
осуществления мероприятий. 

Отдельно следует сказать о возможном ведении постоянной аналитической 
деятельности. На высокотехнологичных предприятиях существует достаточно ре-
зервов повышения эффективности технологического процесса за счет многих фак-
торов. Поэтому их выявление, тем более, если оно осуществляется систематически, 
сможет открыть новые пространства для исследования и инновационных преобразо-
ваний. Целесообразно применить некоторые элементы матричной структуры органи-
зации (создание временных рабочих групп), которые позволили бы очень детализи-
ровано рассмотреть структуру и содержание выявленных резервов. На базе прове-
денных исследований уже можно выделить более приоритетные резервы и занести 
мероприятия по их использованию в план ОТР. 

Третья группа содержит рекомендации по совершенствованию процесса реа-
лизации плана ОТР (внедрения мероприятий), в которые уже инвестировали средст-
ва. В этой группе определяющими должны стать действия по формированию цен-
тров ответственности за каждый этап внедрения приобретенного оборудования или 
освоения нового процесса. Создание и контроль таких центов особенно важно на 
местах: в цехах и подразделениях, производственных группах и цеховых бюро. При 
этом требования по выполнению запланированного этапа к центру ответственности 
могут предъявляться как за скорость выполнения, так и за качество, полноту освое-
ния параметров и возможностей на данном этапе. 

Еще одним комплексом действий может стать применение методов сетевого 
планирования. Они служат как для планирования разнообразных долгосрочных ра-
бот, так и для их координации между руководителями и исполнителями проектов, а 
так же для определения необходимых производственных резервов и их рациональ-
ного использования. Основная цель методов сетевого планирования в том, что бы 
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сократить до минимума продолжительность проекта или мероприятия. Процесс се-
тевого планирования предполагает, что вся деятельность будет описана в виде ком-
плекса работ или работ с определенными взаимосвязями между ними. Для расчета 
и анализа сетевого графика используется набор сетевых процедур, известных под 
названием "процедуры критического пути". В литературе изложено достаточно мне-
ний о процессе разработки сетевой модели. Так, например в одном из источников по 
теории управления проектами рассматриваются следующие этапы3: 

- Определение списка работ проекта 
- Оценку параметров работ 
- Определение зависимости между работниками. 
По нашему мнению в данный список можно добавить формирование рассмот-

ренных ранее центров ответственности за тот или иной вид работ. Применение ме-
тодов сетевого планирования будет способствовать разработке оптимального плана 
реализации мероприятия организационно-технического развития. Такой план с четко 
определенными работами и центрами ответственности будет служить основой опе-
ративного управления комплексом работ в ходе реализации намеченного мероприя-
тия плана ОТР. 

Еще одним действием, способным улучшить систему реализации мероприятий 
плана ОТР может являться использование элементов матричной организационной 
структуры. Целесообразно создавать группы, предназначенные для внедрения ме-
роприятия плана в целом, либо той или иной его чести, стадии. Такие группы будут 
состоять из необходимых для реализации мероприятия специалистов, привлеченных 
из различных отделов предприятия. 

Следующей рекомендацией, более характерной для уровня цеха, является 
предварительное определение конкретного кадрового состава для будущего обслу-
живания приобретенного оборудования или внедряемого технологического процес-
са, имеющегося в плане ОТР. Такое определение следует провести и согласовать с 
самими рабочими еще до окончательного утверждения данного мероприятия или 
проекта в плане ОТР. При этом следует четко мотивировать персонал для работы с 
новым оборудованием или в новых технологических условиях (изменившиеся режи-
мы резания, нормы, цикличность выполняемых операций, незавершенное производ-
ство, заделы). 

Еще одной рекомендацией может стать проведение предварительных конст-
рукторских и технологических разработок по модернизации технологического про-
цесса, связанной с внедрением мероприятия плана ОТР. Наличие системы таких 
предварительных разработок и технологической подготовки производства значи-
тельно сократит временной лаг от освоения оборудования в цехе до его полной за-
грузки. Эта точка зрения является общепринятой в литературе: "Технологическая 
подготовка производства должна обеспечивать полную технологическую готовность 
предприятия к производству заданного объема продукции с установленными техни-
ко-экономическими показателями"4. Следовательно, чем глубже будет такая подго-
товка, исследования технологических возможностей новой техники или процесса 
(применяемого инструмента, режимов резания, циклов наладки), тем более полным 
будет последующее использование оборудования. 
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В стремлении возродить экономический рост и диверсифицировать структуру 
экономики возможно тесное сотрудничество и совместная кооперация предприятий 
промышленного сектора, ОЭЗ, университетов. Возможно проведение совместных 
Форумов, конференций, деловых встреч, симпозиумов с целью привлечения инве-
сторов, заинтересованных в работе вспомогательных производств, расположенных 
территориально рядом с его основной площадкой, что позволит сократить затраты 
на логистику. 

По мере развертывания глобализационных процессов влияние внешних фак-
торов на национальную экономику неуклонно усиливается, а развитие экспорта на-
чинает в решающей степени определять конкурентные позиции стран в мирохозяй-
ственном обмене. За 2008-2016 гг. при увеличении общемирового ВВП на 21% стои-
мость мирового экспорта товаров и услуг возросла на 62%, а по физическому объе-
му -на 29%. Причем тенденция к опережающему росту экспорта, по сравнению с 
производством, характерна не только для малых экспортно-ориентированных стран, 
но и для таких крупных государств, обладающих комплексным хозяйством и емким 
внутренним рынком, как США, Германия, Китай, Индия. Такая тенденция соответст-
вует всему периоду кризисного и посткризисного развития экономики России. 

Вследствие вышесказанного, для обеспечения эффективного развития россий-
ской промышленности и привлечение инвестиций в условиях глобализации возмож-
но использование следующих методов: 

Повышение гибкости исследовательских структур и более тесного сотрудниче-
ства промышленности, государственных научных центров и университетов. 

Гарантия долгосрочного технического прогресса за счет государственного фи-
нансирования науки и стимулирования межфирменного сотрудничества. 

Повышение эффективности финансовой поддержки НИОКР, устранение пре-
пятствия на пути создания рыночного механизма финансирования инновационных 
процессов. 

Укрепление механизмов распространения технологий, стимулирование конку-
ренции на рынках новой технологии и улучшение разработки и обеспечения иннова-
ционных программ. 

Содействие в создании и росте новых технологических фирм за счет поощре-
ния развития управленческих и инновационных возможностей, снижения бюрократи-
ческих, информационных и финансовых барьеров и поддержки технологического 
предпринимательства. 

Поддержание процесса формирования новых областей экономического роста, 
проведение регулярных институциональных реформ, нацеленных на стимулирова-
ние гибкого технологического обновления и появление новых производителей. 

Содействие международному технологическому сотрудничеству за счет обес-
печения доступа иностранных партнеров к национальным программам и гарантий 
защиты прав интеллектуальной собственности. 

Улучшение процессов координации деятельности, проводя реформы в систе-
мах образования и подготовки кадров, на рынках продукции, финансов и трудовых 
ресурсов5. 
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щихся предпринимательской деятельностью. Среди них особенно выделяются кор-
поративные структуры. 

Корпоративное управление в Азербайджане начало внедряться в основном с 
конца прошлого века в акционерных обществах. Акционерные общества создаются 
путем объединения инвестиций отдельных физических и юридических лиц и прива-
тизации государственных предприятий. В таблице показана динамика изменений 
акционерных обществ по отраслям за прошедшие годы. 

 
Динамика изменения количества акционерных обществ 

по сравнению с 1997 г., % 
 

Виды 
деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Итого 125.8 154.7 207.3 218.8 227.0 236.9 244.5 247.4 218.5 
Сельское хозяйст-
во, лесное хозяй-
ство  
и рыболовство 91.9 121.6 218.9 237.8 251.3 267.6 321.6 335.1 318.9 
Горнодобывающая 
промышленность 100.0 216.7 388.3 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 416.6 
Перерабатываю-
щая промышлен-
ность 121.7 164.0 251.8 259.8 264.5 269.8 269.8 273.0 259.2 
Строительство 171.4 215.7 311.4 318.5 322.8 357.1 371.4 371.4 341.4 
Финансовая  
и страховая  
деятельность 108.4 113.4 87.4 89.9 105.0 117.6 124.4 121.8 94.9 
Операции  
с недвижимостью 64.3 75.7 120.0 127.0 138.5 157.1 48.5 50.0 50.0 

 
Основными механизмами корпоративного управления в развитых странах яв-

ляются следующие: 
- участие в совете директоров; 
- враждебное поглощение; 
- получение полномочий от акционеров на основании доверенности; 
- банкротство. 
Участие в совете директоров. Базисная идея Совета директоров заключается 

в формировании группы людей, не имеющих деловых или иных взаимных отноше-
ний с компанией и ее менеджерами, владеющих определенным уровнем знаний о 
деятельности компании и осуществлении функции контроля от имени собственников 
и других заинтересованных сторон. 

Эффективность совета директоров связана с достижением баланса между от-
четностью и принципами невмешательства в текущую деятельность менеджмента. В 
процессе своей деятельности Совет директоров сталкивается с двумя опасностями: 

- слабый контроль за менеджментом компании; 
- чрезмерное и безответственное вмешательство в работу менеджеров. 



 12 

Враждебное поглощение. Суть этого механизма заключается в том, что недо-
вольные результатами компании акционеры продают свои акции. Если продажа ак-
ций приобретает массовый характер, то снижение стоимости акций становится неиз-
бежным. Пользуясь этим, агрессивная компания приобретает большое количество 
акций, становится обладателем большинства голосов в собрании акционеров и ме-
няет менеджеров компаний. 

Страх быть поглощенными заставляет менеджмент компании действовать в 
пределах интересов акционеров и добиться увеличения цены акций, даже если нет 
эффективного механизма контроля со стороны акционеров. Недостатком враждеб-
ного поглощения является то, что оно может на определенный срок создать неста-
бильность в деятельности как покупающей, так и покупаемой компаний. Кроме этого, 
перспектива быть поглощенным может соблазнять менеджеров исполнять кратко-
срочные программы. Потому что долгосрочные инвестиционные проекты могут ока-
зать негативное влияние на курсовую стоимость акций компании. 

Получение полномочий от акционеров на основании доверенности. Опыт 
стран с развитым рынком ценных бумаг показывает, что менеджмент компании при 
информировании акционеров о времени проведения общего собрания, также просит 
их представить доверенность на право голоса по своими акциям и получает эту при-
вилегию у большинства акционеров. Однако группа акционеров или другие лица, 
которые недовольны деятельностью менеджмента компании, также могут попросить 
доверенность, которая дает право голоса с их акциями. 

Банкротство. Этот механизм обычно используется кредиторами, когда компа-
ния не может сделать выплаты по погашению долгов и если им не нравится бизнес-
план для выхода из выдвинутого положения банкротства. Решения механизма бан-
кротства направлены на реализацию интересов кредиторов, а требования акционе-
ров относительно активов компании выплачиваются в последнюю очередь. Управ-
ленческий персонал и совет директоров теряют контроль над компанией и эти пол-
номочия переходят к временному администратору или администратору имущества, 
назначаемому экономическим судом. 

Преднамеренное банкротство понимается как умышленное снижение плате-
жеспособности предприятия со стороны собственника или руководителя, нанесение 
ущерба предприятию, с учетом личных и других интересов. 

А во время фиктивного банкротства компания ложно объявляет себя банкро-
том. Цель здесь состоит в том, чтобы добиться продления кредиторами времени 
платежей или льгот по уменьшению долгов. 

Обсуждаемые уровни корпоративного управления и его институциональная ос-
нова должны обеспечивать прозрачность в деятельности предприятия, контроль со 
стороны акционеров за менеджментом, защиту прав миноритарных акционеров и 
участие независимых лиц в управлении предприятием. Как и в мировой практике, 
совет директоров в акционерных обществах Азербайджана осуществляет общее 
руководство деятельностью акционерного общества и, кроме решений, принятых 
общим собранием акционеров, практически может принять любое другое решение. 

Подобные действия служат повышению конкурентоспособности предприятий 
Азербайджана. Дополнением во взаимодействии механизмов корпоративного управ-
ления выступает стратегия развития предприятий. 
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА 
 
Проведен анализ инновационной среды Калининградской области, проанализированы 

основные показатели в области науки и инноваций за последние годы, выявлены ключевые 
факторы, сдерживающие активизацию инновационной деятельности. Делается вывод о необ-
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В развитии, функционировании и конкурентоспособности любой экономической 

системы существенную роль играет эффективная инновационная деятельность. На 
современном этапе перехода российской экономики на инновационный путь разви-
тия предъявляются новые требования к организации и управлению инновационной 
деятельности, которые характеризуются разработкой и внедрением новых техноло-
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гий, процессами замены оборудования, спросом на прикладные и фундаментальные 
исследования и усилением технологической конкуренции. 

Основой успешного развития инновационной деятельности региона является 
эффективная инновационная политика, направленная на рост НТП, увеличение ВРП 
на его основе, а также улучшение социально-экономического положения населения1. 
Потому главной задачей инновационной политики является реальное превращение 
инновационного потенциала регионов в основной фактор, обеспечивающий переход 
экономической системы на инновационный путь развития.  

Ситуация в области инноваций в Калининградской области, в целом, соответст-
вует общероссийской. Уровень инновационного развития эксклавного региона остается 
относительно невысоким2. Вместе с тем, в последние несколько лет отдельные пока-
затели в инновационной сфере характеризовались положительной динамикой. 

Примечательно, что, хотя Калининградская область традиционно занимает 3-е 
место в Российской Федерации по количеству малых предприятий на душу населе-
ния, удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические иннова-
ции, в общем числе малых предприятий в Калининградской области в 2015 году со-
ставил всего 1,6 %, в то время как в среднем по Российской Федерации это значение 
составляло 4,5 %, а по регионам Северо-Западного федерального округа - 4,3 %3. В 
течение последних нескольких лет в Калининградской области в среднем в год соз-
дается только 1 новое малое инновационное предприятие. 

Кризис 2008-2009 годов значительно ослабил положение всей калининградской 
промышленности. Однако наиболее сильно он отразился на инновационно-
ориентированных предприятиях. Объем инновационных товаров, произведенных 
организациями Калининградской области в 2012 году, по сравнению с 2007 годом 
(год максимального роста промышленного производства в Калининградской области) 
сократился в 11 раз и составил 1271,39 млн рублей. 

В 2015 году затраты калининградских предприятий на технологические инновации 
составили 1,07 млрд. рублей - в 2,3 раза меньше, чем в 2006 году, но в то же время мож-
но проследить увеличение значения данного показателя за последние 6 лет. При этом 
доля малых предприятий в этом показателе составляет 0,6 % или 6,2 млн рублей. 
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Рис. Затраты на технологические инновации организаций Калининградской области, 
2010-2015 гг.* 

* Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2015 года. URL: 
http://www.raexpert.ru. 
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Затраты на технологические инновации составляют в экономике области не-
значительную часть, которая несоизмерима с реальными потребностями в расшире-
нии выпуска конкурентоспособной отечественной продукции. Основным направлени-
ем расходов на технологические инновации калининградских предприятий и органи-
заций является приобретение машин и оборудования, на их долю пришлось 20 % 
всех затрат на эти цели в 2015 году. Почти 13 % составили затраты на исследования 
и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов. 

Анализ структуры затрат по видам инновационной деятельности показывает, 
что в предкризисный период приоритет отдавался финансированию нововведений, 
способных в относительно короткие сроки обеспечить окупаемость вложенных 
средств. На протяжении ряда лет доля затрат, направляемых на производственное 
проектирование, технологическую подготовку производства и приобретение необхо-
димых машин и оборудования, колебалась в пределах двух третей от общего объе-
ма инновационных затрат. В то же время такие виды затрат, имеющие важнейшее 
значение для перспективного развития инновационной деятельности, как затраты на 
приобретение новых технологий, патентных лицензий, обучение и подготовку персо-
нала, связанного с инновациями, затраты на маркетинговые исследования находи-
лись на минимальном уровне - их доля в объеме инновационных затрат суммарно 
составляла менее 1%4. 

Интенсивность затрат на технологические инновации (удельный вес затрат на 
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров и выполненных 
работ, услуг) калининградских промышленных предприятий в 2015 году составила 
0,3, в то время как в среднем по Российской Федерации значение этого показателя 
было равно 2,6, а по регионам Северо-Западного федерального округа - 1,5. 

Проведенный анализ инновационной деятельности в Калининградской области 
за последние несколько лет позволяет сделать следующие выводы. 

К сильным сторонам, обусловливающим перспективы инновационного разви-
тия Калининградской области: довольно высокий научно-технологический потенциал 
(в основном, интеллектуальный) по отдельным направлениям исследований и раз-
работок (например, таким как промышленное приборостроение, естественнонаучные 
исследования, информационные технологии); широкая тематика научных исследо-
ваний и разработок, ведущихся калининградскими организациями, охватывающая 
как фундаментальные, так и прикладные аспекты; поддержка инновационной дея-
тельности со стороны Правительства Калининградской области: предполагается 
создание нескольких промышленных зон и технопарков на территории Калининград-
ской области, предусмотрена поддержка инновационных предприятий в рамках госу-
дарственной программы Калининградской области "Развитие промышленности и 
предпринимательства" от 25 марта 2014 года. 

К числу слабых сторон, которые затрудняют инновационное развитие, следует 
отнести: Низкую инновационную эффективность использования научно-технического 
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потенциала в Калининградской области; Ориентация научно-технических исследова-
ний в регионе осуществляется по-старому, без учета рыночного спроса, действует по 
существу модель, которая предполагает сначала академические исследования, за-
тем прикладные и только потом опытное производство; Права на научно-
технические разработки, выполненные за счет бюджета, на сегодня остаются у госу-
дарства. Ликвидированы система поддержки инноваций в регионе, а также крупные 
высокотехнологичные фирмы, которые могли бы осуществлять финансирование 
разработок и проявлять заинтересованность в определенном виде разработок; Су-
ществует недостаток финансовых институтов и площадок для обмена информацией, 
низкой обеспеченностью объектами трансфера технологий и прототипирования про-
дукции, необходимыми для поддержки инновационных коллективов на ранних ста-
диях инновационного цикла. 

Среди основных ограничений системного характера можно выделить: 
1) Недостаток квалифицированных научных и управленческих кадров в сфере 

инноваций; 
2) Низкий уровень коммерциализации инновационных разработок, несбаланси-

рованность инновационной инфраструктуры; 
3) Недостаточная координация между субъектами региональной инновацион-

ной системы; 
4) Низкая инновационная активность предприятий Калининградской области; 
5) Низкий уровень спроса на инновационную продукцию; 
6) Ограниченность финансовых ресурсов; 
Указанные факторы проявляются в незначительном объеме инвестиций, на-

правляемых в инновационные проекты Калининградской области, а также в отсутст-
вии условий в части аналитической, технологической и производственной базы для 
развития наноиндустрии. 

Такая ситуация существенно ограничивает технологическое развитие регио-
нальной экономики. 

Таким образом, данные системные проблемы существенно сдерживают разви-
тие инновационной сферы эксклавного региона - Калининградской области на со-
временном этапе. Их решение позволит существенно увеличить эффективность 
функционирования региональной инновационной системы и обеспечит высокий уро-
вень проектной активности на территории Калининградской области. 

 
* * * * 

1 Детрев Д.A., CтельмaхA.В. Клaccификaция мoделей иннoвaциoннoгo рaзвития 
региoнoв: зaрубежный oпыт и рoccийcкие реaлии // Иннoвaциoннoе рaзвитие и экoнoмичеcкий 
рocт : мaтериaлы V Междунaр. нaуч. кoнф. М., 2011. 

2 Инновационная деятельность Калининградской области. URL: http://spb-
venchur.ru/regions/9/innovateko.htm. 

3 Калининградская область в цифрах : стат. сб. / Территор. орган Федер. службы гос. 
статистики по Калинингр. обл. Калининград, 2016. 

4 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
"Инновационная Россия - 2020". Разд. IX. С. 81. URL: http://www.economy.gov.ru. 
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ФАКТОРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
 
Рассмотрены факторы потенциального развития производственной деятельности неф-

тегазовых компаний, способствующие их развитию в посткризисной модернизации российской 
промышленности. 
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Для эффективного развития деятельности нефтегазовых компаний необходимо 

рассмотреть всевозможные факторы." В настоящее время, назрела необходимость в 
новых подходах, позволяющих разработать методы, обеспечивающие рост инвести-
ций в инновации в реальный сектор экономики"1. В современных условиях число и 
разнообразие факторов риска, уменьшающих достоверность оценки и принятия ин-
вестиционных решений, возрастают, поэтому функции оценки и управления риском 
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приобретает все большую роль и становится одним из важнейших условий обеспе-
чения экономической безопасности инвестиционного проекта, предприятия, его реа-
лизующего, и одним из условий роста их инвестиционной привлекательности. 
Управление риском - как целый комплекс мероприятий, позволяющий идентифици-
ровать, оценить, снизить риск, свести его к приемлемому уровню, с целью снижения 
опасности принятия ошибочного решения и уменьшения возможных потерь при реа-
лизации инвестиционного проекта. Риск принято оценивать следующими показате-
лями: Вариация, стандартная девиация, "Бета-анализ", математическое ожидание. 

Сами по себе данные показатели ничего нам и инвесторам не показывают, нам 
важно включать риск в расчеты инвестиционных проектов и это возможно по трем 
направлениям: через исходную информацию, путем учета риска в норме дохода и 
при анализе чувствительности. По двум первым направлениям учитываются стати-
стически закономерные риски, т.е. это риски, по которым имеется информация об их 
возможном наступлении. Вторым важным фактором является повышение инвести-
ционной привлекательности той или иной отрасли промышленности или региона. 
Проблемы инвестирования являются достаточно актуальными в современном мире. 
Это связано с тем, что процесс активного инвестирования в экономику всей страны, 
а также отдельного региона, является залогом стабильности в ее экономической и 
социальной сферах. Этого невозможно достичь без обеспечения высокого уровня 
инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность региона - 
это совокупность объективных характеристик, свойств, факторов, влияющих на це-
лесообразность, рисковость и прибыльность инвестиционных вложений в конкрет-
ный регион. Инвестиционная привлекательность любого региона описывается двумя 
основными составляющими - инвестиционным риском и инвестиционным потенциа-
лом. Инвестиционный потенциал заключается в возможности и готовности региона 
принять средства инвесторов. Это некая количественная характеристика, которая 
учитывает насыщенность территории данного региона факторами производства (ра-
бочей силой, природными ресурсами, инфраструктурой основными фондами и т. п.), 
потребительский спрос и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы 
инвестирования в региональную экономику. Инвестиционный риск - это качественная 
характеристика, зависящая от политической, экономической, социальной, экологиче-
ской, криминальной и законодательной обстановки. Его уровень отражает вероят-
ность потери капитала. 

Уровень инвестиционной привлекательности региона определяется путем об-
работки статистической информации, оценки экспертами и инвесторами. Так, авто-
ритетное российское рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) поставило Самар-
скую область на начало 2017 г. на 16 место среди прочих 85 регионов РФ. Исследо-
вания показывают2, что оптимальное решение задачи повышения качества произво-
димой продукции связано, прежде всего, с последовательным техническим перевоо-
ружением основного технологического оборудования, в том числе и инженерной 
инфраструктуры предприятий нефтепереработки. 
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Базовые направления технологической модернизации 
предприятий нефтепереработки 

 

Направления технологической 
модернизации 

Ожидаемые экономические 
и социальные результаты 

1. Технологические инновации общепро-
мышленного и межотраслевого  
назначения 
1.1 Комплексная механизация и автоматиза-
ция технологических процессов 

Повышение производительности, улучшение 
условий труда, повышение качества  
продукции 

1.2 Автоматизация систем управления тех-
нологическими процессами, производством 
(на основе новейших программных продуктов 
и электронно-вычислительной техники) 

Улучшение технико-экономических показате-
лей производства, повышение управляемо-
сти (управление в системе реального време-
ни), повышение квалификационного  
и образовательного уровня работников 

1.3 Комплексная переработка сырья, отходов 
и продуктов выделения основного производ-
ства 

Повышение уровня использования материа-
лов и эффективности производства, умень-
шение вредного воздействия на окружающую 
среду 

1.4 Внедрение информационных технологий 
управления 

Повышение устойчивости и адаптации пред-
приятий к условиям изменяющейся среды 

2. Технологические инновации отрасле-
вого и фирменного направления 
2.1 технологии транспортировки нефти и газа 
(низконапорные технологии транспортировки; 
технологии внутритрубной ранней диагности-
ки коррозии труб; технология ремонтов труб) 

Повышение сроков службы трубопроводов; 
минимизация разливов нефти при ремонтах 
труб 

2.2 технологии переработки нефти и газа 
(производство СЖТ, диметилового эфира; 
производство высокооктановых бензинов и 
масел высокой очистки; использование по-
путных продуктов; переработка нефти вол-
новыми и радиационными воздействиями, 
введением поверхностно-активных веществ; 
развитие крекинга) 

Повышение глубины переработки углеводо-
родов; производство конкурентоспособных и 
коммерчески выгодных продуктов; снижение 
затрат на производство товарной продукции 

 
Для российской практики развития НПЗ есть необходимость в обосновании 

главных направлений, прежде всего технологической модернизации, которые пред-
ставлены нами в таблице. 

 
* * * * 

1 Булавко О.А., Заступов А.В. Механизмы стимулирования инвестиционно-
инновационного развития предприятий промышленного комплекса // Вестник Самарского го-
сударственного экономического университета. 2016. № 8 (142). С. 42-47. 

2 Карсунцева О.В. Выявление и использование резервов повышения производственного 
потенциала предприятия // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2013. № 4. С. 65-70. 



 20 

S.B. Gumarov* 
 

FACTORS POTENTIAL DEVELOPMENT PRODUCTION ACTIVITIES  
OF OIL AND GAS COMPANIES 

 
The article considers the potential factors of development production activities of oil and gas 

companies that contribute to their development in the post-crisis modernization of the Russian industry. 
 
Keywords: investment attractiveness, factors of development potential, investment risk. 
 
* Gumarov Serik Baktygalievich, Postgraduate Student, Samara state University of Econom-

ics. E-mail: serikgumarov@mail.ru. 
 
 

УДК 338 
 

С.А. Ерошевский* 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА  
ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В условиях современной рыночной экономики от предприятия требуется максимальное 

увеличение эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Становятся зна-
чимыми выбор наиболее эффективных форм управления производством, повышение качест-
ва продукции, рациональное использование ресурсов, а также повышение эффективности 
реализации продукции. 

 
Ключевые слова: промышленное предприятие, эффективность производства, сбыт 

продукции. 
 
Известно, что сущность повышения экономической эффективности сводится к 

тому, чтобы относительно, в расчете на единицу продукции сократить затраты и тем 
самым при данном объеме трудовых, материальных, интеллектуальных, финансо-
вых ресурсов увеличить прибыль предприятия. Критерием экономической эффек-
тивности производства на уровне предприятия является максимизации прибыли на 
единицу используемых производственных и интеллектуальных ресурсов, т.е. эконо-
мическая эффективность производства определяется относительной величиной. 
Соотношение эффекта и ресурсов или затрат выражает меру, т.е. количественную 
сторону, эффективности производства. Но эффективность производства характери-
зуется не только количественной, но и качественной стороной. Качественная опре-
деленность эффективности производства отражается в ее критерии. Критерий ха-

                                                                    
* Ерошевский Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент, Самарский 

государственный экономический университет. E-mail: oisrpp@mail.ru. 
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рактеризует сущность, глубинное содержание, субстанцию эффективности произ-
водства, а мера (показатели), эффективности предназначена для количественного 
выражения этой сущности. 

Повышение эффективности производства может быть обусловлено совокупно-
стью постоянно действующих факторов и рядом особенностей современного этапа 
экономического развития общества. С одной стороны, повышение экономической 
эффективности необходимо в связи с ограниченностью использования ресурсов, 
изменением стоимости факторов производства, возрастанием потребностей рынка в 
отечественной продукции и усилением требований к качеству производимой продук-
ции. С другой стороны, на современном этапе общественного развития значительно 
расширяются возможности повышения эффективности производства. 

Для измерения эффективности работы предприятия необходимо установить 
критерии экономической эффективности. На уровне предприятия критериями эф-
фективности могут служить: стабилизация финансового состояния, улучшение таких 
показателей, как ликвидность, платежеспособность, рентабельность и производи-
тельность труда, а также максимизация прибыли. Основными принципами формиро-
вания экономической эффективности производства являются: 1) превышение тем-
пов роста основных средств над темпами роста оборотных средств и численности 
работающих; 2) приоритет качественного развития и эффективного использования 
трудовых ресурсов; 3) приоритет улучшения качества продукции по сравнению с 
количественным ростом объемов производства и реализованной продукции; 4) соз-
дание современной маркетинговой информационной базы; 5) приоритет инноваци-
онного типа развития предприятия, и прежде всего на основе разработки и произ-
водства новых товаров и услуг; 6) превышение темпов роста прибыли над темпами 
роста выручки от реализации продукции1. 

В современных условиях все более важную роль играют не количественные, а 
качественные факторы экономического роста: увеличение объемов производства 
продукции на основе повышения экономической эффективности производства путем 
обеспечения роста рентабельности продукции и активов предприятия, прироста про-
изводительности труда, экономного расходования материальных ресурсов, рацио-
нального использования основных средств, природных ресурсов прежде всего за 
счет активизации инновационно-инвестиционной деятельности и обеспечения конку-
рентоспособности отечественных товаров. 

По мере широкого внедрения автоматизации и механизации производства, по-
явления более сложных видов продукции, новых методов и средств управления и 
планирования усложняются производственные связи и сам процесс производства в 
целом, появляются новые принципы его организации. Для характеристики производ-
ственного процесса используют определенную систему показателей, важнейшими из 
которых являются производственный цикл, производственная мощность, скорость и 
ритм производства, уровень специализации, кооперирования, комбинирования, фон-
довооруженность, материалоемкость, параллельность, поточность и ряд других. 
Помимо основных показателей для оценки эффективности производственных про-
цессов могут быть использованы и дополнительные показатели. Например, при 
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оценке производственной мощности применяются: коэффициент использования 
оборудования во времени (коэффициент экстенсивной нагрузки); коэффициент ис-
пользования оборудования по интенсивности его работы (коэффициент интенсивной 
нагрузки); отношение планируемой или фактической производительности к прогрес-
сивной норме производительности; интегральный коэффициент использования про-
изводственной мощности; коэффициент резерва (недоиспользования) производст-
венной мощности. 

Неиспользованные в данный период времени возможности улучшения как ко-
личественных, так и качественных показателей производственного процесса пред-
ставляют собой резервы повышения его эффективности. Они выражаются: 1) в уве-
личении выпуска продукции; 2) в повышении ее качества, эффективности и ритмич-
ности производства; 3) в сокращении длительности производственного цикла, а во 
вспомогательных производствах - обеспечении непрерывности (подача энергии)2. 
Величина этих резервов определяется как разница между максимальным или мини-
мальным принятыми значениями показателя и фактически полученным результатом. 

В условиях постоянно растущих объемов промышленного производства, посте-
пенного истощения природных запасов сырья и материалов все острее становится 
проблема рационального и экономного использования производственных ресурсов. 
Решение этой проблемы можно рассматривать с двух позиций: повышения эффек-
тивности всей экономики и ее отдельных отраслей; повышения эффективности ра-
боты отдельного конкретного предприятия. В практической деятельности часто не-
обходимо не только установить связь экономного и рационального использования 
производственных ресурсов с различными показателями деятельности предприятия, 
но и выразить эту связь точными экономическими зависимостями. 

Особую важность в настоящее время приобретает проблема определения гра-
ниц финансовой устойчивости предприятия, так как недостаточная финансовая ус-
тойчивость может привести предприятие к отсутствию средств для расширения про-
изводства и к его неплатежеспособности, а избыточная финансовая устойчивость 
будет препятствовать дальнейшему развитию предприятия путем утяжеления затрат 
излишними запасами и резервами. То есть финансовая устойчивость должна нахо-
диться в таких пределах финансовых ресурсов, при которых происходит соответст-
вие требованиям рынка и учитываются потребности развития предприятия. 

Главным условием, обеспечивающим финансовую устойчивость предприятия, 
является рост объемов реализации продукции, так как выручка покрывает собой 
текущие расходы и является источником формирования нормальной прибыли. Про-
цессом реализации является совокупность хозяйственных операций, связанных со 
сбытом и продажей продукции. Планирование процесса реализации начинается с 
обеспечения предприятия заказами. На их основе составляется план по номенклату-
ре, являющийся основанием организации производственного выпуска соответст-
вующих видов продукции. Заказы согласовываются с заказчиками продукции и по-
ставщиками материалов. С покупателями заключаются договоры, в которых указы-



 23 

вается ассортимент, сроки отгрузки, количество и качество продукции, цена, форма 
расчетов. В практике продукция считается реализованной после поступления оплаты 
за нее от покупателя или заказчика на расчетный счет или на спецссудный счет 
предприятия-поставщика. 

Основные направления увеличения объема реализации продукции: 1) выпуск 
продукции более высокого качества, пользующейся повышенным спросом у потре-
бителей; 2) увеличение количества выпускаемой продукции; 3) улучшение работы 
снабженческо-сбытовых и финансовых служб предприятий; 4) совершенствование 
кредитных и расчетных отношений; 5) экономически обоснованная политика цен. 

Таким образом, на современном этапе общественного развития значительно 
расширяются возможности повышения эффективности производства. Накопленный 
опыт, развитие науки и различных современных технологий, а также с каждым годом 
все более возрастающая заинтересованность в высоких конечных результатах по-
зволяют наращивать объемы производства продукции, снижать издержки и повы-
шать прибыль3. 

 
* * * * 

1 Бергер Е.Г. Использование инновационных решений для повышения эффективности 
работы предприятия // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 6-3. 
С. 19-23. 

2 Порошин Ю.Б., Долгий В.И., Матушкин М.А. О направлениях повышения эффективно-
сти деятельности промышленного предприятия в условиях модернизации экономики // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономического университета. 2014. С. 77-81. 

3 Стрельцов А.В., Ерошевский С.А., Кириллова О.А. Оценка состояния эффективности 
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производства и управления промышленными предприятиями : межвуз. сб. науч. тр. Самара : 
Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2011. Вып. 1. С. 221-228. 

 
S.A. Eroshevskii* 

 
WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION  

AND MARKET PRODUCTS AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 
In a modern market economy requires enterprises maximize the efficiency of production and 

economic activities. Become significant the choice of the most efficient forms of production manage-
ment, improve product quality, rational use of resources and improving the efficiency of sales. 

 
Keywords: industrial enterprise, production efficiency, product sales. 
 
*Eroshevskii Sergei Aleksandrovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Samara State University of Economics. E-mail: oisrpp@mail.ru. 



 24 

УДК 338 
 

Ф.М. Заманов* 
 

МОТИВЫ СОЗДАНИЯ РЫНКА НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СНГ 

 
Создание рынка научной продукции на территории СНГ по своей форме и содержанию 

является не только формой организации, но также фактором создания отношений на основе 
доверия. Эти взаимоотношения оказывают регулирующее влияние на уже существующие 
отношения между странами-членами СНГ. 

 
Ключевые слова: рынок научных продукций, конкуренция, расход, рыночная экономи-

ка, производство, научно-технический прогресс, инновация, маркетинг. 
 
Создание рынка научных продукций является фактором, служащим в пользу 

производителей, которыми могут конкурировать с постоянно развивающейся эконо-
микой Запада. Действия компаний на таких рынках могут регулироваться на основе 
политической воли и экономических интересов стран-участниц. Для современного 
бизнеса установление доверительных взаимоотношений имеет огромное влияние на 
реализацию научно-исследовательских целей. Формирование единого научного со-
трудничества может дать фирмам новое дыхание.  

Обоснуем свое мнение. Человек умирает от того, что функции восстановления 
его телесных клеток постепенно ослабляются. Если бы было возможно восстанов-
ление этих клеток, человек прожил бы намного дольше. Но для компаний этот фак-
тор не исключителен. По прохождению времени основу их развития составляют но-
вые научные достижения и претворение в жизнь этих достижений. Компании хорошо 
осознают борьбу за выживание. Потому что это по крайней мере конкуренция. В со-
временной ситуации невозможно найти компании, которые могут превзойти другие 
компании, не используя достижений научно-технического прогресса. Или же не были 
заинтересованы в использовании достижений научно-технического прогресса. 

В результате создания рынка научных продукций на территории СНГ, реализо-
ванные продукции в первую очередь должны быть защищены с точки зрения финан-
совой поддержки стран-членов СНГ. Во-вторых, должны быть созданы условия для 
стимулирования процесса реализации свободной продажи продукций со стороны 
стран членов СНГ. В-третьих, должна быть оказана помощь в установлении цен в 
пользу производителей продукции. В-четвертых, должны быть созданы условия для 
развития функций маркетинга компаний. В-пятых, организация новой системы нало-
гов и кредита с целью создания научного рынка на территории СНГ. В-шестых, для 
решения этой проблемы одной из главных задач является создание равноправных 
условий для использования всех форм имущества на рынке научного сотрудничества. 
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Также эти условия включают в себя не только производство, потребность, но и соци-
альную инфраструктуру. По нашему мнению, для создания равноправных условий 
потребителя продукций научного рынка в сфере налогов, цен, системы льгот им 
должно отдаваться предпочтение. 

Во многих развитых странах мира, таких как США, Япония, для увеличения 
производства и с целью их ускоренного внедрения в производство были созданы 
такие органы, как технопарки и технополисы. 

В целях создания совместного использования таких технопарков и технополи-
сов на территории стран-членов СНГ можно намного ускорить процесс доставки про-
дукций потребителям и увеличить продуктивность этого процесса. 

Главная цель создания технопарков и технополюсов - это увеличение произ-
водства новых знаний, практикование, усвоение и внедрение в производство, а так-
же создание руководческих систем. 

В последние годы в системе мирового хозяйства усиление интеграции между 
странами оказывает положительное влияние на реализацию коммерческим путем 
научной продукции. И это дает основание говорить, что для реализации научных 
достижений на рынке наряду с использованием выставок и ярмарок целесообраз-
ным может быть использование интернет-возможностей. 

Для повышения интереса производителей и коммерческих организаций в сфе-
ре обслуживания должна быть создана специальная рекламная система продавае-
мой продукции. В этой системе должна заранее быть определена страна, которой 
принадлежит новшество, и рекламирование продуктов, носящих секретный характер, 
должно осуществляться согласно правилам этого государства. 

Система реализации научной продукции на основе коммерческих отношений на 
рынке по вышеизложенным правилам должна быть выгодна и продающей стороне, и 
пользователям. А также должна способствовать увеличению интереса к этой работе. 

По нашему мнению, изменение традиционного отношения к науке и использо-
ванию ее продукции должно способствовать повышению комплекса в целом. 

В настоящее время нет необходимости говорить, насколько важен и актуален 
этот процесс. 

В хозяйствах, функционирующих в аграрно-продуктовом комплексе, делаются 
попытки решения задач на основании инноваций и практических знаний специалистов. 

В данной ситуации на территории СНГ наряду с экономическим переживается и 
технологический кризис. 

В данное время если есть возможность выхода из экономического кризиса, техно-
логический кризис продолжается. Экономические интересы становятся жертвой полити-
ческих интересов. 

Считаем, что стабилизация существующего политического положения между стра-
нами-членами СНГ создают благоприятные условия для развития коммерческих интере-
сов. Прежде всего главным условием повышения привлечения инвестиций является 
снижение политического риска, определение особого юридического права на имущество, 
повышение конкурентоспособности местной продукции, соответствие кредитных процен-
тов реальной прибылью. Но война между членами СНГ Азербайджаном и Арменией 
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за территориальную целостность Азербайджана ограничивает всякое совместное 
экономическое сотрудничество. Экономические интересы становятся жертвой по-
литических интересов. 

 
* * * * 
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Обязательным элементом анализа развития нефтедобывающей промышлен-
ности является исследование инновационно-инвестиционного потенциала изучаемой 
экономической системы. На основе экономического анализа данных для реализации 
промышленной политики должны быть выбраны приоритеты развития нефтегазово-
го промышленного комплекса. При их выборе целесообразно использовать ряд кри-
териев. Возможны различные их варианты, однако, представляется, что важнейшим 
являются следующие: наукоемкость выпускаемой продукции, роль в развитии эконо-
мики, рейтинг продукции на внешних рынках, инвестиционная привлекательность, 
значение для повышения конкурентоспособности отдельных технологических цепо-
чек. Использование этих критериев, с учетом их иерархии применительно к различным 
экономическим системам, позволит выявить приоритетные отрасли промышленности. 

Определение приоритетных отраслей с последующей их поддержкой не долж-
но противопоставляться комплексу косвенных мер, которые может осуществлять 
государство по развитию промышленности. Имеется в виду совершенствование 
нормативно-правовой среды, налоговой политики1, формирование инфраструктуры, 
необходимой для развития промышленности, развитие информационной среды и др. 
Более того, эти меры позволят не только усилить развитие выбранных приоритетных 
отраслей, но и создать из них "точки роста", которые позволят сформировать устой-
чивую положительную динамику смежных отраслей и производств. 

Этап выбора приоритетных отраслей и определения перспектив их развития не 
способен дать результат без разработки в них конкретных инвестиционных программ и 
проектов. Именно они должны служить основой формируемой промышленной политики, 
а ее результативность будет зависеть от успешности их реализации. Инвестиционные 
программы и проекты должны быть скоординированы по смежным производствам и в 
максимальной степени задействованы с отечественными производителями. 

Стоит отметить, за последние годы в промышленности региона очень медлен-
но повышается техническая оснащенность производства, что затрудняет решение 
вопросов перехода к производству новой продукции. В этой связи, наиболее про-
грессивным подходом к инновационно-инвестиционному развитию экономики про-
мышленности2 становится формирование и развитие промышленных кластеров, что 
способствует последовательно и комплексно оценить промышленную политику ре-
гиона, в том числе сформировать новые конкурентные преимущества бизнеса с уче-
том имеющихся рисков в деятельности предприятий нефтедобывающей промыш-
ленности, а также выявить дополнительные возможности для инновационно-
инвестиционного развития нефтедобывающих предприятий. 

В настоящее время наблюдаются высокие значения рентабельности предпри-
ятий нефтехимического кластера3 как субъектов приоритетных отраслей промыш-
ленности Самарской области. Если сравнить со структурой4 инвестиций, именно 
здесь наблюдается основной приток инвестиций. 

Сегодня нефтехимическому кластеру региона, где сосредоточены наиболее 
приоритетные отрасли промышленности, предстоит научиться совмещать реализа-
цию масштабных инвестиционных проектов с режимом жесткой экономии под влия-
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нием действия санкционных ограничений5. Очевидно, падение мировых цен на нефть, 
ослабление рубля и действующий санкционный режим со стороны Запада не могли не 
отразиться на доходах бюджета предприятий нефтехимического кластера (в сфере неф-
тедобычи и нефтепереработки) Самарской области. Тем не менее, на фоне экономиче-
ского спада ведущим игрокам нефтяного рынка пока удается наращивать объемы произ-
водства и не прибегать к сокращению инвестиционных программ6. 

Таким образом, инвестиционная промышленная политика региона направлена 
на формирование и развитие промышленных кластеров, модернизацию промыш-
ленных производств, инновационное развитие нефтедобывающих предприятий. 
Концепция формирования промышленных кластеров реализуется как инновацион-
ная модель развития отраслей промышленности региона. 

 
* * * * 
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Процессы глобализации экономических систем раздвигают границы нацио-

нальных экономик стран мира и устанавливают новые стандарты построения орга-
низационных структур управления нефтяных компаний в соответствии с изменяю-
щейся рыночной средой. Коренные преобразования в системе их управления осу-
ществляются на основе корпоративной реорганизации. Согласно общепринятой тео-
рии к ней относят любые изменения в производстве, структуре капитала или собст-
венности, не являющейся частью повседневного делового успеха компании1. Однако 
большинство исследователей видят в реорганизации системы управления нефтяных 
компаний выход из локальной кризисной ситуации, связанной с расширением произ-
водства путем диверсификации, при этом концентрируя все усилия в управлении на 
изменении механизма управления активами. 

Успех реорганизации систем управления нефтяных компаний зависит от обос-
нования концепции, выбора методов и инструментов управления, понимания объек-
та реорганизации как системы, постепенного введения инновационных изменений в 
организационно-финансовую структуру управления. На национальном уровне реор-
ганизация нефтяных компаний прямо влияет на рост ВВП, стимулирует экспорт и 
повышает уровень конкурентоспособности российской экономики в мировом хозяй-
стве2. Реорганизация в реальном секторе экономики на уровне нефтяных компаний 
служит ключевой сферой, поскольку от нее зависят темпы устойчивого роста отрас-
лей, регионов и страны в целом. 

Таким образом, реорганизация системы управления нефтяных компаний, бес-
спорно, способствует повышению конкурентоспособности и является значимой для 
развития национальной экономики, если на предприятии реализуется обоснованная 
концепция, ориентированная на современный маркетинг, оптимизацию взаимодей-
ствия организационной и финансовой структур управления и применение эффектив-
ных методов и инструментов. 

                                                                    
* Иванкина Марина Степановна, кандидат экономических наук, доцент. E-mail: ivanki-

nams@mail.ru; Сабиров Данил Маратович, студeнт. E-mail: sabirov4895@gmail.com. - 
Caмaрcкий гocудaрcтвeнный экoнoмичecкий унивeрcитeт. 



 30 

Большинство современных исследований в данной области сосредоточено на 
адаптации зарубежных методик, в которых пока недостаточно проработаны теорети-
ческие основы реорганизации системы управления предприятий реального сектора 
экономики, отсутствует обоснованная концепция реорганизации нефтяных компаний 
в зависимости от степени диверсификации рынка, не в полной мере определены 
критерии и показатели эффективности управления на основе реорганизации органи-
зационных структур3. 

Основными направлениями реорганизации нефтяных компаний являются: 
- создание дочерних структур в области как добычи нефти, так и производства 

и сбыта нефтепродуктов; 
- реорганизация корпоративного центра с укреплением функций стратегическо-

го планирования и координации оперативных задач, финансового и административ-
ного контроля, мотивации, кадровой политики и общественных связей и созданием 
на этой основе компьютеризованных информационных систем управления4. 

Мировой опыт свидетельствует о правильном выборе взятого российскими 
нефтяными компаниями курса, ориентированного на реорганизацию структур управ-
ления нефтяными компаниями; реинжиниринг основных операций и методов приня-
тия ключевых решений; внедрение процессов адаптивного обучения; глобальное 
развитие средств коммуникации, информатики и автоматизированных средств под-
держки управленческих решений. 

Вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом имеет конку-
рентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного ти-
па. Планомерность, концентрация производства и капитала, установление контроля 
над рынками сырья и продукции не исключают конкуренции. При этом компании ре-
организуют свой "нефтяной портфель", увеличивая долю высокопродуктивных запа-
сов и долю добычи нефти на новых месторождениях с более низкими производст-
венными и транспортными издержками. Одновременно в сложившихся регионах 
добычи нефти планируется широкое внедрение современных методов интенсифика-
ции нефтедобычи. Другим стратегическим направлением развития компании стано-
вится оптимизация межсекторных пропорций: при сохранении приоритета сектора 
нефти необходимо существенно увеличить мощности нефтепереработки и сети про-
даж нефтепродуктов. Третье главное направление долгосрочного развития - дивер-
сификация нефтяного бизнеса с развитием секторов нефтехимии, газа, транспорти-
ровки, инжиниринга для более эффективного использования сырья и устойчивого 
роста доходности. 

Процессы реорганизации систем управления нефтяных компаний осуществля-
ются в современной рыночной экономике на основе проектной матрицы: этап - инст-
румент - метод - результат. Основные этапы реорганизации - диагностика, разработ-
ка концепции и программы, реализация программы реорганизации. Критерием эф-
фективности реорганизации систем управления служит конкурентоспособность неф-
тяной компании, характеризующаяся степенью удовлетворения конкретной потреб-
ностью по сравнению с аналогичными объектами хозяйственной деятельности и 
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способностью выдерживать конкуренцию. Эффективной будет считаться та структу-
ра, которая оптимальным образом обеспечивает достижение целей конкретной ор-
ганизации. Проблема заключается в обосновании стандартов систем управления и 
выработке на их основе организационных структур5. 

 В процессе выбора между формами организации управления (функциональ-
ным типом, с одной стороны, и конгломератом - с другой) всегда имеются две конку-
рирующие силы, между которыми должен быть найден баланс в форме организаци-
онного компромисса. Компромисс основывается на следующих факторах: высокой 
степени организационного динамизма и/или дифференциации рынка и/или продукта; 
высокой степени функционального динамизма и/или сильной функциональной си-
нергии (например, функциональный эффект масштаба). Это требует организацион-
ного упорядочивания структур управления, когда функциональные действия вне 
продуктовых групп и направлений деятельности переносятся в обеспечивающие 
подразделения. Все это служит основанием для выбора матричной структуры 
управления в форме конгломератов. 

В условиях масштабной реорганизации объектов реального сектора экономики 
наиболее эффективным методом выступает реинжиниринг бизнес-процессов на 
базе создания новых процессов бизнеса, повышающих эффективность управления 
реорганизацией. Результатом реинжиниринга бизнес-процессов в условиях реорга-
низации станет: формирование образа будущей компании, построение новых биз-
нес-процессов и их внедрение, разработка оптимальной структуры управления. Оп-
ределение структуры бизнес-процессов (отдельных взаимосвязанных видов дея-
тельности) позволяет перейти к организационному проектированию структуры 
управления путем распределения функций и зон ответственности, при этом при ре-
организации формализуется универсальная модель управления с применением ее в 
любой бизнес-системе. К качественным параметрам универсальной модели управ-
ления бизнес-процессами относятся: результативность, адаптируемость и эффек-
тивность. 

Переход нефтяных компаний с автономными системами бизнеса от иерархиче-
ского управления к мотивированному тесно связан с новой концепцией стратегиче-
ского управления реорганизованным объектом6. Преимущества новой концепции 
заключаются в ярко выраженной ориентации на рынок, повышенной ответственности 
менеджеров за получение прибыли, быстром принятии управленческих решений, 
лучшей маневренности и высокой мотивации всего персонала компании. Кроме того, 
система управления нефтяными должна быть адаптирована к изменению стратеги-
ческого плана развития национальной экономики и соответствовать системе сбалан-
сированных показателей. 

Объективными предпосылками реорганизации системы управления являются: 
- отсутствие долговременной стратегии;  
- неготовность предприятия к изменениям спроса и появлению на рынке высо-

котехнологичной и высококачественной конкурентной продукции; 
- старение технологий и снижение квалификации персонала; 
- преобладание личных интересов менеджеров как результат возрастания их 

влияния на развитие предприятия; 
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- недостаточные реалии конъюнктуры рынка; 
- низкий уровень менеджмента. 
В связи с этим выделяются два направления реорганизации: корпоративная 

реорганизация компании и текущая реорганизация организационной структуры 
управления. Они приводят к ликвидации убыточных производств, созданию новых 
функциональных служб, хозяйственному обособлению малосвязанных подразделе-
ний, концентрации ресурсов и усилий на стратегически перспективных направлениях 

Этапами реорганизации системы управления нефтяными компаниями являют-
ся диагностика предприятия, разработка концепций реорганизации, реализация про-
граммы реорганизации Концепция реорганизации формулируется по итогам диагно-
стики и содержит цели развития компании, задачи и будущие результаты. Она явля-
ется отправной точкой разработки программы. Под программой реорганизации по-
нимают комплекс взаимосвязанных проектов по реализации целей и задач реструк-
туризации. Реализация программы реорганизации предполагает постоянный кон-
троль эффективности проектов. Основными функциями управления реорганизацией 
нефтяными является: управление качеством, временем, стоимостью, риском чело-
веческими ресурсами, контрактами, поставками коммуникациями. 
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Рассматриваются основные направления развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации в ближайшей перспективе. Исследуются такие направления, как раз-
витие собственной научно-исследовательской и производственной базы и адаптация под 
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Уровень развития фармацевтической отрасли является необходимым услови-

ем развития экономики, а так же значимым элементом обороноспособности государ-
ства. За период реформирования экономики России, при переходе от командно-
административной системы к рыночной произошли негативные изменения в эконо-
мике сильно коснувшиеся фармацевтической отрасли1. Так за период 1990-2000г.г. 
произошел спад собственного производства лекарственных средств, фармацевтиче-
ских субстанций, а так же других фармацевтических продуктов и наплыв на отечест-
венный рынок иностранных производителей2. Если в плановой экономике руково-
дству фармацевтического предприятия необходимо было обеспечить выпуск опре-
деленного объема продукции определяемого государством, то в условиях рынка 
перед ним встает задача и определения развития предприятия, и поиска ресурсов, и 
формирования собственной конкурентоспособности предприятия. 

Крупнейшие предприятия рассматриваемой отрасли производят продукцию с 
очень высокой наукоемкостью, что позволяет им получать высокую прибыль и одно-
временно быть защищенными от копирования товара патентной защитой3. Учитывая 
достаточно высокую стоимость создания новой продукции, производителям стано-
вится очень сложно выводить на рынок новейшие инновационные препараты и фар-
мацевтические товары ввиду необходимости колоссальных инвестиций в разработку 
и НИОКР. Поэтому, предприятия, не обладающие возможностью разработки собст-
венной продукции, производят препараты-дженерики. Большое количество отечест-
венных производителей относится именно к такой группе предприятий. 

Длительное отсутствие должной государственной поддержки российских про-
изводителей, результатом которой наблюдался упадок отрасли, и высокая плотность 
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иностранных предприятий ставит первоочередной задачей усиление и расширение 
собственной фармацевтической отрасли, способной производить импортозамещаю-
щую продукцию наивысшего качества. Достичь этого можно в первую очередь путем 
повышения конкурентоспособности отечественных предприятий фармацевтической 
промышленности. 

В связи со всем вышеизложенным, на сегодняшний день у отечественной фар-
мацевтической промышленности два направления развития: развитие собственной 
производственно-сырьевой и научной базы, либо адаптация данного сектора эконо-
мики под импорт. 

 

 
 

Рис. Направления развития фармацевтической отрасли в РФ 
 
Развитие собственной научной и производственно-сырьевой базы предполага-

ет серьезные капитальные вложения, большие временные затраты, а также сущест-
венный риск в свете серьезного конкурентного противостояния и натиска со стороны 
мощных фармацевтических транснациональных корпораций.  

С другой стороны, существует направление развития, при котором вместо раз-
вития собственных мощностей отрасль можно ориентировать на производство фар-
мацевтической продукции с низкой добавленной стоимостью, производство джене-
риков и БАДов по предоставляемым лицензиям из иностранного сырья. 

В таком случае, отечественная фармацевтическая отрасль теряет всяческую 
самостоятельность, рискует быть полностью ослабленной что в конечном итоге ста-
вит под удар государственную обороноспособность и конкурентоспособность на ми-
ровой арене. 
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Вопрос о финансировании инвестиций, которые необходимы для реализации 

инвестиционных проектов и программ, занимает важное место в планировании 
инвестиционной деятельности интегрированных корпоративных структур (ИКС). 
Это связано с тем, что финансирование инвестиций выступает непременным эле-
ментом технико-экономического обоснования инвестиционных решений. Рассмат-
риваемый аспект планирования инвестиционной деятельности ИКС подчинен сле-
дующим целям: 

− бесперебойному финансовому обеспечению инвестиционной деятельности; 
− формированию единого централизованного фонда инвестиций и НИОКР; 
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− наиболее эффективному использованию собственных средств (прежде всего 
установлению приемлемых пропорций между потреблением и накоплением); 

− обеспечению заемными источниками финансирования инвестиционных про-
ектов и программ; 

− повышению надежности кредитования путем образования общего залогового 
фонда и других форм солидарной ответственности всех участников ИКС; 

− использованию в инвестиционной деятельности привлеченных средств; 
− выпуску и размещению акций, договорному обеспечению и регистрации сде-

лок с ценными бумагами; 
− рассмотрению масштабов деятельности небанковских кредитно-финансовых 

и инвестиционных институтов; 
− повышению экономической эффективности и финансовой устойчивости инве-

стиционных проектов и программ как по бизнес-единицам, так и по ИКС в целом и т.д. 
Анализ экономической литературы показывает, что в настоящее время акту-

альной проблемой является формирование и развитие внутрикорпоративного рынка 
капитала, т.е. перенесение закономерностей и принципов функционирования рынка 
во внутреннюю деятельность корпорации. По данному поводу Ю.П. Анискин и другие 
пишут следующее: "При осуществлении развития одновременно по нескольким на-
правлениям в рамках ИКС появляются, с одной стороны, поставщики инвестицион-
ных ресурсов (проекты-доноры), а с другой - их потребители (проекты-реципиенты), 
которые в совокупности формируют внутренний рынок капитала. Руководство может 
использовать внутренний рынок капитала для более эффективного перемещения 
ресурсов в направлении более прибыльного их использования, чем на внешнем 
рынке капитала. Это возможно потому, что внутри ИКС доступна более полная и 
достоверная информация о ее деятельности и инвестиционных возможностях по 
сравнению с информацией, которой обладают участники внешнего рынка. Внутрен-
ний рынок капитала возникает в ИКС в том случае, если денежные потоки не воз-
вращаются автоматически к своим источникам, а подвергаются внутренней конку-
ренции"1. 

В подтверждение сказанного о значении внутрикорпоративной информации Ю. 
Винслав констатирует: "Именно на базе создания единого информационного про-
странства руководство корпорации получает дополнительные возможности: 1) со-
вершенствования финансового анализа и планирования с использованием интегри-
рованных экономических показателей; 2) оценки сбалансированности развития про-
изводственных и финансовых организаций в рамках группы; 3) оперативной выдачи 
внешним пользователям (включая федеральные и местные органы исполнительной 
власти) обобщенной информации о деятельности группы; 4) принятия долгосрочных 
инвестиционных решений; 5) управления оборотным капиталом"2. 

М.И. Воронин, А.В. Козловский, А.М. Аракелян связывают необходимость соз-
дания внутренних рынков корпораций с одним из современных направлений страте-
гического подхода в управлении, констатируя при этом "На передний план теорети-
ческих подходов и тенденций, имеющих большую практическую значимость в выборе 
тех или иных параметров стратегии, в настоящее время вышли факторы, связанные 
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с ориентацией на новейшие технологии, поиском способов высокоэффективного 
ведения хозяйства, необходимостью прогнозирования и формирования потреби-
тельского спроса, предвидения поведения конкурентов, что в целом составляет со-
временную доминанту стратегического подхода в управлении. Среди основных путей 
реализации данного подхода можно выделить следующие. 

Реинжиниринг, или перестройка на современной информационной и техноло-
гической основе организации производства и управления. Реинжиниринг включает в 
себя методы реструктуризации, а также ситуационный подход с охватом и реконст-
рукцией всех без исключения элементов системы управления, включая совокупность 
человеческих мотиваций и стимулов. В рамках этого направления рассматриваются 
новые импульсы повышения эффективности, связанные с сокращением размеров и 
оптимизацией бизнеса хозяйствующих субъектов, использованием потенциала мат-
ричных структур, органически сочетающих линейное и программное руководство, а 
также возможностей деятельности комплексных целевых команд. Это означает пе-
рестройку с ясно поставленными целями и средствами. При этом управленческий 
механизм настраивается на овладение рынком через анализ его емкости, организа-
цию сбыта товаров, выбор прогрессивных способов стимулирования продаж. 

Концепция внутренних рынков корпораций - речь идет о перенесении зако-
номерностей и принципов функционирования рыночного хозяйства во внутреннюю 
деятельность корпораций. При этом рыночные принципы взаимодействия должны 
охватить все структурные подразделения - линейные, функциональные, маркетинго-
вые и даже аппарат высших руководителей, которые приобретают автономию в рам-
ках внутреннего хозяйственного оборота. Вместе с тем, эти автономные звенья объ-
единяются едиными информационными сетями, финансовыми потоками и предпри-
нимательской культурой. Благодаря принципу возмездности и эквивалентности в 
"обмене" услугами и "выпрямлению" операций, развитие таких рынков резко сокра-
щает многие виды расходов, фокусируя внимание на выгодности перехода от иерар-
хических, вертикальных структур к преимущественно партисипативным, горизон-
тальным структурам, на поиске выгодных взаимоотношений между крупными и ма-
лыми предприятиями. 

В соответствии с этой концепцией, подразделения, имеющие экономическую 
свободу внутри корпоративной структуры, быстрее могут обеспечить изменения в 
производстве товаров, предоставлении услуг, во всей системе отношений с потреби-
телями. На основе этой концепции формируются (с использованием информацион-
ных технологий) "сетевые организации" с автономными распределительными звень-
ями, которые получили название виртуальных корпораций. Это касается также раз-
рабатываемой концепции партисипативной, или "демократической корпорации", пре-
дусматривающей глубокую децентрализацию управления с одновременным расши-
рением демократических форм и методов функционирования подразделений и руко-
водителей. В результате появляется принципиально новый объект управления, тре-
бующий многообразных и тонких инструментов воздействия. 
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Теория альянсов, или ассоциативных форм организации управления - инте-
грационные процессы в управлении, ориентированные на более эффективное ис-
пользование всех видов ресурсов (в первую очередь, научно-технических, инвести-
ционных, финансовых), приводят к появлению многообразных форм вертикальных и 
горизонтальных объединений организаций. Образуются "плоские" иерархии вокруг 
краеугольных процессов со специфическими целями в каждой из них. Это не только 
так называемые вертикально и горизонтально интегрированные альянсы, но и раз-
личные модификации союзов, ассоциаций и групп 3. 

Формированию и эффективному развитию в ИКС внутреннего рынка капитала 
способствует функционирование и самой ИКС, которое связано с получением синер-
гетического эффекта и снижением трансакционых издержек. Например, при анализе 
внутреннего рынка капитала диверсифицированного холдинга А.Н. Кулемин в отно-
шении влияния синергетического эффекта на эффективность его функционирования 
утверждает: "С помощью внутреннего рынка капитала происходит реализация боль-
шинства синергетических эффектов, возникающих при развитии бизнес-единиц хол-
динга"4. Что касается трансакционных издержек, то Ю.В. Якутии считает, что оценка 
экономии трансакционных издержек в процессе функционирования группы (имеется 
в виду ФПГ как одна из форм интегрированной корпоративной структуры) является 
важной задачей эмпирических исследований. Данная экономия при устойчивом 
функционировании группы может обеспечиваться5: 

− во-первых, на основе эффективной реализации заключенных долговремен-
ных контрактов как между промышленными предприятиями, так и между ними и ор-
ганизациями финансово-кредитной сферы (банки, страховые, инвестиционные ком-
пании), а также организациями торговли. Условия долгосрочной контрактации, учи-
тывающие интересы взаимодействующих, сторон, обладают потенциалом сущест-
венного ускорения торговых и коммерческих сделок, поиска и реализации кредитных 
возможностей, снижения страховых рисков; 

− во-вторых, посредством эффективной работы центральной (управляющей) 
компании корпорации, обеспечивающей централизацию выполнения ряда общекор-
поративных функций и нередко определенное высвобождение численности управ-
ляющего персонала среди участников корпоративной структуры; 

− в-третьих, путем внедрения общекорпоративной информационно-
аналитической системы, резко ускоряющей информационный обмен между участни-
ками корпорации как по вертикали, так и по горизонтали. 

Поэтому по мнению автора актуальной проблемой финансирования инвести-
ционной деятельности интегрированных корпоративных структур является форми-
рование и развитие внутрикорпоративного инвестиционного рынка, который позво-
ляет выбирать наиболее оптимальные источники финансирования, снижать тран-
сакционные издержки, диверсифицировать структуру капитала и получать синерге-
тический эффект, минимизировать риски, связанные с привлечением ресурсов из 
централизованного инвестиционного фонда корпорации и тем самым поднять уро-
вень эффективности ее инвестиционной деятельности. 
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Финансирование инвестиционной деятельности интегрированной корпоратив-
ной структуры в этом случае осуществляется на принципах, которые включают: 

1. Учет стратегии развития инвестиционной деятельности корпорации. Обеспе-
чение стратегии формирования инвестиционных ресурсов корпорации достигается 
путем их эффективного планирования в разрезе всех стадий инвестиционной дея-
тельности, связанной с реальными инвестициями. Следует отметить, что стратегия 
формирования инвестиционных ресурсов напрямую зависит от стратегии развития 
корпорации в целом, которая определяет общее направление инвестиционной дея-
тельности на средне- и долгосрочную перспективу. Наличие различных программ 
развития и, соответственно программ инвестиционных вложений ставит перед кор-
порацией задачу эффективного планирования источников формирования инвести-
ционных ресурсов на будущее. 

2. Обеспечение соответствия объема привлекаемых инвестиционных ресурсов 
объему инвестиционных потребностей корпорации на всех стадиях реального инве-
стирования. Общая потребность в инвестиционных ресурсах корпорации основыва-
ется на расчетах объемов реального инвестирования, связанного с реализацией 
корпоративных проектов и программы в целом. Соответственно объему этих потреб-
ностей должен формироваться и объем инвестиционных ресурсов. Между этими 
двумя показателями должна обеспечиваться балансовая связь на каждой стати реа-
лизации корпоративных проектов и программы. 

3. Учет взаимодействия головной компании и стратегических бизнес-единиц в 
формировании инвестиционных ресурсов. При этом возможны следующие подходы к 
формированию инвестиционных ресурсов корпорации: 

1) централизованный, при котором головная компания аккумулирует инвести-
ционные ресурсы в централизованном инвестиционном фонде, из которого осущест-
вляется финансирование корпоративной инвестиционной программы в целом и в 
разрезе каждого предприятия-участника; 

2) децентрализованный, когда предприятия-участники, которым придается ста-
тус стратегических бизнес-единиц, самостоятельно решают вопросы финансирова-
ния своих инвестиционных планов и программ. 

Применение экономических методов управления ИКС включает переход от 
управления "по вертикали" к управлению "по горизонтали". Такой подход к управле-
нию инвестициями ИКС позволяет сформировать и развить внутрикорпоративный 
инвестиционный рынок. Благодаря платности и эквивалентности в "обмене" услуга-
ми, функционирование таких рынков резко сокращает трансакционные издержки, 
создает синергетический эффект от финансовых операций, фокусируя при этом 
внимание на выгодности перехода от взаимоотношений "по вертикали" к взаимоот-
ношениям "по горизонтали". В этом случае СБЕ сотрудничают в реализации корпо-
ративной инвестиционной программы и конкурируют за получение инвестиционных 
ресурсов у головной компании при реализации собственных инвестиционных про-
грамм. 
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4. Формирование оптимальной структуры инвестиционных ресурсов. Условия 
формирования конечных результатов инвестиционной деятельности интегрирован-
ной корпоративной структуры в значительной степени зависят от структуры сформи-
рованных инвестиционных ресурсов, обеспечивающих реальное инвестирование. 

5. Обеспечение эффективного использования инвестиционных ресурсов в про-
цессе инвестиционной деятельности. Эффективное использование инвестиционных 
ресурсов должно осуществляться путем достижения намеченных корпорацией целей 
в инвестиционной деятельности с минимальными затратами и наибольшей эффек-
тивностью. Инвестиционные ресурсы, которые временно не используются в инве-
стиционной деятельности, теряют свою стоимость во времени от инфляции и других 
причин. Поэтому использование инвестиционных ресурсов необходимо максимально 
синхронизировать во времени по отдельным стадиям инвестиционной деятельности. 

Основной задачей финансирования инвестиций является обеспечение реали-
зации корпоративных инвестиционных проектов и программ, а также наиболее эф-
фективное использование предназначенных для этой цели средств. Решение этой 
задачи связано с определением возможных источников финансирования инвестиций 
и способов их мобилизации. 

Изыскание источников финансирования инвестиций всегда было одной из важ-
нейших проблем в инвестиционной деятельности. В современных условиях для Рос-
сии эта проблема является, пожалуй, самой острой и актуальной. 

От характера формирования этих источников во многом зависит уровень эф-
фективности не только инвестиционной, но и хозяйственной деятельности интегри-
рованной корпоративной структуры. 

Создание и развитие внутрикорпоративного инвестиционного рынка предпола-
гает новые подходы к формированию источников финансирования инвестиций. Один 
из таких подходов показан на рисунке. 

1. Внутренние источники, которые формируют внутрикорпоративный инве-
стиционный рынок:  

- собственные средства ИКС и ее участников: прибыль, амортизация, средства 
от реализации инвестиционных проектов и излишних активов; 

- заемные средства: кредиты банков, эмиссия корпоративных облигаций; инве-
стиционный лизинг; 

- привлеченные средства: эмиссия привилегированных и обыкновенных акций 
и их внутрикорпоративное размещение, накопления инвестиционных фондов, стра-
ховых компаний и т.д. 

- денежные средства централизованного фонда инвестиций и НИОКР. 
2. Внешние источники - источники внешнего по отношению к ИКС инвестици-

онного рынка: 
- заемные средства: кредиты банков, эмиссия корпоративных облигаций, сред-

ства бюджетов различного уровня, предоставленные на возвратной основе, инве-
стиционный налоговый кредит, инвестиционный лизинг; 
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- привлеченные средства: эмиссия привилегированных и обыкновенных акций, 
государственное финансирование на безвозмездной или долевой основе, средства 
иностранных инвесторов, накопления инвестиционных фондов и компаний, негосу-
дарственных пенсионных фондов, страховых компаний и т.д. 
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диверсифицированного холдинга // Экономические науки. 2007. № 6. С. 129. 
5 Якутин Ю. Концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной интегра-

ции // Российский экономический журнал. 1998. № 5. С. 74-75. 
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Результаты экономических преобразований показывают, что в ряде случаев 

имеется не соответствие федеральной и региональной структуры промышленной 
политики. Это объясняется тем, что на многих предприятиях были допущены ошибки 
при проведении приватизации, что привело к появлению неэффективных собствен-
ников, неспособных обеспечивать рациональное и эффективное функционирование 
хозяйствующих структур. Преобразования промышленного комплекса в основном 
были ориентированы на осуществление процедур по снижению бюджетного дефици-
та на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, исходя из преоблада-
ний корпоративных интересов, в ущерб общенациональным приоритетам социально-
экономического развития. 

Структурная политика, проводимая на региональном уровне, в должной мере 
не была научно обоснована и недостаточно учитывала территориальную, природ-
ную, демографическую и другую специфику регионов, сформированную специализа-
цию хозяйства и финансовые возможности1. Роль рациональной структурной поли-
тики должна значительно возрасти в интересах повышения благосостояния населе-
ния и конкурентоспособности экономики субъектов государства. Устранение сущест-
вующих недостатков и стимулирование реструктуризации промышленного комплекса 
позволили бы повысить эффективность использованных ресурсов, улучшить инве-
стиционный климат, снизить издержки структурной адаптации, ускорить перевод 
экономики России на инновационный путь развития. 

Современными первоочередными задачами большинства предприятий про-
мышленности является недопущение банкротства и достижение финансовой устой-
чивости. Однако для полного использования потенциала хозяйственных субъектов и 
достижения их финансовой стабильности большинству предприятий необходимо 
провести реструктуризацию, которая заключается в приведении управленческой и 
производственной структур, мощностей предприятий, размеров занимаемой недви-
жимости и имущества в соответствие с объемами производства, на которое имеется 
платежеспособный спрос, и реформирование системы управления финансами. Та-
ким образом, необходимо осуществить изменения в организационной и производст-
венной структурах, активах, составе персонала, задолженностях и т.д. Данные меро-
приятия позволят промышленности выйти, как минимум, на безубыточный режим 
работы. 

Одной из наиболее значимых причин тяжелого положения предприятий про-
мышленности - низкий уровень загрузки мощностей, вызванный значительным спа-
дом производства2. При этом объемы имущества предприятий сохранились практи-
чески в неизменных размерах. Но его содержание и эксплуатация приводят к росту 
условно-постоянных издержек на единицу продукции. Предприятия вынуждены либо 
повышать цены, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции, либо 
реализовывать ее по ценам ниже возросшей себестоимости. Также необходимо учи-
тывать негативные воздействия таких факторов, как высокие кредитные ставки, не-
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соответствие качества выпускаемой продукции уровню цен и современным требова-
ниям, чрезмерный рост цен на услуги естественных монополий3. 

Реформирование промышленности должно осуществляться в два этапа. Пер-
вый - реструктуризация, мероприятия которой с помощью оптимизации структуры 
предприятия и размера его производственных мощностей призваны обеспечить дос-
тижение точки безубыточности на основе рационального использования имеющихся 
ресурсов и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции4. При улучше-
нии баланса предприятия повысится и его инвестиционная привлекательность. 

Второй этап - закрепление результатов реструктуризации. Для этого необходи-
мо создать эффективное управление, организовать повышение квалификации ра-
ботников, привлечь дополнительные финансовые средства для текущей и инвести-
ционной деятельности. 

Итак, реструктуризация должна соответствовать определенным условиям, заин-
тересованность в которых имеется как у федеральных, так и региональных органов 
власти. В частности, предприятиям необходимо соблюдать следующих требований: 

- сохранять сформировавшийся научный, технологический, производственный 
и кадровый потенциал; 

- взаимоувязывать интересы всех сторон (собственников, сотрудников, менед-
жеров, кредиторов, муниципальные органы власти и т.д.) с учетом приоритетных 
задач обеспечения экономической независимости и обороноспособности страны; 

- увеличить реальные поступления в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды; 

- сохранить максимально возможные и создать новые рабочие места; 
- защитить права работников, предусмотренные действующим законодательст-

вом, коллективными договорами и соглашениями. 
В целом реструктуризация промышленных предприятий способна дать нема-

лый эффект, но для этого на местах необходимо сформировать благоприятный 
предпринимательский климат. Стратегической задачей на региональном уровне яв-
ляется преодоление структурных кризисов на основе поддержки приоритетных от-
раслей регионального промышленного комплекса с учетом геополитического поло-
жения города, сложившегося научно-технического, кадрового и производственного 
потенциала. Следовательно, необходима разработка концепции его структурной 
перестройки исходя из стратегических целей развития. 

 
* * * * 

1 Корнилова А.Д. Основы модернизации промышленности России // Традиции и иннова-
ции в строительстве и архитектуре : материалы 72-й Всерос. науч.-техн. конф. по итогам НИР 
2014 г. Самара : СГАСУ, 2015. С. 322-326. 

2 Стрельцов А.В. Инвестиционное развитие промышленности Самарской области // Вест-
ник Самарского государственного экономического университета. 2014. № 5 (115). С. 37-44. 

3 Беланова Н.Н. Государство и экономика приоритеты взаимодействия // Вестник Са-
марского государственного экономического университета. 2010. № 4 (66). С. 9-12. 

4 Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года" (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 30.01.2013  N 91-р). 
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В условиях экономической нестабильности внешней среды управление затра-

тами, на любом предприятии играет важную роль. 
Возрастает необходимость более эффективно контролировать и учитывать 

любого рода затраты, снижение которых способствует экономии всех видов ресур-
сов. Данные действия позволят предприятию выживать в конкурентной борьбе, ми-
нимизировать расходы и максимизировать прибыль. 

Сложность решения задачи управления затратами состоит в том, что это мно-
гоаспектное явление. Особенностью затрат как объекта управления выступает их 
изменчивость под воздействием различных факторов. В условиях турбулентности 
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внешней среды постоянно изменяются цены на приобретаемые сырье и материалы, 
комплектующие детали и изделия, тарифы на энергоносители и различные виды 
услуг, происходят колебания спроса и предложения. 

Снижению затрат промышленных предприятий уделяется большое внимание 
отечественными и зарубежными учеными и специалистами. 

В начале XX века публикуются работы, посвященные управлению затратами, 
где большое внимание уделяется управленческому учету затрат промышленных 
предприятий. 

Как самостоятельное направление теория управления затратами стала разви-
ваться с середины XX в., о чем свидетельствуют появившиеся в экономических сло-
варях определения таких понятий, как затраты на производство, реализацию про-
дукции; формируются новые подходы к классификации затрат, к развитию управлен-
ческого учета. 

Теоретические аспекты и практические рекомендации по управлению затрата-
ми рассмотрены зарубежными авторами, такими как К. Друри, Дж. Рис, П. Фридман, 
Д. Хан, Ч.Т. Хорнгрен и др. 

Главная цель управления затратами - формирование и реализация политики 
ресурсосбережения на основе их оптимизации. К настоящему моменту сформирова-
лось разнообразие научных подходов к понятию сущности затрат и многовариантно-
сти их трактовок.  

Так, например, К. Друри считает, что затраты - это часто используемое поня-
тие, отражающее денежные измерения всех ресурсов, затраченных для достижения 
конкретных целей, таких как приобретение какого-то товара или услуги. И далее от-
мечает, что затраты могут агрегироваться различными способами в зависимости от 
решаемых проблем1.  

Ч. Хорнгрен, Дж. Форстер определяют затраты как сумму денежных средств, 
которую необходимо уплатить за приобретенные товары или услуги. При этом отме-
чают, что в бухгалтерском учете затраты определяются как совокупность ресурсов, 
использованных на достижение какой-либо цели. Очевидно здесь подчеркивается 
значение целевого использования ресурсов для повышения эффективности произ-
водства и управления2.  

Р. Энтони и Дж. Рис в книге "Учет: ситуации и примеры" отмечают, что затраты - 
самое неопределенное слово в учете, которое употребляется во множестве различ-
ных значений. По мнению авторов, затраты - это уменьшение активов (обычно де-
нег) или увеличение обязательств (чаще всего счетов к оплате), связанные с возник-
новением издержек. При этом также подчеркивается, что определение затрат всегда 
соотносится с конкретными целями, задачами3.  

 Управлению затратами на основе их учета, анализа себестоимости посвятили 
свои труды Дж. Сигел и Дж. Шим. 

В данном случае авторы не придерживаются теории сдерживания роста затрат, 
но делают акцент на их сокращении с помощью применения традиционных мер ре-
гулирования затрат (cost control system) или комплексного управления затратами 
(cost management). перекликающемуся с финансовым менеджментом4. 
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В современных условиях успешно развиваются отечественные школы учета 
затрат, управления промышленными предприятиями, финансового анализа. Ее 
представителями являются И. Бланк, В. Ковалев, О. Волкова, С. Котляров, А. Шере-
мет, В. Скляренко, Е. Мизиковский и И. Мизиковский, Г. Багиев, М. Вахрушина. Б. 
Ивашкевич, и другие. 

И. Бланк определяет затраты как выраженные в денежной форме расходы 
предприятий, предпринимателей, частных производителей на производство, обра-
щение, сбыт продукции. По мнению автора, содержание понятия "затраты" анало-
гично понятию "издержки", но отмечает, что на практике в бухгалтерском учете чаще 
употребляются словосочетания затраты, а в экономическом анализе - издержки5. 

В. Ковалев, О. Волкова считают, что необходимо различать понятия, затрат, 
расходов и себестоимости. Авторы отмечают, что расходы относятся к операцион-
ной деятельности предприятия и к его денежному потоку, поскольку возникают в 
процессе его текущей операционной деятельности и требуют для своей оплаты де-
нежных средств. Затраты же являются бухгалтерской категорией, с денежным пото-
ком не связаны и служат элементами, формирующими показатель себестоимости6.  

 Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда, утверждают. что с хозяйственной точки зре-
ния расходы представляют собой потребление или использование товаров и услуг в 
процессе получения дохода, т.е. являются его "оборотной" стороной, своеобразной 
"экономической жертвой", необходимой для получения дохода7. 

А. Шеремет определяет затраты как потребленные ресурсы и деньги, которые 
нужно заплатить за товары либо услуги8. 

И. Мизиковский считает, что сущностью затрат является фактическое или ожи-
даемое потребление ресурсов, измеряемых по заранее принятым правилам в стои-
мостных и натуральных измерителях, мотивированных целями получения заплани-
рованной прибыли9. 

По мнению В. Скляренко затраты - это денежная оценка стоимости материаль-
ных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и реализацию 
продукции за определенный период времени. А расходы - это затраты определенного 
периода времени, документально подтвержденные, экономически обоснованные, пол-
ностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию10.  

М. Вахрушина отмечает, что затраты можно определить как издержки, поне-
сенные организацией в момент приобретения каких-либо материальных ценностей 
или услуг11.  

Б. Ивашкевич подчеркивает, что затратами в управленческом учете являются 
выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и овеществленного 
труда в процессе предпринимательской деятельности в течение определенного пе-
риода времени12.  

А. Игуменников считает, что затраты - это денежная оценка ресурсов, исполь-
зованных для производства и продажи готовой продукции, работ, услуг за опреде-
ленный период времени. В то время как расходы - это денежная оценка объема ре-
сурсов, которые либо полностью перенесли свою стоимость на проданную продук-
цию, либо просто выбыли из организации13.  
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Можно сделать вывод, что каждый автор обращает внимание на особенные 
характеристики при определении затрат, которые в совокупности отражают ком-
плексный подход к исследованию данной экономической категории. Таким образом 
формируется целостное системное понимание данного явления. 

Так, например выделяют такие особенности затрат как:  
- израсходованные средства на приобретение ресурсов, но способных принес-

ти доход в будущем; 
- ресурсы, потребление которых мотивировано получением прогнозируемых 

экономических выгод; 
- фактическое или ожидаемое потребление ресурсов, измеряемых по заранее 

принятым правилам в стоимостных и натуральных измерителях, мотивированных 
целями получения запланированной прибыли; 

- денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых и других 
видов ресурсов, использованных за определенный период времени; 

- денежные измерения всех ресурсов, затраченных для достижения конкретных 
целей; 

- уменьшение активов (обычно денег) или увеличение обязательств (чаще все-
го счетов к оплате), связанные с возникновением издержек;  

- словосочетание "затраты" употребляются в бухгалтерском учете, а в экономи-
ческом анализе - "издержки"; 

- бухгалтерская категория, с денежным потоком не связанная и формирующая 
показатель себестоимости; 

- объем ресурсов, используемых на производство и сбыт продукции, транс-
формирующихся в себестоимость продукции, работ или услуг. 

Систематизируя рассмотренные выше подходы к определению категории "за-
траты" нами предложено свое видение данного вопроса. Таким образом, затраты - 
это потребление различных видов ресурсов в определенный период времени, выра-
женных в стоимостных или натуральных показателях, с целью получения субъекта-
ми хозяйственной деятельности прогнозируемой прибыли. 

Эффективность отечественных предприятий и их конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынках в условиях применяемых санкций и попытках изоля-
ции российской экономики могут быть обеспечены только высоким качеством конеч-
ного продукта и низким уровнем затрат. 

В настоящее время повышение эффективности управления затратами во мно-
гом определяются совершенствованием основных функций: планирования, органи-
зации, координации, контроля, регулирования и мотивации, а также развитием прин-
ципов управленческого учета. Начальным элементом анализа затрат на предпри-
ятии является подготовка информации, необходимой пользователям-лицам, прини-
мающим решения. Большое значение приобретает получение достоверной инфор-
мации о формировании экономических показателей, используемых организациями 
для достижения поставленных целей. Управленческий учет служит основой для по-
лучения объективной информации. 
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Важным средством решения этих задач является формирование современных 
информационных систем, учитывающих специфические особенности производст-
венной деятельности предприятий и способных обеспечить своевременность и каче-
ство предоставляемых сведений. А также делегирование полномочий и установле-
ние ответственности руководителей структурных подразделений за достоверность 
предоставляемых сведений. 

Представляется, что совершенствование управления затратами в современных 
условиях нестабильности внешней среды должно осуществляться с учетом двух 
основных приоритетов в регулировании затрат. 

Первый ориентирован на минимизацию затрат и обеспечение конкурентных 
преимуществ в близлежащей перспективе, второй - в долгосрочной на основе при-
менения методов стратегического планирования и прогнозирования. 

На наш взгляд, это будет способствовать научному предвидению и выявлению 
нерациональных возможных затрат, изменению мышления персонала, формирова-
нию особой "бережливой" культуры на производстве14. 
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Долгосрочная успешная деятельность любого предприятия и его экономическое разви-

тие зависят от намеченных стратегических альтернатив, целей и задач, которые позволяют 
лучше использовать технические, человеческие и другие ресурсы. В условиях постоянной 
конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации фирмы должны сосредоточить внима-
ние не только на своих внутренних делах, но и на долгосрочной стратегии инновационного 
поведения, которая может позволить им идти в ногу с окружающими изменениями. 
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Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, его экономический 

рост определяются правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих 
наилучшим образом реализовать потенциально-технический и человеческий капитал 
и другие ресурсы. В условиях постоянной конкурентной борьбы и быстро меняющейся 
ситуации фирмы должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоя-
нии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию инновационного поведения, ко-
торая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. 

В настоящее время отечественный промышленный комплекс находится в стаг-
нации. Экономический рост в условиях недавнего кризиса сменился спадом произ-
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водства. Как правило, в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющих-
ся условий на мировом рынке, фирмы стараются акцентировать внимание на внут-
реннем состоянии дел и на оперативном управлении, что не способствует долго-
срочному экономическому развитию. Поэтому для обеспечения устойчивого разви-
тия предприятий необходимо внедрение инновационных стратегических подходов к 
организации производства. 

Широкая инновационная деятельность существенно повышает конкурентоспо-
собность производимых товаров, улучшает их характеристики, что в значительной 
степени укрепляет их позиции на рынке. Применение инноваций в любой сфере про-
изводства позволяет быстро адаптироваться под изменения рыночной конъюнктуры, 
что позволяет не только улучшать позиции в конкурентной борьбе на рынке, но и 
выходить на новые рынки сбыта. Для обеспечения последовательного и устойчивого 
развития промышленных предприятий необходимо применять новейшие научно-
технические достижения в проектировании новых технологий, в процессе создания 
новой продукции и ее продвижения. 

Существует множество подходов, определяющих проявление инновационной 
деятельности. Так, например, Й. Шумпетер определяет инновации, как изменения с 
целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых 
производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промыш-
ленности1. Данный подход не учитывает инновационных изменений в используемом 
сырье или технологии производства, рыночные факторы. 

Некоторые авторы главным аспектом инновационного развития определяют 
распространение нововведений. В.Д. Медынский под инновационным процессом 
подразумевает совокупность научно-технических, технологических и организацион-
ных изменений, происходящих в процессе реализации инноваций2. 

Существуют различные виды инноваций: социальные, технологические, орга-
низационные, маркетинговые. На мой взгляд, технологические инновации играют 
наибольшую роль в экономическом развитии предприятия. Научно-технический про-
гресс главным образом основан на внедрении новых технологий в производстве. С 
другой стороны, под технологической инновацией можно понимать не обязательно 
что-то принципиально новое, это может быть и уже имеющийся технологический 
опыт, составляющий новое качество в других производственных системах. 

Технологическую инновацию следует определять как результат инновационной 
деятельности, обеспечивающий экономический рост в различных сферах деятель-
ности предприятия на рынке. Как правило, подобные инновации приводят к образо-
ванию новых изделий, обеспечивающих конечному потребителю широчайшее мно-
гообразие продукции. При этом для покупателя ценность потребительских свойств 
товара часто превосходит ценность собственно приобретаемого предмета. Психоло-
гические эффекты часто преобладают над функциональной целесообразностью 
продукта при его покупке. И чтобы эти эффекты не отступали на второй план, они 
должны согласовываться с актуальными задачами экономии. Поэтому новизна изго-
товляемых товаров с новыми потребительскими свойствами может быть опреде-
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ляющим критерием внедрения технологических инноваций, только если их исполь-
зование будет тесно связано с экономией в широком смысле, с максимально эффек-
тивным использованием производственных ресурсов. 

Особой стадией инновационного процесса можно выделить распространение 
нововведений3. Нововведение - это способ удовлетворения сложившихся общест-
венных потребностей, дающих прирост полезного эффекта. Существует две основ-
ные черты нововведений: новизна применения данной потребительной стоимости 
для удовлетворения общественной потребности (рыночная новизна) и новизна, ле-
жащая в основе нововведения, научной идеи или технического решения (научно-
техническая новизна). 

Рыночная новизна является в какой-то степени первоочередной, так как ново-
введения как новый способ удовлетворения уже имеющейся в обществе потребно-
сти, должны доказать свои преимущества в сравнении с другими способами удовле-
творения данной потребности. При этом признание конечным потребителем пре-
имуществ новой потребительной стоимости над уже существующими вариантами 
осуществляется посредством рынка. Нововведение может быть признано полезным, 
если оно позволяет повысить доход либо за счет вывода на рынок новых товаров, 
либо благодаря улучшению качества производимой продукции и снижению издержек. 

При формировании инновационной стратегии развития предприятия, важно оп-
ределить структуры целей продуктовых и технологических инноваций, что определя-
ет тенденции развития предприятия на долгую перспективу. Более того, любые стра-
тегические плановые решения не возможны без предварительного исследования 
возможных продуктовых и технологических инноваций. 

Потребность в продуктово-технологических инновациях зарождается в боль-
шинстве случаев внутри самой организации. Она стимулируется увеличением спро-
са на новую продукцию и ростом объема продаж, а также возможным повышением 
цен на некоторые виды ресурсов. При этом продуктовые инновации могут как осно-
вываться на технологических, так и реализоваться обособленно от них. Как правило, 
такие улучшающие продуктовые инновации выгодны вследствие быстрого влияния 
на конкурентоспособность и экономические показатели организации и мотивируются 
необходимостью снижения цен и повышения качества продукции. 

В результате таких инноваций повышается производительность труда, так как 
обеспечивается снижение производственных затрат, и наибольшую выгоду от этих 
инноваций получают производители, обладающие более высокой долей рынка. 

Одним из важных понятий в экономической науке является понятие развития. 
Большой российский энциклопедический словарь приводит следующее определе-
ние: "Развитие - эволюция, направленное изменение какого-либо органического це-
лого, в процессе которого развертываются его внутренние возможности. Протекает 
во времени в последовательности стадий, как переход от одного состояния к друго-
му"4. Также, в литературе выделяют понятия, связанные с техническим развитием: 
научно-техническое развитие, техническое развитие производства на различных 
условиях. 
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В рамках технического развития исследовались техническое перевооружение 
производства, замена и модернизация оборудования, повышение качества выпус-
каемой продукции, и др. 

Понятие "инновационное развитие" отличается от понятий "техническое разви-
тие", "научно-техническое развитие" тем, что содержит элемент динамизма с учетом 
современных условий, характеризует способность хозяйственной системы разви-
ваться на инновационной основе в будущем. 

Стратегия инновационного развития предприятия - это комплексная программа 
действий предприятия по реализации его миссии и целей, основанная на постоянном 
выявлении, отборе и реализации необходимых инноваций для обеспечения его ус-
тойчивого развития на рынке. 

Существует ряд факторов, определяющих стратегию инновационного развития: 
 макроэкономические: изменение экономики страны в целом, изменение по-

требительского спроса, динамика инфляции, меры государственного регулирования; 
 микроэкономические: инновационный потенциал предприятия, инвестицион-

ный потенциал предприятия, жизненный цикл товаров, квалификация персонала; 
 рыночные: тенденции изменения отечественного и мирового рынка, тенден-

ции развития отдельных отраслей, рыночная позиция предприятия, уровень конку-
ренции; 

Инновационное развитие является наиболее успешным, если охватывает все 
сферы деятельности предприятия: управление, производство, маркетинг, финансы и 
т.д. При этом оно может быть организовано в качестве комплекса работ, представ-
ленных в виде отдельных инвестиционных проектов в каждой сфере. 

Таким образом формируется комплексный подход к формированию непрерыв-
ного и устойчивого роста производства и повышению эффективности деятельности 
предприятия. 
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allow them to keep up with the surrounding changes. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОХИМИИ 

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЫ 
 
Дается краткая историческая справка формирования рынка автохимии и автокосметики 

в России, приводится анализ положения этого рынка в текущих реалиях, дается оценка пер-
спективам его развития. 

 
Ключевые слова: автокосметика, автохимия, Россия, импортозамещение. 
 
Автокосметика - совокупность химических препаратов, предназначенных для 

поддержания как внешних (товарный вид), так и внутренних характеристик транс-
портного средства. Существует следующая классификация средств автокосметики1: 
очистители, полироли, восстановители. Продукция автохимии включает совокуп-
ность химических средств, предназначенных для поддержания работоспособности 
транспортного средства и входящих в его состав деталей. Современный рынок ато-
химии включает следующие группы товаров: моторное масло2, клеи и герметики, 
тормозные жидкости. 

Первые свидетельства о применении смазочных материалов (преимуществен-
но, оливкового масла) датируются 2 тыс. до н. э. и относятся к Древнему Египту. По 
мере развития человечества ассортимент автокосметики значительно возрос и эво-
люционировал от оливкового масла, смесей из сала, дегтя, графита и свиного жира 
(XVIII век) до продуктов нефтехимии, распространенных сегодня. 

Появление автокосметики в России связано с изобретениями таких выдающих-
ся российских механиков, как И. П. Кулибина (разработал смазку из графита для 
лифта в царском дворце) и И. И. Ползунова. Первые теоретические разработки в 
данной области принадлежат лауреату Ломоносовской премии Российской академии 
наук, Н. П. Петрову, который основал теорию гидродинамической смазки3. 

Начиная с 1990-х годов, благодаря развитию машиностроения, в России воз-
никли условия для формирования рынка автокосметики. Зачатки роста спроса на 
автомобили были обусловлены строительством Италией в 60-70-е годы прошлого 
столетия Волжского автомобильного завода (ВАЗ) в Тольятти. Сейчас отечественное 
машиностроение находится в стадии оживления: за первые 15 лет XXI века выпуск 
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грузовых автомобилей вырос на 41,6%, а легковых - практически удвоился4. Это 
закономерно повлекло за собой повышение спроса на продукцию автокосметики. 

Сегодняшний рынок автохимии в России представлен ведущими мировыми и 
российскими марками, что позволяет назвать его сформированным и обладающим 
большим потенциалом5. В перспективе развития этого рынка ставится задача импор-
тозамещения. Во-первых, следует повысить имидж отечественных производителей 
автохимии. Во-вторых, необходимо развивать инфраструктуру импортозамещающей 
продукции автокосметики на внешнем и внутреннем рынках. В-третьих, следует вне-
дрять инновационный бизнес, а также финансировать научные исследования в сфе-
ре автокосметики и автохимии. В-четвертых, внедрять нанотехнологии для улучше-
ния качества продукции и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

В заключение мы можем сделать вывод, что российский рынок автокосметики и 
автохимии имеет положительную динамику. С каждым годом количество автомоби-
лей растет, а значит, растет и спрос на качественные профессиональные средства 
автокосметики, которые эффективно ремонтируют и обслуживают автомобиль. На 
данный момент на рынке присутствует огромное количество автокосметики любых 
видов, в различных фасовках и ценовых диапазонах. Для отечественных производи-
телей автокосметики и автохимии одним из ключевых факторов для развития оста-
ется стабильная экономическая и политическая ситуация в России. 

 
* * * * 

1 Автокосметика и автохимия для автомобиля. URL: http://avto-opel.com/avtokosmetika-i-
avtoximiya. 

2 Российский рынок моторных масел: счастье не в объеме, а в его качестве. URL: 
https://oilcapital.ru/article/general/12-12-2016/rossiyskiy-rynok-motornyh-masel-schastie-ne-v-ob-
eme-a-v-ego-kachestve. 

3 Балабанов В.И., Болгов В.Ю. Автомобильные присадки и добавки. М. : Эксмо, 2011. 
4 Состояние рынка автохимии. URL: https://www.ronl.ru/stati/marketing/138641. 
5 URL: https://vsedlyavtom.ru/news/item-chto-novogo-na-rynke-avtohimii-i-avtokosmetiki-segodnya. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Статья посвящена повышению эффективности деятельности организации малого бизнеса. 
 
Ключевые слова: эффективность деятельности, организации малого бизнеса, конку-

рентоспособность. 
 
В настоящее время наблюдается активизация предпринимательской деятель-

ности в форме малых фирм, особенно в сфере розничной и оптовой торговли, услуг 
и туризма1. Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Самарской области 
способствовало развитию сферы малого предпринимательства, которая в настоя-
щее время насчитывает свыше 123 тысяч субъектов. В сфере малого и среднего 
предпринимательства Самарской области занято свыше 30% всего населения об-
ласти. Объем оборота малых предприятий составляет более 250 млрд. рублей. Са-
марская область по уровню развития малого предпринимательства является лиде-
ром среди регионов Приволжского федерального округа, по отдельным показателям 
входит в первую пятерку регионов России. По количеству малых предприятий на 100 
тыс. жителей Самарская область занимает среди регионов Приволжского федераль-
ного округа первое место, по обороту малых предприятий - 3 место, а по среднеспи-
сочной численности занятых на малых предприятиях - 4 место. 

Промышленные производства в форме малого предприятия в рыночных усло-
виях также доказали свою жизнеспособность. Основным аргументом их противников 
было то, что такие производства экономически менее эффективны, чем крупные 
промышленные предприятия. При сравнительном анализе экономических показате-
лей это мнение подтверждается2. Для малого бизнеса характерны единичный и мел-
косерийный типы производства со значительными затратами ручного труда, а изго-
тавливаемая продукция значительно дороже, чем на специализированных предпри-
ятиях. В таких предприятиях преобладают малоэффективное оборудование и техно-
логия, низкий уровень механизации работ, недостатки в нормировании, оплате тру-
да. Однако всесторонний экономический анализ и учет социальных выгод, бесспор-
но, доказывают целесообразность производств в форме малого предприятия. Они 
играют особую роль в рыночной экономике. Требуют небольшого начального капи-
тала и поэтому позволяют привлечь к предпринимательству многих людей, создать 
конкуренцию на рынке товаров, а также новые рабочие места для незанятого насе-
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ления. Исследованиями установлено, что малые предприятия способствуют диффе-
ренциации труда и повышению его производительности, дальнейшему развитию 
производительных сил, вызывают необходимость совершенствования организации, 
специализации и кооперации. Соединение собственника и предпринимателя в одном 
лице позволяет сократить управленческий персонал, в небольших коллективах выше 
сплоченность и взаимопомощь работников. 

Все это делает экономически оправданными налоговые льготы. Согласно зако-
нодательству РФ, малые предприятия получают инвестиционный кредит, снижаются 
налоги, чтобы прибыль направлялась на обновление и расширение производства. 
Дополнительные льготы предоставляются при переработке сельскохозяйственной 
продукции, производстве стройматериалов и ряда потребительских товаров. Из фе-
деральных и местных целевых фондов развития и поддержки малых предприятий 
предоставляются субсидии, гарантии для получения кредитов, льготы при страхова-
нии и т.д. 

Принято подразделять: промышленные производства и переработку сельско-
хозяйственного сырья. К производствам, не связанным с сельским хозяйством, отно-
сят предприятия по переработке местных видов сырья или сырья, завозимого извне: 
асфальтный и цементный заводы, цех розлива минеральной воды, деревообраба-
тывающий, швейный, тарный и строительный цехи, цех по выпуску строительных 
блоков, железобетонных конструкций, мини-завод по переработке нефти и т.д. Ко 
второй группе относят мукомольное (хлебопекарное), маслобойное, плодоовощекон-
сервное, сахарное, крахмало-спиртовое, комбикормовое производство, переработка 
мяса и молока и т. д.3 

Выбор организационно-правовой формы малого предприятия может опреде-
ляться множеством факторов, важнейшими из которых являются: специализация 
производства, размещение предприятия относительно рынков сбыта, наличие и уро-
вень квалификации трудовых ресурсов, обеспеченность финансовыми средствами, 
средствами производства, сырьем и местными природными ресурсами, спрос и пла-
тежеспособность населения, возможность рекламирования продукции. Наиболее 
распространенными формами являются: общество с ограниченной ответственно-
стью или индивидуальная форма. 

Основная нагрузка по управлению предпринимательской деятельностью ло-
жится на владельца предприятия или на участника, имеющего основную или наи-
большую долю в уставном капитале (общество, товарищество). Он определяет цели 
и основные задачи фирмы, выполняет представительские функции (заключение дого-
воров), осуществляет общее руководство, занимается планированием и управлением 
финансовыми ресурсами, контролирует денежные потоки и ценообразование. 

С другой стороны, использование упрощенной структуры управления чревато 
определенными негативными последствиями. Руководитель должен обладать раз-
носторонними знаниями для осуществления эффективного менеджмента на всех 
направлениях дельности при отсутствии специалистов по реализации отдельных 
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функций управления (производство, сбыт, финансы и др.). Это требует значитель-
ных усилий руководителя, направленных на личный контроль за постоянными изме-
нениями рыночной обстановки. Поэтому лучше иметь менеджера по производству и 
квалифицированного бухгалтера или консультанта. 

В условиях рынка возрастает необходимость серьезной предплановой работы 
по сбору информации, связанной как с объективной оценкой состояния предприятия, 
материально-технических условий, трудовых ресурсов, так и с возможностями его 
экономического роста. Прежде всего, необходимо изучить возможности сбыта про-
дукции и произвести объективный расчет цен, что позволит установить реальный 
доход, оплату труда, а также перспективы предприятия4. 

Основные цели повышения эффективности организации малого бизнеса: 
- получение достаточной прибыли для обеспечения владельца бизнеса прием-

лемым личным доходом, а предприятие необходимой суммой средств для реинве-
стирования в дело; 

- наличие достаточного количества денег для поддержания адекватного фи-
нансового обеспечения бизнеса и достижения положительного потока денежных 
средств (превышение прихода денег над расходом), для оплаты запланированных 
долгов и, следовательно, для продолжения деятельности. 

Основной задачей управления является осуществление целенаправленного 
воздействия на производство, с целью обеспечения выпуска конкурентоспособной, 
качественной продукции в определенное время, в необходимом количестве в нуж-
ном ассортименте с минимальными затратами. Руководство фирмой включает: 
управление затратами, основным и оборотным капиталом, персоналом, инвестиция-
ми, внутрифирменное планирование; организацию производственных работ. Пред-
приниматель (менеджер) должен представлять основные функции управления и с 
этих позиций рассматривать объект управления, т. е. проводить его анализ, плани-
ровать результаты и принимать решения по их достижению, организовывать эффек-
тивную деятельность подразделений; контролировать ход выполнения плановых 
заданий, корректировать решения и стимулировать работников. 

Иногда думают, что малая фирма - это уменьшенная копия большой. Это не 
так, у них разные методы хозяйствования. Гибкость позволяет малому бизнесу вы-
жить даже в условиях жесткой конкурентной борьбы. Малые фирмы имеют, как пра-
вило, небольшие штаты, и формы управления ими существенно упрощены. Все это 
можно рассматривать как преимущество малого бизнеса. Бизнес независимо от того, 
как он функционирует сегодня, требует постоянных усилий для развития и процвета-
ния. Важным фактором успешного развития бизнеса является детальное планиро-
вание его роста и расширения. 

 
* * * * 
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вышения // Российская наука: актуальные исследования и разработки : III Всерос. заоч. науч.-
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За последние годы в аграрном секторе республики проводились комплексные 

мероприятия, углубились аграрные реформы, произошли серьезные изменения, и 
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все это способствовало повышению экономических показателей. Углубление аграр-
ных реформ, развитие собственных отношений, усовершенствование экономических 
механизмов обеспечило реальное производственно-экономическое условие для 
рациональной деятельности владельцев и существующих частных хозяйств в секто-
ре. В результате этого в аграрном секторе нашей республики успешно завершились 
реформы, были ликвидированы хозяйства, основанные на общественную собствен-
ность, земля и собственность приватизированы, созданы формы хозяйства, осно-
ванные на частную собственность. 

Процесс оценивания на данном этапе играет приоритетную и решающую роль 
в экономическом развитии стран. Можно сказать, что цены с различными действиями 
предпринимательства и с государственным рыночным механизмом составляют це-
лостность. Это относится ко всем видам предпринимательской деятельности в усло-
виях рыночной экономики, т.е. относится и к внутреннему рынку, и к внешней эконо-
мической деятельности. 

Как известно, цены, являясь важным инструментом развития предпринима-
тельства в зерноводстве, играют ведущую роль в формировании эффективного эко-
номического механизма. В той и в другой сфере отношения предпринимателя с 
партнерами реализуется в решающей степени ценовым механизмом. Именно в этой 
сфере поддержка здоровой конкуренции и единство эффективного государственного 
урегулирования могут превратить цены в мощный стимулятор. 

Цены на зерновые продукты для промышленного и сельскохозяйственного 
производства определяются на основе одинаковых общих принципов. Тем не менее, 
"цены на зерно и зерновые продукты имеют некоторые характерные особенности, 
что зависит от специфики данной области (сферы)"1. 

В аграрной сфере есть такие области, где производятся не один, а два или бо-
лее видов основного и дополнительного продукта. Например, из зерновых продуктов, 
зерно и солома. В таких случаях расходы между основными и дополнительными 
продуктами могут быть разделены несколькими способами: 

- добавочный продукт по ценe, определенной от общей стоимости; 
- использованием коэффициентов в то время когда продукт принимается как 

условный, а также когда другие виды на основе обычных соотношений повторно 
вычисляются как условный продукт; 

- с помощью показателей специального веса во время пропорционального раз-
деления на рассчитанную сумму всех видов смешанного продукта по закупочным 
ценам. 

В настоящее время в стране в сфере зерноводства определенная часть обме-
на продуктами между предпринимателями осуществляется посредством контрактной 
цены и это дает положительные результаты. Достаточно показать, что в развитии 
предпринимательства, в определении государственной помощи предпринимателям, 
роль развития экономического потенциала в одном направлении и подписание цено-
вого контракта между государством и предпринимателями в процессе национального 
развития чрезвычайно высока. Опыт стран, с развитой рыночной экономикой свиде-
тельствует об этом. 

В целом, при принятии мер со стороны государства в целях устранения цено-
вых несоответствий соблюдаются ряд нижеуказанных принципов: 
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- регулирование и координация со стороны государства субъектов, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства, а также 
продукции, производимыми этими субъектами с учетом стоимости зерновых продуктов; 

- формирование рыночных равновесных цен под влиянием механизма спроса 
и предложения; 

- использование стандартных методов для расчета цен, предложенных пред-
принимателями, работающими в области сельского хозяйства с целью устранения 
ценовых несоответствий; 

-  стимулирования научно-технического прогресса в производстве зерна; 
- увеличение эффективности производства и снижение затраты на производ-

ство пшеницы; 
- взаимное урегулирование финансово-кредитных отношений и цены и дости-

жение их оптимальности. 
В условиях наличия диспаритета цен, для возмещения ущерба аграрным пред-

принимателям в процессе неэквивалентного обмена, поддержка со стороны государ-
ства приоритетных цен превращается в решающий фактор в повышении эффектив-
ности предпринимательской деятельности в зерноводстве. Так как с точки зрения 
критерии обеспечения продовольственной безопасности регулируемые цены на зер-
но должны обеспечивать уровень необходимой рентабельности предприниматель-
ской деятельности в этой области. "Выдержка межотраслевой конкуренции предприни-
мателя, занимающегося зерноводством для снижения ценовой диспаритетности с про-
мышленными продуктами должно применяться активная инновационная политика"2. 

Для формирования государственного зернового фонда, создание системы кон-
тактов сопровождается созданием структур, регулирующие и анализирующие разви-
тия рыночных отношений. В этой сфере механизм урегулирования проводится с 
помощью закупки зерновых и зернобобовых, государственных ипотечных операций, 
определения страховых цен, ипотечных ставок и государственных закупочных цен. В 
том числе, предусматривается использование методов ценовое урегулирование 
импорт - экспортных операций зерновыми продуктами, проникновение товаров в 
зерновой рынок. На рынке зерна и зерновых продуктов усовершенствование дого-
ворных отношений в урегулировании отношений и использование, иногда, стандарт-
ных государственных закупочных договоров на эти продукты превращается в необ-
ходимость. 

Уровень свободных цен в определенной степени является фактором, завися-
щий от самого предприятия. А в причины, которые не зависят от самого предпри-
ятия, "входят регулируемые цены государства и определение цены продукта моно-
полистическим предприятием"3. 

Как важный фактор, обуславливающий развитие зерноводства и предпринима-
тельства в зерноводстве в центре внимания стоит реализация продукта, в первую 
очередь, регулирование его оптовой цены. Но вместе с этим, с некоторыми исклю-
чениями оптовые цены ниже приоритетных. В условиях либеральной экономической 
политики наличие такого различия на продовольственном рынке и в аграрном произ-
водстве окажет негативное влияние на процессы применения субсидии и на созда-
ние государственных запасов. С другой стороны, возможности улучшения финансо-
вого положения предпринимателей сужаются, снижается эффективность использо-
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вания производственного потенциала страны и т.д. Для решения проблемы необхо-
димо дальнейшее усовершенствование внутри отраслевых и меж отраслевых эко-
номических отношений. 

Поддержка системы развития маркетинга со стороны предпринимателей цена 
продажи зерновых и зернобобовых во внутреннем рынке-важный фактор сближения 
цен к международным паритетным ценам. Периодическая организация зерновых 
аукционов, формирование современных оптовых рынков, объединение субъектов 
предпринимателей, производящие зерно, с предотвращением нечестную конкурен-
цию посредников на внутреннем рынке может создать необходимое условие для 
сближения цен на внутреннем рынке к международным паритетным ценам. 

Следует учитывать, что повышение и снижение цен на рынке зерновых продук-
тов наравне с другими факторами, в том числе, в значительной степени зависит от 
сезонного характера и от естественных факторов. Поэтому для уменьшения ущерба 
предпринимателей, подвергшиеся при неэквивалентном обмене, "правительство 
должно поддерживать приоритетные цены и эти цены должны обеспечивать необхо-
димый уровень рентабельности"4. 

Производство зерновых продуктов, как правило, для осуществления текущей 
нормальной деятельности предпринимателей, которые занимаются в сельскохозяй-
ственной сфере производства, посредством создания благоприятных условий прави-
тельством с помощью ценового механизма обеспечит устойчивое и динамичное раз-
витие этого сектора. 

В зерноводстве, вообще, приоритетным принципом ценовой политики государ-
ства в аграрной сфере является покровительство сбалансированной ценовой поли-
тики. Мероприятия сбалансирования способом урегулирование цен в области зерно-
водства предусматривают сбалансирование уровня спроса и предложения, связан-
ное с изменениями, происходящими в рыночной конюктуре и соответственно, стаби-
лизацию цен, защиту ценового уровня, оптимизацию структуру и объема производ-
ства путем ценовой системы. 

 
* * * * 
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Grain- growing takes the main part for development of different agrarian sphere. Article is 
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Особенностью современной экономики является ее рискованность, связанная с не-

кой степенью неопределенности ее функционирования, которая пронизывает все ее 
звенья от рабочего места, до уровня всей страны. Экономическая система выражается в 
свободе действий субъекта предпринимательства, который старается реализовать свои 
цели собственными способами и методами достижения. Это порождает рискованность 
отношений, неопределенность и вероятность достижения намеченного результата. 

Принятие решений о финансировании проекта должно основываться на оценке рис-
кованности проекта, которая является ключевым моментом. Включение в оценку рискован-
ности не только общеэкономических рисков, но и специфических рисков проекта обустрой-
ства нефтегазового месторождения позволит инвестору провести сравнение нескольких 
проектов или альтернативных вариантов по ряду критериев, в том числе неэкономических. 

Оценка и прогнозирование рисков является одним из ключевыхкритериев в общей 
оценке функционирования предприятия на современном рынке. Своевременное выявле-
ние, проведение анализа и выбор конкретного способа управления риском, позволяет 
предприятию избежать кризисных явлений и возможных потерь. В связи с этим, оценка и 
прогнозирование рискованности проектов обустройства месторождений углеводородов 
становится одной из наиболее актуальных и требующих особого внимания. 

Наличие рисков присуще всем разрабатываемым проектам, при этом, с повы-
шением сложности проекта происходит увеличение числа и масштабов возможных 
сопутствующих рисков. 
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Риск, в проектной деятельности, это вероятное событие, в результате которого 
субъект, принимающий решение, может потерять возможность достижения заплани-
рованных результатов проекта или его отдельных оцениваемых параметров (вре-
менных, количественных и стоимостных). Риск обусловлен определенными причи-
нами и имеет последствия, т.е. оказывает влияние на ключевые показатели разра-
батываемого проекта. Основная особенность при управлении риском, не его мини-
мизация, а получение наилучшего результата при приемлемом уровне риска. 

Особенностью проектных рисков является наличие объективной неопределен-
ности. Под неопределенностью понимается состояние объективных условий, в кото-
рых проект принимается к исполнению, не позволяющее предвидеть последствия 
решений в силу неточности и неполноты доступной информации. 

Особенностью инвестиционного риска проекта является его изменчивость на различ-
ных этапах его жизненного цикла по мере решения поставленных проектных задач. На 
первоначальном этапе реализации проект вероятность угроз высока, но возможные потери 
характеризуются низким уровнем. Но к концу выполнения всех работ по проекту величина 
потерь значительно возрастает, а вероятность угроз снижается. На рис. 1 изображена схе-
ма возможных границ управляемости проекта, с позиции определенности риска. 

 

 
 

Рис. 1. Схема границ риска с позиции определенности 
 
С учетом данной особенности следуют два вывода: 
1. Реализация проекта требует производить анализ рисков несколько раз, с 

трансформацией карты возможных рисков. 
2. Минимизация рисков наиболее оптимально происходит на этапе разработки 

концепции или в момент разработки проектной документации, что значительно де-
шевле, чем на этапе реализации проекта. 

Инвестиционные риски проекта чаще всего формируются в рамках трех сегментов: 
недопустимые, вполне приемлемые и приемлемые. Помимо определения двух основных 
параметров (вероятности и воздействия) для качественной оценки необходимо также уста-
новить саму возможность управления рисками. Исходя из сегментации, риски подразделя-
ются на: 

- управляемые; 
- частично управляемые; 
- неуправляемые. 
На рис. 2 размещен алгоритм принятия решения по факту выяснения вопроса 

управляемости и величины риска. В случае если установлены неуправляемые опасные 
риски, они выносятся на обсуждение с заказчиком и инвестором. Выявление опасной 
неуправляемой угрозы может послужить основанием для остановки реализации проекта. 
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Рис. 2. Блок-схема принятия решения по результатам анализа рисков 
 
Потенциальная эффективность проектирования основывается на возможности 

свободного принятия решений на всех стадиях жизненного цикла проекта. Это пред-
ставляет собой непрерывный процесс, в ходе которого разработчики проекта путем 
проб и ошибок находят правильные решения. 

Управленческие решения обычно принимаются в условиях неопределенности. 
Неопределенность приводит к возникновению ситуаций, исход которых трудно пред-
сказать однозначно. Однако человек, способный рационально принимать решения 
всегда имеет, основанные на тех или иных соображениях, представления о степени 
рискованности той или иной альтернативы. 

Таким образом, выбор в условиях неопределенности, в той или иной мере основан 
на вариантах, каждому из которых соответствует свое вероятностное распределение. А 
выбор среди вероятностных распределений и является выбором в условиях риска. 

Выбор решений в условиях риска состоит в поиске наилучшей для данного 
субъекта альтернативы исходя из имеющегося у него информации. Выбор при риске - 
наиболее адекватная модель реального процесса принятия решений в экономике, 
основой которого является теория ожидаемой полезности по фон Нейману. 

Теория ожидаемой полезности была предложена в конце 40-х годов нашего столе-
тия Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном, и является развитием неоклас-
сической теории индивидуального выбора для случаев, когда существует риск.Фон Ней-
ман и Моргенштерн утверждали, что, принимая решение в условиях выбора между кон-
курирующими вариантами, индивид предпочитает образ действий, который обеспечива-



 66 

ет максимальную ожидаемую полезность. Ожидаемая полезность - это общая вероят-
ность положительного / отрицательного исхода будущего события. 

Риск сопутствует практически любому управленческому решению и существует 
объективно, независимо от человека. Он обусловлен многочисленными факторами 
внешней по отношению к человеку среды. В то же время восприятие риска, его уро-
вень зависят от субъективного фактора, а именно - от отношения к риску лица, при-
нимающего решение и оценивающего риск. 

Расчет рискованности проекта обустройства нефтегазовых месторождений и 
формирования на основе расчетов оптимальных управленческих решений реализу-
ется в несколько этапов, приведенных на рис. 3. Каждый этап, подразумевает вы-
полнение определенных действий и возможность корректировки решений. Реализа-
ция этапа по оценке и расчету рискованности проходит на основе программного 
обеспечения, на базе MSExcel. 

 

 
 

Рис. 3. Этапы формирования управленческих решений на предприятии 
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Предлагаемое программное обеспечение предназначено для реализации ме-
тода Монте-Карло в технико-экономических расчетах. Оно позволяет оценить влия-
ние определенного набора факторов на определенную математическую модель, и 
отследить изменение результирующих показателей. 

Методической основой программного обеспечения является метод имитационного 
моделирования Монте-Карло. Данный метод создает дополнительную возможность оценки 
рискованности проекта за счет создания множества случайных сценариев. Это множество 
при большом количестве экспериментов охватывает возможные варианты изменения про-
екта в заданных границах. Результат анализа риска выражается в виде вероятностного 
распределения всех возможных значений этого показателя. 

Каждый руководитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда ему прихо-
дилось принимать какое-либо важное управленческое решение "вслепую", полагаясь 
на интуицию. А все потому, что искать нужную информацию долго и обременитель-
но. В итоге результаты оставляли желать лучшего. Анализ развития ситуации и про-
гнозирование на будущее (на несколько шагов вперед), учет влияния множества 
факторов, огромное количество постоянно изменяющихся данных делает недопус-
тимым принятие чувственных, субъективных решений. 

Основным решением проблемы принятия решений "вслепую", является разра-
ботка методики формирования и корректировки управленческих решений в условиях 
неопределенности на основе имитационного моделирования. 

В рамках данной методики рассчитывается рискованность проекта и ранжиро-
вание по группам риска. На основе выявленной рискованности оцениваются послед-
ствия выявленных рисков. Ранжирование по группам риска проводится экспертно, с 
помощью шкалы рискованности (рис. 4). Данная шкала показывает, насколько высок 
уровень рискованности проекта, а именно, сколько положительных значений резуль-
тирующего показателя, выше порогового значения, получилось в результате прове-
дения расчетов по методу Монте-Карло. 

 

 
 

Рис.4. Шкала рискованности проекта (вероятность положительного исхода) 
 

Группировка происходит по выстроенной процентной сетке с учетом полученных 
значений результирующих показателей (процент полученных положительных значений 
ключевых показателей эффективности). Границы диапазонов группы риска установлены 
на отметках 25%, 50%, 75% и 100% процент распределения показателей.  

Современный менеджер должен принимать решения на основе комплексного 
анализа обстановки, оценки вариантов решений и их согласования с использовани-
ем компьютерных систем поддержки принятия решений. Разработанная методика и 
программное обеспечение на основе применения Анализа чувствительности и мето-
да Монте-Карло позволит проектной команде эффективно и методично анализиро-
вать характер рисков в контексте своих целей, а также, разрабатывать эффективные 
ответные меры по их предотвращению. 

Принятие оптимальных объективных решений должно быть обосновано науч-
ным методом, подразумевающим использование различных методов и моделей 
принятия решений, в том числе на основе имитационного моделирования. Примене-
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ние программного обеспечения поможет менеджеру осуществить эффективное и 
экономически оправданное управление риском для достижения баланса между сни-
жением его степени и ожидаемыми результатами от будущих изменений. 
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Разработка методологии управления затратами на предприятиях промышлен-

ности требует анализа, оценки, апробации существующих и разработки новых мето-
дов и инструментов управления затратами. 

Методологический подход в управлении затратами представляет собой сово-
купность методов и инструментов, взаимосвязанных между собой, среди которых 
можно выбрать основные и вспомогательные в зависимости от специфики и мас-
штабов деятельности промышленного предприятия1. 

Рассматривая промышленные предприятия, необходимо иметь ввиду, что та-
кие предприятия предполагают наличие трех достаточно разнообразных технологи-
ческих стадий: заготовительной, обрабатывающей, сборочной. 

Каждая из них является комплексной. На заготовительной стадии, к примеру, 
поступающий на предприятие металл режется на заготовки, что представляет собой 
начальную стадию формирования затрат по изделиям, далее в кузнечном цехе (го-
рячая штамповка) или в прессовом цехе (холодная штамповка) формируются затра-
ты на производство поковок, в литейном цехе - затраты на изготовление отливок. 
Обрабатывающая стадия также может предполагать формирование затрат на про-
изводство готовых деталей по различным видам обработки: механической (токарной, 
фрезерной и др.), гальванической, термообработке. На сборочной стадии из деталей 
собственного производства и других комплектующих осуществляется сборка узлов, 
соединений и изделия в целом. На данной стадии формируются затраты на сборку, 
после ее окончания проходят испытания готовой машины и. соответственно, форми-
руются затраты на испытание2. 

Помимо стадий производственного процесса можно выделить и отдельные его 
разновидности. На промышленных предприятиях, в большинстве случаев, по своему 
назначению и роли в производстве процессы подразделяются на основные, вспомо-
гательные и обслуживающие. 

Наличие такого сложного, многостадийного процесса, с точки зрения управле-
ния затратами, предполагает необходимость выделения отдельных мест возникно-
вения затрат или центров ответственности, что существенно усложняет процесс 
управления затратами3. 

В то же время, как правило, промышленные предприятия имеют сложную орга-
низационную структуру, что в свою очередь способствует росту статей затрат и ус-
ложнению взаимодействия подразделений между собой. С точки зрения формирова-
ния затрат весомую роль играет и ряд функциональных служб: подразделения, осу-
ществляющие техническую подготовку производства новой продукции, структуры 
управления предприятием и др. 

Основой методологического подхода к управлению затратами на предприятиях 
промышленности может послужить алгоритм, представленный на рис. 1. 
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Анализ и оценка факторов внешней среды, определяющих уровень затрат на 
промышленном предприятии 

Систематизация информации по 
отдельным направлениям анализа

по местам возникновения 
затрат основного 

произвосдвта

по видам 
производственных 

процессов

по объектам учета по видам затрат

Расчет и прогнозирование затрат в статике и динамике, оценка их соответствия 
выбранной стратегии предприятия

Выявление основных факторов, влияющих на затраты, оценка резервов 
снижения себестоимости продукции промышленного предприятия 

Разработка мероприятий по реализации выявленных резервов снижения затрат

Определение круга ответственных лиц, закрепление полномочий

Оценка возможностей реализации предложенных мероприятий, составление 
план-графика 

Мониторинг хода проведения мероприятий по снижению затрат промышленного 
предприятия, выявление отклонений, определение причин и ключевых 

факторов, препятствующих реализации поставленных задач

Совершенствование мероприятий по снижению затрат предприятия с учетом 
выявленных особенностей и факторов внутренней и внешней среды

Оценка результатов, поиск новых решений задач по снижению затрат
 

 

Рис. 1. Алгоритм управления затратами на промышленных предприятиях 
 
Каждый этап алгоритма предусматривает применение комплекса методов и ин-

струментов, в совокупности определяющих методологию управления затратами на 
предприятиях промышленности. 

Характеризуя этапы данного алгоритма, можно отметить, что анализ затрат 
важен не сам по себе, а для формирования мероприятий по их оптимизации с целью 
обеспечения реализации стратегической цели предприятия. Поэтому начальным 
этапом алгоритма должен стать анализ окружающей среды, в том числе с использо-
ванием элементов методов позиционирования предприятия на рынке и выбор крите-
риев соответствия затрат существующей стратегии предприятия. При этом крите-
риями сравнения должны являться не только и даже не столько общий уровень и 
динамика затрат по предприятию в целом, а их величина и тенденция изменения по 
отдельным составляющим, направлениям исследования, источники информации по 
которым должны формироваться на следующем этапе. Главными ее источниками 
является бухгалтерская, налоговая и управленческая отчетность. 

Каждый этап алгоритма управления затратами предусматривает применение 
определенных методов и инструментов. 
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На рис. 2 представлен перечень наиболее широко распространенных методов 
и инструментов управления затратами4, которые в зависимости от специфики про-
мышленного предприятия могут лечь в основу методологии управления затратами. 

 

Методы и инструменты 
планирования, 

прогнозирования затрат, 
организации управления 

затратами 

Методы и инструменты 
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координирование, 
стимулирование и 

активация деятельности 
сотрудников 

Методы и инструменты 
анализа, учета, 
мониторинга
 и контроля

Дорожное картирование 
производственных 

процессов

Диаграмма Исикавы, 
анализ затратообра-
зующих факторов

Разработка нормативов 
и анализ отклонений

Экономико-
математические модели

Хронометраж работ, 
нормирование трудовой 

нагрузки и загрузки 
оборудования

Система «канбан»

Калькулирование 
себестоимости; смета 

затрат

TQM ISO,   - 
Стандартизация 

производственных 
процессов

Эталонные участки

Разработка программы 
по преодолению 
сопротивления 

изменениям

Система премирования 
сотрудников

Обучение и 
переквалификация

Тестирование 
и контроль

Visual management – 
визуализация  процессов

Попроцессный, 
попередельный, 

позаказный метод учета 
затрат в зависимости от 
специфики предприятия

Система оценки 
результативности 

мероприятий 

Мозговой штурм в поиске 
идей по снижению затрат 

и совершенствованию 
производства

Функционально-
стоимостной анализ

Основные методы и инструменты управления затратами 

Система нематериального 
поощрения сотрудников

Директ-костинг

Стандарт-кост

 
 

Рис. 2. Основные методы и инструменты управления затратами  
на промышленных предприятиях 

 
Перечень методов и инструментов может быть существенно расширен и изме-

нен в зависимости от специфики и масштабов деятельности промышленного пред-
приятия. 
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Методы и инструменты управления затратами должны согласовываться со стратеги-
ческими целями промышленного предприятия.  

Комплексный и системный подходы являются залогом эффективности мероприятий 
по снижению затрат. Процесс совершенствования производственных процесс и поиска 
резервов снижения затрат на промышленных предприятиях должны быть непрерывными5. 

 
* * * * 

1 Метелев И.С. Методология финансового подхода в управлении затратами предприни-
мательских структур: особенности применения в экономике инновационного типа // Наука о 
человеке: гуманитарные исследования. 2014. № 4 (18). С. 241-245. 

2 Стрельцов А.В., Бажуткина Л.П., Наугольнова И.А. Методические подходы к формиро-
ванию системы управления затратами машиностроительных предприятий // Экономика и 
предпринимательство. 2016. № 4-2 (69-2). С. 373-378. 

3 Ульянова Н.В. Проблемы методологии учета и бюджетирования по центрам финансо-
вой ответственности затрат // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 6. С. 54−63. 

4 Наугольнова И.А. Факторы и инструменты снижения затрат на промышленных пред-
приятиях // Перспективы науки. 2015. № 8 (71). С. 118-122. 

5 Masaaki I. Kaizen: The Key To Japan's Competitive Success. McGraw-Hill Publishing Com-
pany, 1986. 

 
I.A. Naugolnova* 

 
METHODOLOGY OF COST MANAGEMENT AT INDUSTRY ENTERPRISES 

 
The article presents an algorithm for managing costs in industrial enterprises. The systemati-

zation of methods and tools for managing costs, which, depending on the specifics and scale of the 
industrial enterprise, can form the basis of the methodology of cost management. 

 
Keywords: cost management, cost management methodology, cost management algorithm, 

cost management methods, cost management tools. 
 
* Naugolnova Irina Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Samara State University 

of Economics. E-mail: naugolnovaia@mail.ru. 
 
 
УДК 332.1(470.43) 
 

Н.В. Никитина* 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 
Рассматриваются проблемы развития и модернизации телекоммуникационной отрасли, 

конкурентные преимущества и тенденции продвижения новых технологий для обеспечения 
жизнеспособности компаний. 
                                                                    

* Никитина Наталья Владиславовна, кандидат экономических наук, доцент, Самарский 
государственный экономический университет. E-mail: nikitina_nv@mail.ru. 



 73 

Ключевые слова: телекоммуникационный рынок, конкуренция, источники роста, 
операционная эффективность, инновационные технологии. 

 
Рассмотрим проблемы модернизации на примере предприятий 

телекоммуникационной отрасли, которой принадлежит особая роль в экономике 
страны, так как ее важнейшей функцией является обеспечение потребностей 
общества в передаче информации. Развитие телекоммуникаций - необходимое 
условие для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов занятости 
населения, развития современных информационных технологий. 

Поэтому развитие телекоммуникационной отрасли является приоритетным и 
стратегическим направлением для правительств всех стран, и Россия здесь - не 
исключение1. Сегодня на телекоммуникационном рынке фиксированной и мобильной 
связи в России происходит усиление конкуренции и стабилизации данного состояния 
в последующие периоды (состояние полного насыщения рынка), за счет появление 4 
крупного игрока Теле2 в составе ПАО "Ростелеком" с поддержкой государства. За-
менить телекоммуникационные услуги невозможно, это единственный способ почти 
мгновенной передачи различных видов информации на значительное расстояние2. 

Телекоммуникационный рынок России - конкурентный рынок с умеренной 
концентрацией. Индексы концентрации CR-3 и CR-4 имеют показатели 57,76 и 73,26 
соответственно. Явного лидера на рынке нет. 

Российский телекоммуникационный рынок с проникновением высокоскоростного 
широкополосного беспроводного доступа свыше 83% (по итогам второго квартала 2017 г.) 
можно оценить как развивающийся. В целом необходимо выделить несколько наиболее 
важных трендов, которые определяют развитие рынка телекоммуникаций на ближайшие 
3 - 5 лет: 

1. Рост объемов мобильной передачи данных. Мобильный Интернет, 
демонстрируя высокие темпы роста, станет основным источником роста выручки 
операторов мобильной связи, но при этом будут расти объем передачи данных и 
потребность в увеличении скорости их передачи. 

2. В связи с ростом конкуренции на рынке услуг связи будет снижаться 
потребность в традиционных видах услуг (голосовые сообщения, смс и т.п.) и как 
следствие, снижаться тарифы и доходность от этих услуг в компаниях; 

3. В следствии быстрого изменения предпочтений пользователей, появлении 
инновационных услуг и удовлетворения потребностей новыми способами значение 
будет иметь сила бренда , приверженность и желание потребителей поддержать 
конкретную компанию. 

4. Рост операционной эффективности, связанный с увеличение потребности в 
мобильном Интернете, что позволит сохронить доходность компаний, 
скомпенсировав уход традиционного набора услуг. 

5. Изменение конкурентной среды в связи стем , что ПАО "Ростелеком" 
расширяет свою деятельность за пределы предоставления фиксированных услуг, 
мобильные операторы начинают предоставлять финансовые услуги и выходить на 
рынок кабельного телевидения. В этом контексте в задачи операторов входит 
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упрочнение лидирующих позиций, нахождение баланса между прибыльностью, ростом 
выручки и оптимизацией затрат, а также определение основных направлений инвестиций 
в условиях высокой изменчивости высокотехнологичных отраслей экономики. 

Были тсследованы теоретические и практические аспекты деятельности 
телекоммуникационной компании ООО "Орион" ГК "Freshtel" дочернее общество ПАО 
"Ростелеком". Анализ ООО "Орион" показал, что деятельность предприятия является 
убыточной, но в связи с тем что компания подконтрольна государственному оператору 
ПАО "Ростелеком" и обладает частотными присвоениями на все территории РФ для 
развертывания сетей 5G, компания обладает хорошими финансовыми возможностями 
для реализации своих целей3. Запуск опытной зоны сети мобильной связи пятого 
поколения планируется на начало 2018 года, а коммерческая эксплуатация сети  
5 поколения должна начаться в 2020 году. В то же время, негативным фактором является 
большие убытки компании. На совете директоров дочерних предприятий ПАО 
"Ростелеком в 2017 году принято решение открыть новую кредитную линию ООО "Орион" 
для покрытия убытков на сумму 500 млн. рублей. 

Для решения этой проблемы планируются мероприятия по стимулированию и 
входу на рынок B2O последняя миля для ПАО "Ростелеком", что позволит улучшить 
качество сервиса клиентам ПАО "Ростелеком", увеличит выручку, тем самым 
улучшит финансовые показатели и обеспечить благоприятную конкурентную среду 
на рынке и ряд конкурентных преимуществ для ООО "Орион". 

Для этих целей предполагается выделить порядка 200 млн. рублей на закупку 
телекоммуникационного оборудования и строительство инфраструктуры сети в 
Приволжском Федеральном округе. Отсутствие тарифов с простой структурой в 
корпоративном сегменте снижает конкурентоспособность предприятия в целом. 
Введение тарифа с единой стоимостью безлимитного Интернет с различными 
скоростями доступа, позволит конкурировать с линейкой тарифов от Энфорта. 
Предлагается "обвесить" тариф оптимизирующими услугами (телефон в офис, твоя 
сеть, видеонаблюдение и т.д.). В итоге получим гибкий инструмент для привлечения 
новых клиентов в корпоративном сегменте. Макрорегион "Волга" ПАО "Ростелеком в 
2017-2018 году планирует переключить на ресурсы ООО "Орион" порядка 3 тысячи 
корпоративных клиентов, что ежемесячно по выручки составит порядка15 млн. рублей. 

Для сохранения действующей клиентской базы в сегменте B2C (физические 
лица) расширение и улучшения качества сервиса предполагается инвестировать  
100 млн. рублей, что существенно повысит конкурентоспособность компании на 
рынке широкополосного беспроводного доступа в интернет. Срок окупаемости 2019 год. 

Таким образом необходимо отметить, что на практике исполнение планов 
становится самым серьезным испытанием для организации. Для обеспечения 
конкурентоспособного развития компании на рынке масса отдельных мероприятий и 
действий сотрудников должны быть скоординирована таким образом, чтобы 
реализовать цели, желательно с наименьшими затратами и в максимально сжатые 
сроки используя все возмржности технической и технологтической модернизвции 
произсводственных систем с целью получения конкурентных преимуществ компании 
на рынке. 
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Прибыль предприятия определяется с помощью сопоставления его доходов и 

расходов, отражаемых в форме 2 "Отчет о финансовых результатах". Термины "рас-
ходы" и "доходы" широко используются в бухгалтерском учете, их содержание рас-
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крыто в Положениях по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 
10/99 "Расходы организации".  

Исследуя вопросы экономической природы расходов предприятия, следует от-
метить, что их определение в бухгалтерском и налоговом учете не совпадает. Со-
гласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/991) расходы - это уменьшение 
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного иму-
щества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собст-
венников имущества) (при этом предусматривается ряд условий для признания рас-
ходов в бухгалтерском и отчете о финансовых результатах). Согласно Налоговому 
кодексу РФ (ст. 252) расходы - это обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком (под обоснованными 
расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых вы-
ражена в денежной форме, а под документально подтвержденными расходами 
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответст-
вии с законодательством РФ). Расходами признаются любые затраты при условии, 
что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получе-
ние дохода2. 

Классификации расходов в бухгалтерском и налоговом учете различаются 
только по формулировкам. В Налоговом кодексе РФ расходы в зависимости от их 
характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогопла-
тельщика подразделяются на: 1) расходы, связанные с производством и реализаци-
ей; 2) внереализационные расходы. В Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ 
10/99) расходы предприятия дифференцируются следующим образом: 1) расходы по 
обычным видам деятельности; 2) прочие расходы (отметим: в более ранней редак-
ции ПБУ 10/99 расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуще-
ствления и направлений его деятельности подразделялись на: расходы по обычным 
видам деятельности; операционные расходы; внереализационные расходы; чрезвы-
чайные расходы.). При этом делается оговорка, что расходами по обычным видам 
деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей 
продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление 
которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. Рассмотрение данных 
формулировок по существу позволяет сделать вывод о том, что они друг от друга в 
значительной степени не отличаются. Но дальнейшее рассмотрение вопросов клас-
сификации расходов позволяет отметить: если в бухгалтерском учете предусматри-
вается группировка расходов по пяти элементам (материальные затраты; затраты на 
оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты), то в 
налоговом учете расходы предприятия подразделяются на четыре элемента (мате-
риальные расходы; расходы на оплату труда; суммы начисленной амортизации; 
прочие расходы. Такой элемент затрат, как отчисления на социальные нужды, не 
выделяется обособленно, а входит в состав статей "Расходы на оплату труда" или 
"Прочие расходы" в зависимости от принятой учетной политики предприятия. 
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Расходы по обычным видам деятельности можно сравнивать с затратами и 
выявлять разницу между ними: 1) в отличие от затрат расходы не могут быть в со-
стоянии запасоемкости, не могут относиться к активам предприятия; они отражаются 
при расчете прибыли предприятия в отчете о финансовых результатах; 2) затраты, в 
отличие от расходов, отражаются в учете предприятия на момент потребления в 
производственном процессе. В конечном итоге все расходы по обычным видам дея-
тельности предприятия за определенный период обязательно должны трансформи-
роваться в затраты.; расходы, не отнесенные к затратам по каким-то причинам, ха-
рактеризуют ошибки учета затрат на производство и сбыт продукции. 

В бухгалтерской учете расходы обуславливаются: 1) затратами, относимыми 
на себестоимость продажи; 2) выплатами из прибыли предприятия (например, ко-
мандировочные расходы, представительские и подобные им расходы включают в 
затраты в пределах норм, утвержденных Минфином РФ, а сверх норм - оплачивают-
ся за счет прибыли). В соответствующих статьях Налогового кодекса РФ установлен 
перечень затрат, относящихся к тем или иным видам расходов, связанных с произ-
водством и продажей продукции. К прочим расходам, в том числе, относятся: пред-
ставительские расходы, которые включаются в течение отчетного (налогового пе-
риода) в размере, не превышающем 4% расходов налогоплательщика на оплату 
труда за отчетный (налоговый) период; расходы налогоплательщика на все виды 
рекламы, которые учитываются в размере, не превышающем 1% выручки, опреде-
ляемой им в течение налогового (отчетного) периода. 

Знание приведенных в данной статье отличий в классификациях расходов по-
зволит финансистам, бухгалтерам, аналитикам избежать недоразумений при подго-
товке отчетов в налоговые органы. 

 
* * * * 
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Анализ отечественного рынка парфюмерной и бытовой продукции свидетель-

ствует о серьезном обострении конкурентной борьбы во всех его секторах: ввозимых 
зарубежных и производимых в России. Устоять в этой борьбе отечественные произ-
водители смогут, только значительно повысив их качество и поддерживая конкурен-
тоспособные цены. Конкуренция предприятия на рынке во многом зависит от спо-
собности его системы управления своевременно ставить и эффективно решать за-
дачи, снижения затрат, улучшения потребительских свойств выпускаемой продукции, 
ее продвижения на рынке. Это составляет товарную политику предприятия, при до-
кументальном оформлении которой особое внимание следует обратить на законода-
тельные и нормативные документы по вопросам природопользования, энерго- и 
ресурсосбережения. 

Для формирования товарной политики предприятия на основе функционально-
стоимостного моделирования, анализировались ключевые сферы: финансовое со-
стояние, эффективность управления ресурсами, производство, поставки, сбыт, ин-
новационная активность. В каждой из перечисленных сфер выделялись организаци-
онные и экономические показатели, на основе которых делались выводы о характе-
ре проблем предприятия, источниках их возникновения. Анализ позволил выявить 
следующие основные проблемы: несовершенная система расчетов с партнерами, 
недостаточное качество выпускаемой продукции, высокие затраты в производстве. 
Кроме того, разветвленная система поставок, несвоевременные и неритмичные по-
ставки и нестабильное качество, чрезмерно высокие затраты, отсутствие альтерна-
тивных поставщиков по целому ряду материалов, как следствие, сужение экспорт-
ных рынков и рынков стран СНГ. 

Жизнь человека сложно представить без бытовых химических товаров. Они 
облегчают быт, берегут потребительские свойства одежды, очищают предметы до-
машнего пользования. В результате стабильного спроса многие российские пред-
приятия специализируются на продаже бытовых химических товаров. Выбор средств 
бытовой химии производимых, как и внутри страны, так и за ее пределами постоянно 
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расширяется, средства, которые становятся малоэффективными уступают более 
новым препаратам. 

Имеется два основных критерия выбора поставщика: стоимость приобретения 
продукции или услуг; качество обслуживания. Качество обслуживания включает в 
себя качество продукции и надежность обслуживания, которая оценивается через 
вероятность отсутствия отказа в удовлетворении заявки. Наиболее выгодно для 
магазинов (оптовые покупатели) делать закупки у того поставщика, у которого высо-
кая надежность поставок и приемлемые цены. Существенное влияние на выбор по-
стоянного поставщика оказывают дополнительные критерии: удаленность поставщи-
ка; сроки выполнения текущих и экстренных заказов; организация управления каче-
ством продукции у поставщика; кредитоспособность и финансовое положение по-
ставщика и др. 

ОАО Парфюмерно-косметическая компания "Весна" (ОАО ПКК "Весна") являет-
ся надежным поставщиком, осуществляющим продажу бытовой химии различного 
ассортимента. В товарном ассортименте оптового звена ОАО ПКК "Весна" имеются 
следующие виды товаров: туалетное мыло (Herbal, Milk, Cream, ухаживающее, тра-
диционное и детское мыло, Absolut Classic, Absolut Nature, Absolut Kids, Absolut 
Cream); жидкое мыло (Absolut Classic нежное, Absolut Classic ультразащита, Absolut 
Nature, Absolut Cream, Herbal, Milk, Cream, ухаживающее мыло); кремы для лица, рук 
и ног; шампуни ("Весна", "Детский"); гели для душа (Crazy ZOO, Absolut Deo Expert, 
"Аромагия"; зубные пасты (Crazy ZOO, Весна ECOSENSE); моющие средства (Капля 
VOX), моющие средства: для кухни, ванны, стекол и пола). В таблице показаны объ-
ем (тыс. руб.) и структура (%) продаж наиболее популярных товаров. Проведем ана-
лиз объема продаж на предприятии: 
 

Изменения 
(+, -) 

Темп 
прироста, % Удельные веса, % Наимено-

вание 
товаров 

2014 2015 2016 2015  
от 2014 

2016  
от 2015 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 2014 2015 2016 

1.Моющие 
средства 

 
618,2 

 
5759,8 

 
9166,3 

 
5141,6 

 
3406,5 

 
831,7 

 
59,1 

 
14 

 
12 

 
11 

2.Жидкое 
мыло 5740,6 7199,8 12499,6 1459,2 5299,8 25,4 73,6 13 15 15 
3.Туалетн
ое мыло 

 
29586,4 

 
30719,2 

 
54164,7 

 
1132,8 

 
23445,5 3,8 76,3 67 64 65 

4. Кремы 883,2 1199,9 1583,3 316,8 383,3 35,8 31,9 2 2,5 1,9 
5.Зубные 
пасты 

 
441,6 

 
480,0 

 
833,3 

 
38,4 

 
353,3 

 
8,7 

 
107,3 

 
1 

 
1 

 
1 

6.Шампун
и и гели 
для душа 

 
1766,3 

 
2687,9 

 
4916,4 

 
921,5 

 
2228,5 52,17 82,9 4 5,6 5,9 

Итого 44159 7999 3330,3     100 100 100 
 

Из таблицы видно, что наиболее популярным товаром является туалетное мы-
ло, ему и принадлежит наибольший товарооборот (от 64% до 67% в год). Второе 
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место по товарообороту принадлежит жидкому мылу на него приходиться до 15% объ-
ема. За последние годы снизился объем продажи моющих средства (от 14% до 11% в 
год). Товарооборот шампуней и гелей для душа составил 4 - 6 %. Так же крема состав-
ляют от 1,9% до 2% товарооборота. Малый процент (1%) добавляют зубные пасты. 

Товары компании не уникальны, но есть отличительные характеристики данной 
продукции, важные для клиентов: привычный товар по ключевым свойствам, давно 
известные на рынке товары. 

Производство товаров массового потребления накладывает на предприятие 
ответственность - обеспечить стопроцентную гарантию надежности продукции. По-
этому постоянное совершенствование системы управления качеством является клю-
чевым моментом успешной деятельности. На предприятии разработано "Руково-
дство по качеству", которое описывает внедренную и применяемую на предприятии 
систему менеджмента. На всех стадиях производственного процесса осуществляет-
ся жесткий контроль качества, для этих целей хорошо развита сеть эксперименталь-
но - исследовательских лабораторий, внедрена автоматизированная система управ-
ления. Последние пять лет предприятие стоит в пятерке лучших компаний Самар-
ской области, является лауреатом конкурса "Компания года. Лучшие предприятия 
Самарской области". 

 
* * * * 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ  

ПРОДУКЦИИ КАЗАХСТАНА НА ЭКСПОРТ 
 
Статья посвящена анализу воплощения стратегии экономического развития Республики 

Казахстан, успехам и проблемам дальнейшего развития. Авторы рассматривают различные 
используемые подходы продвижения казахстанской продукции на внешний рынок, их особен-
ности и отличия. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, технопарк, инновационная система, 

индустриально-инновационное развитие, ЭКСПО-2017, инновационные изобретения. 
 
Стратегия экономического развития РК провозглашает одной из главных задач 

вхождение Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, о чем 
Президент Н.А. Назарбаев заявил в своем Послании народу 31 января 2017 года. 

Очевидно, что поставленная руководством РК цель может быть достигнута 
только на основе глубокой диверсификации экономики страны, путем стимулирова-
ния инновационной деятельности, внедрения и развития конкурентоспособных про-
изводств, интегрированных в региональные и мировые рынки. 

Именно поэтому в последнее время все чаще к числу важнейших факторов 
развития экономики Казахстана стали относить инновационную деятельность, кото-
рая базируется на внедрении новых идей, научных знаний, технологий и видов про-
дукции в различные области производства и сферы управления обществом. 

Важным условием становления новых индустрий является поддержка иннова-
ций и быстрое внедрение их в производство. 

Правительству поручено создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 ме-
ждународный технопарк IT-стартапов. Он должен стать платформой для привлече-
ния предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для этого необходима соответ-
ствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, 
упрощенные визовый и трудовой режимы. 

Главой государства поставлена задача развивать научный и инновационный 
потенциал страны на базе вузов, Назарбаев Университета и ПИТ "Алатау". 

На расширение масштабов инновационной деятельности в Казахстане направ-
лены основные положения Закона Республики Казахстан "Об инновационной дея-
тельности" и "Программы инновационного развития Республики Казахстан". 

                                                                    
* Рустенова Эльвира Амангельдыевна, кандидат экономических наук, доцент;  
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преподаватель. - Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, 
г. Уральск, Республика Казахстан. E-mail: elvira02@mail.ru, karinakalm1896@gmail.com. 
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Фундаментальным документом, определяющим в настоящее время экономиче-
ское развитие Казахстана является Стратегия индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2015-2019 года. 

Программа развития промышленной индустрии на 2015-2019 годы была разра-
ботана в соответствии с проанализированными слабыми и сильными сторонами, а 
также угрозами и возможностями. В ходе исследования были выявлены такие барь-
еры, как все еще недостаточная инвестиционная активность, нехватка квалифициро-
ванных профессионалов, недостаточная доля малого и среднего бизнеса, недоста-
точный уровень инноваций. Все эти барьеры программа предусматривает решить с 
помощью таких возможностей, как улучшение качества добычи в ресурсных секторах, 
доступ к рынку Таможенного Союза, Китая, стран Центральной Азии и прикаспийских 
государств. Концепция программы форсированного индустриально- инновационного 
развития Казахстана на 2015-2019 годы была сформирована в соответствии с принципа-
ми и задачами стратегии "Казахстан - 2050" и концепций по вхождению нашей республи-
ки в 30-ку самых развитых государств. Программа логически продолжает успешно реали-
зованную аналогичную программу развития предыдущей пятилетки. 

Вопросы инновационной деятельности в Казахстане находятся в ведении трех ос-
новных органов государственного управления. Остановимся подробнее на одном из них1. 

Развитие сети технопарков на территории республики - одно из приоритетных 
направлений развития экономики Казахстана. С целью продвижения этой инициати-
вы и повышения привлекательности казахстанской продукции для зарубежных поку-
пателей, Министерством индустрии и торговли Казахстана была разработана Кон-
цепция формирования сети технопарков в РК. Подготовка данной Концепции осуще-
ствлялась с учетом опыта формирования инновационной инфраструктуры в таких 
странах, как Китай, Германия, США. 

Концепция подразумевает создание многоуровневой национальной инноваци-
онной системы, включающей в свой состав технопарки, научные парки, специальные 
экономические зоны (СЭЗ) и зоны высоких технологий. Целью их создания является 
формирование производственных комплексов в важнейших перспективных отраслях 
экономики и создание производств с высокой добавленной стоимостью, основанных 
на использовании передовых технологий и инноваций. 

Технопарки создаются в городах, где имеется в наличие сеть научных и про-
мышленных организаций с высоким научно-технологическим потенциалом. Приме-
ром может служить формирующийся в настоящее время Парк информационных тех-
нологий в Алатау. 

Технопарки Казахстана создаются в интересах внутреннего рынка сбыта и 
имеют четкую тематическую, отраслевую и даже региональную ориентированность. 
Например, в Уральске создан технопарк "ИТ в машиностроении", в Курчатове суще-
ствует Парк ядерных технологий, в Западно-Казахстанской области - нефтехимиче-
ский ТОО Технопарк "Алгоритм", в Степногорске - технопарк в области биотехноло-
гии, в Шортанды - технопарк переработки сельхозпродукции и т.д.2 

Также Министерством индустрии и торговли Казахстана в 2011 году была раз-
работана "Концепция государственной поддержки экспорта в Казахстане" в содейст-
вии с АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST"3. 

Услуги KAZNEX INVEST в этом направлении включают классические методы 
поддержки, практикуемые во всех странах. 
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1. Поддержка участия в зарубежных выставках в двух форматах, а именно: под 
эгидой страны с оформлением стенда, предоставления выставочных площадей в спе-
циализированных выставках. Перечень выставок, на которые распространяется под-
держка, определяется по интересам, выраженным отраслевыми ассоциациями при со-
гласовании с Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 

2. Организация и проведение торговых миссий. Особенность торговых миссий 
состоит в том, что в состав делегаций, выезжающих в страну интереса, входят пред-
ставители как институтов развития, так и бизнеса. Страны и вопросы для осуществ-
ления торговых миссий определяются на основе анализа мирового импорта, а также 
в соответствии с заявками предприятий. Торговые миссии, как правило, предусмат-
ривают не только встречи между государственными органами, но также и между 
бизнесом, встречающихся стран. 

3. Организация Встреч Продавцов и Покупателей. Эти встречи предоставляют 
платформу для персональных встреч заранее подобранных потенциально интерес-
ных друг другу сторон. Проводятся два раза в год в различных регионах Казахстана. 

4. Организация бизнес-форумов в ходе официальных визитов в другие страны. 
Участие формируется по заказу государственных органов, участвующих в визите. 

5. Разработка и продвижение зонтичных отраслевых брендов. На пилотной осно-
ве разработаны зонтичные бренды для четырех отраслей - пищевая ("Eatecological" 
или "EatBio"), швейная ("WearComfortable", "Одевай комфортное"), фармацевтическая 
("Healnatural"), машиностроение ("EngineerDurable", "Создавай надежное"). Бренды и 
знаки обсуждаются с ассоциациями и производителями с целью последующей регист-
рации и целевого продвижения. Вырабатываются также критерии соответствия знакам 
брендов. Предприятия, которым присваивается этот знак бренда, получают дополни-
тельную поддержку в виде специально организованных мероприятий (выставок, акций 
продвижения, рекламирования на внешних рынках). 

6. Организация и подготовка публикаций, выступлений, представления казах-
станской продукции и производителей на различных мероприятиях за рубежом4. 

Примером первого из перечисленных подходов является международная 
выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего". 

Для организации и проведения Конкурса создан Республиканский Штаб ЭКСПО-
2017, в которую вошли депутаты Парламента РК, руководители министерств и институ-
тов развития Казахстана, а также ряда ведущих общественных организаций страны. 

Миссия работы Республиканского штаба ЭКСПО-2017 заключается в том, что-
бы объединить весь научный и новаторский потенциал страны, найти наилучшие 
"зеленые проекты" в стране, содействовать их реализации, и тем самым способст-
вовать обеспечению наполнения контента выставки ЭКСПО-2017. 

Штаб возглавил депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Руководи-
тель Международного Секретариата G-Global Серик Нугербеков. 

Конкурс проводится по 5-ти номинациям - возобновлемые и альтернативные 
источники энергии, чистые технологии в традиционной энергетике, энергоэффектив-
ность и ресурсосбережение, зеленая химия и отходы, органическое сельское хозяй-
ство и водные ресурсы. 



 84 

Также планируется проведение ежегодных Форумов энергии будущего и регио-
нальных выставок Мини-Экспо5. 

Очевидно, что инновационная экономика для Казахстана - это способ реагиро-
вания на системные ограничения на пути экономического роста за счет создания, 
внедрения и коммерциализации новых технологий на всех уровнях принятия реше-
ний. В современных условиях только инновационная экономика, основанная на за-
имствовании, адаптации к местным условиям и разработке новейших технологий, 
способна поднять конкурентоспособность страны, а значит, и уровень жизни населе-
ния этой страны на достаточно высокий уровень. 

Таким образом, успешная реализация "Стратегии инновационного развития" 
должна способствовать проведению качественных изменений в структуре экономики 
Казахстана, которые приведут к ее устойчивому росту, основанному на эффективном 
использовании человеческого, произведенного и природного капитала, выходу Ка-
захстана на новый уровень социального развития и устройства общества. 

 
* * * * 

 
1 Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года (утв. указом 

Президента Республики Казахстан от 04.06.2013 № 579). 
2 Программа развития инноваций и содействию технологической модернизации в Рес-

публике Казахстан за 2010-2014 годы (утв. постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 30.11.2000 № 1308).  

3 Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному раз-
витию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (утв. указом Президента Республики Казах-
стан от 19.03.2010 № 958). 

4 Министерство индустрии и новых технологии Республики Казахстан. URL: 
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=221&lang=ru. 

5 URL: http Expo 2017 astana.com. 
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ПОТЕНЦИАЛЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Описывается процесс развития нефтяной промышленности в России. Представлены 

особенности развития нефтяного блока Самарской области и его потенциал. 
 
Ключевые слова: нефтяная промышленность, нефть, промышленный потенциал, ин-

новационно-инвестиционный потенциал, регион. 
 
Сегодня мировая ситуация в нефтяной промышленности характеризуется рос-

том конкуренции на международных рынках, истощением традиционных месторож-
дений, уменьшением объемов дешевой добычи, усложнением процесса добычи. 
Самара является крупным административным центром Российской Федерации с 
активно развивающейся экономикой. Нефтехимический комплекс Самарской области 
является одним из базовых в экономике региона и включает в себя нефтедобываю-
щую, нефтеперерабатывающую, химическую и пластмассовую отрасли промышлен-
ности, а также магистральный нефте- и нефтепродуктотрубопроводный транспорт. 
инерально-сырьевую базу Самарской области образуют углеводородное, минераль-
но-строительное, горно-техническое, горно-химическое сырье и пластовые воды. 
Основными полезными ископаемыми области являются нефть и попутный газ. На 
территории области открыто около 400 месторождений нефти с остаточными сум-
марными извлекаемыми запасами около 300 млн т. Разведка новых месторождений, 
добыча и переработка нефти являются важной составляющей экономического по-
тенциала области. Актуальной является проблема разработки и внедрения эффек-
тивных способов повышения нефтеотдачи пластов. 

В Самарской области основные запасы нефти сосредоточены на 514 месторо-
ждениях. И сегодня 90 % этих запасов находится на уже разрабатываемых месторо-
ждениях. Прирост запасов за счет открытия новых составляет около 10 %, осталь-
ные 90 % - за счет доразведки ранее открытых. 

Предприятия нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего и нефтехимиче-
ского кластера для экономики Самарской области традиционно имеют ключевое 
значение. 2016 год оказался непростым для всех промышленных отраслей региона и 
страны в целом. При этом самарская группа предприятий нефтяной компании "Рос-
нефть" в текущем году показала хорошие результаты работы. В области выросли 
показатели объема добычи нефти и попутного газа, а нефтеперерабатывающие 
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заводы продолжили модернизацию производства, благодаря чему смогли увеличить 
глубину переработки нефти, повысить уровень промышленной и экологической 
безопасности. Разобщенность, инертность и замкнутость на внутренних проблемах, 
что благотворно влияет на рост их конкурентоспособности. Географическая близость 
предприятий позволяет им эффективно использовать производственные ресурсы и 
сокращать издержки. В целом инновационные кластеры способствуют рационально-
му использованию ресурсов территорий, концентрации их на приоритетных направ-
лениях, создают предпосылки для производства. 

 В рамках разработки стратегии повышения конкурентоспособности и устойчи-
вости на мировой арене в нефтегазовой отрасли, в Самарской области проходит ряд 
мероприятий, направленных на стимулирование активной деятельности производст-
ва нефтяных и газовых отраслей. Так, в Самарской области сосредоточено большое 
количество нефтяных месторождений, кроме того нефте- и газоперерабатывающие 
заводы, а также потребители сырья1. Таким образом, регион обладает всем необхо-
димым для развития нефтегазового кластера, и предпосылками для его активной 
деятельности в том числе и инновационной, такими как: - ранее сформированная 
структура нефте- и газоперерабатывающих предприятий; -наличие обширными за-
пасами для дальнейшего развития кластера; - присутствуют все необходимые чело-
веческие ресурсы2. Однако наряду с сильными сторонами внедрения инновационных 
разработок, присутствуют и слабые стороны, о которых не стоит забывать, такие как: - 
высокие транспортные издержки. Данный недостаток присущ многим регионам Рос-
сии, занимающим лидирующие позиции по добыче и переработки "черного золота". - 
высокий уровень износа оборудования по сравнению с мировыми производителями3. 
и использование устаревших технологий, низкий масштаб производственных мощно-
стей, низкая энерго- и ресурсоэффективность большинства производств. Здесь сле-
дует отметить, что для решения данной проблемы необходимо привлечение допол-
нительного финансирования как со стороны государства, так и привлечение зару-
бежных инвесторов, с целью переоснащения производства и тем самым для повы-
шения эффективности производства. 

 Нефтегазовая промышленность Самарской области имеет значительный по-
тенциал. При определении ключевой специализации, развития производства про-
дукции высоких пределах на текущих мощностях, получении федеральной поддерж-
ки, привлечение крупных компаний, развитие сопутствующего малого и среднего 
бизнеса, инновационных компаний, создание промышленных парков, ориентации на 
конечного потребителя и его потребности Самарская нефтегазовая промышленность 
имеет все шансы на эффективное развитие4. 

 
* * * * 

1 Заступов А.В. Подходы к оценке и управлению рисками в нефтяной отрасли // Самар-
ский научный вестник. 2014. № 1 (6). С. 53-55. 

2 Заступов А.В. Тенденции состояния и перспективы развития российского нефтегазово-
го сервиса в современных рыночных условиях // Вестник Самарского государственного эконо-
мического университета. 2013. № 2 (100). С. 41-47. 

3 Манукян М.М., Подборнова Е.С. Перспективы добычи нефти и газа из нетрадиционных 
источников в России и мире // Модернизация промышленных комплексов Поволжья: пробле-
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В АГРАРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Затронуты проблемы организации и управления маркетингом на основе изучения и 

обобщения текущих трудов по данной теме. Рассматривается важность проведения маркетин-
говых исследований для увеличения эффективности деятельности предприятия. 
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учереждения обработки. 
 
В последнее время, в результате широкомасштабных аграрных реформ, 

которые послужили толчком для динамического развития сельского хозяйства, по-
севные площади были увеличены, образованы многочисленные аграрно-
перерабатывающие учреждения, которые в свою очередь улучшили обеспечение 
населения продовольствием. Наряду с этим многие продовольственные товары для 
населения страны пока что покрывается за счет импортозамещения. 
                                                                    

* Салимов Хикмат Фирдовси оглы, преподаватель, Ленкоранский государственный уни-
верситет, Азербайджанская Республика. E-mail: hikmat.salimov@bk.ru. 



 88 

Эффективная деятельность учереждений, которые занимаются производством 
сельской продукции и продовольственных товаров, зависит от того, как правильно 
они построят свою стратегию на рынке спроса. 

Для этого учереждения должны мастерски воспользоваться принципами 
маркетинга. Предприятия, работающие в аграрной среде, просто обязаны следить за 
деятельностью своих конкурентов. Изучение конкурентов является неотъемлемой 
частью агромаркетинга1. Основной задачей ставится обеспечение превосходства 
над конкурентами на рынке, в том числе сотрудничество с возможными конкурента-
ми с целью получения большей информации. Учреждение, которое занимается дея-
тельностью в аграрной отрасли, может больше узнать о сильных и слабых сторонах 
своих противников, таких как маркетинговые средства - рекламные кампании, о це-
нах, товарах и т.д.2 В результате изучения конкурентов можно занять более выгод-
ную позицию. Длительное пребывание учреждений на рынке зависит от качества 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, которые отвечают требовани-
ям потребителей3. С этой точки зрения каждое предприятие, поставляющее на рынок 
агропродовольствие, должно воплощать в жизнь комплекс мер, которые помогут 
точно определить качество и стандарт товаров, отвечающих требованиям потреби-
телей, поставляемых ими на рынок4. 

В процессе изучения товаров можно узнать свойство продукции, которые поль-
зуются высоким спросом у потребителей. Таким образом, можно устроить реклам-
ные кампании, выделяя эти свойства. 

Требуется беспрерывное увеличение роста показателей производства и про-
дажи. Только такой подход поможет улучшить вышеперечисленные показатели. Пока 
что в нашей стране отсутствует комплексный подход к организации маркетинговой 
системы аграрной отрасли. 

С одной стороны, нехватка кадров и отсутствие понятия маркетинговой кон-
цепции у работников самих учреждений. Для того чтобы устранить нехватку в этой 
области, надо подготовить маркетологов, всесторонне владеющих знаниями рыноч-
ных отношений в аграрной среде, и дать информацию работникам об отдельных 
аспектах маркетинга5. 

Обосновав с научной точки зрения функциональную и обеспечивающую дея-
тельность подсистемы агромаркетинга, можно уменьшить себестоимость продукции. 
Для этого нужно обеспечить взаимную деятельность обеспечивающей и функцио-
нальной подсистемы агромаркетинга. 

В результате обеспечения подсиситем маркетинга можно добиться эффектив-
ности всей системы маркетинга предприятия. 

Одна из функций маркетинга сельскохозяйственных и продовольственных товаров - 
уменьшение и контроль рисков и разделение их между отдельными субъектами. 

Предприятия, действующие в аграрной отрасли, разделяя риски, появившиеся 
в процессе между разными субъектами, могут обеспечить себя долгосрочными 
уровнями дохода и сберечь выгодную рыночную позицию. 

Конечно, это возможно только в том случае, когда страхование обеспечивает-
ся. Но мы можем только с досадой подчеркнуть тот факт, что только малая часть 
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потерь в аграрном секторе может быть выплачена страховкой. По сравнению с дру-
гими странами, где рыночная экономика развита, это очень мало. Например, в неко-
торых странах пахотная земля страхуется по 80%, у нас эта цифра 1-2%6. Конечно в 
таких условиях говорить об устойчивости рыночных позиций предприятий в аграрной 
среде очень сложно. Поэтому считается, что для обеспечения их эффективности 
нужно больше обращать внимание на управление рисками. В том числе предприяти-
ем должны быть возмещены убытки как в стадии производства, так и в продаже. Мы 
считаем, что предприятиям, которые могут быть подвергнуты потерям в процессе 
производства и продажи, часть убытка может быть возмещена государством. 

Этот опыт есть в большинстве развитых стран - убытки от маркетинговой дея-
тельности от 50% до 60% или 2/3 части покрываются государством. 

В Азербайджане очень актуальна тема оказания помощи предприятиям аграр-
ной сферы. В результате такой поддержки конкурентоспособность наших учрежде-
ний в аграрной среде только увеличится, а их доля в зарубежных предприятиях вы-
растет. С этой целью должны быть определены доступные механизмы страховки, 
как физической, так и бизнеса. 

В любом случае риски, появившиеся в процессе маркетинга сельскохозяйст-
венной и продовольственной продукции, должны отслеживаться, и при их появлении 
потери должны быть уменьшены до минимума. 

 
* * * * 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА СНИЖЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Рассмотрены эффективность использования материальных ресурсов предприятия, ос-

новные показатели материалоемкости продукции, методы расчета материалоемкости, расчет 
снижения материалоемкости по факторам, пути снижения материалоемкости, значение сни-
жения материалоемкости для предприятий. 

 
Ключевые слова: материалоемкость, материальные затраты, промышленные пред-

приятия, снижение материалоемкости, удельная материалоемкость. 
 
Для функционирования предприятия на рынках с зарубежными производите-

лями необходимо повышать эффективность его деятельности. Повышение эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельности предприятия с увеличением 
прибыльности во многом определяется системой управления затратами на предпри-
ятии, снижением себестоимости продукции. 

Основную роль в производстве играют материальные запасы. Экономия сырья 
и материалов позволяет снижать себестоимость производимой продукции. 

Для анализа эффективности использования материальных ресурсов применя-
ется система обобщающих и частных показателей. К обобщающим показателям от-
носится показатель материалоемкости продукции и, обратный ему показатель - ма-
териалоотдача. Поэтому материалоемкость остается основным вопросом в улучше-
нии конкурентоспособности предприятия. 

Материалоемкость показывает, сколько материальных затрат фактически при-
ходится на производство единицы продукции или сколько материальных затрат по-
требуется для производства единиц продукции. 

Материалоемкость продукции - это отношение суммы материальных затрат к 
стоимости произведенной продукции. 

Материалоемкость определяется по формуле: 

,
Q

МЗMe                                                                (1) 

где eM  - материалоемкость продукции; МЗ - количество израсходованных матери-
альных ресурсов на предприятии; Q - объем товарной или реализованной про-
дукции. 
Материалоотдача характеризует отдачу материалов, т.е. сколько произведено 

продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов. 
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Применение обобщающих показателей помогает получить только общее пред-
ставление об эффективности потребления материальных затрат. Однако в произ-
водстве требуется проанализировать более конкретную информацию, поэтому нахо-
дит применение анализ частных показателей, которые используются для характери-
стики эффективности использования отдельных элементов материальных ресурсов 
(основных материалов, топлива, энергии, вспомогательных материалов и др.), а 
также для снижения материалоемкости отдельных изделий (удельной материалоем-
кости). 

Удельная материалоемкость представляет собой структурную материалоем-
кость, приведенную к определенной натуральной единице измерения изделий кон-
кретного типа. 

Структурная материалоемкость характеризует долю конкретных видов мате-
риалов в общей материалоемкости продукции. Структурная материалоемкость пред-
ставляется согласно уравнению: 

,
1




n

i
iy                                                         (2) 

где n - количество видов материалов, i  - удельный вес определенного i-го мате-
риала в составе общей материалоемкости 

Рассмотрим факторы, за счет которых возможно снизить материалоемкость 
продукции. Материальные затраты складываются из прямых материальных затрат, 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. То есть, на изменение об-
щей материалоемкости продукции влияют два фактора: 

1) материалоемкость продукции по прямым материальным затратам; 
2) соотношение всех материальных затрат и прямых материальных затрат: 
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где eM  - материалоемкость, ВП - валовая продукция, прМЗ  - прямые материальные 
затраты, соотнК  - коэффициент соотношения общих и прямых материальных затрат. 
Общая материалоемкость, как и материалоотдача, зависит от объема и струк-

туры произведенной продукции, норм расхода материалов на единицу продукции, 
цен на материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию. 

Для снижения материалоемкости произведенной продукции целесообразно 
проводить мероприятия по снижению всех материальных затрат. 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий - 
один из наиболее экономичных и быстрых путей повышения эффективности произ-
водства. Реконструкцией считается полное или частичное переоборудование и пере-
устройство производства с заменой физически изношенного и морально устаревше-
го оборудования, механизацией и автоматизацией производственных процессов, 
расширения и обновления номенклатуры изделий, повышения их качества, улучше-
ние других технико-экономических показателей. Материальные затраты и сроки на 
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реконструкцию должны быть меньше, чем при строительстве новых и расширении 
действующих предприятий. 

Большую роль может сыграть совершенствование уровня применяемой в про-
изводстве технологии, в пристальном внимании к качеству используемого материа-
ла. Расход сырья и материалов на единицу продукции зависит от изменений в нор-
мах расхода, качества материала, уровня применяемой технологии. 

Большое внимание при реконструкции и техническом переоснащении предпри-
ятий нужно уделить решению экономичных схем транспортирования сырья и готовой 
продукции, рациональному использованию территорий и производственных площа-
дей, выполнению ряда требований охраны труда и окружающей среды. 

Материалоемкость продукции можно снизить путем создания наиболее совер-
шенной конструкции машин и оборудования; более широкого применения искусст-
венных и синтетических материалов. 

Материалоемкость продукции является одним из основных обобщающих пока-
зателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность предпри-
ятия. Снижение материалоемкости производимой продукции играет большую роль в 
экономическом развитии предприятия, так как позволяет снизить затраты на произ-
водство и реализацию продукции; увеличить прибыль предприятия; повысить конку-
рентоспособность производимой продукции и улучшить финансовое положение 
предприятия. 

 
* * * * 
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УДК 332.122.6 
 

А.В. Стрельцов* 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА 

 
Рассмотрены особенности особых экономических зон как инструмента государственной 

политики, проведен анализ основных проблем инвестиционной привлекательности ОЭЗ, учте-
ны недостатки системы управления ОЭЗ, отмечены направления совершенствования дея-
тельности ОЭЗ. 

 
Ключевые слова: особые экономические зоны, проблемы ОЭЗ, система управления 

ОЭЗ, инвестиционная привлекательность ОЭЗ, совершенствование деятельности ОЭЗ. 
 
Особые экономические зоны в общемировой практике рассматриваются как 

важнейший инструмент государственной политики, ориентированной как на развитие 
отдельных регионов, часто ранее депрессивных, так и на решение задач инноваци-
онно-инвестиционного развития страны в целом. Развитие особых экономических 
зон (ОЭЗ) является следствием усиления процесса интернационализации и интегра-
ции мировой экономики. 

ОЭЗ является важнейшим инструментом привлечения прямых инвестиций, 
включая и иностранные, выбранные в качестве приоритетов развития территории на 
основе создания льготных условий для компаний-резидентов зон. 

В общемировой практике опыт создания ОЭЗ является в целом достаточно 
распространенным. Их с успехом применяют в КНР, Сингапуре, Индонезии, Индии, 
Южной Корее, США, Великобритании и других странах. В настоящее время в мире 
действует несколько тысяч ОЭЗ. В РФ также имеется опыт создания ОЭЗ (Калмыкия, 
Ингушетия и др.). Начало действия ОЭЗ в РФ было положено в 90-е годы. Более чем 
10 лет их деятельность протекала в условиях отсутствия законодательного регули-
рования на федеральном уровне, что имело своим итогом превращения большинст-
ва созданных зон в оффшорные структуры. В 2005 г. С выходом Федерального зако-
на "Об особых экономических зонах в РФ" все ранее созданные ОЭЗ прекратили 
свою деятельность. 

Согласно данному документу, ОЭЗ - это "определяемая Правительством Рос-
сийской Федерации часть территории, на которой действует особый режим осущест-
вления предпринимательской деятельности. Согласно Закону "Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации" льготные условия для компаний-резидентов 
включают в себя следующие четыре вида: 

1. Налоговые льготы. К ним относятся: 
a. Снижение ставки налога на прибыль до 15,5%; 
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b. Освобождение от транспортного налога на срок до 5 лет; 
c. Освобождение от земельного налога на срок до 5 лет. 
2. Таможенные льготы, которые заключаются в том, что вводимые на террито-

рию ОЭЗ товары из других государств размещаются и используются без уплаты та-
моженных пошлин, налогов и нетарифных мер регулирования. 

3. Снижение административных барьеров в части получения государственных 
услуг и оформления отчетности. 

4. Возможность использования уже готовой инфраструктуры, что позволяет 
снижать издержки на создание нового производства. 

На начало 2016 г. в РФ были зарегистрированы 33 ОЭЗ, в том числе 9 про-
мышленно-производственного типа, 6 - технико-внедренческого типа, 3 портовые и 
15 - туристско-рекреационного типа. 

Согласно постановлению Правительства РФ в 2016 г. прекращена деятель-
ность 8 особых экономических зон, признаны неэффективными, в том числе 6-и зон 
туристско-рекреационного типа, 2-х - портового типа (в Хабаровском крае и в Мур-
манской области). Вследствие этого, на территории РФ осталось 23 ОЭЗ. Причиной 
закрытия десятки ОЭЗ стал, проведенный Министерством экономического развития 
и Счетной палатой РФ анализ, показавший неэффективность деятельности этих зон 
и отсутствие в них резидентов. 

В 2005-2009 гг. существовало Федеральное агентство по управлению ОЭЗ, ко-
торое находилось в ведении Министерства экономического развития РФ. Агентство 
осуществляло функции по управлению ОЭЗ, контролировало выполнение соглаше-
ний по реализации деятельности инвесторами в ОЭЗ. В 2009 г. агентство было лик-
видировано, его функции переданы Минэкономразвитию, в составе которого созда-
ны два специальных департамента для контроля ОЭЗ. 

Главным инструментом привлечения инвесторов в настоящее время являются 
налоговые льготы. Однако их величина оказалась недостаточной для значимой за-
интересованности инвесторов в размещении производств в ОЭЗ. 

Повышение величины налоговых льгот тесно взаимосвязано с проблемой 
формирования доходной части региональных бюджетов. Это также может привезти к 
использованию ОЭЗ как инструмента минимизации налоговых отчислений уже дей-
ствующих в данном регионе предпринимательских структур. Учитывая, что регио-
нальные власти уже проинвестировали в создание инфраструктуры ОЭЗ, потери 
региональных бюджетов представляются еще более весомыми. 

Важной проблемой является и недостаточно проработанная система управле-
ния ОЭЗ. Как показала практика, успешное функционирование ОЭЗ напрямую зави-
сит от уровня управления ими. Наличие постоянного государственного управления и 
регулирования деятельности ОЭЗ на уровне не ниже губернатора региона является 
важным условием их эффективной деятельности. Серьезной проблемой является 
недостаточная инвестиционная привлекательность российских ОЭЗ, причем как для 
иностранных, так и для российских инвесторов. В сравнении с новыми индустриаль-
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ными странами резидентам предоставляется недостаточный объем льгот, что сни-
жает их заинтересованность в деятельности на территории ОЭЗ. При этом целесо-
образно дифференцировать государственную поддержку и стимулирование инве-
сторов в ОЭЗ. Очевидно, они должны различаться в зависимости от объемов и сро-
ков инвестиций, степени локализации производства, приоритетности проекта для 
экономики региона и в целом РФ. 

Важнейшей проблемой является также и то, что иностранные инвесторы при 
выборе территории для размещения производств в ОЭЗ приоритетным считают на-
личие либо большого рынка сбыта, либо свободный доступ к дешевым ресурсам. 
Как уже было сказано, в мире существует достаточное количество ОЭЗ с более де-
шевыми ресурсами, чем в РФ. А в условиях рецессии или низких темпах экономиче-
ского роста рынок сбыта не представляется иностранным инвесторам привлека-
тельным. Создавать экспортноориентированные производства инвесторы к тому же 
не хотят, чтобы не формировать дополнительную конкуренцию "материнским" ком-
паниям в стране происхождения капитала. 

Проблемой является также и то, что иностранные инвестиции стремятся туда, 
где присутствует стабильность и низкий риск. К тому же, иностранные инвесторы в 
своей большей части представлены транснациональными компаниями. Условия 
санкционных ограничений, а также низкие темпы экономического роста в РФ с соот-
ветствующими им факторами внутренней макроэкономической динамики не обеспе-
чивают должный уровень стабильности и низкого риска. 

Текущее функционирование даже успешных ОЭЗ в РФ выявило еще одну важ-
ную проблему. Во многих случаях иностранные инвесторы не стремятся создавать 
принципиально новых инновационных производств, а пытаются заменить собой уже 
действующие, существующие в РФ предприятия. Они формируют производства, 
ориентированные чаще не на конечного, а на промежуточного потребителя, обла-
дающего высокой доходностью и (или) долей рынка, в приоритете также иностран-
ное участие в его капитале. В итоге получаются результаты - противоположные ожи-
даниям принимающей стороны - органов государственной власти РФ. Заявленными 
целями создания ОЭЗ в РФ были: увеличение занятости, рост промышленного про-
изводства, повышение его научно-технического развития и т.п. В результате же дея-
тельности таких резидентов ОЭЗ зарубежные производители подменяют собой оте-
чественных, происходят банкротства последних с соответствующим увеличением 
безработицы, повышается зависимость от иностранного капитала. Повышение же 
инновационного уровня производства также является достаточно спорным, посколь-
ку иностранные инвесторы большую часть средств вкладывают в виде оборудова-
ния, оно как правило, перевозится с других подразделений транснациональных ком-
паний, не является новым, вызывает вопросы его стоимостная оценка, соответствие 
нормативному сроку эксплуатации и т.п. 

В результате данных проблем значительные бюджетные вложения привели 
лишь к отдельным эффективным проектам создания ОЭЗ, причем в регионах и так 
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являющихся экономически развитыми. Для депрессивных территорий, для развития 
которых преимущественно эти структуры предназначались, они оказались неэффек-
тивными. 

Таким образом, можно отметить, что особые экономические зоны в сущест-
вующем виде сталкиваются с проблемами в своей работе. В некоторых из них они 
решаются в режиме "ручного управления" со стороны высших органов региональной 
власти. Однако в целом, эффективной системы их функционирования до сих пор не 
разработано. 

Не случайно, что помимо ОЭЗ появились и другие инструменты развития тер-
риторий, выбранных в качестве приоритетных (территории опережающего развития). 
В соответствии с законом "О территориях опережающего социально-экономического 
развития в РФ от 29.12.2014 г. появляются иные инструменты стимулирования раз-
вития депрессивных территорий на основе привлечения инвесторов и резидентов. 

Основываясь на проведенном анализе можно предложить направления совер-
шенствования деятельности ОЭЗ. 

Во-первых, необходима разработка стратегий развития отдельных ОЭЗ с соот-
ветствующим стратегированию инструментарием. При этом важнейшим является 
определение цели их создания и функционирования. При ее выборе необходима 
проработка вариантов ориентации на экспорт, в том числе в близлежащие страны, 
страны дальнего зарубежья, на внутрироссийского потребителя, в том числе регио-
нального. При определении варианта необходимо учитывать конкурентные преиму-
щества и недостатки ОЭЗ, географическое местоположение, доступность транспорт-
ной инфраструктуры и ее положение по отношению к потребителям, ресурсные ог-
раничения и др. 

Во-вторых, в настоящее время нельзя признать существование какой-либо вы-
строенной системы привлечения инвесторов в особые экономические зоны РФ. Все 
они конкурируют друг с другом за инвесторов, а наиболее успешными из них явля-
ются те, где в эту конкуренцию вмешиваются органы государственной региональной 
власти в лице непосредственно губернаторов (глав республики). Как уже отмеча-
лось, в силу особенностей современного макроэкономического развития страны оте-
чественные ОЭЗ не являются более привлекательными по сравнению с ОЭЗ целого 
ряда развивающихся стран. Поэтому на уровне федерального управления необхо-
димо сформировать комплекс мероприятий для повышения внешней мировой конку-
рентоспособности отечественных ОЭЗ даже, может быть, и с ограничением их внут-
рироссийской конкуренции. 

В-третьих, для повышения эффективности функционирования ОЭЗ, по крайней 
мере, на этапе становления, над ней должен осуществляться государственный кон-
троль со стороны руководителей региональных и федеральных органов управления, 
способных обеспечить доведение информации о деятельности зоны до потенциаль-
ных инвесторов, соответствующих разработанной цели и стратегии ее развития. При 
этом уровень данных руководителей должен соответствовать масштабу деятельно-
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сти потенциальных инвесторов, а контроль должен осуществляться не в виде разо-
вых мероприятий, а на основе постоянного регулирования деятельности. 

В-четвертых, следует учитывать, что для потенциальных инвесторов выгода от 
льгот за счет снижения региональных налогов не всегда очевидна. Поэтому повыше-
ние инвестиционной привлекательности ОЭЗ возможно либо за счет уменьшения 
федеральных налогов, либо за счет других, неналоговых факторов. При этом следу-
ет помнить, что в настоящее время число ОЭЗ в мире достаточно велико, что снижа-
ет значение каждой отдельно из них для потенциального зарубежного инвестора. 

В-пятых, наличие ОЭЗ с созданной инфраструктурой (полностью ли частично) 
означает уже осуществленные государственные инвестиции, то есть затраты бюд-
жетных ресурсов. Отсутствие или недостаточное количество резидентов показывает 
неэффективное вложение государственных средств. В связи с этим, необходимо 
повышение качества инвестиционного проектирования развития ОЭЗ, наличие сис-
темы разделения рисков между органами федеральной, региональной власти, 
управляющими компаниями ОЭЗ и резидентами. 

Необходима четкая проработка в рамках сформированной стратегии ОЭЗ, це-
лей и профиля деятельности отдельных резидентов с тем, чтобы развития произ-
водств иностранных компаний шло на пользу экономики РФ в целом и не приводило 
к закрытию существующих отечественных производств и к повышению зависимости 
предприятий РФ от иностранного капитала и, особенного, транснациональных ком-
паний. 

 
* * * * 
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затрат, элементы управления затратами, цели управления затратами, сокращение затрат. 
 
Для функционирования любого предприятия на рынках с зарубежными произ-

водителями, необходимо повышать эффективность его деятельности. Для устойчи-
вого развития предприятий машиностроения, сокращение затрат является одним из 
основных методов их устойчивого развития.  

Затраты - это стоимостная оценка всех ресурсов на производство и реализа-
цию определенной продукции за конкретный период. Они отражают использование 
производственных ресурсов по их целевому назначению. Затраты экономически 
обосновываются, подтверждаются документально и полностью переносят свою 
стоимость на реализованную продукцию.  

Среди особенностей затрат как предмета управления следует выделить: 
1) Динамизм, который объясняется тем, что затраты постоянно изменяются.  
2) Многообразие затрат, то есть в управлении затратами требуется применение 

большого количества приемов и методов. Также их многообразие затрат прослежи-
вается в их классификациях. 

3) Трудности их учета, измерения и оценки. Существование множества клас-
сификаций затрат, приемов и методов их учета, анализа и управления. 

4) Сложность и противоречивость влияния затрат на экономический результат. 
Например, повышение прибыли предприятия можно достичь путем сокращения те-
кущих затрат, которое обеспечивается ростом капитальных затрат на НИОКР, техно-
логию.  

Управление затратами на предприятиях машиностроительного комплекса -
динамический процесс, целью которого является достижение положительного эко-
номического результата деятельности предприятия. 

Среди элементов управления затратами выделяют:  
- Организация устанавливает, как на предприятии управляют затратами. Опре-

деляются места возникновения затрат, центры ответственности за их соблюдение. 
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- Координация и регулирование затратами - сравниваются фактические затра-
ты с ранее планированными затратами, выявляются отклонения и принимаются 
оперативные меры по их ликвидации. 

- Активизация и стимулирование- изыскиваются способы воздействия на участ-
ников производства, которые побуждали бы соблюдать установленные планом за-
траты и находить способы их сокращения. 

- Учет представляет собой подготовку и сбор информации о затратах предпри-
ятия в целях принятия правильных хозяйственных решений, документальное отра-
жение затрат и их группировка. 

- Анализ затрат - анализ собранной информации о затратах, выявление отклоне-
ний от действующих норм затрат. Он помогает определить эффективность использо-
вания ресурсов предприятия, выявить резервы снижения затрат на производстве.  

- Функции контроля (мониторинга). Эффективность контроля характеризуется 
корректирующими управленческими действиями, направленными на приведение 
фактических затрат в соответствие с запланированными или на уточнение планов. 

В современных условиях рыночной экономики существуют возможности выбо-
ра целей (см. рисунок) в части управления затратами на предприятиях машино-
строения, которые определяются стратегией машиностроительных предприятий и 
конкретными условиями реализации продукции на ближайший период. 

 

 
 

Рис. Основные цели управления затратами на предприятиях машиностроения 
 
В целом управление затратами осуществляется обычно в целях их сокращения. 

К резервам снижения затрат на машиностроительном предприятии можно отнести: 
- совершенствование уровня применяемой технологии; 
- достижение опережения темпов роста производительности труда над темпа-

ми роста заработной платы 
- совершенствование организации труда, т.е. подготовка рабочего места, его 

полная загрузка, применение передовых методов и приемов труда и т.д.; 

Цели управления затратами на машиностроительных предприятий 
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- "компактизация" производственных мощностей с учетом технологической спе-
циализации производственных подразделений, внедрения эффективной системы 
управления производством, сокращение количества применяемого оборудования, 
специальной оснастки и инструмента, внедрение наиболее передовых технологиче-
ских решений для сокращения производственных циклов, повышения качества про-
дукции; 

- сокращение количества применяемого оборудования, специальной оснастки и 
инструмента; 

- внедрение наиболее передовых технологических решений для сокращения 
производственных циклов; 

- повышения качества продукции; 
- снижение стоимости амортизации за счет переоценки, приобретения более 

дорогостоящих машин, более эффективного использования основных производст-
венных фондов и их максимальной загрузки; 

- совершенствование инфраструктуры испытательного комплекса; 
- обеспечение предприятия высококвалифицированными кадрами, переподго-

товка трудовых кадров; мероприятия по переподготовке трудовых кадров, проведе-
ние научных мероприятий и привлечение в них имеющихся на предприятии рабочих 
в целях разработки, подготовки и реализации новых идей по техническому совер-
шенствованию производства и сокращению затрат на него; 

- совершенствования обслуживания основного производства; 
- совершенствования обслуживания ремонтного хозяйства предприятия. Со-

кращение затрат на текущий, капитальный, профилактический ремонт можно дос-
тичь путем изменения объема, сложности ремонтных работ; степени изношенности 
основных фондов; стоимости материалов, запасных частей и т.п.; 

- внедрение современных технологий обработки материалов, что приведет к 
уменьшению норм расхода сырья и материалов, снижению их себестоимости за счет 
уменьшения заготовительно-складских расходов; 

- реконструкция и техническое перевооружение производства, на которое тре-
буется дополнительное привлечение ресурсов, но в последствии помогут сократить 
затраты на производство продукции, а также на ее испытание. 

Особенно в последние годы видна тенденция к росту затрат на производство и 
реализацию продукции на машиностроительных предприятиях. К увеличению себе-
стоимости приводят удорожание стоимости используемых в производстве ресурсов, 
оборудования, повышение тарифов на транспортные услуги, рост процентных ставок 
за пользование кредитом, рост расходов на рекламу, представительских расходов. 
Также увеличивается сумма амортизационных отчислений. Значительное влияние 
имеет повышение удельного веса заработной платы в структуре затрат, естественно 
повышаются затраты на социальные отчисления, на различные компенсационные 
выплаты. Именно поэтому становится все более актуальным совершенствование 
системы управления затратами. Соблюдение всех принципов их управления создает 
базу экономической конкурентоспособности машиностроительных предприятий. 
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Статья посвящена анализу таких понятий, как инновационная деятельность предпри-

ятия, жизненный цикл инновационного продукта, которые напрямую оказывают влияние на 
основную деятельность предприятия. Авторы рассматривают данные показатели в совокупно-
сти, дают их общую оценку, а также описывают их воздействие на примере промышленного 
предприятия - ПК ОПО "Содружество". 

 
Ключевые слова: инновации, экономика, инновационная деятельность. 
 
В настоящее время проблема грамотного использования инноваций на пред-

приятии является одной из наиболее актуальных. Деятельность предприятия в усло-
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виях рыночной экономики любой формы собственности, организационно-правового 
статуса и отраслевой направленности напрямую зависит от эффективного управле-
ния производством по использованию инноваций. Предприятия заинтересованы в 
рациональной организации процесса управления производством по использованию 
инноваций - организации их движения с минимальными затратами, для возможности 
получить высокий экономический эффект, так как финансовое положение предприятия 
зависит от введенных и соизмерения затрат с результатами финансово-хозяйственной 
деятельности, а также возмещения затрат собственными средствами1.  

В целом под инновационной деятельностью понимается деятельность, которая 
направлена на получение новых знаний и продуктов, где результатом является ком-
мерческая реализация новых технических средств, новой продукции, материалов, 
технологий, новых методов организации и управления производством и иная дея-
тельность, дающая экономический (доход, прибыль), экологический, социальный 
либо другой эффект2. 

Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных процессов и стадий создания новшества. С позиции инновационной деятельно-
сти необходимо различать как жизненные циклы производств, так и жизненные цик-
лы обращения новшества3.  

Государство стимулирует развитие инновационных процессов путем поддержки 
некоммерческих исследовательских институтов, предоставления кредита на льгот-
ных условиях через специальные правительственные инвестиционные фонды, про-
текционистской политики по отношению к перспективным восходящим отраслям, и 
кооперирование компаний в целях научных исследований с освобождением их от 
уплаты налогов4. 

Одним из факторов повышения эффективности ассортиментной политики 
предприятия является внедрение инновационных продуктов. Вареная колбаса с ви-
таминными добавками "Детский пир" - это яркий представитель нового поколения 
функциональных колбасных изделий, по составу и пищевой ценности адекватных 
специфике питания детей школьного возраста, предрасположенных к дефициту ви-
таминов. Основной характеристикой нового продукта, выгодно отличающей его от 
других наименований вареных колбас, является его обогащение витаминами5. 

Особенностью витаминизированной вареной колбасы "Детский пир" является 
обогащение ее каротиноидами (витамин А), витамином Е, полиненасыщенным жир-
ными кислотами (олеиновой кислоты, линолевой и линоленовой), а также кофермен-
том Q за счет замены жиров, входящих по рецептуре в состав вареных колбас, крас-
ным пальмовым маслом "Carotino".  

Привлекательность этого продукта обусловлена его ценностью в качестве ис-
точника микроэлементов, необходимых для полноценного питания детей.  

Кроме того, в 100 г продукта, обогащенного витаминами, содержится 15-30% 
витаминов от средней рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП). Это 
позволяет исключить их возможную "передозировку". 

Таким образом, витаминизированная вареная колбаса "Детский пир" является 
уникальным продуктом питания на рынке колбасных изделий г. Воронеж, Воронеж-
ской и некоторых прилегающих к ней областей. 
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Предприятием используется стратегия прочного внедрения и стратегия пре-
имущественной цены. При внедрении на рынок нового продукта витаминизирован-
ной вареной колбасы "Детский пир" будет использоваться метод ценообразования, 
основанный на спросе потребителей, и метод, основанный на определении цены, как 
суммы издержек и планируемой прибыли, а так же программа производства и реали-
зации вареной колбасы "Детский пир". 

В дальнейшем планируется увеличение объема производства продукции 
вследствие роста спроса на нее и выхода на новые рынки сбыта. Для реализации 
проекта не потребуется приобретение дополнительных основных фондов, т.к. мясо-
комбинат обладает достаточным количеством производственных мощностей6. 

Как показывают расчеты, в 2018 г. ОПО "Содружество" для покрытия постоян-
ных затрат необходимо реализовать вареной колбасы "Детский пир" на сумму 238,41 
тыс. р., при этом запас финансовой устойчивости предприятия 56,60 %. В дальней-
шем при объеме производства не ниже критического запас финансовой прочности 
будет планомерно расти и к 2017 г. достигнет 55,32 % по данному продукту. 

Учитывая, что планируемый объем производства выше критического, можно 
сказать, что освоение нового продукта ОПО "Содружество" является экономически 
обоснованным и выгодным. 

 
* * * * 

1 Абрютина А.В. Экономический анализ торговой деятельности. М. : Финансы и стати-
стика, 2012. 
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ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Обозначены проблемы развития машиностроения, роль которого в условиях НТП по-

вышается. Определены пути совершенствования управления инновационным потенциалом 
машиностроения. Показаны основные организационно-экономические резервы повышения 
эффективности использования инновационного потенциала машиностроения. 
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строение, резервы, эффективность, динамика. 
 
Обеспечение технологической и экономической безопасности России предпо-

лагает постоянное совершенствование управления НТП и прежде всего системой 
"наука - инновации-технологии". За последние 15 лет разработаны государственные 
программы в области развития базовых отраслей, но их реализация часто не дает 
определенных результатов. 

Сейчас в условиях реальной экономической ситуации наиболее существенные 
негативные последствия ожидают машиностроение, развитие которого определяет 
экономическую динамику. Поэтому актуальной является задача повышения эффек-
тивности управления НТП в машиностроительном комплексе. Динамика инновацион-
ного потенциала машиностроения определяется прежде всего технологическим раз-
витием, темпы которого повышаются очень медленно. Структурно-системный кризис 
стал главной причиной разрушения цикличности функционирования основных эле-
ментов технологического пространства в стране. Данные отечественных и зарубеж-
ных ученых показывают, что необходима объективная информация о циклах в сис-
теме базовых элементов современного машиностроения. 

Проведение анализа тенденций развития, предприятий машиностроения пред-
полагает наличие данных о циклах, которые необходимо учитывать при управлении 
предприятием и элементами его потенциала. К циклам, динамика которых может 
отражать динамику конкурентоспособности и конкурентоустойчивости хозяйствую-
щих субъектов, относятся: инновационный, маркетинговый, инвестиционный, ин-
формационный, технологический, производственный, управленческий, жизненный 
цикл продукции, учетный, коммерческий, финансовый, воспроизводственный. Сба-
лансированность и структурная упорядоченность этих циклов может характеризовать 
качественные изменения в деятельности предприятий машиностроения. 

В отечественном машиностроении пока недостаточно средств выделяется на 
обучение и подготовку персонала в сфере инновационной деятельности (см. таблицу). 

                                                                    
* Татарских Борис Яковлевич, доктор экономических наук, профессор, Самарский госу-

дарственный экономический университет. Е-mail: oisrpp@mail.ru. 
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Динамика затрат на технологические инновации в машиностроении РФ, % к итогу* 
 

Годы 
Статья затрат 

1996 1998 2000 2005 2010 2014 2018 
прогноз 

НИОКР 24 30 28 31 32 33-34 34-35 
Приобретение прав  
на патенты, лицензии,  
образцы 1 1 2 2 3 4-5 4-5 
Обучение и подготовка  
персонала 1 1 1 2 3 3-5 4-6 
Оборудование и другие  
составляющие основных  
фондов 48 33 41 40 41 43-44 44-45 
Прочие затраты 26 34 26 23 18 15-17 14-16 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 

* По материалам научно-технических журналов. 
 
Однако пока в машиностроении нет научных исследований в сфере поиска 

структурно-динамических резервов комплексного, эффективного развития предпри-
ятий. Необходимы аналитики - системотехники, роль которых за рубежом оценива-
ется высоко. В стране на крупных машиностроительных предприятиях, есть отделы, 
которые координируют работу, связанную со стратегическим развитием, решают 
проблемы инновационного развития. 

С учетом динамики научно-технологического прогресса и реальной организа-
ционно-экономической ситуацией в наукоемких подотраслях машиностроительного 
комплекса все более актуальной становится проблема кадрового обеспечения при-
менительно к различным аспектам инновационной деятельности. Развитие иннова-
ционного потенциала машиностроения предполагает научную концепцию механиз-
мов управления, в том числе по функциональному признаку как сложной системы.  

В машиностроении повышение уровня инновационного потенциала является ве-
дущим фактором высокого качества производимой продукции, что имеет особое зна-
чение в условиях жесткой конкуренции на рынках машиностроительной продукции. 

В последние годы существенно не повысились технико-экономические показа-
тели машиностроения в силу ряда причин, которые относятся к различным уровням 
управления. Сложная ситуация сохраняется в системе подотраслей машинострое-
ния, производящих наукоемкую продукцию. По некоторым оценкам ученых, доля 
машиностроения России в общемировом наукоемком продукте упала до катастро-
фически малой величины - всего 0,5-0,7 процента. В прошлом имея высокие техно-
логии, Россия постепенно "выпадает" из мирового рынка высокотехнологичной про-
дукции. Ученые отмечают, что отечественное машиностроение теряет потенциал 
воспроизводства технологий на инновационной основе. 

Негативные тенденции в развитии отечественного машиностроения приводят к 
ее зависимости от стран - производителей техники новых поколений. Следует отме-
тить, что доля машин и оборудования в общем объеме импорта в России постоянно 
возрастала, начиная с 1993 года. При этом специалисты считают, что это было обо-
рудование, а в ряде случаев и технологии "второй свежести"; отбор новых техноло-
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гий для использования в отечественном машиностроении (особенно на предприяти-
ях, выпускающих наукоемкую продукцию) осуществляется без учета реального уров-
ня технологической многоукладности и часто без научных расчетов эффективности 
таких технологий. В машиностроении необходим инновационно-технологический прорыв, 
под которым понимается массовый переход на принципиально новые технологии и исполь-
зование современного оборудования на предприятиях, ускорение модернизации матери-
ально-технической базы всех производств в системе технологических переделов. 

В машиностроении инновационное развитие современных технологий связано 
прежде всего с повышением качества рабочей силы. Вопросы качества рабочей 
силы вызваны закономерным процессом развития технологий и усложнением обще-
го информационного пространства. Значительное замедление темпа качества рабо-
чей силы за последние годы привело к снижению темпа роста эффективности про-
изводства. На практике технологические системы не могут получать "заложенный" в 
них технико-экономический потенциал, что в первую очередь проявляется в уровне 
производительности машин. Учеными установлено, что рост автоматизации совре-
менного производства не дает проектного социально-экономического эффекта без 
опережающего темпа роста качества рабочей силы и, прежде всего, на "стыках" про-
изводителей-отраслей оборудования (машин) и отраслей-потребителей этих машин. 
Сложной остается проблема функционирования отраслевой науки, роль которой в 
последние 15-20 лет необоснованно принижена. Характерно это и для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, где в прежние годы были достаточно мощные 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения, в которых бы-
ло занято 2-4 % персонала работающих. 

В машиностроении технологическая многоукладность является одним из негатив-
ных факторов, не позволяющих увеличивать инновационный потенциал предприятий. 
Формирование современных технологических укладов в машиностроении невозможно 
без снижения отрицательных последствий энергетической многоукладности в системе 
промышленной энергетики и оптимизации использования различных энергоносителей. 

Главными причинами, которые привели к падению эффективности развития 
технологий в машиностроении страны в условиях хозяйствования следует назвать: 
несовершенство системы управления научно-технологическим прогрессом; разру-
шение единого организационно-экономического и научно-информационного про-
странства на межотраслевом и межрегиональном уровнях; научно необоснованная 
приватизация госсобственности, приведшая к деформации всей научно-технической 
сферы, включая ОКБ, НИИ; отсутствие стратегии развития машиностроения и свя-
занных с ним отраслей; малоэффективная система привлечения иностранных инве-
стиций в сферу высоких технологий отрасли; отсутствие инновационных ресурсов 
для опережающего развития приоритетных НИОКР (в том числе для расширения 
потенциала технологий "двойного" назначения); критически высокий физический 
износ ведущего оборудования большинства предприятий, выпускающих особо слож-
ную и наукоемкую продукцию; отсутствие программы подготовки инженерных кадров 
для наукоемких подотраслей машиностроения на государственном уровне; низкий 
уровень инновационного менеджмента; невыполнение большинства государствен-
ных программ по развитию базовых технологий машиностроения; несовершенство 
механизма стимулирования создания прогрессивных технологий. В отечественном 
машиностроении сохранились "заделы" по двойным технологиям производства про-
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грессивных конструкционных и инструментальных материалов, однако пока этот 
потенциал используется недостаточно в силу организационно-экономических при-
чин. Ряд государственных программ по развитию новых технологий практически не 
выполнены, что относится в первую очередь к созданию новых конструкционных 
материалов заменителей металла. 

Полагаем, что государственные заказы на разработку новых "прорывных" тех-
нологий должны иметь приоритеты, так как это может быть важным условием инте-
грации страны в мировую инновационно-технологическую среду. Все инвестиции, 
преимущественно ориентированные на развитие инновационных технологий, долж-
ны быть экономически привлекательны и иметь определенную защиту федеральных 
структур. Научно-исследовательские центры развития базовых технологий при пре-
имущественно бюджетном финансировании следует создавать в машиностроитель-
ных центрах России. За рубежом, например в США, особое внимание уделяется 
проблемам, связанным с развитием технологий национального масштаба и в систе-
ме отдельных отраслей промышленности. В США уже более 15 лет центры промыш-
ленной технологии при поддержке правительства функционируют при ведущих уни-
верситетах. Управление промышленной технологии входит в состав министерства 
торговли США, но подчиняется непосредственно Президенту США (данные 2016 года). 

Управление технологией связано с решением производственных задач при 
создании эффективных машин при оптимальном приращении интегрального коэф-
фициента ресурсоотдачи при соблюдении государственных экологических нормати-
вов по всем технологическим операциям (переделам) машиностроительного произ-
водства. Динамика ресурсоотдачи характеризует в значительной степени эффектив-
ность хозяйствования, однако, отдельные элементы ресурсов измерить сложно и 
стоимостная оценка уровня ресурсоотдачи часто не может объективно отражать 
реальные результаты хозяйствования предприятий машиностроения. Например, это 
относится к интеллектуальному потенциалу, к накопленным научным знаниям. К 
основным организационно-экономическим мероприятиям стратегических задач ин-
новационного развития предприятий машиностроения относятся: 

- развитие инженерно-технических и инженерно-исследовательских центров 
при финансовой поддержке федеральных и региональных органов управления; 

- обеспечение условий для эффективной инновационной деятельности (в том 
числе и за счет государственной поддержки); 

- повышение качества организации стратегического маркетинга прогрессивных 
технологий, в том числе учеными НИИ РАН; 

- использование теории и методологии прогнозирования инновационного по-
тенциала предприятий - конкурентов в сфере новых технологий в корпорациях про-
мышленно развитых стран; 

- совершенствование методов экономического стимулирования новых иннова-
ционно-технологических разработок на условиях долевого участия федеральных и 
отраслевых структур; 

- совершенствование нормативно-законодательной и правовой базы инноваци-
онной деятельности; 

- рост эффективности инновационного и технологического менеджмента на ос-
нове подготовки специалистов в ведущих вузах страны; 
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- формирование системы инженерно-экономической и организационной ин-
фраструктуры развития новых технологий на инновационной основе;  

- повышение эффективности механизмов стимулирования специалистов инже-
нерных подразделении предприятий; 

- совершенствование методов и средств инновационной подготовки производ-
ства на базе использования современных информационных технологий; 

- повышение уровня механизации и автоматизации труда специалистов систе-
мы НИОКР путем широкого внедрения компьютерных технологий и автоматизиро-
ванных рабочих мест; 

- совершенствование хозяйственного взаимодействия заводских и отраслевых 
структур вузов и НИИ РАН, занятых в сфере развития высоких технологий и техноло-
гий двойного назначения; 

- обеспечение условий для опережающего развития наукоемких технологий в 
ведущих отраслях, определяющих основу оборонного потенциала; 

- совершенствование методологии измерения и оценки темпов динамики инно-
вационного развития на региональном уровне и уровне отдельных предприятий ма-
шиностроения. 

Реализация этих направлений предполагает систему организационно-
экономических механизмов, которые могут быть разработаны при взаимодействии науч-
но-исследовательских организаций РАН и отраслевых научно-технических центров. 

 
* * * * 
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Рыночная экономика, конкуренция заставляют предприятие по-новому пере-

сматривать весь комплекс вопросов управления своими подразделениями, ответст-
венными за выпуск товаров и предоставление услуг, подтягивать их до уровня про-
изводства мирового класса. Эффективное функционирование современного про-
мышленного предприятия возможно лишь при системе управления, призванной в 
конкретных условиях производства способствовать выпуску высококачественной 
конкурентоспособной продукции при оптимальных затратах. Хорошо отлаженная 
система контроля и учета всех составляющих производства, влияющих на эффек-
тивность работы предприятия и качество выпускаемой им продукции, является не-
обходимым, но недостаточным условием конкурентоспособности предприятия1. 

В современной рыночной экономике качество является одним из основных 
факторов конкурентоспособности предприятия. Повышение качества продукции (ус-
луг) приводит к повышению эффективности производственной деятельности. Про-
цесс управления качеством неразрывно связан с сопутствующими затратами на его 
осуществление. Анализ динамики этих затрат позволяет судить об эффективности 
системы управления качеством, функционирующей в организации. Возрастает роль 
предупредительных затрат, увеличение которых приводит к снижению общей вели-
чины затрат, связанных с качеством, за счет сокращения размера потерь от брака и 
дефектов. Таким образом, увеличение затрат на предупредительные мероприятия 
ведет к опережающему сокращению затрат и потерь от дефектов, а также к сниже-
нию общих затрат. 

Постоянное расширение рынков сбыта, как в России, так и за рубежом, ежегод-
ное освоение новых видов продукции, большое внимание, уделяемое техническому 
перевооружению производства, закупке нового оборудования, компьютеризации 
рабочих мест - все это стало залогом финансовой устойчивости предприятия в со-
временных условиях. За прошедшие три десятилетия технологическое оборудова-
ние на заводе "Металлист Самара" было трижды заменено и его состояние в полной 
мере обеспечивает точностные и качественные параметры обрабатываемой продук-
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ции. Производство комплектующих изделий для сложной техники накладывает на 
предприятие ответственность обеспечить стопроцентную гарантию надежности про-
дукции. Поэтому постоянное совершенствование системы управления качеством 
является ключевым моментом успешной деятельности завода. Завод "Металлист" 
прошел сертификацию на соответствие системы качества. На всех стадиях произ-
водственного процесса осуществляется жесткий контроль качества, для этих целей 
хорошо развита сеть экспериментально - исследовательских лабораторий, внедрена 
автоматизированная система управления2. 

Внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента каче-
ства (СМК), которая разработана с целью постоянного улучшения, повышения ре-
зультативности и эффективности предприятия. С этой целью высшим руководством 
завода определены основные виды деятельности и процессы, ведущие к улучшению 
деятельности, определены последовательность и взаимодействие этих процессов, 
развитие в направлении постоянного улучшения, а также использование внутренних 
аудитов и анализа со стороны руководства для оценки, как процессов, так и всей СМК3. 

Менеджментом предприятия выделено семь процессов, для каждого из кото-
рых установлены цели и показатели функционирования, информационные и мате-
риальные потоки. Назначены соответственно семь управляющих данными процес-
сами, которые должны вести постоянный мониторинг работы, нести ответствен-
ность: за разработку описания процесса; управление процессом, распределение 
полномочий при выполнении процесса; координацию и управление взаимодействием 
структурных подразделений и персонала, поддержание процесса в работоспособном 
состоянии, оперативное вмешательство в ход процесса, если его параметры выхо-
дят за установленные границы; наблюдение за соответствием результатов процесса 
установленным показателям; предоставление данных о показателях результативно-
сти для системного анализа; разработку предложений по корректирующим действи-
ям и улучшению процесса. В случае сбоев или невыполнения поставленных целей 
проводится анализ причин, разрабатываются и проводятся корректирующие и улуч-
шающие действия. Полученные данные о функционировании процессов анализиру-
ются на совещаниях с участием высшего руководства предприятия. 

Способность предприятия конкурировать на рынке во многом зависит от способно-
сти его системы управления качеством своевременно ставить и эффективно решать 
задачи совершенствования технологических процессов, снижения затрат, улучшения 
потребительских свойств выпускаемой продукции, ее продвижения на рынке. 

Внедрение процессного подхода обусловлено утвержденной руководством за-
вода Политикой в области качества. Ее основной задачей является максимальное 
удовлетворение требований потребителей к качеству продукции. Политика в области 
качества используется руководством завода как средство управления организацией 
с целью улучшения ее деятельности. 

Сегодня в экономически развитых странах практически каждое предприятие 
или компания используют методологию функционально-стоимостного анализа4 как 
практическую часть системы менеджмента качества, наиболее полно удовлетво-
ряющую принципам стандартов серии ISO 9000. Современная система менеджмента 
качества обеспечивает не только взаимодействие всех служб, но и полное удовле-
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творение запросов потребителя в отношении качества, а также снижение расходов 
на его достижение и экономичное расходование всех видов ресурсов. 

Совершенствование СМК - сложный, многоэтапный процесс, дающий результат толь-
ко лишь через определенное время, и его внедрение лишь способствует улучшению внут-
риорганизационных процессов, что требует высокой мотивации и квалификации персонала. 

 
* * * * 
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Оценка уровня экономической устойчивости может быть выполнена при помо-

щи различных методов финансового анализа. Под финансовым анализом в широком 
смысле понимают процесс систематизации и аналитической обработки сведений 
финансового характера в интересах обеспечения принятия управленческих решений 
в отношении объекта исследования. Он базируется на всей финансовой информации, 
циркулирующей на предприятии, и имеет целью аналитическое обоснование решений по 
оптимизации финансовой модели (бухгалтерского баланса) предприятия. 

Финансовый анализ, как и экономический, выполняет вспомогательную функ-
цию, проявляющуюся в двух аспектах: 

1) Анализ по своей сути представляет собой лишь промежуточный этап в про-
цессе принятий решений, помогает принимать управленческие решения; 

2) Выводы и результаты, полученные в ходе финансового анализа, являются 
одним из аргументов при принятии решения.  

Основными методами финансового анализа предприятия являются1: 
1. Горизонтальный (временной). В его основе лежит принцип сравнения каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом. Его цель- дать оценку выявленным 
абсолютным и относительным изменениям величин различных статей баланса за 
определенный период. Оформляется он в виде аналитической таблицы, в которой 
абсолютные балансовые показатели дополняются относительными темпами роста 
(снижения). 

2. Вертикальный (структурный). Его суть заключается в определении структуры 
итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетно-
сти на результат в целом. Цель этого метода- расчет удельного веса статей в итоге 
баланса и оценке его изменений. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют друг друга2. 
3. Трендовый. Он основывается на сравнении каждой позиции отчетности с ря-

дом предшествующих периодов и определении тренда - основной динамики показа-
теля, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных 
периодов. С помощью тренда формируются возможные значения показателей, а 
также ведется перспективный, прогнозный анализ. 

4. Коэффициентный, т.е. расчет отношений отчетности, определение взаимо-
связей показателей. 

5. Сравнительный (пространственный). Сущность этого метода заключается в 
анализе отдельных финансовых показателей дочерних фирм, подразделений, цехов, 
а также сравнение финансовых показателей с показателями конкурентов и средними 
общеэкономическими данными. 

6. Факторный анализ. В его основе лежит выявление влияния отдельных фак-
торов на показатель. Факторный анализ может быть прямым (деление результатив-
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ного показателя на составные части), так и обратным (соединение отдельных эле-
ментов в общий результативный показатель). 

Оценка финансового состояния предприятия этими методами дает возмож-
ность сделать выводы о состоянии имущества организации и источников его форми-
рования на определенную дату, а при проведении фундаментального анализа эко-
номической устойчивости используют ряд основных методов. 

1. Анализ финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую устой-
чивость, ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Абсолютные показатели: 
1) Источники собственных средств (III раздел ББ); 
2) Внеоборотные активы (I раздел ББ); 
3) Собственные оборотные средства (=III раздел ББ- I раздел ББ); 
4) Долгосрочные кредиты и заемные средства (IV раздел ББ); 
5) Наличие обеспечения собственными оборотными средствами (= III раздел 

ББ - I раздел ББ + IVраздел ББ) 
6) Краткосрочные кредиты и займы (V раздел ББ); 
7) Общая величина источников формирования запасов и затрат (= 5+6)  
При определении типа финансовой устойчивости следует использовать трех-

мерный (трехкомпонентный) показатель: 
S= {S1(x1); S2(x2); S3(x3)}, 

где x1- ΔEC (Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирова-
ния запасов и затрат, ΔEC =EC-ZA); 
x2- ΔED (Излишек (недостаток) наличия собственных оборотных средств и долго-
срочных заемных источников для формирования запасов и затрат, ΔED= ED-ZA); 
x3- ΔEΣ(Излишек (недостаток) общей величины основных источников формиро-
вания запасов и затрат, ΔEΣ= EΣ-ZA). 
Функция S(x) определяется следующим образом: 
S(x) = 1, если x ≥ 0; 
S(x) = 0, если x  0. 
также выявить динамику изменения статей баланса за определенный период, 

установить размер их абсолютного прироста или уменьшения.  
В настоящее время нет единой методики оценки экономической устойчивости 

предприятия. Основными принципами, на которые нужно опираться, являются прин-
цип достоверности, достаточности, полноты охвата и оперативности. 

 
* * * * 
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Дано определение инновационного проекта, представлены особенности оценки эконо-

мической эффективности инновационных проектов в аэрокосмической сфере, отражены на-
правления учета рисков в инновационных проектах. 

 
Ключевые слова: инновационный проект, оценка экономической эффективности, риски 

проекта, норма дохода, анализ чувствительности. 
 
Инновационный проект - это предусматривающий разработку и применение ин-

новаций проект,в котором все мероприятия и связанные с ними действия описыва-
ются с позиций инвестирования денежных средств и ресурсов и полученных в связи 
с этим результатов. 

Оценка экономической эффективности инновационных проектов в аэрокосми-
ческой сфере проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по 
оценке эффективности инвестиционных проектов3, но с учетом некоторых нюансов, 
обусловленных спецификой инноваций. 

Инновационные проекты характеризуются более высокой неопределенностью 
будущего состояния рынка инновационного продукта (услуги) и его конкурентоспо-
собности и неопределенностью результатов применения новой технологии либо 
производства. Неопределенность порождает риски, следовательно, у инновацион-

                                                                    
* Чудаева Александра Александровна, кандидат экономических наук, Самарский госу-

дарственный экономический университет. E-mail: chudaeva@inbox.ru. 



 115 

ных проектов риски выше. Это означает, что в процессе оценки экономической эффек-
тивности инновационных проектов оценке рисков следует уделить особое внимание. 

Виды неопределенности (статистическая или полная) определяют виды рисков, 
которые они порождают. Ситуация статистической неопределенности приводит к 
появлению рисков, проявление которых характеризуется статистическими законо-
мерностями, а ситуация полной неопределенности - к появлению рисков, о проявле-
нии которых в предшествующих периодах нет статистических данных. 

Риски, проявление которых характеризуется статистическими закономерностя-
ми, отражаются в проекте в процессе формирования исходной экономической ин-
формации по проекту и при обосновании нормы дохода. В рамках оценки экономиче-
ской эффективности инновационных проектов а аэрокосмической сфере к формиро-
ванию исходной информации подходят классически - закладывают в проект данные, 
учитывающие необходимость формирования запасов сырья, материалов, готовой 
продукции и проведения ремонтов. 

При обосновании нормы дохода, которая для инновационных проектов должна 
быть выше, чем по проектам, не предполагающим применение инноваций, не учиты-
вается, как правило, этот факт. Обусловлено это, главным образом, тем, что проек-
ты в аэрокосмической сфере реализуются в рамках государственного заказа. 

Что касается рисков, о проявлении которых в предшествующих периодах нет 
статистических данных, то они должны быть отражены в процессе анализа чувстви-
тельности проекта. И данному направлению включения рисков в расчеты эффектив-
ности инновационных проектов должно быть уделено особое внимание. Это обу-
словлено самой сутью инноваций - о новом техническом, организационном и т.п. 
решении не может быть статистических сведений (если речь идет о технических 
инновациях, то чаще всего имеются результаты испытаний, т.е. данные о поведении 
технической системы в смоделированных условиях, но не в реальных). 

Чаще всего применяется комплексный анализ рисков инновационных проектов, 
реализуемых в аэрокосмической сфере. Данный анализ предполагает экспертную 
оценку вероятности влияния рисков на реализацию инновационных проектов 
попятибалльной шкале: 

1 - Вероятность очень низкая (событие может произойти 1 раз в 10 лет или реже) 
2 - Вероятность низкая (события происходят не чаще 1 раза в 3-10 лет) 
3 - Вероятность средняя (события происходят не чаще 1 раза в 1-3 лет) 
4 - Вероятность высокая (события происходят считанное количество раз в те-

чение года) 
5 - Вероятность очень высокая (события происходят многократно в течение года) 
По шестибалльной шкале проводится оценка степени влияния риска: 
1 - Малое воздействие (суммарная годовая оценка риска менее 500 тыс. руб., 

локальные инциденты без существенного перерыва в производстве). 
2 - Незначительное воздействие (оценка риска на событие от 500 до 1 млн. 

руб., краткосрочный перерыв в производстве, выход из строя станков, машин и обо-
рудования). 

3 - Среднее воздействие (1 млн.руб. - 25 млн.руб., краткосрочный перерыв в произ-
водстве, ограниченное воздействие в рамках одного цеха/элемента производства). 
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4 - Существенное воздействие (25 - 100 млн.руб., перерыв в производстве до 
нескольких месяцев, воздействие в целом на отдельное предприятие). 

5 - Крупное воздействие (100 - 200 млн. руб., перерыв в производстве более 6 
месяцев, воздействие на предприятие в целом). 

6 - Критическое воздействие (более 200 млн. руб., приостановка деятельности 
предприятия полностью на срок 6 и более месяцев, существенное воздействие на 
предприятие в целом). 

На основе проведенных экспертных оценок и присвоения баллов каждому виду 
риска инновационного проекта определяются мероприятия, которые позволят 
снизить вероятность проявления рисков в ходе реализации проекта. 

Баллльный метод не противоречит описанным направлениям включения 
рисков в расчеты экономической эффективности инновационного проекта, он может 
быть интегрирован в перечисленные направления. Отражение в расчетах 
инновационного проекта рисков, идентифицированных в рамках экспертного метода 
с присвоением каждому определенной вероятности проявления, позволит дать 
оценку проекту с учетом рисков, а не рискам. 

 
* * * * 
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ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 
Рассматриваются основные направления и пути повышения производительности труда 

на предприятиях машиностроительной отрасли. Обосновывается необходимость внедрения и 
использования технико-технологических инноваций. Приводятся данные по данной теме за 
последние 15-20 лет. 

 
Ключевые слова: производительность труда, инновации, научно-технический прогресс, 

технико-экономические показатели, качество рабочей силы. 
 
Отрасль машиностроения по праву можно считать ключевой, от уровня которой 

зависит развитие нашей страны в целом. Машиностроение включает в себя более 20 
подотраслей. Рассматривая объем выпуска машиностроительной продукции можно 
определить следующие показатели: 

- 27,4% приходится на автомобилестроение, 12,3% на электротехнику и прибо-
ростроение; 

- 10,3% на тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; 
- 6% на химическое и нефтехимическое машиностроение; 
- 2,4% на машиностроение для легкой и пищевой промышленности; 
- 2,1% на строительно-дорожное машиностроение 
- 1,9% на станкоинструментальную промышленность; 
- 1,8% на тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; 
- свыше 35% - на оборонные и другие подотрасли. 
В структуре промышленного производства России удельный вес машинострое-

ния составляет около 20%. Однако это в 1,5-2раза ниже, чем в экономически разви-
тых странах. В структуре валовой добавленной стоимости промышленности доля 
машиностроения уступает только ТЭК и составляет около 30%. Данная отрасль за-
нимает в нашей стране второе место по стоимости основных промышленно-
производственных фондов, а также в структуре инвестиций по всем отраслям эконо-
мики. Предприятия отрасли оказывают существенное влияние на развитие социаль-
ной инфраструктуры и состояние региональных и российского рынков труда. 

В нашей стране с момента распада СССР отрасль машиностроения пережила 
не самые лучшие времена и понесла кардинальные изменения. Небольшой эконо-
мический скачок развития можно наблюдать после кризиса 1998 года, это было обу-
словлено развитие процессов импортозамещения, проведение на предприятиях 
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работ по оптимизации мощностей, реструктуризация долгов перед бюджетом, освое-
ние новой техники и рост объемов поставок на экспорт. 

 Изначально лидерами данной отрасли являлись США, Германия, Швейцария и 
Италия. Затем первенство заняла Япония, а позднее Тайвань и Китай. По масшта-
бам производства роботов можно отнести Швецию и Японию. Доля машиностроения 
в экспорте у Швейцарии более 90 %. 

Проведя анализ современного состояния машиностроения есть основания го-
ворить, что несмотря на некоторые положительные тенденции последнего времени, 
комплекс проблем в данной отрасли пока не преодолен. На предприятиях машино-
строения России медленно уменьшается доля механической обработки, что во мно-
гом сдерживает рост эффективности груда. По данным ученых и специалистов 
предприятий производительность труда в отечественном машиностроении в сред-
нем в 2-3 раза ниже, чем в странах Европы и в 3-4 раза ниже, чем в США. Проведен-
ный мною анализ показывает, что почти во столько же раз в отечественном машино-
строении ниже технологический уровень производства. И прежде всего это относит-
ся к технической вооруженности труда рабочих, что обуславливается низким уров-
нем автоматизации трудоемких работ во вспомогательных производствах и системе 
обеспечения инженерной инфраструктуры. Так, электровооруженность труда основ-
ных рабочих отечественного машиностроения значительно ниже уровня электровоо-
руженности рабочих машиностроения США. 

Отсутствие со стороны государства продуманной стратегии переходного пе-
риода к рыночным отношениям привели к тому, что, оказавшись в условиях необхо-
димости самофинансирования, большинство предприятий вынуждены существовать 
в режиме выживания. Результатом этого явилась утрата рыночных позиций, развал 
и банкротство множества предприятий, отток квалифицированных кадров, критиче-
ское моральное и физическое старение технологий и оборудования. Поэтому боль-
шинство промышленных предприятий России до сих пор имеют структуру производ-
ства и используют технологии, внедренные еще в советский период и рассчитанные 
на деятельность в условиях плановой экономики. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что резервы повы-
шения эффективности отечественного машиностроения на основе использования 
экстенсивных факторов роста исчерпаны. 

Рост эффективности данной отрасли возможен при опережающих темпах развития. 
Важным экономическим фактором в большинстве случаев принято считать производи-
тельность труда - как эффективное использование рабочего времени человека. 

Проблемы повышения производительности труда в настоящее время стано-
вятся особенно актуальными. В 2012 году президентом России В.В.Путиным был 
подписан Указ "О долгосрочной государственной экономической политике" в рамках 
которого предполагается увеличение данного показателя в 1,5 раза относительно 
уровня 2011 года. При этом рост данного показателя должен быть обеспечен путем 
перехода от сырьевой экономике к экономики инновационного типа. 

Под научно-техническим прогрессом (НТП) принято понимать непрерывный 
процесс, который подразумевает внедрение новых, более совершенных технологий, 
усовершенствование предметов труда, методов организации производства и управ-
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ления, что приводит к созданию новых товаров, улучшению качества уже освоенной 
продукции, позволяя решить многие производственные задачи и проблемы. Дейст-
вуя через каждый фактор в отдельности, НТП в целом дает синергетический эффект. 
Предприятия широко применяющие научно-технические новшества обладают боль-
шими возможностями экономического роста. 

Однако по мере роста научно-технического прогресса в качестве главного фак-
тора, определяющего эффективность производства, выступают инновации, которые 
являются его результатом. Согласно статистическим данным, такие показатели как 
производительность труда и технологическая оснащенность в отечественном маши-
ностроении в 3-4 раза ниже, чем в странах зарубежья. 

Считаю, что основными направлениями НТП являются комплексная автомати-
зация производства на основе активного применения ЭВМ, создание и применение 
новых видов материалов, энергий и т.п. Все это зависит от степени развития иссле-
дований, в процессе которых открываются новые свойства материалов, законы при-
роды и общества. Поэтому НТП предъявляет высокие требования к уровню образо-
вания специалистов и в том числе в области инновационного менеджмента. 

В "Концепции формирования Государственной комплексной программы разви-
тия машиностроения в России" отмечается, что до 2020 года в машиностроении бу-
дут доминировать производства высокотехнологического уровня. 

На практике предстоит реализовать широкомасштабный экономический и ин-
теллектуальный маневр, суть которого заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки 
восстановить и развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в 
настоящее время в техническом состоянии, отстающем от развитых стран приблизи-
тельно на 30 лет. Очевидно, что для этого необходимо обеспечить опережающие 
темпы развития. 

Для решения задачи такого масштаба и сложности в стране создаются сущест-
венные предпосылки. Возросли объемы инвестиций в основные фонды. Если в 2000 году 
они составляли чуть более 1 трлн. рублей, то в 2006 году уже - 4,5 трлн. руб., т.е. 
рост составил более 400%. Однако, для того чтобы создать промышленную базу, 
полностью обновляющуюся каждые 7-8 лет, необходимый объем инвестиций к ВВП 
должен быть на уровне 30% ВВП. 

Заметно усилилась роль государства в создании условий для экономического 
роста, о чем свидетельствует создание новых институтов развития в лице Банка 
развития, Инвестиционного фонда Российской Федерации, Российской венчурной 
компании и государственных корпораций. 

На сегодняшний день можно наблюдать развитие федерально целевых про-
грамм "Национальная технологическая база на 2007-2011 годы" и "Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" и др. Проис-
ходит консолидация усилий, направленных на развитие отечественного машино-
строения. В рамках создания Общероссийской общественной организации "Союз 
машиностроителей России" планируется достичь решения вопросов модернизации и 
развития машиностроительного комплекса России, а также решение других важней-
ших проблем машиностроения. 
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Хочу отметить, что внедрение инновационных технологий в системе учета пер-
сонала и рабочего времени, внедрение современных автоматизированных средств 
учета рабочего времени персонала (внедрение электронной проходной, камеры ви-
деонаблюдения на производственных участках) позволит: 

- повысить эффективность использования рабочего времени; 
- выявить передовые приемы и методы труда передовых рабочих с целью их 

дальнейшего распространения на каждом рабочем месте; 
- оптимизировать численность персонала; 
- создать дополнительные стимулы по минимизации потерь при выполнении 

операций и проведению работ. 
Оптимизация организационной структуры с параллельным внедрением новых 

технологий по планированию и диспетчированию производства позволит: 
- сократить производственный цикл изготовления продукции; 
- повысить эффективность использования рабочего времени ИТР; 
- оптимизировать численность персонала; 
- обеспечить создание конкурентных преимуществ предприятия. 
На основе проведенных мною исследований могу сделать вывод, что Россия 

располагает необходимыми возможностями для решения задачи модернизации и 
обеспечения опережающего развития машиностроения. Для использования имею-
щегося потенциала, необходимо формирование эффективной государственной по-
литики, которая соответствовала бы современными условиями и могла бы обеспе-
чить системность и многоаспектность процесса преобразований. 

Рассматривая ситуацию в целом, важно подчеркнуть и геополитический аспект: 
можно констатировать, что Россия возвращается на мировую арену в качестве силь-
ного и влиятельного государства, которое способно осуществить самые масштабные 
планы. 

 
* * * * 
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Экспорт продовольственной продукции, является одной из важнейших страте-

гических задач России. Экспортный потенциал продукции сельского хозяйства явля-
ется одной из органических частей национальной экономики. Он подразумевает воз-
можность национальной экономики производить продукцию, которая будет являться 
конкурентоспособной на международном рынке, и экспортировать ее в достаточном 
количестве и по установленным мировым ценам. 

Экспорт продовольствия стал резко расти со второй половины 2015 года на 
фоне ослабления курса рубля. Увеличению поставок за рубеж способствовал и рост 
объемов производства в аграрном секторе - уже в прошлом году России удалось 
собрать рекордный урожай зерновых, кукурузы, картофеля, а также нарастить вылов 
рыбы и нарастить объем производства мяса и мясной продукции. Благодаря росту 
производства отечественной сельхозпродукции и введению Россией эмбарго в от-
ношении ряда стран, в 2015 на 30% снизился импорт свежего и мороженого мяса, на 
44% - свежей и мороженой рыбы, на 36,5% - сыров и творога. При этом большая 
часть импортной продукции проходится на страны дальнего зарубежья и СНГ. 

Итоги 2015 года продемонстрировали превышение целевых значений Государ-
ственной программы, индекс производства сельхозпродукции во всех категориях 
хозяйств составил 103%. Валовой сбор зерна оказался на отметке 104,8 млн. тонн, 
что превышает ожидаемый показатель Госпрограммы почти на 5%. Производство 
скота и птицы в 2015 году достигло 13,5 млн. тонн, превысив значение 2014 года на 
4,2%. Производство яиц выросло на 1,6%. 

Продолжился рост и в 2016 году. Всего, по данным Федеральной таможенной 
службы, за семь месяцев 2016 года экспорт продовольственных товаров и сельско-
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хозяйственного сырья составил 8413,7 млн. долларов (+2,9%) по стоимости и 
26149,4 тысяч тонн (+20,5%) в физическом выражении. 

 

 
 

Рис. Динамика экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
России в июле 2015-2016 гг.* 

* По данным Федеральной таможенной службы (см.: http://www.customs.ru). 
 
Росту экспорта также способствует и то, что инфраструктура отрасли оказалась 

не готова к росту производства - производители овощей, фруктов, зерновых и других 
сельскохозяйственных культур сталкиваются с недостатком хранилищ, а потому пы-
таются быстрее продать продукцию перекупщикам или выйти на внешние рынки. 

В настоящее время ведется активная поддержка экспорта (институтами "ЭК-
САР", "РОСЭКСИМБАНК", "Российский экспортный центр"). Наиболее перспектив-
ными экспортными позициями в 2016 году являются: 

- свинина и мясо птицы; 
- зерновые (пшеница, ячмень); 
- рыба и морепродукты; 
- растительные масла. 
Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является техниче-

ская модернизация отрасли. Но в 2017 году прогнозируется небольшое снижение ее 
темпов, обусловленное девальвацией рубля и ростом стоимости импортного обору-
дования. Другим важным направлением является субсидирование сельхозтоваро-
производителей. Государство поддерживает тепличное овощеводство, свиноводст-
во, развитие родительского стада, семеноводство и т.д.1 
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Зерновые являются главной статьей нашего продовольственного экспорта. 
Всего за семь месяцев Россия продала за рубеж свыше 15,6 млн. тонн злаков 
(+31%), заняв первое место на мировом рынке. Ключевыми покупателями нашего 
зерна традиционно являются южные страны - Египет, Турция, Саудовская Аравия, а 
также некоторые страны Африки, однако в будущем Россия планирует выходить и на 
новые для нее рынки - страны Латинской Америки и Юго-восточной Азии. 

На втором месте - жиры и масла животного и растительного происхождения - 
всего за рубеж было вывезено 1,5 млн. тонн продукции, что больше чем в прошлом 
году на 4%. Экспортируется подсолнечное масло, маргарины и масляные смеси. Их 
экспорт также ориентирован на азиатские страны - Турцию, Китай, Египет и Алжир. 

Растущий экспорт - следствие роста производства, которое увеличивается еже-
годно на протяжении последних пяти лет. По подсчетам Минэкономразвития, индекс 
производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, составил 102,4% по 
сравнению с прошлым годом. На 4,1% выросла переработка мяса, на 1,1% - молока, 
на 6,7% - растительных и животных масел. Позитивные итоги показало даже произ-
водство рыбных продуктов - на 4,1% до 2748,1 тысяч тонн, которое долгое время 
сокращалось. 

Отразилось это и на росте экспорта данной продукции. Мы стали вывозить на 
55% больше сливочного масла, на 14% консервированных и переработанных ово-
щей, на 7% больше готовой мясной и рыбной продукции, в том числе колбас и кон-
сервов. Совершенно неожиданные результаты показал шоколад, экспорт которого 
вырос на 10% до 74,7 тысяч тонн. 

 
Экспорт продовольственных товаров с высокой добавленной стоимостью 

из России в январе-июле 2016/2015 гг.* 
 

Наименование продукта Тыс.тон % 
Сливочное масло 3,25 55 
Сыры и творог 13,95 5 
Кондитерские изделия из сахара 37,02 4 
Шоколад 74,75 10 
Макаронные изделия 54,49 -4 
Хлеб и мучные кондитерские изделия 106,23 6 
Продукты из мяса и рыбы 34,1 7 

 

* По данным Федеральной таможенной службы (см.: http://www.customs.ru). 
 
Основные покупатели российского продовольствия наши соседи - Казахстан, 

Беларусь, Украина, Азербайджан и другие государства СНГ. Страны дальнего зару-
бежья ввозят гораздо меньше готовых продуктов из России - их долю можно оценить 
лишь в 15-18%2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом российский экспорт продо-
вольствия ориентирован преимущественно на страны Центральной Азии, Северной 
Африки и государства СНГ. На страны Европейского союза приходится только 30% 
всего объема поставок, при этом подавляющая часть из них - это злаки, готовые 
корма для животных и отходы пищевой промышленности. Однако, стоит отметить, 
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что страны Юго-Восточной Азии и в особенности Китай стали проявлять все больше 
интереса к нашим продуктам, которые заметно выигрывают не только по цене и ка-
честву, но и содержанию полезных веществ. 

 
* * * * 

1 Минсельхоз России. Постановления 2016 г. URL: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/ 
v7_show/159..2016.htm. 

2 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru. 
3 Россия и страны мира - 2014. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.htm. 
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Рынок мяса и мясной продукции - один из основных секторов продовольствен-

ного рынка. 
Рост внутреннего производства мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в 

РФ наряду со снижением импорта обеспечили повышение его удельного в общем 
объеме ресурсов внутреннего рынка с 77,3% в 2013 году до 89,7% в 2016 году. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство скота и птицы на убой в 
живом весе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 3,4% и составило 13939,1 
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тыс. т. В сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 5,8%, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 2,7%, в хозяйствах населения оно снизи-
лось на 3% (см. таблицу). 
 

Производство скота и птицы на убой в РФ, тыс. т 
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год* 2016 г. к 
2015 г., % 

Хозяйства всех категорий 12223 12912 13475,4 13 939,1 103,4 
в том числе: сельскохозяй-
ственные организации 8179,8 8924 9587,6 10 141 105,8 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 397 445,5 467,4 480,1 102,7 
хозяйства населения - 
всего 3646,1 3542,9 3420,4 3318 97 

 
Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий обес-

печено в основном за счет роста объемов производства свинины и мяса птицы. В 
2016 году по сравнению с 2015 годом производство свинины увеличилось на 9,4%. 

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом в сельскохозяйственных орга-
низациях производство свиней на убой увеличилось на 12,9%, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах на 1,6%, в хозяйствах населения сократилось на 3,7% вследст-
вие сокращения поголовья свиней. Достаточно высокие темпы производства свиней 
на убой обеспечили снижение импортозависимости в свиноводстве до 8% 

Прирост производства мяса птицы (в  живом весе) в хозяйствах всех категорий 
составил 126,95 тыс.т. или 2,1%. Основными производителями мяса птицы и яиц 
являются сельскохозяйственные организации. их доля в общем объеме производст-
ва составила 91,9% и 79,1% соответственно, что на 0,3 и 0,6 п.п. превышает уровень 
2015 года, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство (птицы) на убой на 
убой сократилось на 4,5 тыс. т, или на 6,6%, в хозяйствах населения уменьшилось на 
2,8 тыс. т, или на 0,7%. Перспективным направлением является производство мяса 
индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов. 

В 2016 году производство мяса крупного рогатого скота (в живом весе) в хозяй-
ствах всех категорий составило 2830,4 тыс. т. или 98,4% к уровню 2015 года. В струк-
туре производства крупного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств доля 
специализированного мясного и помесного скота составила 15,4%. 

В животноводстве основные программные мероприятия были направлены на 
увеличение производства продукции животноводства и повышение его конкуренто-
способности. 

Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме его ре-
сурсов (с учетом структуры переходящих запасов) составил в 2016 году 89,7%. Рост 
производства мяса и мясопродуктов, несмотря на снижение его импорта, привел к 
увеличению общих ресурсов на 122,6 тыс. т, или на 1%. 

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в пересчете на мясо в 
2016 году, составило 73,8 кг при рекомендованном уровне потребления 73 кг в год. 
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Цена сельскохозяйственных товаропроизводителей в декабре 2016 года к де-
кабрю 2015 года на скот и птицу повысилась на 3,3%, в том числе на крупный рога-
тый скот (в живом весе) - на 2,7% (86,26 руб./кг), птицу (в живом весе) - на 6,2% 
(82,17 руб./кг) и на свиней (в живом весе) - на 0,6% (95,32 руб./кг). 

Цены производителей в мясной промышленности на мясо и мясопродукты уве-
личились на 3,1%, в том числе на свинину - на 2,6% (153,58 руб./кг) и говядину - на 
7,4% (251,09 руб./кг), мясо птицы - на 7,2% (100,58руб./кг). Средние потребительские 
цены на говядину (кроме бескостного мяса) составили 315,02 руб./кг, на свинину 
(кроме бескостного мяса) - 264,32 руб./кг, на кур охлажденных и мороженых - 138,49 
руб./кг 

Положительная динамика развития отрасли будет обеспечиваться в основном 
за счет роста показателей производства продукции птицеводства и свиноводства, на 
которые оказывают влияние контрсанкции, способствующие замещению импортных 
товаров продукцией отечественного производства 
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В современном мире важнейшим инструментом экономического роста в АПК 

является проводимая инновационная деятельность. Кроме того, в условиях реали-
зации политики импортозамещения особый интерес представляет исследование 
инновационной деятельности предприятий агропродовольственного сектора1. 

Под инновацией (англ. "innovation" - нововведение, новшество, новаторство) 
понимается разработка и освоение производства новых или усовершенствованных 
продуктов, технологий и процессов, новых форм обслуживания и управления2. 

Инновации в АПК - это использование новых сортов растений, пород сельско-
хозяйственных животных, технологий производства в отраслях растениеводства, 
животноводства и переработки сельхозпродукции3. 

Создание условий для инновационного развития сектора АПК Самарской об-
ласти является одним из важнейших факторов, способствующих повышению конку-
рентоспособности российской социально-экономической системы и уровня и качест-
ва жизни населения. 

Значимым конкурентным преимуществом АПК Самарской области является 
наличие на территории региона известных научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений сельскохозяйственного профиля. Также значительный объем 
НИОКР выполняют организации сельскохозяйственного машиностроения, которые 
постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию. Исследования и разработки 
самарских ученых в наибольшей степени отвечают местным условиям, а географи-
ческая близость потребителей наукоемкой продукции позволяет в короткие сроки 
обеспечить массовое внедрение в производство, осуществлять последующее управ-
ление на всех этапах жизненного цикла инновационных продуктов4. 

На инновационную деятельность предприятий отраслей АПК влияют факторы 
внешней и внутренней среды5. 
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С целью изучения степени влияния внешней среды на инновационную дея-
тельность региона был проведен PEST-анализ. Исходя из результатов анализа, 
можно сказать, что наибольшее положительное влияние на инновационное раз-
витие АПК Самарской области окажут изменения всех технологических факторов, 
а также изменения политических факторов, в частности, изменение налоговых 
ставок, изменения экономических факторов, а именно рост темпа роста экономи-
ки, а также социально-культурные факторы, в частности, изменение требований к 
качеству продуктов будет способствовать увеличению инновационной активности. 

Был проведен SWOT-анализ, по результатам которого был сделан вывод о 
том, что АПК Самарской области не располагает достаточными силами для исполь-
зования возможностей и преодоления угроз. 

В заключение хотелось бы сказать, что для инновационного развития АПК  
Самарской области необходимо эффективное использование научно-технического 
потенциала, интеграции науки, образования и производства, технологическая мо-
дернизация экономики на базе инновационных технологий. Решение этой комплекс-
ной задачи требует создания надлежащих условий: соответствующей инфраструкту-
ры инновационной деятельности или совокупности материальных, технических, за-
конодательных и иных средств, обеспечивающих информационное, экспертное, мар-
кетинговое, финансовое, кадровое обслуживание инновационной деятельности АПК 
региона. 
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Взаимодействие предприятия с внешней средой - необходимое условие жизне-

деятельности экономической организации как открытой системы. 
Признанный лидер самарского рынка хлебопекарной промышленности - ЗАО 

"Самарский булочно-кондитерский комбинат (СБКК)". ЗАО "СБКК" находится на 3-м 
месте по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий после главных ли-
деров данной отрасли ОАО "Тольяттихлеб", ОАО "Самарский хлебозавод № 5". 

В последнее время в РФ снижается потребление хлеба и кондитерских изде-
лий. По Самарской области производство хлеба и хлебобулочных изделий за 2016 г. 
составило 97694,9 тыс. т. Так, производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2015 
году по сравнению с 2014 годом сократилось на 8%, а производство кондитерских 
изделий сократилось на 4%1. Учитывая сокращающееся потребление хлеба, произ-
водственные мощности крупных предприятий используются всего на 56,3%. 

Во внешней среде увеличение темпа инфляции представляет серьезную угрозу 
для достижения целей организации. Увеличение затрат на производство и реализа-
цию продукции приводит к повышению себестоимости продукции и снижению уровня 
рентабельности. Так, на ЗАО "СБКК" в период с 2015 по 2016 г. в связи с инфляци-
онными процессами расходы на производство продукции увеличились на 16,9%. 

Социальная политика государства влияет на величину реальных располагае-
мых денежных доходов населения, так в январе 2016 года по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2015 года наблюдается их сокращение на 7,2%2. С учетом 
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внешней среды ЗАО "СБКК" ориентируется в выпуске своей продукции на потреби-
телей со средним уровнем дохода. Значительное снижение доходов потребителей в 
последнее время3, а также введение в 2007 году моратория цены на основные сорта 
хлеба привели к существенному изменению доходов предприятия, уровень рента-
бельности составил 2-4 % за 2014-2016 гг. 

Внешняя среда предъявляет высокие требования к качеству и сохранности 
продукции. Все чаще покупают хлеб в меньшей фасовке. С ростом платежеспособ-
ности населения хлебобулочные изделия замещаются оригинальной выпечкой и 
мясными продуктами4. 

Спрос смещается в сторону хлебов, обладающих дополнительными преиму-
ществами и отличающихся оригинальностью рецептур, форм, упаковки, декора. Од-
нако на данный момент доля таких продуктов занимает лишь около 5% от общего 
объема продаж. Последние три года ЗАО "СБКК" развивает новое направление - 
заварные хлеба с зерновыми и фруктовыми добавками. 

Чтобы поддерживать безупречную репутацию, на Самарском БККпостоянно 
модернизируют производство с целью повышению качества продукции. Результат 
реконструкции и установки новой линии на предприятии - максимальная автоматиза-
ция производства батонов. Без добавления улучшителей и консервантов повысился 
объемный и количественный выход продукции. За счет охлаждения изделий в чис-
той среде срок хранения изделий увеличился до 5 суток. 

Внешняя среда позволяет использовать при реализации как прямые, так и кос-
венные каналы распределения. Прямой канал представляет собой сбыт продукции 
через собственную сеть магазинов (торговый дом "Сластена")5, реализуется около 
10% хлебобулочной и 40% кондитерской продукции в натуральном выражении. Раз-
витие торговых сетей в РФ приводит к увеличению зависимости предприятия от дик-
туемых ими условий сбыта. 

Финансово-кредитная система РФ позволяет при недостатке собственных 
средств прибегать к кредитам. ЗАО "СБКК" получает краткосрочные ссуды и долго-
срочные кредиты на модернизацию оборудования. В 2015 году задолженность по 
кредитам составила 91 086 тыс. руб.В последнее время происходит удорожание 
кредитных ресурсов. С целью модернизации производства ЗАО "СБКК" планирует в 
перспективе купить новое технологическое оборудование за счет собственных и 
заемных средств. 

Необходимым условием устойчивого функционирования и динамичного разви-
тия предприятий пищевой промышленности является их эффективное взаимодейст-
вие с внешней средой. Руководство ЗАО "СБКК" внимательно изучает влияние фак-
торов внешней среды на развитие предприятия. 

 
* * * * 

1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самар-
ской области. URL: http:// samarastat.gks.ru. 



 132

2 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru. 
3 Ванина Э.Г. Анализ доходов населения Самарской области // Научные труды 

SWORLD. 2012. № 2. С. 50-54. 
4 Ванина Э. Г., Николаева К. С. Тенденции рынка хлебобулочных изделий в Самар-

ской области // Вестник Самарского государственного экономического университета. 
2015. № 6 (128). 

5 ЗАО "СБКК". URL: http://www.sbkk.ru. 
A.T. Asabaeva* 

 
INFLUENCE OF EXTERNAL ENVIRONMENT 

ON THE DEVELOPMENTOF FOOD INDUSTRY 
 
The analysis of the external environment of the enterprises of the baking industry in 

Samara region is carried out. The main problems in developing the market of bakery products 
are revealed. 

 
Keywords: external environment, bakery industry, dynamics of production, consumer de-

mand. 
 
* Asabaeva Alfiya Tuleuzhanovna, Student, Samara State University of Economics. E-mail: 

alfiyaasabaeva@mail.ru. 
 
 
УДК 631:364.48 
 

Е.П. Афанасьева* 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНА 

 
Рассмотрено развитие сельских территорий региона и значение государственной и му-

ниципальной поддержки в этом развитии. 
 
Ключевые слова: сельские территории, поселения, государственная поддержка, сти-

мулирующие субсидии. 
 
Рассматривается социальная инфраструктура сельских поселений, поскольку 

именно эта часть сельских муниципальных образований в наибольшей мере постра-
дала и наименее развита. Следует заметить что, все сельские муниципальные обра-
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зования дифференцируемы в обеспеченности объектами социальной инфраструкту-
ры. К сельской социальной инфраструктуре нередко относят объекты, размещаемые 
не только в селах, но и в райцентрах, что несколько расширяет ее границы за счет 
тех райцентров, которые имеют статус поселка городского типа или города. При всей 
важности районных центров, других малых и средних городов в организации обще-
ственного обслуживания сельских жителей, считаем, что критерием выделения 
сельской социальной инфраструктуры должна быть ее локализация в границах сель-
ских поселений, которые определяются местными органами власти. Такая демарка-
ция важна для принятия эффективных управленческих решений, поскольку именно 
сельская часть социальной инфраструктуры наименее развита и в наибольшей мере 
пострадала за последние годы, а поэтому именно ей требуется первоочередное 
внимание. Целью нашей работы является определение уровня развития отдельно 
взятого поселения в Сергиевском районе. 

Все они отличны друг от друга: так численность населения в них варьируется 
от 734чел. (Липовка) до 9397чел. (Сергиевск), удельный вес трудоспособного насе-
ления от 43,6% (Верхняя Орлянка) до 66,0% (Калиновка), однако высокая обеспе-
ченность трудовыми ресурсами не всегда характеризует их занятость в поселение и 
низкий уровень безработицы, так наибольшая занятость 57,3% наблюдается в посе-
лении Верхняя Орлянка, а уровень наименьшей в Елшанки, при этом низкий процент 
безработицы в Захаркино 1,6, а наибольшая в Сургуте 6,8. 

Наибольшее количество организаций расположенных на территории поселений 
можем наблюдать в Сергиевске - 129ед., а в Липовке- 6ед. Наиболее высокий уро-
вень развития социальной инфраструктуры и наличие объектов социальной сферы 
представлено в Сергиевском поселение, а наименьшее в поселении Черновка. Прак-
тически во всех поселениях очень остро стоит проблема с детскими дошкольными 
учреждениями, по одному ДОУ обеспечены лишь Сергиевск, Калиновка и Сургут, при 
норме 70-90 мест детских яслей-садов на 1000 жителей. Обеспеченность услугами 
здравоохранения вполне приемлемо, в каждом имеется либо ФАП, либо офис врача 
общей практики, в 4-х поселениях имеется амбулаторно-поликлиническое учрежде-
ние (Кандабулак, Сергиевск, Серноводск, Сургут), Что нельзя сказать об обеспечен-
ности врачами, так при наличии в поселении Кутузовский и Черновка офиса врача 
общей практики, врача там нет, присутствует лишь средний медицинский персонал. 
Общеобразовательными и культурно-досуговыми учреждениями поселения вполне 
обеспечены, проблема заключается лишь в их ремонте. Проблемы с благоустройст-
вом населенных пунктов имеются во всех рассматриваемых поселениях, в меньшей 
мере лишь в Сергиевске, если не брать в учет высокую степень износа водопровод-
ных сетей (81,6%). Проблемой является отсутствие контейнерных мусорных площа-
док и высокий износ имеющихся коммуникаций, имеются так же объекты сельской 
социальной инфраструктуры находящиеся в крайне ветхом и запущенном состоянии, 
часть из которых еще даже не до конца благоустроена. 
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Рис. Схема муниципального района Сергиевский и его межселенных центров  
(сельских поселений)* 

* По данным Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. 
URL: http://samarastat.gks.ru. 

Сергиевский район 

С. Сергиевск 9313 чел. 
В состав поселения 
входят: с. Боровка,  
п. Глубокий, 
п. Михайловка, п. Ро-
гатка,п. Рыбопитом-
ник, с. Сергиевск,  
д. Студеный Ключ,  
с. Успенка. 

П. Сургут 4858 чел. 

П. Серноводск 
 3645 чел.  
В состав поселе-
ния входят: п. Сер-
новодск, п. Крас-
ноярка. 

П. Светлодольск 
1952 чел 
В состав поселения 
входят населенные 
пункты:  
п. Светлодольск,  
п. Участок Сок,  
п. Новая Елховка, 
с. Нероновка,  
с. Павловка, 
с. Нижняя Орлянка. С. Калиновка 1609 чел. 

В состав сельского 
поселения Калиновка 
входят: с.Калиновка, 
с.Карабаевка, 
с.Ендурайкино. 

С. Кармало-Аделяково 
1227 чел. 
В состав сельского посе-
ления входят населенные 
пункты: село Кармало-
Аделяково, село Старое 
Якушкино, поселок Пер-
вомайский.  

П. Антоновка 762 чел. 
С. Липовка 734 
чел. 
В состав поселе-
ния входят сле-
дующие  
села - Липовка  
и Старая Дмитри-
евка. 

С Красносельское 978 чел. 
В состав поселения вхо-
дят: с. Красносельское, 
п. Ровный, п. Малые Клю-
чи, с. Мамыково  
и с. Королевка. 

С. Кандабулак 1199 
чел.  
В состав поселе-
ния входят: 
с. Кандабулак, 
с.Спасское,  
с. Большая  
Лозовка. 

П. Кутозовский 1286 
чел. 
Населенные пункты, 
входящие в состав 
поселения: 
хутор Вольница, 
п. Кутузовский,  
с. Красный Городок, 
п. Круглый Куст, 
п. Лесозавод,  
с. Славкино, 
 п. Шаровка. 

С. Захаркино 1227 
чел. 
В состав поселе-
ния входят: 
с.Захаркино, 
с.Сидоровка, 
с.Нижняя -
Козловка, 
с. Комаро -Умет, 
пос. Отрада. С. Елшанка 1646 чел. 

В состав поселения вхо-
дят села: с. Большая 
Чесноковка, д. Большие 
Пичерки, с. Елшанка, 
с. Мордовская Селитьба, 
п. Отрада, 
с. Чекалино, 
п. Чемеричный. 

С. Черновка 1485 чел. 
В состав поселения 
входят:  
с. Черновка, 
п. Запрудный,  
п. Нива, 
п. Новая Орловка, 
п. Запрудный. 

С. Верхняя Орлянка 817 чел. 
Состав сельского поселения: 
д. Средняя Орлянка, 
п. Алимовка, 
с. Верхняя Орлянка, 
п. Калиновый Ключ. 

С. Воротнее 1384 чел. 
В состав поселения входят: 
село Воротнее, 
поселок Лагода, 
поселок Красные Дубки, 
село Елховка,  
аул Краснорыльский. 
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Отрицательным является и то, что доля дорог с грунтовым покрытием имеются 
во всех поселениях, что затрудняет предоставление услуг в них, меньше всего их в 
Светлодольске 0,5 км и больше всего в 33,4 км в Елшанке 27,3 км в Сергиевске и 
26,4 км в Кармало-Аделяково. Практически во всех поселениях средняя обеспечен-
ность жильем на одного человека выше нормы (18м2), кроме поселения Сургут 14,8 
м2, наибольшая обеспеченность в Верхней Орлянке 30,9 м2. Положительным явля-
ется то, что уровень газификации достаточно высок в районе и варьируется от 82,5% 
в Кутузовском до 100% в Антоновке, Калиновке, Красносельском. Так уровень разви-
тия поселения в большей степени зависит от количества его доходов приходящиеся 
на одного человека для Сергиевска характерен самый высокий показатель 6,42 тыс. 
руб., а меньше всего в Калиновке -1,83 тыс.руб. и в Серноводске - 1,92 тыс.руб. 

Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры сельской мест-
ности района имеет дифференцированный характер развития в зависимости от на-
личия предприятий расположенных на данной территории, местоположения терри-
торий, трудового потенциала и уровня развития объектов социальной инфраструкту-
ры. Для подтверждения выявленных нами в ходе анализа проблем в развитии сель-
ских территорий района, целесообразно провести кластерный анализ, который по-
зволяет классифицировать многомерные наблюдения по множеству разнообразных 
характеристик. Согласно проведенного кластерного анализа нами было определено 
4 кластера. 

 
Кластерный анализ сельских территорий Сергиевского района 

по факторным показателям их развития в 2016 г. 
 

Кластеры Число 
районов Состав 

1 5 Воротнее, Калиновка, Серноводск, Сургут, Черновка 
2 1 Сергиевск  
3 8 Елшанка, Захаркино, Кандабулак, Кармало-Аделяково, 

Красносельское, Кутузовский, Липовка и Светлодольск 
4 2 Верхняя Орлянка, Антоновка 
 
Первый кластер в большей степени обеспечен трудовыми ресурсами Калинов-

ка - 66,0% , Воротнее - 56,3% и имеет наименьшую численность населения старше 
трудоспособного возраста 16,0% и 18,3% соответственно. Для них характерно мини-
мальная обеспеченность врачами в Калиновке -нет, а в Воротнее 7%. Достаточно 
большая протяженность водопроводной сети 34и 27 км., высокий уровень газифика-
ции 100% и 98%. А так же максимальная миграция -3,7 и -13. При этом в поселении 
Калиновка самый высокий естественный прирост 8 промилле. 

Второй кластер представлен населенными пунктами имеющими наибольший 
размер доходов и расходов бюджета на жителя (6,4, 6,8 тыс. руб.). Наибольшая чис-
ленность населения - 9397чел. Максимальная обеспеченность всеми услугами соци-
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альной сферы, высокий уровень благоустройства территорий и наибольшей протя-
женностью дорог с грунтовым покрытием 33,4 км. 

В поселениях третьего кластера наблюдается минимальный удельный вес 
мужчин в общей численности населения примерно 47%, высокой долей безработицы 
от 2-х до 5%. Для данного кластера характерно большое количество объектов соци-
альной инфраструктуры на территории поселений от 12ед. до 27ед., наибольшее 
количество ФАПов и среднего медицинского персонала, наличие большой протяжен-
ности дорог общего пользования от 19,7 до 40,7 км. , а так же большое количество 
дорог с грунтовым покрытием, высокий уровень обеспеченности жильем на одного 
проживающего. А так же наибольшая доля умерших в расчете на 1000 населения от 
17,6 до 25,8. Высокая естественная убыль населения по всем поселениям от -2,7 
(Липовка) до -22 (Кандабулаг), и максимальный миграционный прирост, по всем же 
остальным показателям имеют среднее значение. 

Четвертый кластер - представлен наиболее мелкими сельскими поселениями 
по числу проживающих в нем Антоновка 762 чел. и Верхняя Орлянка 817 чел., в ко-
торых высок удельный вес лиц старше трудоспособного населения 78% и 42% соот-
ветственно, что в ближайшем бедующем может привести к их полному исчезнове-
нию, если районная администрация не обратит на это внимание и не начнет разви-
вать на данной территории новое производство или сохранять имеющиеся. Так в 
поселении Верхняя Орлянка имеются 2 сельскохозяйственных предприятия, доля 
занятости в котором жителей данной территории составляет 57%. При всем этом 
уровень безработицы здесь так же высок 5%. Максимальная в этих поселениях и 
обеспеченность жильем 30,9м2 (Верхняя Орлянка) и 27,8 м2 (Антоновка). Высокий 
уровень газификации. Данные поселения отличны наименьшим количеством умер-
ших в расчете на 1000 чел. населения 8,6 и 9,2. , а следовательно хорошими естест-
венными процессами. 

Выше среднего по уровню развития поселений можно отнести Сергиевское по-
селение, Сургутское и Калиновку, чуть ниже среднее имеют развитие Верхняя Ор-
лянка, Елшанка, Кандабулак, Серноводск, Захаркино. Остальные районы занимают 
среднее положение. 

Таким образом, к поселениям относительно высокого уровня развития относят-
ся: Сергиевское, Сургутское и Калиновка. 

Подводя итог, хочется отметить основные недостатки, тормозящие развитие 
поселений: сложное финансовое положение многих сельскохозяйственных предпри-
ятий расположенных на данной территории; узость сфер приложения труда на селе 
в силу отсутствия развитой социальной сферы и предприятий, которых просто нет во 
многих населенных пунктах; во всех поселениях прослеживается рост дефицита 
бюджета, поэтому предлагается внести изменению в налоговую базу предприятий 
финансирующих данные поселения; практически во всех населенных пунктов износ 
водопроводных сетей достигает 90%. Главное же решение, это адресный подход к 
каждому конкретному муниципальному образованию. 
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Проведен анализ рентабельности производства и факторов роста, разработаны меро-

приятия по ее повышению на примере ЗАО "Луначарск" Ставропольского района Самарской 
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роприятия по повышению рентабельности продукции сельского хозяйства. 
 
Рентабельность является одним из основных критериев оценки эффективности 

работы предприятия, повышение рентабельности характеризует цель предприятия 
любой отрасли в рыночной экономике; рост рентабельности способствует повыше-
нию финансовой устойчивости предприятия; для предпринимателей показатель рен-
табельности характеризует привлекательность бизнеса в данной сфере1. 

На сегодняшний день ЗАО "Луначарск" является флагманом сельскохозяйст-
венного производства. Основной деятельностью предприятия является: производст-
во картофеля, овощей, зерновых и молока. Использование орошения и современных 
технологий позволяет получать стабильно высокие урожаи. 
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Таблица 1 
Рентабельность продукции ЗАО "Луначарск", % 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 2016 г. 
к 2014 г., п.п. 

Зерновые и зернобобовые 6 5 18 12 
Картофель 22 -8 -12,7 -34,7 
Овощи открытого грунта 29 92 -4,2 -33,2 
Растениеводство 19 18 1,7 -17,3 
Скот в живой массе (КРС) -15 16 1,4 16,4 
Молоко в физическом весе 11 21 37,6 26,6 
Мясо крупного рогатого скота -62 -55 -64,2 -2,2 
Животноводство -16 -4 5,8 21,8 

 
Общее увеличение рентабельности продукции животноводства произошло на 

21,8% за счет увеличения рентабельности молока на 26,6 % пункта. Производство 
мяса КРС является убыточным. 

Рентабельность продукции растениеводства снизилась на 17,3%, несмотря на 
повышение рентабельности зерновых и зернобобовых на 12% и убыточного произ-
водства картофеля и овощей. 

Животноводство является наиболее рентабельным на данном предприятии. 
 

Таблица 2 
Рентабельность продаж ЗАО "Луначарск" 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 2016 г.  
к 2014 г. 

Рентабельность продаж, % 7 14 4 -3 
Рентабельность собственного капитала, % 4 6 2 -2 
Рентабельность оборотных активов, % 3 6 3 - 
Рентабельность внеоборотных активов, % 6 11 5 -1 
Рентабельность инвестиций, % 4 6 3 -1 

 
Рентабельность продаж снизилась на 3%, что говорит об уменьшении доли 

чистой прибыли в объеме продаж. Рентабельность собственного капитала снизилась 
на 2%, что свидетельствует о снижении эффективности использовании капитала, 
инвестированного собственниками предприятия. Показатель рентабельности обо-
ротных активов показывает возможности предприятия в обеспечении достаточного 
объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам. Рентабель-
ность внеоборотных активов свидетельствует о снижении эффективности использо-
вания основных средств предприятия. 

На основе проведенного анализа производства и реализации продукции в ЗАО 
"Луначарск" можно предложить следующие мероприятия: совершенствование техно-
логии производства продукции растениеводства и животноводства, бережливое про-
изводство, повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур, повышение 
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продуктивности, повышение качества продукции, совершенствование каналов реа-
лизации и маркетинговой политики2. 

 
* * * * 

1 Кумарина Н.Н. Анализ влияния факторов на прибыль, рентабельность и окупаемость 
затрат на производство и реализацию продукции растениеводства // Вестник Самарского госу-
дарственного экономического университета. 2007. № 10 (36). 

2 См. также: Войтоловский, Н.В., Калинина, А.П., Мазурова, И.Н. Экономический анализ: 
Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации : учебник. 3-е 
изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2010; 
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Петранева Г.А. Экономика сельского хозяйства : учебник. М. : Альфа-М, Инфра-М, 2012; 
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O.V. Afonkina* 
 
THE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND THE FACTORS  

OF ITS GROWTH IN ZAO "LUNACHARSK" 
 
The analysis of profitability of production and factors of its growth of the enterprise and carried 

out, measures for its increase are developed on the example of CJSC "Lunacharsk" of the Stavropol 
region of the Samara region. 

 
Keywords: profitability of production, factors of profitability growth, measures to improve the 

profitability of agriculture. 
 
* Afonkina Olesya Vladimirovna, Student, Samara State University of Economics. E-mail: 

bo220795@yandex.ru. 
 
 

УДК 338.436 
 

А.О. Бурханова* 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Статья посвящена анализу состояния мясной промышленности РФ, в частности, рас-

смотрению таких показателей, как динамика производства, экспорт, импорт. Рассмотрены 
изменения, которые последовали в мясной отрасли в связи с вводом санкций и принятием 
ответных мер. 

 
Ключевые слова: мясная промышленность, экспорт, импортозамещение, производст-

во, инновации. 
                                                                    

* Бурханова Алина Олеговна, студент, Самарский государственный экономический уни-
верситет. E-mail: alina.burkhanova8@gmail.com. 



 140

Достаточно времени прошло с того момента, как наше государство ответило на 
санкции США и Европейского союза введением ответных мер - санкциями на импорт 
в страну продуктов питания. С тех пор приоритетным направлением РФ является 
импортозамещение попавшей под запрет продукции, и как следствие, развитие оте-
чественного сектора пищевой промышленности. 

Мясная промышленность - крупнейшая отрасль пищевой индустрии, выпус-
кающая широкий ассортимент продукции пищевого, технического и медицинского 
назначения. 

В 2016 году производство мяса птицы составило 46,6% от общего объема рын-
ка мяса, свинина - 34,1%, мясо крупного рогатого скота занимает 16,4% рынка, и 
оставшаяся часть приходится на менее востребованные виды мяса (баранина, 
крольчатина и др.). Главными регионами производства мяса являются Центральный, 
Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа. На них в сумме приходится 
более 2/3 общероссийского производства. 

С 2015 года в значительной мере изменилась и структура стран- поставщиков 
мяса в РФ. Крупнейшими экспортерами мяса в Россию в 2016 году, бесспорно, стали 
страны Латинской Америки - (Бразилия - 50% в общем объеме поставок, Парагвай - 
9%, Аргентина - 6%). Также крупным поставщиком является Беларусь (28%) , Украина. 

Рассматривая динамику производства мясной промышленности, она характе-
ризуется следующими тенденциями: 

- Производство крупнорогатого скота (парное, остывшее, охлажденное) в 2016 
году составило 213 тыс.тонн, прирост 6,1 % к 2015 году или 10 тыс.тонн, а производ-
ство КРС (подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное) 
составило и 50,3 тыс. тонн, что на 3% меньше к 2015 году. 

- Производство свинины (парная, остывшая, охлажденная) в 2016 составило 
1875 тыс. тонн, прирост составил 13,8% или 220 тыс. тонн; свинина подмороженная, 
замороженная, глубокой заморозки и размороженная - 118 тыс. тонн, прирост - 9,7% 
к 2015 году. 

- Объем производства мяса и субпродуктов пищевой домашней птицы составил 
4457 тыс. тонн, прирост составил всего 2,8%. 

- Производство колбасных изделий сократилось в 2016 году по сравнению с 2015 
на 34 тыс. тонн (1,8%) и составило 2411 тыс. тонн. Стоит отметить, что производство 
колбасных изделий имеет тенденцию к снижению, причиной тому высокая цена. 

В связи со снижением платежеспособности населения продукция из мяса сви-
нины и птицы пользуются большим спросом у потребителей благодаря привлека-
тельности цены (в среднем 138 руб./кг и 264 руб./кг соответственно), для сравнения - 
колбасные изделия - 351 руб./кг. 4 Продолжающийся рост производства, а также из-
менение структуры потребления в пользу мяса птицы и свинины, способствовали не 
только выполнению норм по потреблению мяса у населения (73,5 кг в год при норме 
70-75 кг), но и дальнейшему снижению импортных поставок в Россию, а также выход 
данной продукции на экспорт. 

Говядина становится премиальным видом мяса ввиду цены (в среднем  
315 руб./кг), что соответственно влияет на импортные поставки, и поддерживает 
спрос на свинину и мясо птицы. 
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Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая выплату зара-

ботной платы, осуществляются в течение всего календарного года, в то время как 
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выпуск продукции в растениеводстве происходит только в течение уборочной кампа-
нии, приходящейся как правило, на август-октябрь. Соответственно, период реали-
зации продукции составляет, в большинстве случаев, около полугода - от уборочной 
до начала посевных работ, проводимых весной. При этом на современном этапе 
значительная часть сельскохозяйственных предприятий характеризуется высокой 
закредитованностью. Это обусловлено высокой капиталоемкостью производства, 
необходимостью в наличии собственной сельскохозяйственной техники и закупе 
различных материально-технических ресурсов, в том числе ГСМ, удобрений и 
средств защиты растений. Причем в наибольшей степени эти затраты сконцентри-
рованы по времени в период посевной кампании. Соответственно, зачастую помимо 
банковских кредитов, сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены при-
бегать к их авансированию предприятиями пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, владельцами элеваторов. Проценты по таким кредитам на практике часто 
значительно превышают проценты по кредитам в коммерческих банках. 

В результате действия вышеописанных факторов у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, особенно при реализации проектов, предусматривающих рост 
объемов производства, возникает необходимость поиска источников привлечения 
заемных средств, в частности, так называемых "длинных" денег. Одним из таких 
направлений, по мнению автора, может быть привлечение иностранных инвестиций. 
В данном контексте представляют интерес проекты, предусматривающие целевое 
инвестирование и авансирование отечественного сельскохозяйственного производ-
ства, имеющее экспортноориентированный характер. Примером такой деятельности 
может служить авансирование зарубежными компаниями производства сельскохо-
зяйственной культуры "крамбе абиссинская", семена которой используются за рубе-
жом в химической промышленности. 

Такого рода механизм инвестирования предполагает, что инвесторы предос-
тавляют семена, финансируют проведения посевных и агрохимических мероприятий, 
проводимых в летний период. Соответственно, сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, по завершению уборочной кампании обязаны отгрузить собранный урожай 
данной культуры компании, производившей авансирование. Освоение новых сель-
скохозяйственных культур также способно выступать в качестве направления дивер-
сификации производства, способствовать снижению ценовых рисков1. Однако поиск 
зарубежных инвесторов, проведение маркетинговых исследований зарубежных рын-
ков, по мнению автора, обуславливает необходимость формирования организацион-
но-экономических механизмов стимулирования экспортоориентированной деятель-
ности, подразумевающих участие государства в этих процессах. Данные механизмы 
будут способствовать развитию отечественного АПК на основе расширенного вос-
производства, обеспечению не только импортозамещения, но и роста экспортного 
потенциала отраслей АПК2. 

 
* * * * 

1 Романов М.Н., Миненко А.В. Использование инструментов российского срочного рынка 
для снижения ценовых рисков в АПК Алтайского края // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. 2009. № 11 (61). С. 91-96. 
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Сельскохозяйственное производство Ульяновской области сконцентрировано в 

21 муниципальном образовании. Старомайнский район Ульяновской области обла-
дает плодородными почвами, достаточными посевными площадями, орошаемыми 
полями и крупными производителями сельхозпродукции. 

Агропромышленный комплекс района является базовой отраслью материаль-
ного производства. В его состав входят 60 сельскохозяйственных организаций и 36 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Во всех категориях хозяйств имеется 117 тыс. гектаров сельскохозяйственных 
угодий, из них 85,6 тыс. гектаров составляет пашня. Для обработки этой земли сель-
скохозяйственные организации ежегодно повышают техническую оснащенность. В 
2016 году хозяйствами всех форм собственности было приобретено 95 единиц сель-
скохозяйственной техники (в 2015г. - 73 ед., в 2014г. - 57 ед.). 

Текущая ситуация в сфере развития аграрного комплекса м.р. характеризуется 
устойчивой долей производства продукции сельского хозяйства в структуре регио-
нального сельскохозяйственной производства (около 4% в 2011-2015гг.). При этом 
среднегодовой индекс производства в районе превышает региональный уровень на 
3 п.п., составляя 116,8%1. 

В структуре производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств МО "Старомайнский" прослеживается выраженная растениеводческая спе-
циализация, которая углублялась в последние годы, т.к. доля продукции растение-
водства увеличилась с 61,3% в 2011г. до 68% в 2015г. 

В растениеводстве предприятия района специализируются на производстве 
зерна и овощей, а в животноводстве на производстве мяса и молока. Именно в раз-
витии производства этих видов продукции просматривается серьезный потенциал 
импортозамещения. Для развития соответствующих направлений сельского хозяйст-
ва имеются ресурсные условия и определенные конкурентные преимущества, а так-
же внутренний спрос со стороны перерабатывающей промышленности. 

В 2016 году валовой сбор зерна составил 70925 тонн, урожайность 27 ц/га. 
Причем, урожайность зерновых культурежегодно увеличивается и превышает сред-
необластной уровень(21,9 ц/га). 

Соблюдение технологии производства, качественный семенной материал, 
применение средств защиты посевов и орошения позволило поднять урожайность 
картофеля в 2016г. до 282 ц/га, что выше среднеобластного показателя (112,3 ц/га) в 
2,5 раза, овощей до 200 ц/га или на 2,3% выше, чем в среднем по области. 

В животноводстве можно отметить рост в последние два года поголовья КРС 
(на 5,2%, в т.ч. коров на 2,2%), свиней (на 2,7%), овец и коз (на 18,1%), птицы (на 
7%), что позволило улучшить позиции в рейтинге социально-экономического разви-
тия муниципальных районов Ульяновской области в 2016 году по этим показателям2. 

Несмотря на положительную динамику многих производственных показателей, 
можно выделить ряд проблем в сфере АПК и сельского хозяйства, сдерживающих 
темпы импортозамещения. 

Прежде всего, одна из наиболее серьезных проблем - проблема обеспеченно-
сти кадрами как массовых профессий, так и специалистов.  

Приобретение новых более мощных и производительных, способных заменить 
сразу несколько устаревших видов, технических средств, снижает потребность в 
рабочих кадрах. При этом, к работникам и соискателям привлекаются более высокие 
требования по квалификации и отношению к труду для обслуживания дорогостоящей 
сельхозтехники. 
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Следует отметить, что темпы технической модернизации остаются недостаточ-
ными для перехода на инновационный путь развития сельского хозяйства, способст-
вующий производству конкурентоспособной продукции. Сохраняется высокая зави-
симость результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий от природно-
климатических условий, что сопровождается высокими рисками ведения сельского 
хозяйства. 

Серьезные проблемы испытывают сельскохозяйственные предприятия при 
сбыте произведенной продукции. Недостаток мощностей по переработке растение-
водческой продукции ограничивает формирование интегрирующей цепочки добав-
ленной стоимости, максимально приближенной к конечному потребителю. Коопера-
тивное движение, призванное, в том числе, решать и проблемы сбыта продукции у 
сельхозтоваропроизводителей, развивается недостаточно активно. Созданный в МО 
"Старомайнский" молочный потребительский кооператив (СПСК "Старомайнский 
молочный") дает только 2% обшей выручки от реализации молока 14 молочных коо-
перативовУльяновской области3. 

Таким образом, важнейшими задачами наращивания потенциала импортоза-
мещения в сельском хозяйствеявляются дальнейшее увеличение объемов произ-
водства на интенсивной основе, рост конкурентоспособности продукции, поиск новых 
рынков сбыта продукции. В анализируемом районе решение этих задач должно быть 
сопряжено с ростом инвестиционной активности в отрасли и привлечением в нее 
новых игроков. 

 
* * * * 

1 Оперативный доклад о социально-экономическом развитии муниципального образова-
ния "Старомайнский район", январь-декабрь 2016 г. URL: http://uln.gks.ru. 

2 Сводный доклад Ульяновской области о результатах мониторингаэффективности дея-
тельностиорганов местного самоуправлениягородских округов и муниципальных районов. 
2016 год. URL: https://www.ulgov.ru/page/index/permlink/id/13557. 

3 Мониторинг развития молочных кооперативов в Ульяновской области по состоянию  
на 01 апреля 2017 года (с нарастающим итогом). URL: http://agro-ul.ru/index.php?id=9071. 
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Открытое акционерное общество "Племенной завод "Дружба" ведет свою исто-

рию с 1928 года. Основными видами деятельности являются: 
- племенное разведение овец "Куйбышевской породы" икрупного рогатого скота 

черно-пестрой породы;  
- выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур; 
- производство молока и молочных продуктов.  
- производство мяса крупного рогатого скота и овец, а также мясопродуктов. 
Общий валовый продукт предприятия за 2015 год составил 18976 тыс. руб. 
Основной продукцией животноводства является молоко, доля которого в 

структуре товарной продукции в среднем составляет 14% и имеет тенденцию к 
росту. Увеличение реализации молока происходит благодаря расширению кана-
лов его реализации и выход на рынок г. Самара. Вместе с тем, сокращается 
реализация сырого молока и увеличивается его реализация в переработанном 
виде. Молоко перерабатывается на собственном минисырзаводе в следующую 
продукцию: молоко, масло сливочное, сыр, творог, творожный сыр и др. 

Доля подсолнечника в структуре выручки с каждым годом возрастает, а зерна 
сокращается. Однако, результаты деятельности в растениеводстве, по-прежнему, 
весьма зависимы от погодных условий каждого хозяйственного года. 

Основными источниками дохода в 2015 году были производство молочной про-
дукции и зерна, то есть той продукции, которая занимает в структуре больше 30% от 
общей выручки предприятия. 

ООО "ПМЗ "Дружба" является получателем государственной поддержки на развитие 
животноводства и растениеводства в виде субсидий. Эти средства оказывают положитель-
ное влияние на результаты деятельности и эффективно используются. 

                                                                    
* Захарова Яна Алексеевна, студент, Самарский государственный экономический уни-

верситет. E-mail: zakharova-ya@mail.ru.  
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Выручка предприятия в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилась 10 
% и составила 324680 рублей. Себестоимость продаж, в свою очередь, увеличилась 
приблизительно на 14 %, из-за неблагоприятных погодных условий, в результате не 
дополучена продукция растениеводства. Из-за увеличения себестоимости, валовая 
прибыль сократилась на 32 %, по сравнению с 2014 годом. Рентабельность произ-
водства в 2015 году снизилась на 16% по сравнению с 2014 годом. 

Перспективы развития предприятия, в основном, связаны со следующими ме-
роприятиями: 

- развитие овцеводства и увеличение объемов производства овцеводческой 
продукции (мясо и шерсть); 

- совершенствование технологии производства зерновых и технических куль-
тур, что послужит росту объемов производства и реализации зерна и подсолнечника 
(техническая модернизация, качественные семена, минеральные удобрения); 

- развитие молочного скотоводства и наращивание объемов производства мо-
лока и расширение ассортимента переработанных молочных продуктов; 

- брендирование молочной продукции, поставляемой на рынки Самарской об-
ласти в переработанном виде для активизации спроса. 

Таким образом, эффективно используя государственные дотации, улучшая от-
раслевые показатели на основе современных инновационных технологий и методов 
конкурентной борьбы, ООО "ПМЗ "Дружба" может достичь увеличения основных 
экономических показателей и стать более конкурентоспособным. 

 
* * * * 
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Рассмотрено состояние отрасли картофелеводства в РФ и возможности развития рос-

сийских компаний в отрасли картофелеводства. 
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леуборочная техника. 
 

Картофель - одна из самых доходных сельскохозяйственных культур. В некото-
рых хозяйствах рентабельность картофелеводства достигает 300%. Специалисты 
отмечают, что картофель очень требователен к выполнению технологии возделыва-
ния и не позволяет небрежности в деталях. Для получения высоких урожаев и хоро-
шей прибыли необходима качественная техника, 5−6 агрохимических обработок за 
сезон, своевременная и качественная уборка и хранение. Кроме того, важен сорт и 
технология возделывания. 

Интерес к картофелю со стороны сельхозтоваропроизводителей возрастает. 
Об этом говорят темпы роста объемов его производства в мире (за последние 50 лет 
они увеличились в 1,4 раза). 

В России наиболее распространена традиционная западноевропейская техно-
логия выращивания картофеля, с междурядьем 75 см. Однако у этой технологии 
есть существенный минус: технологические особенности российских сельскохозяй-
ственных машин могут повреждать возделываемые клубни. 

Существует также более перспективная ресурсосберегающая технология, с 
междурядьем 90 см. При этом методе необходимо использовать машины с большей 
шириной захвата, благодаря чему повышается производительность и решается про-
блема повреждения картофеля шинами трактора. 

Для эффективной работы в отрасли картофелеводства нужна полная механи-
зация большинства процессов и наличие специализированного оборудования: 

- для предсадильной подготовки почвы; 
- для посадочных работ; 
- оборудование для уборки урожая; 
- машины для послеуборочной обработки картофеля. 
После реализации ведомственной целевой программы "Развитие производства 

картофеля и овощей в Самарской области" на 2013 - 2015 годы выделились основ-
ные районы по производству картофеля: Безенчукский, Волжский, Ставропольский, 
Приволжский, Сызранский и Похвистневский. На Самарском рынке отрасль карто-
фелеводства представлена следующими ведущими производителями: ООО "Скор-
пион", ООО "Весна", ИП "КФХ Цирулев Е.П.". 
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Лидеры Самарской области в отрасли картофелеводства 
 

Наименование хозяйства, 
района, ФИО руководителя 

Площадь 
возделыва-

ния, га 
Урожай-

ность, ц/га 
Валовой 

сбор, тонн 
Общая  

площадь  
пашни, га 

ООО "Скорпион" - директор 
Денисов В.Г., пгт. Безенчук 1627 315 51250 4315 
ООО "Весна" - директор Де-
нисов А.В., пгт. Безенчук 681 315 21452 1194 
ИП глава "КФХ Цирулев Е.П." 
- директор Цирулев Е.П. 520 285 14820 6020 

 
Лидеры данной отрасли используют технику таких фирм, как GRIMME (Герма-

ния), Miedema(Нидерланды), КОЛНАГ (Россия) и РЯЗСЕЛЬМАШ (Россия). 
Также данные предприятия используют собственные лаборатории по оздоров-

лению, размножению и диагностике семенного картофеля, что позволяет создать 
более здоровый безвирусный картофель. Одной из особенностей отрасли является 
использование беспилотных дронов, приспособленных для опрыскивания, наблюде-
ния и аэросъемки, что существенно облегчает и делает более безопасной работу 
человека с химическими веществами при посадке и обработке картофеля, а также 
снижает издержки предприятия по наблюдению за картофелем. 

В отличие от других сегментов продовольственного рынка в картофелеводстве 
используется как российская, так и иностранная картофелеуборочная техника. Под-
линно российских комплексов машин для возделывания картофеля на сегодняшний 
день уже не осталось. В России выпускается техника по лицензии иностранных 
фирм, в частности этим занимается компания "КОЛНАГ", но собственного производ-
ства картофелеуборочных комбайнов в России нет. В мире каждый год продается 55 
тыс. зерноуборочных комбайнов, а картофельных - несколько тысяч. Чтобы создать 
новый завод по производству российской техники, нужно формировать рынок и ак-
тивный спрос на технику за счет государственной поддержки отечественных сель-
хозмашиностроителей, разработку и внедрение в производство новых видов конку-
рентоспособных сельскохозяйственных машин. 
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Отражены современные возможности развития отечественного сельскохозяйственного 

машиностроения, исходя из его технического потенциала. 
 
Ключевые слова: сельхозмашиностроение, конкурентоспособность, потенциал, инве-

стиционная активность. 
 
Современное сельхозмашиностроение России в основном представлено пред-

приятиями крупного и среднего бизнеса. Для российского сельхозмашиностроения 
характерна чрезмерная централизация и монополизация производства (все произ-
водство в отрасли сосредоточено на пятидесяти крупнейших предприятиях, более 
50% выпуска продукции приходится на четыре предприятия). Это связано, в первую 
очередь, с наследием советской экономики, высокой конкурентоспособностью про-
изводства однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг и пр. В области 
конкурентоспособности главным преимуществом российской сельхозтехники остает-
ся низкая стоимость владения (ТСО), которая складывается из прямых и косвенных 
затрат в течение всего периода эксплуатации. С ростом технологичности, развитием 
модельного ряда в некоторых сегментах цена приближается к уровню зарубежных 
конкурентов, но при этом уступает по потребительским характеристикам.  

Значение отрасли для экономики страны значимо тем, что сельскохозяйствен-
ное машиностроение обладает высоким мультипликативным эффектом (порядка 3), 
так как обеспечивает спрос на продукцию химической и металлургической отраслей, 
станкостроения, смежного машиностроения, транспорт и т.д., то есть общий налого-
вый эффект от роста производства и реализации сельхозтехники достигает 90 %. 

Главной проблемой снижения рынка сельхозтехники в современных условиях 
является недостаток оборотных средств на селе и высокая закредитованность сель-
хозпредприятий, что способствует снижению их покупательской способности. Следо-
вательно, среди предложений по улучшению ситуации можно назвать: необходи-
мость субсидирования кредитов на приобретение сельхозтехники, введение утили-
зационного сбора на сельхозтехнику по аналогии с автомобилестроением, прекра-
щение субсидирования субъектами РФ закупок зарубежной сельхозтехники, работа 
предприятий машиностроения под заказ сельхозтоваропроизводителей. Необходи-
мой мерой сегодня также может стать господдержка глобальных инвестпроектов в 
отрасли и активные меры по продвижению российской сельхозтехники на внутрен-
нем и внешних рынках. 
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Благодаря политике импортозамещения в последние годы свыше 56% приоб-
ретаемой сельхозтехники производится в России. Ближайшие три года финансовые 
меры государственной поддержки будут направлены на ускоренное обновление пар-
ка техники сельхозпроизводителей, чтобы способствовать увеличению спроса внут-
ри страны. Планируется реализация мер, направленных на увеличение экспорта 
сельхозтехники. В итоге предполагается выйти на планомерный рост отрасли. К 
2021 году суммарный объем рынка сельскохозяйственной техники (с учетом прицеп-
ной техники) может достичь 157 млрд. рублей, к 2025 году - 202 млрд. рублей, к 2030 
году - 265 млрд. рублей. Цифры реальны и достижимы при действии всех мер, пре-
дусмотренных Стратегией развития отечественного сельхозмашиностроения. На 
внутреннем рынке основной потенциал роста для сельхозмашиностроения связан с 
двумя ключевыми факторами агропромышленного комплекса. Первый - это недоос-
нащенность техникой. В России сейчас на 1 тыс. га приходится всего три трактора, а, 
например, в Канаде - 16 тракторов. И второй фактор - это высокая степень износа 
существующего парка. Сейчас 70% сельхозмашин старше нормативных сроков экс-
плуатации. В числе других тенденций, которые учли разработчики Стратегии, увели-
чение площади сельхозугодий и укрупнение хозяйств сельхозпроизводителей, что 
определяет постепенную эволюцию модельной линейки. За счет этого растет по-
требность в высокопроизводительной и энергонасыщенной технике мощностью бо-
лее 200 л.с. Это та ниша, в которой позиции российских машиностроителей считают-
ся наиболее сильными. При разработке стратегии были учтены сильные стороны 
наших производителей, среди которых развитые производственные компетенции, 
новейшие образцы и наличие мощностей, обеспечивающих дальнейший рост объе-
мов выпуска. Проработаны также и возможные риски. В числе основных - сложности 
с дешевым кредитованием, в части оборотного капитала и изменение курса нацио-
нальной валюты. Следует учесть тот факт, что в России рентабельность машино-
строительной продукции гораздо ниже рентабельности продукции других отраслей и 
среднего показателя по промышленности. В 2009 году в российском машинострое-
нии она составляла 5,8%, в 2010 - 7,4%; в добывающей промышленности, соответ-
ственно - 28,2% и 35,5%, металлургическом производстве - 14,8% и 18,7, электро-
энергетике - 6,8% и 7,2%, нефтеперерабатывающей отрасли - 26,3% и 23,1% . В 
сельхозмашиностроении этот показатель в 2015г составил лишь 1,5%. Несмотря на 
низкий уровень доходности отрасли, получили дальнейшую поддержку и развитие 
региональные предприятия сельскохозяйственного машиностроения, такие как ЗАО 
"Евротехника" (Самара) и ООО "Пегас-Агро" (Самара), активно работающие на аг-
рарном рынке РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Ключевой тенденцией в современном сельхозмашиностроении останется соз-
дание конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные интенсив-
ные технологии, значительно увеличивать производительность труда, создавать 
благоприятные условия для развития растениеводства, повышать урожайность 
сельскохозяйственных культур и продуктивность сельскохозяйственных животных, 
сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, обеспечивать 
экологическую безопасность и безопасные условия труда. Эти и другие меры, спо-
собствующие развитию отрасли, будут благоприятствовать усилению инвестицион-
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ной активности в производстве сельхозтехники, что отражает факт реализации ши-
рокого спектра принятых Правительством мер, направленных на развитие всего аг-
ропромышленного комплекса страны. 

 
M.V. Kitaeva* 

 
RUSSIAN AGRICULTURAL: POTENTIAL, CHALLENGES, OPPORTUNITIES 

 
The article reflects modern possibilities of development of domestic agricultural mechanical 

engineering on the basis of its technical capacity. 
 
Keywords: agricultural machinery, competitiveness, potential, investment activity.  
 
* Kitaeva Marina Vasilyevna, Senior Lecturer, Samara State University of Economics. E-mail: 

kmv_1965@mail.ru. 
 
 

УДК 338.43 
 

Т.Н. Ларина, Н.Д. Заводчиков,  
А.В. Аликаева* 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Рассмотрены основные проблемы, связанные с организацией промышленной перера-

ботки отходов сельскохозяйственного производства в Оренбургской области. 
 
Ключевые слова: организация переработки отходов, сельскохозяйственное производ-

ство, сельскохозяйственные организации, экономическая безопасность. 
 
Производство сельскохозяйственной продукции является одним из основных 

источников загрязнения почвы и водоемов. По оценкам экспертов Института энерге-
тической стратегии ежегодный ущерб от отходов агропромышленного комплекса 
только в результате загрязнения рек и озер сточными водами оценивается в 450 
млрд рублей. Современное отечественное законодательство предусматриваем не-
малые штрафы за загрязнение окружающей среды и нарушение правил природо-
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пользования. Например, статья 8.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.08.2017) за нарушение правил испытаний, производства, транс-
портировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами…, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, влечет нало-
жение административного штрафа … на юридических лиц - от десяти тысяч до ста 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток. Таким образом, несоблюдение норм земельного и водного законода-
тельства может привести к ухудшению финансового состояния сельскохозяйствен-
ных предприятий и даже к приостановке деятельности. Поэтому организация про-
мышленной переработки отходов сельскохозяйственного производства - весьма 
актуальная проблема в России. 

Рассмотрим возможности организации промышленной переработки отходов 
сельскохозяйственного производства в Оренбургской области с целью конкретизи-
ровать предложения по обеспечению экономической безопасности сельскохозяйст-
венных организаций, связанные с предотвращением или минимизацией ущерба для 
окружающей среды. 

В Оренбургской области насчитывается более 11,5 млн га сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе около 6 млн. га обрабатываемой площади, из них ежегодно 
засевается порядка 4225 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий на 1 января 2017 г. составляет 576 тыс. голов, свиней - 289 тыс. го-
лов, овец и коз - 331,5 тыс. голов. В сельскохозяйственных организациях области 
сосредоточено 41% поголовья КРС, 53% поголовья свиней и лишь 10% - овец и коз. 
Кроме того, в области развивается промышленное птицеводство, где выращивается 
7404,1 тыс. голов птицы1. 

Развитие животноводства сопровождается накоплением значительного количе-
ства отходов производства, которые, с одной стороны, загрязняют воздух, почву и 
водоемы, а с другой стороны, являются потенциальным источником энергоресурсов. 
Например, в первые месяцы открытого хранения навоза выделяется метан, интен-
сивность образования которого вызывает парниковый эффект, в 21 раз превышаю-
щий последствия от воздействия углекислого газа2 При этом навоз, а также некото-
рые энергетические культуры (рапс, ботва свеклы, стебли и листья кукурузы), отхо-
ды скотобоен и др. могут быть использованы в качестве биомассы для производства 
биотоплива. Из одной тонны свежего навоза крупного рогатого скота и свиней можно 
получить 45-60 м3 биогаза, 1 т куриного помета - до 100 м3, из различных видов энер-
гетических растений - 100-500 м3. По теплоте сгорания 1 м3 биогаза равен: 0,8 м3 
природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг бензина, 1,5 кг дров, 3 кг навозных брикетов. 
Состав биогаза во многом зависит от качества сырья, используемого для его произ-
водства, веществ, содержащихся в отходах3. 

Дополнительно с биогазом при переработке отходов можно получить сброжен-
ную в биогазовых реакторах массу, представляющую собой жидкие органические 
удобрения. Внесение таких удобрений на сельскохозяйственные поля способствует 
улучшению структуры почв, регенерации и повышению их плодородия. Дополни-
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тельным эффектом при этом является развитие рынка экологически чистой продук-
ции сельского хозяйства и повышение его конкурентоспособности4. 

В России применение технологии по выработке биогаза и освоения возобнов-
ляемых энергоресурсов не получило пока широкого распространения из-за дешевиз-
ны природных энергоресурсов (по оценкам специалистов доля биогаза в общем 
объеме потребляемого газа не превышает 1%5. В то же время, Россия отличается 
большой протяженностью территории, что обуславливает низкую плотность покры-
тия газовых и электрических распределительных сетей. По данным Росстата, только 
37% сельхозпроизводителей имеют доступ к газовым сетям и 20% - к тепловым. 
Такие условия снижают емкость внутреннего рынка, вынуждая импортировать сель-
хозпродукцию, и ограничивают развитие сельскохозяйственных предприятий. 

Однако в настоящее время интерес в России к биогазовым установкам заметно 
вырос, что вызвано постоянным ростом стоимости энергоресурсов и удобрений, 
развитием промышленности по изготовлению современных высокопроизводитель-
ных установок (и даже заводов) в стране и за рубежом. Промышленность предлагает 
сельскохозяйственным организациям различные установки, например, Комплекс 
БУГ-1, Комплекс БУГ-3. Цена за установку комплекса в первом квартале 2017 г. со-
ставила около 440 тыс. руб. 

По нашему мнению, производство биогаза особенно эффективно в крупных аг-
ропромышленных комплексах, где обеспечивается практически замкнутый техноло-
гический цикл. Рассмотрим результаты экономической оценки эффективности экс-
плуатации установки для производства биогаза и удобрений из органических отхо-
дов, произведенной в России, с точки зрения потенциала ее применения в условиях 
Оренбургской области (табл. 1). Стандартная комплектация установки "КОУД"6 вклю-
чает биореактор объемом 6 м3. Это позволяет перерабатывать 0,3 м3. навоза в су-
тки. Расход тепла на собственные нужды не более 30% от вырабатываемого. Стан-
дартная комплектация объемом 6 м3 выпускает в день: 

- 0,6 тонн органического удобрения, 
- 24 м3 биогаза (эквивалент по электроэнергии - 48 кВт-ч, 17 кг топочного мазута), 
432000 кДж теплоэнергии в сутки (можно использовать для обогрева помещений). 
Цена стандартной комплектации с биореактором на 6 м3 стоит 550 тыс. руб. 

Данная установка предлагается для фермы на 16-20 голов КРС или свинофермы на 
150-180 голов. 

Более производительная установка выпускается с биореактором на 12 м3. Та-
кую установку (отпускная цена установки стандартной комплектации составляет око-
ло 960 тыс. руб.) разработчики рекомендуют для фермы на 60-80 голов КРС или 600-
700 голов свиней. В базовую комплектацию входят биореактор и газгольдер. Уста-
новка обладает повышенной производительностью за счет усовершенствованного 
процесса сбраживания и благодаря горизонтальной конструкции оборудования. 

Продукты, получаемые от использования установки: 
- биогаз, содержит 60% метана, 40% углекислого газа, теплотворная способ-

ность 20-22 тыс. кДж/ м3, используется в любых бытовых газовых приборах; 
- тепловая энергия - горячая вода (70-900 С) для отопления бытовых и произ-

водственных помещений площадью 75-90 м2; 
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- электрическая энергия - переменный ток 220-380 В, 50 Гц;  
- жидкое экологически чистое высокоэффективное универсальное органическое 

удобрение (получаемое при биотехнической переработке навоза крупного рогатого скота). 
Срок эксплуатации 10 лет. Процесс эксплуатации - непрерывный. 
Установка может собираться в батареи из 2-х и более блок-модулей и обраба-

тывать, соответственно, отходы в большем количестве. 
 
Расчет срока окупаемости оборудования для выработки биогаза и удобрений 

на установке "КОУД" 
 

Виды расходов Затраты, руб. % к общей сумме  
затрат 

Обслуживание реактора, руб. 119025 20,7 
Амортизационные отчисления и ремонт, руб. 92000 16,0 
Обслуживание электрогенератора, руб. 47150 8,2 
Оплата труда ( 2 человека), руб. 288000 50,1 
Прочие затраты, руб. 28250 5,0 
Всего затрат за год, руб. 574425 100,0 
Выработка биогаза, м3 21600 х 
Стоимость газа, руб. 129600 х 
Выработано удобрений, т 120 х 
Стоимость прибавки урожая за счет примене-
ния удобрений, руб. 

 
97000 

 
х 

Срок окупаемости, лет 2,5 х 
 
Таким образом, по нашим подсчетам, данная сравнительно небольшая уста-

новка окупится в течение 2,5 лет, позволит получить биогаз для хозяйственных це-
лей на сумму около 130 тыс. руб. в год, а производимые установкой удобрения по-
зволяют обеспечить прибавку урожая на сумму до 97 тыс. руб. в год. В условиях 
Оренбургской области такая установка будет иметь и биомассу для переработки, и 
спрос со стороны сельских товаропроизводителей, поскольку позволяет наряду с 
энергией получать эффективные недорогие органические удобрения. Однако, для 
целей массового производства жидких удобрений из биоотходов для целей мас-
штабного сельскохозяйственного производства требуется разработка соответствую-
щих агротехнологий. 

Для широкого распространения и популяризации биогазовых установок (цехов, 
заводов) в нашей стране необходимо учитывать следующие факторы: 

- степень экономической обоснованности стоимости установок в зависимости 
от сложности конструкции и их производительности; 

- наличие стабильного поступления сырья для работы установок; 
- уровень автоматизации и эксплуатационной надежности, простота в обслужи-

вании; 
- обеспечение государственной поддержки в первые 3 года освоения оборудо-

вания, возможность поставки оборудования на условиях лизинга.  
Организация производства биогаза и удобрений позволит снизить риск угрозы 

экономической безопасности предприятия, связанный с экологической составляю-
щей сельскохозяйственного производства. 
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Уже несколько лет российская экономика находится в условиях экономических 

санкций. В целом за период с марта 2014 г. по май 2017 г. более 50 раз были отме-
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чены события, связанные с введением, расширением, корректировкой санкций (без 
учета инициатив со стороны международных организаций). Среди ограничительных 
мер, предпринимаемых США и другими странами (всего 23 страны) с 2014 по 2017 г., 
можно выделить 3 типа: замораживание активов, финансовые запреты, торговые 
ограничения1. 

В ответ президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, 
запрещающий ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из США и других 
стран. Под запрет попали поставки: говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, море-
продуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий 
продуктов. 

А спустя год, власти приняли решение уничтожать санкционную продукцию, попа-
дающую в Россию. Кроме того, в августе 2015 года продовольственное эмбарго было 
распространено также и на другие страны, принявшие сторону Соединенных штатов, 
таких как Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, а с 1 января 2016 года - на 
Украину. В начале июля Россия продлила эмбарго до 31 декабря 2018 года2. 

В настоящее время ввозятся из США следующие категории товаров: табак и 
табачные изделия стоимостью на 91, 4 млн. дол. за год, соевые бобы (81,5 млн. 
дол.), семена подсолнечника (69,7 млн. дол.), алкогольные напитки (50, 9 млн. дол.), 
некоторые пищевые продукты, не попавшие под действие санкций. 

За период санкций в России возросли цены на ряд продуктов, таких как колбас-
ные изделия и продукты из мяса и птицы (на 34,43%), молоко и молочная продукция 
на (38,66%), мясо птицы (25,37%), овощи (46,4%), орехи (79,23%), рыба и морепро-
дукты пищевые (49,93%), рыбопродукты (50,61%), свинина (23,1%), сыр (38,79%), 
творог (38,64%), фрукты и цитрусовые (60,76%). 

Так как Россия не может полностью обеспечивать потребности в производстве 
данных продуктов, то возрастает необходимость взаимодействия со странами, в 
отношении которых не ввелись санкции. Так, например, ввоз мяса крупного рогатого 
скота в 2014 приходился по большей части на Бразилию, Белоруссию, Канаду, а в 
2017 году, так как санкции затронули и Канаду, то провели переориентацию на Пара-
гвай, изменения состава стран - поставщиков отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Изменение состава стран-поставщиков мяса крупного рогатого скота и свинины 
в Россию за 2014-2017 гг. 

 

Страна-импортер за 2014 г. млн долл. 
США Страна-импортер за 2017 г. млн долл. 

США 
Бразилия 709,11 Бразилия 453,34 

Белоруссия 238,23 Белоруссия 167,04 
Канада 234,32 Парагвай 84,12 

Парагвай 207,79 Индия 10,75 
США 28,51 Чили 10,44 

 
Если рассматривать состав стран - поставщиков сыров в Россию, то можно на-

блюдать следующую тенденцию (табл. 2). 
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Таблица 2 
Изменение состава стран-поставщиков сыров в Россию за 2014-2017 гг. 

 

Страна-импортер за 2014 г. млн долл. 
США Страна-импортер за 2017 г. млн долл. 

США 
Белоруссия 245,5 Белоруссия 307,49 
Нидерланды 94,28 Аргентина 16,72 

Литва 91,72 Сербия 10,42 
 
Как видно из таблицы 2, большая часть поставок приходится на Белоруссию, в 

2014 году попали под влияние санкций Нидерланды, Литва и другие страны. В 2017 
году Россия осуществила переориентацию стран-поставщиков сыров на Аргентину и 
Сербию. 

По данным министерства сельского хозяйства РФ, объем поставок зарубежных 
продуктов по итогам 2016 года составил $25 млрд., в то время как в 2013 году, до 
введения эмбарго, он оценивался в $43 млрд. То есть доминируют сейчас отечест-
венные товары, по сравнению с импортными. 

Лучше всего удалось замещение импорта в мясной отрасли. Доля импорта в 
потреблении, например, свинины сократилась в три раза, до 8% в 2016 году по срав-
нению с 26% в 2013-м, мяса птицы - в 2,5 раза, до 5%. Кроме того, в два раза сокра-
тился ввоз импортных овощей, с 866 тыс. т в 2013 году до 463 тыс. т в 2016-м, при 
этом увеличивается сбор отечественных овощей и фруктов. За последние три года 
производство тепличных овощей увеличилось на 30%, темпы закладки садов - в 
среднем в 1,5 раза3. 

При этом, по мнению главы министерства сельского хозяйства РФ, чтобы "со-
хранить полученный импульс к развитию", важно в дальнейшем не снижать объемов 
господдержки. "Это главный стимул для инвестиций в аграрный сектор, и пока пра-
вительство планирует сохранить достигнутый уровень поддержки на уровне 242 
млрд. руб. в последующие годы. Во-вторых, важно поддерживать стабильный курс 
рубля (на уровне не ниже 60 руб. за доллар) и не допускать его укрепления, чтобы не 
свести на нет все усилия государства по реализации программы импортозамеще-
ния". По данным ЦБ, курс доллара на 4 августа - 60,75 руб. 

Динамика выделения господдержки в агропромышленный сектор неуклонно 
возрастает, о чем свидетельствует рисунок 1. 

 

 
 

Рис.  Субсидии, выделяемые государством  
на развитие агропромышленного сектора экономики, млрд руб. 
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Также санкции привели к росту отечественного производства сыра, однако си-
туацию на рынке нельзя считать позитивной, констатирует председатель правления 
Национального союза производителей молока, Андрей Даниленко. "После введения 
санкций освободилось более 20% рынка сыров. Однако одновременно из-за деваль-
вации рубля выросли себестоимость и отпускная цена товара, а покупательская спо-
собность стала падать и спрос на сыры начал снижаться, но несмотря на эмбарго, 
высокая зависимость от импорта молочных продуктов сохраняется. Сильно выросли 
поставки со стороны Белоруссии: если в 2013 году их доля составляла 42% в импор-
те, то в 2015 году уже 83%, напоминает он. При этом качество белорусских молоч-
ных продуктов по-прежнему вызывает нарекания специалистов Россельхознадзора." 

Несмотря на заверения в потенциале российского АПК, часть продукции Рос-
сия не может производить сама в нужных объемах4. Например, по подсчетам 
Fruitnews, объем импорта свежих фруктов в 2016 году по сравнению с 2013 годом 
сократился на 1,45 млн. т, или 24%, а собственный коммерческий урожай фруктов 
вырос всего на 181 тыс. т. Объем импорта орехов (без учета арахиса) сократился на 
57%, на 43,85 тыс. т. 

Собственный урожай орехов в России составляет около 300 т и слабо влияет 
на объем рынка. 

Уровень самообеспеченности России некоторыми видами продуктов питания 
неуклонно возрастал. Так для отечественного молока и молочных продуктов состав-
ляла 77, в 2016 году 81, 5, доля мяса и мясопродуктов увеличилась с 81,9 до 89,7. А 
доля рыбной продукции возросла с 79,4 до 835. 

Таким образом, влияние продуктового эмбарго обернулось для российских по-
требителей рядом негативных последствий - ростом цен, изменением пищевых при-
вычек, частичной криминализацией импортных поставок, потерей налаженных свя-
зей6. Главным плюсом является то, что власти стали уделять АПК гораздо больше 
внимания. "Заговорили о проблемах сельхозпроизводителей и фермеров, стали раз-
рабатываться программы поддержки, к этому направлению начали активнее привле-
кать внимание инвесторов". 

 
* * * * 

1 Мухаметгалиев Ф.Н., Ситдикова Л.Ф., Мухаметгалиева Ф.Ф. Финансовое обеспечение 
устойчивого развития сельского хозяйства // Вестник Самарского государственного экономи-
ческого университета. 2017. № 3 (149). 

2 Самуйлов С.М., Братерский М.В. Конгресс и торговые отношения США с Россией // 
США и Канада: экономика, политика, культура. 2014. № 5 (533). 

3 Перминова Д.А. Современное развитие торговых отношений США и России в области аг-
рарной политики // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2017. 

4 URL: https://fruitnews.ru. 
5 Филиппов Р.В. Продовольственная безопасность регионов России // Вестник Самар-

ского государственного экономического университета. 2017. № 1 (147). 
6 Хмелева Г.А., Семенычев В.К. Влияние экономических санкций на инновационное раз-

витие России: Угрозы и возможности // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. 2017. № 6 (152). 
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Прибыль - важнейший синтетический показатель, характеризующий экономиче-

скую эффективность производства1. Предприятия сельского хозяйства имеют свою 
специфику формирования прибыли. Сумма получаемой прибыли зависит от агрок-
лиматических условий, в значительной мере определяющих объемы производства 
сельскохозяйственной продукции, а также от колебаний рыночной конъюнктуры и 
уровня государственной поддержки АПК. 

В 2016 году 83,2% предприятий сельского хозяйства закончили год с прибылью, что 
на 1,5 процентных пункта выше, чем в 2015 году. Общая величина полученной прибыли за 
период 2012-2016 гг. увеличилась с 155,9 млрд.руб. до 288,7 млрд.руб., то есть на 85%2. 

Повысить прибыль предприятиям позволила государственная поддержка. Наи-
большее число денежных средств из федерального бюджета были направлены на 
развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства - 60116,6 млн.руб., развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства - 38055,2 млн.руб., развитие молочного ско-
товодства - 24417,2 млн.руб. Государство стимулирует развитие сельскохозяйствен-
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ного производства в России, вследствие этого рост показателей производства в сельском 
хозяйстве стабилен, повышается прибыль и рентабельность сельскохозяйственных 
предприятий, несмотря на непростую политическую и экономическую обстановку3. 

Основным путем дальнейшего повышения прибыли является снижение себе-
стоимости и повышение общего объема выручки. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур - основной путь к уве-
личению производства продукции растениеводства. Существенным фактором, 
влияющим на урожайность, является внедрение высокоурожайных районированных 
сортов и качественного семенного материала, применение которых позволяет при 
прочих равных условиях получать прибавку урожая до 15 %4. 

В современных условиях прибыль сельского хозяйства в значительной степени 
зависит от уровня применения интенсивных технологий, использование которых 
позволяет повысить урожайность на 35-40 %, снизить себестоимость на 4-6%, уве-
личить прибыль в расчете на 1 га посевов на 50-60 %. 

Повышение прибыльности отрасли животноводства необходимо осуществлять 
путем интенсификации. К числу приоритетных факторов этого направления относят-
ся: улучшение селекционно-племенной работы, рациональная организация кормовой 
базы и полноценное кормление скота, так как в современном животноводстве основ-
ным фактором повышения продуктивности являются полноценные сбалансирован-
ные рационы кормления, внедрение прогрессивных технологий5. 

Использование передовых направлений развития сельскохозяйственного про-
изводства позволит увеличить не только количество, но и качество продукции, а 
следовательно, повысить ее конкурентоспособность и уровень доходности. 

 
* * * * 

1 Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : учебник. М. : Вуз. 
учеб.к, 2011. 

2 О финансовых результатах деятельности организаций в январе-ноябре 2016 года. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/15.htm. 

3 Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2016 году государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". URL: http://government.ru/docs/27573. 

4 Аль Майди А.А. Пути увеличения и повышения эффективности производства зерна // 
Молодой ученый. 2015. № 4. С. 296-299. 

5 Юрин Д.А., Юрина Н.А., Есауленко Н.Н. Эффективные подходы к кормлению высоко-
продуктивных коров // Эффективное животноводство. 2017. № 2. С. 16-18. 
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Россия - страна с высоким аграрным потенциалом. На долю АПК приходится 

более 30% работников отраслей материального производства, в отрасли сосредото-
чено более четверти производственных фондов и создается 15% ВВП.  

Слабое место Российского АПК - недостаток сельхозтехники в хозяйствах, объ-
емы которой значительно сократились с 1990 года (почти в 4,5 раза). 

Более 50% современного российского парка представляют собой машины воз-
растом старше 10 лет. 

Коэффициент обновления оборудования по большинству позиций не превыша-
ет в сельхозпредприятияхРоссии в среднем 4% в год.  

Утвержденная в 2011 году Стратегия развития сельскохозяйственного машино-
строения в России до 2020 года декларирует, что одной из главных проблем россий-
ского рынка сельхозтехники является "отсутствие стабильного платежеспособного 
спроса на внутреннем рынке". Несмотря на принятие Стратегии, ситуация с покупа-
тельной способностью сельхозтоваропроизводителей за последние 6 лет ухудши-
лась: объем продаж на российском рынке сельхозтехники снизился на 13 млрд руб. 

Можно утверждать, что рынок сельхозтехники в России находится под очевид-
ным влиянием текущего кризиса в экономике страны. Это влияние выражается не 
только в изменениях количественных параметров рынка, но и затрагивает его каче-
ственную структуру. В статистике продаж за последние годы заметно, что все боль-
шую долю рынка занимает техника отечественного производства, которая получила 
конкурентные преимущества, связанные с произошедшей в конце 2014 года деваль-
вацией рубля, и выразившиеся в пропорционально меньшем ее удорожании по 
сравнению с зарубежными аналогами. 
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Другой стороной происходящих на рынке структурных изменений является то, 
что происходит падение емкости рынка ассортиментных групп с высокой стоимостью 
(тракторов, комбайнов), а более дешевая навесная и прицепная техника имеет  

Важной составляющей российской отрасли сельскохозяйственной техники яв-
ляются импорт иностранной техники и открытые в стране сборочные производства 
иностранных компаний. Среди них необходимо выделить две группы производите-
лей: 

- компании, производящие технику ведущих мировых марок,например, таких 
как CLAAS и John Deere, 

- сборочные производства белорусских производителей, таких как Минский 
тракторный завод и Гомсельмаш. 

В общем количестве произведенных в 2015 году тракторов, доля отечествен-
ных моделей составила свыше 46 %, моделей, собранных на территории РФ из ком-
плектов МТЗ - 37 %, собранных из комплектов Харьковского тракторного завода (ХТЗ 
)- 8,5%, из комплектов иностранных марок: (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, 
John Deere, Xerion) - менее 8%. 

При этом обращает на себя внимание тенденция концентрации продаж внутри 
сегмента произведенной в России техники. Так, на фоне общего спада продаж в сег-
менте, существенно улучшили свои результаты такие предприятия, как ЗАО "Петер-
бургский тракторный завод" (ПТЗ),на которомрезультат 2015 года на 82 % выше ре-
зультата годом ранее, и ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" (ЧЛМЗ). 

Учитывая низкий уровень платежеспособного спроса со стороны отечествен-
ных аграриев, российские предприятия сельхозмашиностроения активно пытаются 
работать в сфере экспансии на внешние рынки. 

Результаты отечественной отрасли сельскохозяйственного машиностроения на 
рассматриваемом рынке остаются весьма скромными. Так, по данным АСМ-холдинг, 
в стоимостном отношении результат российского экспорта сельскохозяйственных 
тракторов в 2016 году составил менее 5 млн. долл. США. 

Для сравнения, текущая оценка емкости мирового рынка тракторов для сель-
скохозяйственных работ ( 35% всего продаж всех видов сельхозтехники) приближа-
ется к величине около 40 млрд. долл. США. Чтобы сравнить масштабы поставок 
стран-лидеров с Российским экспортом, приведу данные об экспортных поставках 
тракторов из Германии: ежегодно из страны экспортируется до 20 тысяч тракторов. 

Подавляющий объем поставок российской техники приходится на страны СНГ: 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Из прочих стран, 
стабильным импортером российской техники является Монголия. Поставки в прочие 
страны осуществляются скорее спорадически, не имея системной основы. 

При этом меры Правительства не ограничиваются субсидированием части 
стоимости техники потребителю или продавцу. В качестве дополнительного канала 
вывода продукта на рынок активно используется инструмент лизинга. Сами приня-
тые меры здесь также не ограничиваются созданием правовых институциональных 
условий для ведения этого бизнеса. Напротив, для того, чтобы поддерживать при-
емлемый для потребителя уровень стоимости лизинга, Правительством выделяются 
значительные средства:так в 2015 году из федерального бюджета на 2 млрд. рублей 
на эти цели было докапитализировано ОАО "Росагролизинг". 
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Возвращаясь к отрасли в целом, отмечаем рост инвестиционной активности в 
производстве сельхозтехники. Это отражает факт реализации мер, принятых Прави-
тельством, направленных на развитие всего агропромышленного комплекса страны. 

Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение 
основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень 
физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфра-
структурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе 
(пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, 
сезонность рынка и низкую рентабельность продаж. 

Инвестиции в НИОКР у российских компаний на третьем месте (около 12% всех 
инвестиций), однако 90% из них осуществлены двумя заводами: "Ростсельмаш" и 
КТЗ. Анализ зарубежного опыта показывает, что преобладающая доля инвестиций 
(более 50%) направляется на НИОКР. За счет этого ведущим мировым производи-
телям удается занимать уверенные позиции на экспортных рынках и успешно конку-
рировать с местными производителями сельхозтехники. 

Оценка перспектив российского рынка на ближайшие годы является достаточ-
но сложной задачей. Основной проблемой этой оценки является наличие фундамен-
тальных факторов, влияние которых на рынок имеет разную направленность. 

Идентифицировав слабые и сильные стороны отечественного сельскохозяйст-
венного машиностроения, решаем задачу формирования рекомендуемой программы 
развития рынка сельхозтехники. 

Следует отметить, что государство играет значительную роль в развитии дан-
ного рынка. Однако для устойчивого развития рынка сельскохозяйственной техники и 
изменения его парадигмы ( рынок сельского техники сейчас 93 млрд.руб, а может 
стать почти 350 млрд.руб) государству предстоит решить не только отраслевые про-
изводственные, количественные проблемы роста, но и качественные, институцио-
нальные, межотраслевые. 

Наиболее сложными из них будут: 
- восстановление или создание новых производственных мощностей промыш-

ленности, обеспечивающих развитие сельского хозяйства (машино-строение, хими-
ческая и биологическая промышленность и др.);  

- формирование таких экономических отношений на рынке сельскохо-
зяйственной продукции и ресурсов для отрасли, которые бы обеспечивали достаточ-
ную доходность для расширенного воспроизводства в отрасли;  

- коренное изменение социального статуса сельских территорий как ба-зового 
фактора формирования стабильного и инновационно ориентирован-ного трудового 
потенциала. 

 
* * * * 
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вационного производства, что предполагает создание и использование принципи-
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В отечественном аграрном секторе за последние годы произошли глубокие со-
циально-экономические преобразования (трансформация форм собственности, из-
менение организации и размеров производства, возникновение различных организа-
ционно-правовых форм хозяйствующих субъектов, появление новых организацион-
но-экономических механизмов функционирования сельского хозяйства). В целом, 
следует констатировать, что происходит постепенный переход сельского хозяйства 
на инновационный путь развития. 

В связи с этим, хотелось бы более подробно остановиться на трех составляю-
щих инновационного развития аграрного сектора экономики. 

Первое, - это роль аграрной науки и образования в создании инновационной 
продукции. 

В настоящее время в стране имеется разветвленная сеть научных и образова-
тельных организаций аграрного профиля, в которую входят:  

- государственные научные учреждения и опытные хозяйства ФАНО России, 
в частности, в области высокопродуктивного и экологически чистого агро- и аквахо-
зяйства, хранения и эффективной переработки продукции создано 9 центров, вклю-
чая Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И.Вавилов (г.Санкт-Петербург), Федеральный научный 
центр "Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птице-
водства" Российской академии наук (г.Сергиев-Посад Московской обл.), "Националь-
ный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (г.Владивосток), Сибирский федеральный научный центр агробиотех-
нологий Российской академии наук (Новосибирская обл.); 

- учреждения высшего и дополнительного профессионального образования. 
Система высшего аграрного образования Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (Минсельхоз России) включает 54 вуза - 30 аграрных универси-
тетов, 23 сельскохозяйственные академии и 1 сельскохозяйственный институт. Аг-
рарные образовательные организации расположены в 58 субъектах Российской Фе-
дерации. В 29 вузах, подведомственных Министерству образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России), имеются сельскохозяйственные факультеты, 
где осуществляется подготовка кадров по специальностям и направлениям аграрно-
го профиля. По направлению "Природообустройство и водопользование" обучают 
студентов в 20 вузах Минобрнауки России, по направлению "Землеустройство и ка-
дастры" - в 50. Система аграрного образования включает также 253 техникума и кол-
леджа, которые находятся в ведении 73 субъектов Российской Федерации. 

За последние годы обретает второе дыхание система сельскохозяйственного 
консультирования, которая охватывает 65 регионов нашей страны. 

На протяжении многих лет ученые нашего института проводят мониторинг на-
учно-инновационного потенциала АПК. Исследования показали, что только в 2015г. 
научными учреждениями создано 335 сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, 7 селекционных форм животных, птицы, рыб и насекомых. Разработано 273 
новых и усовершенствованных технологий, 36 вакцин, диагностикумов, биопрепара-
тов; 214 наименований новых продуктов питания общего и специального назначения, 
пищевых добавок и концентратов продуктов. Получено 741 патентов и авторских 
свидетельств (табл. 1). 
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Таблица 1 
Производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции НИИ  

Россельхозакадемии за 2008-2015 гг., ед.* 
 

Наименование 2008 2011 2012 2013 2014 2015 
Создано сортов и гибридов с/х культур 258 270 315 298 293 335 
Селекционные формы животных, птицы,  
рыб и насекомых 24 8 5 4 9 7 
Разработано: 
новых и усовершенствованных технологий 280 310 295 301 295 273 
вакцин, диагностикумов, биопрепаратов 69 59 61 59 47 36 
Разработано новых наименований продук-
тов питания 1167 528 400 364 392 214 
Получено патентов и авторских  
свидетельств 722 735 724 755 751 741 

 

* По данным Росстата. 
 
Минсельхозу России и сельхозорганам субъектов Российской Федерации пере-

дано для освоения в производстве около 500 наименований научно-технической 
продукции, многие из которых защищены патентами и авторскими свидетельствами. 

Вместе с тем, инновационная активность хозяйствующих субъектов АПК остается 
низкой, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, наблюдаются значи-
тельные диспропорции. При этом затраты на технологические инновации в АПК РФ 
выросли от 12182,8 млн. руб. в 2008 г. до 25864,4 млн. руб. в 2015 г. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика затрат на технологические инновации в АПК России 
за 2008-2014 гг., млн руб.* 

 

Показатели 2008 2009г 2010 2011 2012 2013 2014 
Затраты на технологи-
ческие инновации, всего 276262,3 358861,1 358861,1 733815,9 904560,9 1112339,2 1211897,1 
Затраты на технологи-
ческие инновации в АПК 12182,8 10837,7 8760,9 12562,9 16908,0 29974,3 25864,4 
В том числе:  
исследования  
и разработки 1063,0 1119,9 736,4 1690,9 3807,0 4970,2 2080,6 
приобретение машин  
и оборудования 7148,6 6138,0 5744,9 7695,8 9376,1 21393,6 16470,1 
приобретение  
новых технологий 1275,6 359,4 57,6 48,6 29,8 36,9 

62,0 
 

 из них: права  
на патенты, лицензий 60,8 26,4 16,2 5,1 19,7 5,1 11,6 
приобретение  
программных средств 283,5 382,2 266,9 74,0 25,2 47,1 27,2 
производственное  
проектирование 281,1 476,5 584,4 355,8 2004,7 1723,5 3587,6 
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Окончание таблицы 2 
 

Показатели 2008 2009г 2010 2011 2012 2013 2014 
другие виды подготовки  
производства 406,0 1052,4 1085,0 1223,6 474,3 696,7 383,9 
обучение и подготовка  
персонала 92,4 13,5 9,7 124,9 93,7 25,2 12,8 
маркетинговые  
исследования 891,4 551,0 132,8 247,2 334,2 191,7 178,3 
прочие затраты 741,2 744,8 143,1 602,1 763,0 889,1 3061,9 

 

* По данным Росстата. 
 
Второе, - отдельно хотелось бы показать, как реализуются инновационные 

продукты в непосредственное производство. 
На протяжении пяти последних лет в аграрном секторе экономики страны ос-

новные программные мероприятия Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы были направлены на повышение устойчивости произ-
водства на основе его технической и технологической модернизации. 

В связи с этим, необходимо отметить, что повышение доли площадей, засе-
ваемых элитными семенами в течение пяти лет, свидетельствует о сравнительно 
высоких темпах инновационных процессов в семеноводстве. Удельный вес площа-
ди, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составил 20,9%. 

В настоящее время мировое и отечественное птицеводство является наиболее 
динамично развивающейся отраслью АПК, обеспечивающей население высококаче-
ственными продуктами животного происхождения. Однако для сохранения темпов 
развития каждое птицеводческое предприятие должно задействовать все имеющие-
ся внутренние резервы. Назрела необходимость комплексного решения широкого 
круга вопросов, связанных с обоснованием приоритетных направлений дальнейшего 
развития птицеводства на основе инновационных процессов, являющихся эффек-
тивным инструментом для решения производственных, экономических и социальных 
проблем аграрной сферы экономики страны. 

Одним из факторов роста объемов производства птицы на убой явилась про-
веденная в рамках ведомственной программы модернизация подотрасли. 

Всего за 2013 - 2016 годы введено 56 новых птицефабрик, модернизирована 
51, дополнительное производство птицы на убой в них доведено до 832,3 тыс. т. В 
крупных интегрированных формированиях модернизация производится по всей тех-
нологической цепочке, что позволяет повышать качество и ассортимент мяса птицы 
и мясной продукции, поставляемых в торговые сети. 

Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, за последние четы-
ре года увеличилась до 18,4%, что позволило повысить ее конкурентоспособность. 

В целях наращивания производства птицы на убой необходимо продолжить 
модернизацию подотрасли во всей технологической цепочке. Это позволит обновить 
кроссы птицы, осуществить внедрение новых технологий ее содержания и кормле-
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ния, обеспечить рост продуктивности, что, в конечном счете, повысит качество и 
ассортимент мяса птицы и мясной продукции, поставляемой в торговые сети. 

Наращивание производства свиней на убой происходит преимущественно в тех 
регионах, где существуют интегрированные формирования, в которых реализуются 
крупные инвестиционные проекты и создается необходимая инфраструктура. По-
этому основной прирост производства свиней на убой получен на вновь построенных 
и модернизированных комплексах и свинофермах. 

Несмотря на динамику снижения числа новых и модернизированных объектов 
в свиноводстве, производство мяса увеличивается за счет повышения продуктивно-
сти свиней. Всего за 2013 - 2016 годы введено 122 новых объекта, 22 модернизиро-
вано, дополнительное производство мяса свиней за указанный период составило 
510,5 тыс. т. 

Достаточно высокие темпы производства свиней на убой обеспечили снижение 
импортозависимости в свиноводстве в 2016 году до 8%. По оценке Национального 
союза свиноводов, в 2017 году положительная динамика сохранится и составит не 
более 5%. На основании проведенного Национальным союзом свиноводов монито-
ринга инвестиционных проектов этому будет способствовать реализация ускоренно-
го импортозамещения в свиноводстве, к которому в 2015 году приступили предпри-
ятия отрасли в целях минимизации глобальных эпизоотических рисков, увеличения 
объемов производства и наращивания экспортного потенциала. 

В рамках реализации Государственной программы в мясном скотоводстве про-
должают осуществляться процессы модернизации, так за 2009-2016 годы введено 
429 новых объектов и модернизировано 196 объектов мясного скотоводства. При 
этом дополнительное производство крупного рогатого скота на убой в живом весе на 
этих объектах составило 77,6 тыс. т. 

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техни-
ческая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. Следует отметить, что 
только в 2016 году было построено, реконструировано, модернизировано и введено 
в эксплуатацию 236 новых молочных ферм и комплексов. Если рассматривать весь 
период с начала реализации Государственной программы - были введены, реконст-
руированы и модернизированы 932 объекта по молочному скотоводству. Увеличение 
количества введенных новых, реконструированных и модернизированных объектов 
привело к росту количества скотомест за счет ввода как новых, так и реконструкции и 
модернизации уже существующих объектов по сравнению уровнем с 2015 годом, 
соответственно, на 12,9% и 14,1%. 

Третье, - основные направления реализации инновационных разработок. 
За последние годы реализован ряд крупных проектов направленных на вне-

дрение в производство инновационных технологий, сокращение импортных поста-
вок, снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Особенно активно вне-
дряются в производство биотехнологии, биоэнергетика, нанотехнологии и др. 

Так, в частности, по линии Минсельхоза России осуществляется сотрудничест-
во с институтами инновационного развития: ОАО "Роснано", центр "Сколково", а так-
же технологическими платформами в сфере АПК - "БиоТех2030", "Биэнергетика", 



 170

"Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здоро-
вого питания" и др. 

В соответствии с подписанным соглашением с Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ ОАО "Роснано" проводится работа по внедрению нано-
технологических решений в АПК, то есть осуществляется работа по поэтапному вне-
дрению в сельском хозяйстве инновационных энергоэффективных технологий и со-
временных энергосберегающих материалов. 

Следует отметить что, в рамках реализации проекта "Сколково" отдельного аг-
рарного кластера, осуществляющего полный цикл от проведения научно-
исследовательских работ до внедрения разработок в производство, а также подго-
товку и переподготовку специалистов инновационной направленности. 

Большая работа проводится во взаимодействии с технологической платформой 
"БиоТех2030" в рамках Комплексной программы развития биотехнологий Российской 
Федерации на период до 2020 г., где в рамках данной программы выполняются исследо-
вания, которые должны обеспечить: создание сельскохозяйственных культур с заданны-
ми признаками; ускорение селекционного процесса; сохранение генофонда вегетативно 
размножаемых растений; ускоренное размножение и оздоровление посадочного мате-
риала плодовых, ягодных культур и семенного картофеля. 

Продолжается работа по отбору инновационных проектов по проведению научно-
исследовательских работ в рамках Межгосударственной целевой программы "Инноваци-
онное сотрудничество стран СНГ до 2020 года". Так в частности, в рамках подпрограммы 
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" начиная с 
2015г. в целях реализации основного мероприятия "Реализация перспективных иннова-
ционных проектов в агропромышленном комплексе", было запланировано к реализации 
104 инновационных проекта с максимальной суммой гранта до 120 млн. руб. из расчета 
софинансирования из федерального бюджета до 60% и внебюджетных средств - не ме-
нее 40%. Срок выполнения инновационных проектов - до 3 лет. 

Таким образом, следует отметить, что главной задачей государства в области ин-
новационного развития АПК на ближайшие годы остается мобилизация возможностей 
научно-технического потенциала отрасли для технического и технологического обновле-
ния отечественного сельского хозяйства, основные индикаторы развития АПК обозначе-
ны в Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

 
* * * * 
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В современных условиях решения проблем импортозамещения очень важно 

произвести оценку состояния и перспектив развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (КФХ), которые играют огромную роль в обеспечения продовольствием оте-
чественного потребителя. 

Россия на сегодняшний день не смогла полностью избавиться от продуктов 
иностранного производства, однако теперь, можно сказать, что она в гораздо боль-
шей степени готова обеспечивать себя самостоятельно1. Так, в 2013 году, до введе-
ния западных санкций и ответного торгового эмбарго, Россия импортировала 35% 
продуктов питания. В 2015 году эта цифра снизилась до 28%, а в 2016 году до 22%. 
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, отметил, что запрет на ввоз в Рос-
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сию продуктов питания из Евросоюза оказывает только положительное влияние на 
сельскохозяйственный сектор России2. 

Главными целями развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. остаются модер-
низация и переход на инновационный путь развития. Основными задачами являются: 
поддержание продовольственной безопасности и необходимого уровня дохода, привле-
чение инвестиций в сельскохозяйственную деятельность, а также развитие всей соци-
альной сферы сел3. Причем, еще большее значение приобрела проблема выбора на-
правлений развития той или иной хозяйствующей единицей, для обеспечения не только 
эффективности производства, но и конкурентоспособности продукции с целью дальней-
шего развития отечественного агропромышленного комплекса и выполнения принятых 
значений Доктрины продовольственной безопасности страны. 

Чтобы обеспечить дальнейшее развитие отрасли, был предложен ряд новых ре-
шений. В частности, дать регионам больше самостоятельности в определении приорите-
тов использования федеральных субсидий на поддержку АПК. При этом их объем нужно 
связать с увеличением пашни, повышением урожайности, а также других качественных 
показателей эффективности производства. Это создаст стимул для ввода в оборот про-
стаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий. 

Оренбургская область - один из крупнейших регионов Российской Федерации, 
входящий в состав Приволжского федерального округа РФ. Производственный по-
тенциал региона играет значительную роль в решении вопросов импортозамещения. 
Особо следует отметить то, что на территории области находиться 6% всех сельхо-
зугодий страны. Это второе, после Алтайского края, зерновое поле России. Замет-
ную роль в агропромышленном комплексе региона играет также и скотоводство, 
главным образом его молочно-мясное направление, которое дает порядка 70% 
стоимости товарной продукции этой отрасли сельского хозяйства4, и распространено 
на всей территории Оренбургской области (однако, в наиболее засушливых восточ-
ных районах поголовье крупного рогатого скота невелико и там разводят в основном 
скот мясного направления). 

В Оренбургской области, как и по всей России, реализуется стратегия развития 
местной пищевой и перерабатывающей промышленности. Основные участники по-
лезного для всех диалога, позволяющего говорить о продовольственной безопасно-
сти и успехах в импортозамещении, - местные производители и торговые сети. Со-
гласованность действий контролирует региональное правительство. Так, Губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг заявил сельскохозяйственным производителям о 
необходимости работы по формату "поле - прилавок": - "Есть местная продукция в 
оренбургских магазинах, значит, есть переработка, есть сырье для нее, которое по-
ставляет село. Значит, есть цепочка "поле - прилавок", от успешной работы которой 
зависит экономика, как сельхозпроизводства, так и пищевой отрасли"5. Одна из осо-
бенностей Оренбургского аграрного сектора - растущее количество крестьянско-
фермерских хозяйств. На сегодняшний момент насчитывается 7000 фермерских 
хозяйств, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство. В 
настоящее время особенное внимание уделяется животноводству (табл. 1), и одним 
из приоритетных направлений является развитие семейных животноводческих 
ферм. 
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Таблица 1 
Производство продукции животноводства КФХ Оренбургской области 

 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в %  
к 2012г. 

Поголовье КРС, тыс.гол. 52,2 54,7 57,0 66,8 75,1 143,0 
коров, тыс.гол. 22,2 24,3 28,0 30,0 32,3 145,5 
свиней, тыс.гол. 26,1 26,8 27,2 27,6 29,2 111,9 
овец и коз, тыс.гол. 61,5 59,2 32,8 21,3 72,2 117,4 
Произведено:  
скота и птицы, тыс.тон 8,5 8,3 8,9 9,8 11,7 137,6 
молока, тыс.тонн 28,7 31,0 36,0 37,0 39,9 139,0 

 
Мониторинг основных показателей развития КФХ Оренбургской области пока-

зал, что объем продукции сельского хозяйства к соответствующему периоду преды-
дущего года увеличился. 

Высокими темпами в настоящее время растет такая отрасль как свиноводство, 
поскольку для выращивания свиней не требуется обширных пастбищ. Содержание 
животных можно организовать даже в небольших хозяйствах, на долю которых уже 
приходится более половины всего поголовья. Основные районы разведения свиней 
(преимущественно крупной белой породы, дающей при откорме наиболее высокие 
привесы) - центр и запад Оренбуржья, а также Адамовский и Светлинский районы 
востока области. 

Еще одна важная отрасль животноводства области - птицеводство. Оренбур-
жье, как крупный зернопроизводящий регион, обладает хорошей кормовой базой и 
условиями для развития этого направления. Производство продукции - мяса птицы и 
яйца - осуществляется в основном индустриальными методами, на птицефабриках и 
в специализированных хозяйствах. Птицеводческие предприятия работают в Орен-
бургском, Гайском, Сорочинском и Соль-Илецком районах. 

В Оренбургской области до 2020 года планируется увеличение объемов произ-
водства продукции животноводства за счет строительства современных ферм и зер-
нохранилищ, новых перерабатывающих цехов, увеличения и стабилизация поголо-
вья животных и птицы, увеличения их продуктивности за счет содержания и кормле-
ния животных. 

Поддержка фермерского движения во многом способствует освоению неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного назначения за счет расширения ферме-
рами посевных, сенокосных и пастбищных площадей6. 

Правительством области оказывается значительная поддержка крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. Так в 2015 году КФХ получено 1,3 млрд. рублей средств 
государственной поддержки из 5,8 млрд рублей выделенных на развитие всего сель-
ского хозяйства области. С 2012 года фермеры имеют возможность участвовать в 
конкурсах на получение грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм. Максимальный размер 
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гранта начинающему фермеру - 1,5 млн рублей, гранта на развитие семейной жи-
вотноводческой ферме - 10 млн рублей7. 

При активном содействии губернатора Юрия Берга область заключила договор 
с тремя крупными производителями сельхозтехники российскими предприятиями 
Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод и белорусским Гомсельмашем. Каж-
дый из производителей дает для оренбуржцев скидку от 3 до 5%. Кроме того, на 
каждую приобретенную единицу сельхоз техники Правительство области делает 
скидку 1,5 млн. и столько же - Правительство Российской Федерации. Таким обра-
зом, при стоимости зерноуборочного комбайна 7 млн. рублей, предоставляемая го-
сударством скидка доходит до 50%. Но скидку в 1,5 млн. рублей Правительство 
Оренбургской области дает только тем производителям, которые занимаются расте-
ниеводством, и животноводством. Те, кто сосредоточился только на растениеводче-
ской отрасли, получают дотацию не более 300 тыс., то есть в пять раз меньше8. 

В прошлом году в Оренбуржье сельхозтоваропроизводители всех форм собствен-
ности получили поддержку на 5,8 млрд. рублей. Это позволило даже в условиях кризиса 
за первые пять месяцев 2016 года довести индекс производства сельхозпродукции в 
области до 100,1%9. В 2016 году уже 83 фермера получили гранты в общей сложности на 
сумму 200,1 млн. рублей. Кроме того, при участии средств государственной поддержки 
фермеры приобретали технику, смогли оформить в собственность используемые ими 
земли сельхозназначения на площади 30,4 тыс. гектаров. 

Необходимо отметить областные программы по развитию села. Так в 2014 году 
была продлена программа социального развития села. Только в прошлом году она 
позволила проложить дороги к 11 малым селам. Главный критерий - наличие ста-
бильно работающего сельхозпроизводства. Программа "Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия Оренбургской области" на 2017 год предусматривает финансирование в размере 
2,7 млрд. рублей. В настоящее время с Минсельхозом РФ заключается соглашение о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета по 14 направлениям государст-
венной поддержки АПК, в том числе субсидий: на оказание несвязанной поддержки; 
за 1 кг реализованного молока; краткосрочным кредитам10. 

Все это является весомым вкладом в развитие экономики региона, Фермеры 
сегодня представляют большую силу. В состав областной Ассоциации фермерских 
хозяйств входят 35 фермерских организаций районного уровня, а также 47 коопера-
тивных объединений и предприятий фермерской инфраструктуры. В фермерское 
движение вовлечено более 18 тыс. человек. В районах Оренбургской области суще-
ствует множество примеров активного развития КФХ как с большим стажем работы, 
так и вновь созданных. Одним из них является Новосергиевский район, динамичное 
социально-экономическое развитие которого позволило ему неоднократно стано-
виться победителем регионального конкурса "Лидер экономики". Район полностью 
обеспечен продукцией повседневного спроса местного производства: хлебобулоч-
ными и колбасными изделиями, мукой, молочными продуктами и другим11 (табл. 2). 
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Таблица 2 
Производство продукции животноводства и растениеводства в КФХ 

Новосергиевского района Оренбургской области 
 

Показатели на 01.01 
2013г. 

на 01.01 
2014г. 

на 01.01 
2015г. 

на 01.01 
2016г. 

на 01.01 
2017г. 

2017г. в %  
к 2013г. 

Количество фер-
мерских хозяйств 
(действующих)  75,0 77,0 78,0 78,0 80,0 106,7 
Земля, тыс.га 46,5 50,3 55,7 64,2 71,4 153,5 
Валовой сбор 
зерновых, тыс.га 282,3 238,7 436,0 212,8 452,4 160,3 
Валовой сбор 
подсолнечника, 
тыс.га 56,8 104,6 63,1 60,1 103,4 182,0 
Поголовье КРС, 
голов 1086,0 1127,0 1951,0 2618,0 3429,0 315,7 
Молоко, тыс.т  11179,0 16053,0 24517,0 31764,0 34678,0 310,2 

 
Производство продукции растениеводства и животноводства на протяжении 

исследуемого периода характеризуется неустойчивыми тенденциями. Особенно 
значительны колебания производства продукции в отрасли растениеводства. Глав-
ным фактором такого положения следует назвать неблагоприятные погодно-
климатические условия. В производстве продукции животноводства в Новосергиев-
ском районе можно отметить устойчивый рост. 

В Новосергиевском районе существует огромная база для развития сельского 
хозяйства. Район обладает прекрасными природными ресурсами, которые позволя-
ют производить сельскохозяйственную продукцию с уникальными вкусовыми качест-
вами. Сегодня, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-
матели имеют равный доступ с крупными сельскохозяйственными предприятиями в 
получении мер государственной поддержки12. 

Политические соображения импортозамещения продиктованы во многом инте-
ресами обеспечения экономической безопасности страны как составной части сис-
темы национальной безопасности, поскольку без надежной защиты жизненно важ-
ных интересов населения и стабильного обеспечения национальной экономики то-
варами и услугами государство не в состоянии ее гарантировать. Следует отметить, 
что объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Оренбургской области уве-
личился. Фермерские хозяйства вносят ощутимый вклад в развитие экономики ре-
гиона и, как следствие, в его финансовую систему. 

Сегодня агропромышленный комплекс, как и вся экономика страны, работает в 
сложных условиях, несмотря на это, благодаря господдержке, показывает рост про-
изводства. Это касается и Оренбуржья. Объем производства сельхозпродукции в 
хозяйствах всех категорий в минувшем году возрос в 2,3 раза к уровню 2010 г. Доля 
валовой продукции сельского хозяйства региона в России составляет 2%. Область 
способна обеспечить продовольствием не только себя, но и другие регионы, постав-
лять ее за пределы страны13. 
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Таким образом, можно сказать, Оренбургская область имеет хорошую базу для 
развития сельского хозяйства: есть развитая нормативная основа, природные усло-
вия, квалифицированный персонал. Но при этом не обойтись без инвестирования в 
развитие малых фермерских хозяйств, чтобы получить качественную продукцию и 
значительно увеличить бюджет области. 
 

* * * * 
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Определены возможности участия агропродовольственной системы Западно-

Казахстанской области в интеграции. Выявлено влияние процессов евразийской интеграции 
на показатели экономического развития региона. Увеличение внешнеторгового оборота 
продукции агропродовольственной системы положительно сказывается на изменении 
валового регионального продукта. Интеграционные эффекты предполагают адекватную 
прогрессивную структуру региональной агропродовольственной системы. 
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говля, Евразийский экономический союз. 
 
Активизация интеграционных процессов положительно влияет на экономиче-

ское взаимодействие стран-участниц в области функционирования единого рынка 
товаров и услуг, факторов производства. Необходимость усиления интеграции об-
ластей Казахстана со странами-членами ЕАЭС обусловлена конкуренцией на миро-
вых рынках. Проблема зависимости социально-экономического развития от внешних 
факторов характерна для Западно-Казахстанской области, семь из тринадцати ад-
министративных районов которой имеют приграничное положение. 

Функционирование общего рынка в рамках ЕАЭС со времени его создания вы-
звало большое количество обсуждений, тематикой которых является оценка эффек-
тивности данного интеграционного объединения в целом, так и эффективности уча-
стия отдельных экономических систем регионов в интеграции1. Агропродовольствен-
ная система (АПС) является одной из ведущих межотраслевых подсистем экономики 
региона. Располагая достаточным природно-ресурсным и социально-экономическим 
потенциалом, АПС обеспечивает потребности области в агропромышленной продук-
ции и имеет возможность поставлять часть продукции на внешний рынок, в первую 
очередь, в приграничные регионы стран-членов ЕАЭС. С момента создания ЕАЭС 
АПС области активно участвует в интеграционных процессах. 

В общей структуре внешнеторгового оборота области со странами-членами 
ЕАЭС на долю агропромышленной продукции приходится 24%2. В первые годы инте-
грация имела значительное положительное влияние на показатели внешней и вза-
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имной торговли региона, однако в 2012 году наметились устойчивые тенденции сни-
жения показателей, что обусловлено давлением импорта агропромышленной про-
дукции на внутренний рынок. Проведенный анализ показал, что степень интенсивно-
сти протекания интеграционных процессов в значительной степени варьируется в 
зависимости от вида товаров: в наибольшей степени эффекты заметны в торговле 
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. По данным укруп-
ненным товарным группам имеет место эффект переориентации торговли с третьих 
стран на партнеров по ЕАЭС. 

При оценке эффективности участия АПС в интеграционных процессах учиты-
вается отраслевая структура торговли3. Согласно рассчитанному индексу Грубеля-
Ллойда, внутриотраслевая торговля области по укрупненной группе "Продовольст-
венные товары и сельскохозяйственное сырье" со странами-членами ЕАЭС за 2010-
2015 гг. характерна для Армении )1GL( odi  с остальными странами наблюдается 
межсекторальная торговля. Наибольший показатель межсекторальной торговли ха-
рактерен для Республики Беларусь(GLodi = 0,4). ( Наметившаяся тенденция сохранит-
ся и в перспективе.  

Для региона, имеющего приграничное положение и активно участвующего в 
экономической интеграции, важно определение степени влияния этих процессов на 
экономическое развитие. С этой целью был проведен регрессионный анализ, ре-
зультаты которого представлены в таблице. 

 
Результаты регрессионного анализа 

 

№ Независимая пере-
менная Уравнение регрессии Коэффициент 

детерминации R² 
1 Экспорт в страны ЕАЭС Y = -55642 + 0,194х2-0,0009х2-0,008х3 0,68 
2 Импорт из стран ЕАЭС Y = 494606 + 1,947х - 0,0049х2+0,022х3 0,82 
3 Внешнеторговый обо-

рот со странами ЕАЭС Y = -553247 + 2,141х - 0,0049х2+0,022х3 0,84 

 
За предшествующий период с 2005 по 2015 годы заметны колебания как в 

сторону увеличения, так в сторону снижения значений показателей. Однако, по всем 
показателям наблюдается устойчивая тенденция к росту. Поэтому и прогноз по 
экспорту и внешнеторговому обороту продукцией АПС Западно-Казахстанской 
области до 2020 года положительный, прогноз по импорту - отрицательный. 
Наиболее подходящими для описания тенденции для рядов экспорта и импорта 
оказались полиномы 4-ой и 3-ей степеней, для рядов внешнеторгового оборота - 
степенные функции. Показатели качества прогнозирования в пределах 0,62-0,73 
дают достаточные основания для принятия результатов для анализа. Участие Ка-
захстана в ЕАЭС позволит Западно-Казахстанской области расширить потенциаль-
ные рынки сбыта как для дальнейшего развития благополучных в настоящее время 
отраслей (зерновое хозяйство, мясное скотоводство, мясная промышленность), так и 
возрождения производства ряда сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты), 
что будет мощным фактором социально-экономического развития региона и расши-
рением сферы конкуренции4. 
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Следует отметить, что, усиление интеграционных процессов может представ-
лять определенную угрозу конкурентоспособности АПС региона, существует воз-
можность обострения проблемы продовольственной безопасности за счет проникно-
вения импортного продовольствия. В свою очередь, снижение доли отечественных 
производителей на внутреннем рынке скажется на занятости в отраслях первой и 
третьей сфер АПС. Наиболее уязвимыми являются отрасли пищевой промышленно-
сти области, отличающиеся слабой материально-технической базой, высоким изно-
сом оборудования, устаревшей технологией. Интерпретация уравнений регрессии 
демонстрирует возможности увеличения ВРП области за счет роста экспорта 
агропромышленной продукции и роста внешнеторгового оборота. 

Наблюдается тенденция роста показателя эффекта интеграции региона за иссле-
дуемый период (в 4 раза). В то же время эффективность развития региона в условиях 
усиления интеграционных процессов отличается неравномерностью, что обусловлено 
значительным ростом областных расходов с 2009 года, но средние показатели эффек-
тивности имеют положительную динамику. Западно-Казахстанская область готова к ус-
ловиям интеграции, ВРП покрывает все расходы, предусмотренные в бюджете области. 
Причем, в среднесрочной перспективе ожидается рост значения эффекта по графику 
полинома пятой степени (см. рисунок), несмотря на то, что эффективность развития ре-
гиона за анализируемы период показывает замедленный рост. 

y = 0,0068x5 - 0,2162x4 + 2,4542x3 - 11,649x2 + 20,423x + 4,2273
R2 = 0,8654
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Рис. Прогноз эффективности развития региона в условиях интеграции 
 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о положительном влия-

нии интеграции на процессы агропромышленного комплексообразования и экономи-
ческого развития региона в целом. В последующем АПС региона столкнется с необ-
ходимостью дальнейших структурных изменений, вызванных усилением интеграци-
онных процессов в регионе. Это связано с повышением конкурентоспособности про-
дукции АПС за счет повышения эффективности и устойчивости аграрного производ-
ства, модернизации отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, 
улучшением качества продукции. 
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Пиво - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодо-
вого сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с 
добавлением хмеля. Пиво возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. При упот-
реблении 1 литра пива человек получает 20 % дневной нормы витамина В2, 32 % 
витамина В6 и 25 % пантотеновой кислоты. 

На российском рынке представлены подразделения мировых пивоваренных 
групп, а также и отечественные компании1. Среди ведущих производителей "Пивова-
ренная компания "Балтика", "СабМиллер Рус", "Объединенные пивоварни Хейнекен", 
"Сан Инбев", "Пивоварня Москва-Эфес", "Московский пивобезалкогольный комбинат 
"Очаково", АО "Жигулевское пиво". 

В среднем объем потребления пива в России составляет 37 литров на челове-
ка в год. В Европе показатель потребления пива составляет в среднем 75 литров, а, 
например, в Дании он равен 100 литрам. Экспорт российского пива в США и страны 
Западной Европы, основу которого составляют популярные марки транснациональ-
ных пивных компаний, сокращается2. Из этого следует, что России требуются новые 
рынки сбыта, одним из которых может стать Азиатский регион. 

Значимость Азиатского региона в мировой экономике, прежде всего Китая и 
Индии, которые по прогнозам международного валютного фонда увеличат свой вес в 
мировой экономике с 22% до 31,3% (ВВП по ППС к 2020 году)3, предполагает даль-
нейший рост товарооборота и экспорта России. 

Россия начала активно осваивать китайский продуктовый рынок: поставки от-
дельных продуктов питания в Китайскую Народную Республику (КНР) в начале этого 
года выросли в разы. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за первый 
квартал 2017 года самый убедительный рост показали подсолнечное масло, шоко-
лад, пиво и мед. Так, по сравнению с первым кварталом 2016 года экспорт подсол-
нечного масла в КНР в натуральном выражении вырос почти в тысячу раз, шоколада 
- в 18 раз, меда - 9 раз, пива - в 3 раза4. 

Потребление пива в странах Азии с каждым годом растет, в 2014 году на одно-
го человека приходилось 23 литра, а в 2016 составило 31 литр. Но пивная промыш-
ленность данного региона не готова к таким темпам роста потребления. Таким обра-
зом, для России открывается новый рынок сбыта пивоваренной продукции5. 

Во многих регионах России есть пивоваренные производства. Самарская об-
ласть славится производством пива "Жигулевское". Пивоваренный завод АО "Жигу-
левское пиво" ежегодно увеличивает объемы производства, в 2013 году было произ-
ведено 6531 декалитров пива, а в 2016 году производство было доведено до почти 
7000 декалитров (более 90% в структуре производства занимает пиво "Жигулев-
ское"). Высокое качество продукции подтверждено многократными победами во все-
российских и международных пивоваренных выставках и конкурсах. Так, например, в 
2017 году была получена награда "Народное признание"6. 

Прибыль акционерного общества ежегодно растет, рентабельность производ-
ства увеличивается, предприятие имеет запас финансовой прочности и абсолютные 
показатели финансовой устойчивости. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что АО "Жигулевское пиво" имеет про-
изводственные и финансовые возможности к выходу на иностранный рынок и экс-
порту своей продукции. 

 
* * * * 

1 Адырхаева Г.Д. Инновационная активность предприятий пищевой промышленности. // 
Проблемы развития предприятий: теория и практика : материалы 13-й Междунар. науч.-практ. 
конф. / отв. ред. С.И. Ашмарина. Самара, 2014. С. 71-73. 

2 Коновалов Д.В. Стратегическое поведение предприятий на рынке пива // Вестник Са-
ратовского государственного социально-экономического университета. 2013. С. 55-58. 

3 Международный валютный фонд. URL: http://www.imf.org/external/russian/index.htm. 
4 URL: http://www.rbc.ru/business/08/07/2015/559bdb769a794751f9ccdab3. 
5 Союз российских пивоваров. URL: http://beerunion.ru. 
6 АО "Жигулевское пиво". URL: http://www.samarabeer.ru. 
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Общая земельная площадь производителей сельскохозяйственной продукции в 
Самарской области по предварительным данным ВСХП 2016 года составила 3479,2 
тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 2533,6 тыс. га (72,8%), в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 
852,0 тыс. га (24,5%), в личных подсобных хозяйствах - 67,6 тыс. га (1,9%), в 
некоммерческих объединениях граждан - 25,9 тыс. га (0,8%). 

Размер общей площади земли в расчете на один объект в различных категори-
ях хозяйств по сравнению с данными предыдущей переписи изменилась по-разному: 
в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и некоммерческих 
объединениях граждан она увеличилась, в личных подсобных хозяйствах сохрани-
лась на уровне переписи 2006 года. 

Увеличение площади земли на одну сельскохозяйственную организацию свиде-
тельствует о произошедшем укрупнении в этой категории сельхозпроизводителей. Еще 
более очевидно укрупнение крестьянско-фермерских хозяйств. При почти двукратном 
сокращении числа хозяйств, общая площадь земли на один объект значительно уве-
личилась, более чем в три раза. 

Иные тенденции наблюдаются в личных подсобных хозяйствах граждан, где 
отмечается рост числа объектов, тогда как рост общей площади земли на один объ-
ект незначителен. 

Некоммерческие объединения граждан на территории Самарской области 
также подверглись изменениям за последнее десятилетие. Их число и площадь 
земельных ресурсов тоже уменьшилось, но не столь существенно, как в других 
категориях. 

По предварительным данным ВСХП 2016 года, площадь сельскохозяйственных 
угодий Самарской области распределилась следующим образом: пашня - 2635,9 
тыс. га (77,8 %), залежь - 320,5 тыс. га (9,5 %), многолетние насаждения - 9,9 тыс. га 
(0,3 %), сенокосы - 65,0 тыс. га (1,9 %) и пастбища - 356 тыс. га (10,5%). 
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Инновационное развитие АПК идет в соответствии с обозначенными приорите-

тами научно-технологического развития Российской Федерации. Эти приоритеты 
отражены в принятой и утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016г. Страте-
гии научно-технологического развития Российской Федерации1 Стратегия является 
основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования в 
области научно-технологического развития страны, государственных программ Рос-
сийской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, а 
также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, 
государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

Одним из важнейших вызовов в Стратегии обозначена потребность в обеспе-
чении продовольственной безопасности и продовольственной независимости Рос-
сии, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продо-
вольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе. 

В 2016 году Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ "О мерах по 
реализации государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства"2. Этот документ четко определил приоритетные направления, в 
которых до 2026 года предполагается разработать и внедрить конкурентоспособные 
отечественные технологии: производства семян и племенной продукции, высокока-
чественных кормов, кормовых добавок и лекарственных средств для ветеринарного 
применения, диагностики патогенов сельскохозяйственных растений, производства 
пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, производства, перера-
ботки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, кон-
троля качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия, экспертизы ге-
нетического материала. 

Примеры успешной реализации на практике важнейших для инновационного 
развития сельского хозяйства документов есть и в Самарской области3. В Самарской 
ГСХА с целью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности было 
создано 4 малых инновационных предприятия. 
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1. Общество с ограниченной ответственностью "Геостатистические системы". 
Основной целью общества является разработка системы дифференцированного 
внесения минеральных удобрений в зависимости от плодородия почвы. Поддержана 
заявка общества в конкурсе СТАРТ и получен грант от Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 2 млн. рублей. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное пред-
приятие "АгроАкадемия". Основной целью общества является разработка и внедре-
ние технологий для возделывания сельскохозяйственных культур. В 2014 году доход 
от МИП "АгроАкадемия" составил 6520,00 тыс. рублей, в 2015 году -12 500 тыс. руб. 
Деятельность ведется на площади 1,5 тыс.га. В течение года осуществлялось кон-
сультирование сельхозтоваропроизводителей региона и страны. 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ветеринарная Техника" (ООО 
"ВетТех"). Основными видами деятельности общества являются: разработка и про-
изводство ветеринарных инструментов и ветеринарной мебели; разработка и вне-
дрение ветеринарного операционно-хирургического комплекса в хозяйствах Самар-
ской области. Обществом получен патент на изобретение № 2565736 "Портативный 
операционный стол для животных". 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное пред-
приятие "Интеграл-Агро" (ООО "МИП "Интеграл-Агро"). Основными видами деятель-
ности общества являются: научные исследования и разработки в области естест-
венных и технических наук; производство машин, используемых в растениеводстве и 
животноводстве; производство машин и оборудования для изготовления пищевых 
продуктов; производство разных машин специального назначения и их составных 
частей. 

Общество принимало участие в конкурсе перспективных инновационных проек-
тов Минсельхоза РФ с инновационным проектом "Инновационная технология глубо-
кой переработки сельскохозяйственной продукции и сырья растительного и животно-
го происхождения", конкурсе RussianStartupTour 2016 и Агрогенетика 2016.Подана 
заявка на участие в конкурсе СТАРТ. Общество вошло в число победителей откры-
того отбора проектов малых и средних компаний, зарегистрированных на территории 
Самарской области, которым будут оказаны отдельные инжиниринговые услуги в 
2016 г. на условиях софинансирования со стороны компаний в размере 2,15 млн. 
рублей. 

 
* * * * 

1 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : указ Президента 
РФ от 01.12.2016 № 642. URL: http://sntr-rf.ru/media.pdf. 

2 Указ "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интере-
сах развития сельского хозяйства". URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/52572. 

3 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. URL: 
http://mcx.samregion.ru. 
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Зерновое производство является одной из приоритетных отраслей аграрной 

экономики в большинстве регионов России и страны в целом. От эффективности 
развития зерновой отрасли зависит устойчивость функционирования всего агропро-
довольственного сектора. 

За период 2013-2016 гг. объемы производства зерна в РФ имели устойчивую 
тенденцию роста, достигнув в 2016 г. уровня 120,7 млн. тонн1. В 2017г. прогнозирует-
ся рекордная за последние 30 лет урожайность, по оценкам Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор зерновых культур составит 131-135 млн. 
тонн2. 

Высокий урожай зерновых культур при незначительном увеличении внутренне-
го потребления зерна позволил ускоренно развивать его экспорт. Объем экспорта 
зерна увеличился с 19 млн. тонн в 2013г. до 33,9 млн. тонн в 2016г.1 Основную долю 
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в экспорте зерна занимает пшеница - 76% (по данным за 2016/17 сельскохозяйст-
венный год)3. 

В настоящее время Россия является крупнейшим игроком на мировом зерно-
вом рынке, заняв в 2016 г. по объему экспорта зерна третье место после США и Ев-
ропейского Союза, а по экспорту пшеницы вышла на первое место, опередив США и 
Канаду4. Российское зерно поставляется более чем в 100 стран. Его основными по-
требителями традиционно выступают страны Северной Африки, Ближнего и Средне-
го Востока. В 2016/17 сельскохозяйственном году ТОП-25 стран-импортеров россий-
ской пшеницы возглавили: Египет (24% экспортных поставок пшеницы), Турция (9%), 
Бангладеш (6%), Йемен (5%), Нигерия (5%) и Азербайджан (5%)3. В российском экс-
порте зерна высока доля стран СНГ - до 9%5. В тройку ведущих потребителей рос-
сийского зерна из данного региона входят Азербайджан, Грузия и Армения. 

Рост урожаев зерновых в России в 2017г., прогнозируемое сокращение сборов 
зерна в США, Канаде и странах Европы позволит нашей стране нарастить объемы 
экспорта и прочно укрепиться на мировом рынке зерна. Министерство сельского 
хозяйства РФ прогнозирует в сезоне 2017/18 увеличение экспорта зерновых до 40 
млн. тонн6. В настоящее время ведется активная работа по созданию программ под-
держки экспортеров зерна. В качестве мер по стимулированию экспорта предполага-
ется: сокращение логистических издержек при перевозке сельхозпродукции, посред-
ством возмещения части понесенных затрат на транзит зерна на площадки для по-
тенциального экспорта; всестороннее развитие транспортно-логистической инфра-
структуры; совершенствование порядка карантинной сертификации7. Министерство 
сельского хозяйства ведет переговоры с ОАО "РЖД", согласно которым в первооче-
редном порядке будут рассматриваться заявки на подачу вагонов приоритетным 
регионам8. В Приволжском федеральном округе к таким регионам отнесены Орен-
бургская, Саратовская и Самарская области. 

В Самарской области в 2017 г. получен рекордный урожай зерновых. На 
15.09.17г. собрано уже свыше 2,6 млн. тонн зерна, что на 30% больше показателя 
прошлого года на аналогичную дату. Средняя урожайность зерновых составляет  
30 ц/га9. Более 65% от валового сбора - это продовольственное зерно 3-4 классов. 

Значительный рост объемов производства спровоцировал падение цен на са-
марском зерновом рынке ниже экспортного паритета. Меры по субсидированию же-
лезнодорожных тарифов на перевозку зерна должны стать механизмом для изъятия 
излишков зерна и стабилизировать цены на внутреннем рынке. У Самарской области 
есть хорошие перспективы в наращивании объемов экспорта зерна, показатели ко-
торого могут превысить рекордные значения предыдущих лет (126,3 тыс. тонн в 
2015г.10). Многолетней практикой доказано, что экспорт зерна является самым эф-
фективным способом санации зернового рынка. 

 
* * * * 

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: gks.ru. 
2 Краткий обзор рынка зерна. URL: https://agroru.com/news/kratkij-obzor-rynka-zerna-59186.htm.  
3 Анализ экспорта из Российской Федерации зерна и продуктов его переработки за 

2014/15, 2015/16 и 2016/17 сельхозгоды. URL: http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=7612. 
4 Алтухов А.И. Зерновой рынок Евразийского экономического союза: проблемы и основные 

пути их решения // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 4. 
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5 Раевская А.В., Каширина Н.А. Российский экспорт зерна в современных условиях // 
Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 3 (61). 

6 Александр Ткачев: экспорт зерновых достигнет 40 млн тонн в текущем сельхозгоду. URL: 
http://agro-inform.ru/index.php/novosti/agroobzor/5016-agroobzor-ot-22-avgusta-2017-goda-155. 

7 Меры поддержки экспорта зерна обсудили в Минсельхозе России. URL: 
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-regulirovaniya-rynkov-apk/news/mery-podderzhki-
eksporta-zerna-obsudili-v-minselkhoze-rossii. 

8 Джамбулат Хатуов: Минсельхоз России поддержит зернотрейдеров, увеличивающих 
экспорт российского зерна. URL: http://mcx.ru/ministry/departments/departament-regulirovaniya-
rynkov-apk/news/dzhambulat-khatuov-minselkhoz-rossii-podderzhit-zernotreyderov-
uvelichivayushchikh-eksport-rossiysko. 

9 Аграрии Самарской области завершают уборку рекордного урожая зерновых, приме-
няя новейшие агропромышленные технологии. URL: http://mcx.samregion.ru/info/news/7869. 

10.Самарская область в цифрах, 2016 : краткий стат. сб. Самара, 2017. 
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Финансовый потенциал Самарской области включает в себя средства хозяйст-
вующих субъектов области, бюджетной системы, региональных отделений внебюд-
жетных фондов, банковско-кредитной и страховой систем, фондового рынка и зави-
сит от результативности развития экономики региона1. 

В соответствии с областным бюджетом Министерству Сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области на 2017 год предусмотрено 2 млрд. 675 млн. 
рублей. Самые крупные направления расходов: 2 млрд. 147 млн. рублей - на реали-
зацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской об-
ласти на 2014-2020 годы"; 187 млн. рублей - на реализацию государственной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года". 

Областной бюджет сформирован на показателях, установленных Минсельхо-
зом России для Самарской области. Заложенный бюджет должен обеспечить рост в 
отрасли растениеводства, животноводства и других направлений. Бюджет АПК Са-
марской области в текущем году в сравнении с прошлым годом увеличен, за счет 
работы регионального правительства по привлечению средств из федерального 
бюджета. Общий объем государственной поддержки АПК в этом году составит 3,1 
млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей - субсидии из бюджета страны. 

Федеральные средства включают в себя лимиты в размере 481 млн рублей, 
выделенные региону в рамках государственной программы льготного кредитования. 
На проведение весенних полевых работ направлено 783,1 млн рублей: из областно-
го бюджета 253 млн рублей, из федерального --526,8 млн рублей. Министерство 
активно начало доводить средства до аграриев - на данный момент уже выделено 
более 500 млн рублей2. 

В 2017 г. были изменены принципы формирования расходов на государствен-
ную поддержку сельского хозяйства. Во-первых, с 2017 года отменился ряд мало-
эффективных налоговых льгот, в том числе для сельскохозяйственных организаций, 
по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. Общий объем таких 
льгот оставляет более 180 млн. рублей в год. Эти средства направляются на под-
держку села в виде финансовой помощи через министерство сельского хозяйства. 
Во-вторых, пересмотрена процедура предоставления стимулирующих субсидий. Минсель-
хоз распределяет средства в виде стимулирующих субсидий органам местного самоуправ-
ления. Размер субсидий зависит от достижения установленных показателей в сфере раз-
вития агропромышленного комплекса на территориях этих муниципалитетов3. Это повыша-
ет эффективность использования данных средств. Также в структуре расходов осуществ-
лено некоторое перераспределение, направленное на то, чтобы стимулировать фермеров 
и предпринимателей, которые работают в сельскохозяйственной отрасли. Перераспреде-
ление субсидий произошло таким образом, что выделенная сумма идет через профильное 
министерство и направляется конкретным предприятиям. 

Самой главной и основной задачей АПК Самарской области является обеспе-
чение продовольственной безопасности региона, что представляет собой такое со-
стояние экономики, при котором обеспечивается продовольственная независи-
мость области, гарантируется физическая и экономическая доступность для каж-
дого жителя региона пищевых продуктов, соответствующих требованиям законо-
дательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не 
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менее рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни4. Именно на это и направлены финансовые 
средства. В 2017 году на поддержку сельского хозяйства предусмотрено на 372 млн. 
больше, чем в 2016-м. Поступят финансовые ресурсы и из федерального центра. 

Рассмотрев изменения в принципах формирования бюджета на 2017 год стоит 
отметить, что система государственной поддержки и тот объем расходов, который 
заложен в бюджет на 2017-2019 годы, позволяет сохранить положительные тенден-
ции развития АПК региона и добиваться выполнения поставленных задач. В связи с 
тем, что отрасль АПК Самарской области обладает сформированной системой госу-
дарственной поддержки и высоким научно-исследовательским, агроинновационным 
и образовательным потенциалом, пути развития региона заключаются в повышении 
инвестиционной активности сельского хозяйства путем масштабного и системного 
привлечения стратегических инвестиций в отрасль АПК5. В связи с тем, что отрасль 
АПК Самарской области обладает сформированной системой государственной под-
держки, ключевая компетенция заключается в повышении инвестиционной активно-
сти сельского хозяйства путем масштабного и системного привлечения стратегиче-
ских инвестиций в отрасль АПК. 

 
* * * * 

1 Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "О стратегии 
социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года".  

2 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. URL: 
http://mcx.samregion.ru. 

3 О финансировании сельскохозяйственной отрасли в 2017 году. URL: http://samgd.ru 
/main/181713. 

4 Постановление Правительства Самарской области от 12.05.2011 N 175 "О стратегии 
развития агропромышленного комплекса Самарской области на период до 2020 года". 

5 Бюджет АПК Самарской области. URL: http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/samarabyudzhet.html.  
 

I.I. Iusupova* 
 

FINANCIAL STRATEGY APK SAMARA REGION 
 
Discusses the budget of agriculture of the Samara region in the year 2017, it outlines the main 

directions of spending, as well as changes and development. 
 
Keywords: financial strategy APK Samara region, the agricultural budget of the Samara re-

gion, strategy of development of agriculture of the Samara region. 
 
* Iusupova Iuliia Iunusovna, Student, Samara State University of Economics. E-mail: 

qqmmqqmm@yandex.ru. 
 
 



 191 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ  

И КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

УДК 378 
 

В.В. Андреева* 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
Рассматриваются вопросы внедрения государственных образовательных стандартов 
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Нехватка квалифицированных информационных кадров наблюдается как в ИТ-

индустрии, так и на предприятиях и организациях, занимающихся другими видами 
деятельности. Качество подготовки выпускников вузов не всегда отвечает современ-
ному состоянию ИТ, их потребностям в перспективе и в значительной мере зависит 
от государственных стандартов высшего образования1. 

Необходимо отметить, что поколения стандартов изменяются с необоснован-
ной быстротой: зачастую студенты, поступившие на первый курс вуза при одном 
поколении стандартов, заканчивают обучение уже по другому стандарту, хотя сама 
идея стандартизации направлена на достижение упорядочения и стабильности в 
определенной области деятельности человека. Кроме того, внедрение каждого ново-
го стандарта в учебный процесс отвлекает преподавателей от своих основных обя-
занностей - обучения студентов, так как требует от него все больше и больше вре-
мени на подготовку значительных объемов рабочих программ и сопутствующей до-
кументации, которая с выходом еще более нового стандарта сразу же устаревает. 
Анализ нескольких поколений стандартов высшего образования по ИТ показывает, 
что часть проблем, имеющихся в первых стандартах, была устранена, но при реали-
зации новых стандартов возникли еще более серьезные проблемы, чем были в пре-
дыдущих поколениях стандартов, наличие которых усложняет организацию учебного 
процесса, снижает качество высшего образования2. При этом, как правило, нет пре-
емственности в их поколениях - каждый новый строится на совершенно других осно-
ваниях. Так, в ФГОС ВО третьего поколения впервые по сравнению с ГОС ВПО вто-
рого поколения требования к результатам освоения основной образовательной про-
                                                        

* Андреева Валентина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, Самар-
ский государственный экономический университет. E-mail: AndreevaVV-IT@mail.ru. 
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граммы заданы в виде комплекса компетенций, а не в обязательном минимуме со-
держания образования.  

Однако образовательный стандарт высшего образования предназначен для 
обеспечения единого образовательного пространства России при обеспечении сво-
боды реализации национальных образовательных программ, качества высшего об-
разования, возможности для объективной оценки на его основе деятельности вузов.  

На самом же деле, стандарт третьего поколения значительно уступает стан-
дарту второго поколения, так как не содержит важнейшего компонента профессио-
нальной подготовки - требований к содержанию обучения. Необходимо отметить, что 
компетенции как цели обучения без поддерживающего объема знаний представля-
ются просто общими словами, мало полезными для проектирования учебных пла-
нов3. В ФГОС ВО 3+ даже в дисциплинах базовых частей нет единых, четких струк-
туры и содержания, указаны только компетенции, которые должны быть сформиро-
ваны при их изучении. Вследствие этого, дисциплины с одинаковыми названиями в 
планах разных вузов наполнены достаточно разным, зачастую полностью противо-
положным содержанием. В новом ФГОС ВО 3++ вообще не описываются объекты, 
виды профессиональной деятельности и задачи, сформулированные под эту дея-
тельность. Вузы должны определять их самостоятельно.  

Следовательно, вузы получают свободу в реализации образовательных про-
грамм, но единое образовательное пространство России разрушено - каждый вуз по 
своему усмотрению определяет объекты, виды и задачи профессиональной дея-
тельности выпускника и формирует содержание дисциплин базовых частей циклов и 
набор дисциплин в вариативных частях, а также дисциплин по выбору студента.  

 
* * * * 

1 Андреева В.В. Современные аспекты подготовки информационных кадров в высшем 
учебном заведении // Библиотечное дело - 2012. М. : Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. 
С. 175-186. 

2 Проектирование секторальных рамок квалификаций в области Информатика : учеб.-
метод. пособие / Н.С. Вольпян [и др.]. М. : ВМиК МГУ им. Ломоносова : МАКС Пресс, 2015.  

3 Сухомлин В.А. Итоги реформы высшей школы: Движение за возрождение отечествен-
ной науки. URL: http://www.za-nauku.ru/index.php? (дата обращения: 23.04.2017). 
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Бурное развитие компьютерных технологий за последние несколько лет, а также их 

использование в учебном процессе уже привели к изменениям в системе образования. 
Эти изменения затронули не только структуру, методологию и технологии процесса обу-
чения, но и его стратегическую ориентацию. Главная цель системы образования сегодня 
- научить человека учиться. Простое воспроизведение усвоенных знаний недостаточно 
для развития самостоятельного критического мышления обучающихся, необходима ак-
тивная познавательная позиция, самостоятельная деятельность. 

Появляются как новые формы учебной деятельности (презентации лекций, се-
минарские занятия, основанные на динамической презентации материала), так и 
новые типы заданий и упражнений: учебно-тренинговые задания; слайд-
презентации; поисковые задания; специально ориентированные коммуникативные 
задания; веб-проекты. Что касается учебного взаимодействия, то оно не изменяется 
коренным образом, а скорее обогащается благодаря возникновению новых контуров 
общения, одним из которых является "преподаватель - ИКТ - студент", т.е. благодаря 
возникновению так называемой компьютерно-опосредованной учебной коммуника-
ции. Контроль успеваемости студентов становится более прозрачным и для самого 
студента, и для преподавателя, который с помощью разработанной информацион-
ной системы контроля знаний "Электронный журнал" может отслеживать информа-
цию по студенту учитывая его и практическую, самостоятельную и аудиторную рабо-
ту в целом.В Чеченском государственном педагогическом университет разработана 
информационная система учета успеваемости и рейтинга студентов "Электронный 
журнал студента", "Электронное портфолио студента" и "Электронное портфолио 
преподавателя"1. 

В состав портфолио студента входит информация об его участии и достижени-
ях в жизни Вуза, а также за его пределами, о достижениях в учебе, спорте и общест-
венной жизни. В портфолио будут включены общие сведения о студенте и таблица 
баллов учащегося, а также презентации его активности в научной и общественной 
жизни Вуза. Это поможет в дальнейшем сформулировать детальной представление 
                                                        

* Мартынова Марина Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 
прикладной информатики, Чеченский государственный педагогический университет, г. Гроз-
ный. E-mail: marina-martynova@list.ru. 
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о студенте в момент представления его работодателю. Структура "Портфолио пре-
подавателя" предполагает разделение портфолио на такие части, как: 

- общие сведения о преподавателе;  
- повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, и др.;  
- научные достижения (защита диссертации); 
- авторские работы, разработанные программы;  
- иные достижения преподавателя. 
Электронный журнал в нашем университете - это комплекс программных 

средств, включающий базу данных, созданную в "1Bexspert" и программу "ЭЖ", кото-
рая имеет понятный интерфейс2. 

 

 
 

Рис. 1. Электронный журнал ЧГПУ 
 
Выше представлена форма доступа студента к электронному журналу. Для то-

го чтобы войти ему требуется ввести номер своей зачетной книжки, который и явля-
ется его ПИН кодом для доступа к ресурсам электронного журнала.  

 

 
 

Рис. 2. Авторизация студента 
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После авторизации студент переходит на свою личную страницу, где может оз-
накомиться с полученными баллами по изучаемым им предметам3. 

 

 
 

Рис. 3. Личная страница 
 
На экране мы видим форму для авторизации преподавателей. Для входа в сис-

тему преподаватель должен ввести логин и пароль, которые предоставляются адми-
нистратором электронного журнала. 

 

 
 

Рис. 4. Авторизация преподавателя 
 
После авторизации преподаватель переходит на страницу со списком групп в 

которых он ведет занятия 
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Рис. 5. Личный кабинет преподавателя* 
* Мартынова М.А., Дешиев И.И. Разработка информационной системы учета успевае-

мости и рейтинга студентов на основе облачных технологий (на примере ЧГПУ), 2017. С. 104-
108. 

 
Далее преподаватель выбирает группу и выставляет баллы по преподаваемой 

им дисциплине. 
 

 
 

Рис. 6. Выборка групп 
 
Далее представлена форма для внесения таких данных, как дата пары, тема 

пары, тип пары.  
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Рис. 7. Форма для данных 
 
Информационная система учета успеваемости и рейтинга студентов имеет по-

нятный и удобный интерфейс, благодаря чему с ней могут работать студенты и пре-
подаватели с разными навыками владения компьютером4. 

 
* * * * 

1 Чуйко О.И., Ешенко Р.А. Электронный журнал: анализ применения в школах и перспек-
тивы внедрения в вузах // Международный академический вестник. 2014. № 6. С. 27-31. 

2 О разработке информационной системы оценки учебных достижений студентов / Р.И. 
Баженов, Н.Г. Баженова, И.В. Белов, А.С. Кардаш // Современные научные исследования и 
инновации. 2014. № 12. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/12/41514 (дата обращения: 
25.09.2015). 

3 Ешенко Р.А., Чуйко О.И. Применение облачных технологий для контроля успеваемости 
студентов в учебном процессе // Сборник статей IV Международной научно-практической кон-
ференции. Пенза : Приволж. дом знаний, 2014. С. 41-45. 

4 Godwin-Jones B. Blogs and Wikis: Environments for Online Collaboration // Language Learning 
and Technology. 2013. № 7 (2). P. 12-16. URL: http://llt.msu.edu/vol7num2/emerging/default.html. 
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CONTEMPORARY AUTOMATION OF KNOWLEDGE CONTROL 

 
First of all, the relevance of the application of new information technologies is dictated by 

pedagogical needs in increasing the effectiveness of developing learning, in particular, the need to 
develop skills of independent learning activity, "research, creative approach in teaching, the forma-
tion of critical thinking, a new culture." 
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УДК 378.146 
 

Н.И. Павлова, Г.М. Щеглов* 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Осуществлен анализ информационных технологий, используемых в современном обра-

зовательном процессе. 
 
Ключевые слова: презентация, демонстрация, контроль, дистанционное обучение, ин-

формационные технологии, NetOp School, moodle. 
 

"Если бы авиация развивалась такими же темпами,  
как компьютеры, самолет сегодня облетал бы  

вокруг земного шара за полчаса, тратил на это  
стакан горючего". 

 

Знаете, а мы уже давно не держали в руках мел. И как же это было трудно, чи-
тая лекцию у доски, пытаться почти на пальцах объяснять студентам особенности 
интерфейса и правил использования какого-либо программного продукта. И до чего 
же приятно читать лекцию, транслируя необходимую информацию через проектор на 
большой экран. Это очень удобно для преподавателей любых дисциплин, поскольку 
появляется возможность продемонстрировать таблицы, схемы, диаграммы; не упус-
тить важных моментов, используя в качестве "шпаргалки" не конспект или опорную 
карточку, а просто следуя алгоритму заранее подготовленных слайдов. 

Но для преподавателей дисциплин, связанных с информационными техноло-
гиями, появляется превосходная возможность применить компьютер не только для 
демонстрации презентаций1, но и непосредственно в режиме "on line" работать с 
изучаемым программным пакетом. Студенты, внимательно следящие за ходом лек-
ции, получают возможность непосредственно участвовать в процессе воздействия с 
пользователя с программным продуктом, прогнозируя результаты полученных опе-
раций. Появляется возможность показать студентам не только результаты, получае-
мы при правильном алгоритме действия, но и спланировать действия, необходимые 
для выхода из ошибочных или аварийных ситуаций. 

Лекция прочитана. Студенты законспектировали ее традиционным способом в 
тетради или используя более привычные для них гаджеты (информационные техно-
логии!). Теперь эти знания должны быть апробированы на практике. 

                                                        
* Павлова Наталья Игоревна, кандидат технических наук, доцент; Щеглов Геннадий  

Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент. - Самарский государственный экономиче-
ский университет. E-mail: natali-me@bk.ru. 
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Поскольку студенты каждой группы обладают разным уровнем компьютерной 
подготовки, разным уровнем знаний и желаний обучаться, разным темпераментом, а 
в компьютерной аудитории располагается 12-15 компьютеров, у преподавателя воз-
никает проблема контроля, управления, мониторинга и обратной связи с аудиторией. 
И здесь как нельзя кстати оказывается программный пакет NetOp School. Функция 
"демонстрация" особенно удобна при проведении занятия у студентов заочной фор-
мы обучения, но она бывает и нелишней в ситуации, когда у студентов проявляется 
массовая ошибка в некоторых действия. Демонстрация может вестись как на все 
компьютеры класса, так и на любые, выбранные преподавателем. В этом режиме 
все действия, выполняемые на компьютере преподавателя, автоматически демонст-
рируются на дисплеях студентов. Это чрезвычайно наглядно, поскольку мультиме-
дийный проектор не сможет обеспечить уровень качества демонстраций, соответст-
вующий системе NetOp School2, Данный режим, в отличие от демонстрации на про-
екторе, вызывают большее внимание студентов, поскольку самостоятельные дейст-
вия студента в этот момент блокируются. 

У преподавателя есть возможность отслеживать на своем экране все мониторы 
учебного класса. Используя функцию контроля, преподаватель непосредственно со 
своего компьютера может не только наблюдать за работой студента, но и вмешаться 
в ход его действий, выполнив ошибочное действие правильно или просто показав 
курсором на экране возможный вариант ошибки. 

Программа NetOp School поможет и в том случае, когда студент вместо освое-
ния заданного программного продукта отвлекся от занятия на совершенно другие 
информационные технологии (ну мало ли чего есть в интернете), в этом случае мож-
но заблокировать этот компьютер. 

У данного программного продукта есть возможности и для проведения тестиро-
вания и прочее, но наиболее употребляемы именно демонстрация и контроль. 

И наконец о наиболее любимой нами технологии обучения - дистанционное 
обучение с использование интернет. 

Уже в течение многих лет мы занимаемся разработкой учебно-методических 
комплексов для дистанционного образования (обучения)3. Такие программные про-
дукты, как Moodle, позволяют, используя широкий спектр современных информаци-
онных технологий, построить полный курс, включая лекционный материал с видео 
иллюстрацией, задания по лабораторным работам, тесты по изученному материалу. 

Несмотря на первоначальную ориентацию на студентов, заочно изучающих 
курс, данная технология оказалась очень удобной именно для студентов-очников4. 
Лекции всегда под рукой как у старательных студентов, так и у тех, кто их пропустил. 
Технология записи файлов в формате html5 позволяет прочесть файлы не только на 
экране монитора, но и с планшета или телефона. Использование программы 
UVScreenCamera дает возможность включить в материал учебника видеоролики с 
демонстрацией наиболее сложных элементов курса (см. рисунок). 
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Рис. Страница электронного учебника 
 
При выполнении лабораторных работ студенты пользуются инструкциями, за-

данными в учебнике. Здесь же расположены необходимые для работы файлы. Выпол-
ненная студентом работа сохраняется непосредственно в системе Moodle, она посту-
пает на проверку преподавателю, которые может высказать замечания или принять 
работу. Вопросы, возникающие у студента, при изучении материала или выполнении 
работы, так же могут быть адресованы преподавателю через ту же систему. 

Традиционное для современной системы обучения тестирование может вы-
полняться как по отдельным темам, так и по всему курсу, причем преподаватель сам 
устанавливает возможности для повторного тестирования при недостаточном уровне 
освоения материала. 

Таким образом, информационная технология, заложенная в системы дистан-
ционного обучения, наиболее близко соответствует потребностям современных сту-
дентов, поскольку сочетает возможности использования удаленного доступа к источ-
нику информации и режима связи со специалистом в предметной области для полу-
чения консультации и проверки уровня полученных знаний5. 

 
* * * * 

1 Смирнов И.А. Использование мультимедийных презентаций в учебном процессе. URL: 
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/36267.php. 

2 Давыдов Е. Классное управление // Мир ПК. 2011. № 01. 
3 Павлова Н.И., Щеглов Г.М. Построение дистанционного учебного курса для обучения 

государственных и муниципальных служащих // Современные наукоемкие технологии. 2016. 
№ 1. С. 163-167. 

4 Павлова Н.И., Щеглов Г.М. Использование материалов дистанционного обучения для 
очного образования // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 8 (13). С. 39-42. 

5 Голованова Ю.В. Проблемы и пути решения дистанционной формы обучения // Акту-
альные задачи педагогики : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.). 
Чита : Молодой ученый, 2015. С. 163-167. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION 
 
The analysis of information technologies used in the modern educational process is carried out. 
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Н.Ю. Свечникова* 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Рассмотрены основные направления использования результатов космической деятельности. 

Представлены созданные информационные системы на федеральном и региональном уровнях. 
 
Ключевые слова: результаты космической деятельности, геоинформационная систе-

ма, геопортал, муниципальные образования. 
 
В настоящее время ведущей организацией в сфере программно-технологического 

сопровождения реализации государственной политики по использованию результатов 
космической деятельности на базе данных дистанционного зондирования Земли из кос-
моса и глобальных навигационных спутниковых систем, в том числе проведения техно-
логических исследований, опытно-конструкторских работ в интересах внедрения соот-
ветствующих космических продуктов и космических услуг, развертывания и функциони-
рования элементов инфраструктуры использования результатов космической деятель-
ности, является АО "Российские космические системы". 

С целью формирования единого геоинформационного пространства и повыше-
ния эффективности использования результатов космической деятельности потреби-
телями АО "Российские космические системы" создало государственную информа-

                                                        
* Свечникова Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, Самарский госу-
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ционно-аналитическую систему использования результатов космической деятельно-
сти (далее - ГИАС РКД). 

Базовыми задачами при создании ГИАС РКД стали: создание программно-
технологической и технической инфраструктуры доведения результатов космической 
деятельности до конечных потребителей на различных уровнях (федеральные орга-
ны исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, юридические и физические лица); модернизация ранее 
созданных систем, технических средств, программного обеспечения, АПК, банков 
данных, регламентов и технологий комплексного информационно-навигационного и 
аналитического обеспечения потребителей космическими продуктами и услугами; 
интеграция ранее созданных систем, технических средств, АПК, банков данных ин-
формационных продуктов, сервисов и услуг и их предоставление пользователям; 
разработка модели развертывания сети центров компетенции в сфере использова-
ния результатов космической деятельности, сопряженной с системами поставщиков 
и потребителей; разработка предложений по модернизации нормативно-технической 
базы использования ГИАС РКД. 

Следует также отметить, что на территории Самарской области создана схожая 
по функционалу с ГИАС РКД региональная геоинформационная система Самарской 
области (далее - РГИС). Основными элементами РГИС являются: программное 
обеспечение ядра системы, региональный геопортал, единая цифровая картографи-
ческая основа и адресный план, элементы нормативно-правового обеспечения. К 
системе подключены большинство органов исполнительной власти Самарской об-
ласти, в практику деятельности которых входит использование цифровых карт, с 
которыми подписаны соглашения об информационном обмене. Созданы тематиче-
ские слои и прикладные геоинформационные системы на их основе - ГИС охото-
пользования, ГИС АПК, ГИС природопользования, региональный реестр данных 
инженерных изысканий, ГИС "Доступная среда", ГИС региональных автомобильных 
дорог и другие. Муниципальные узлы РГИС установлены и используются во всех 
городских округах и муниципальных районах Самарской области в отделах архитек-
туры и градостроительства, налажена техническая часть информационного обмена с 
этими узлами. Посредством регионального геопортала данные публикуются для 
жителей региона и бизнес-структур. 

Оператором РГИС выступает государственное казенное учреждение Самар-
ской области "Региональный центр управления государственными и муниципальны-
ми информационными системами и ресурсами Самарской области". 

Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих развитию РГИС на 
территории Самарской области: отсутствие нормативного закрепления ведения му-
ниципальных узлов РГИС; разрозненность использования РГИС муниципальными 
образованиями Самарской области; низкий уровень востребованности регионально-
го геопортала гражданами, сторонними сервисами и бизнесом; практическое отсут-
ствие информационного обмена с федеральными ведомствами; cложность и доро-
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говизна получения точных и официальных данных по отдельным слоям - границы 
лесов, водных объектов, инженерных сетей; отсутствие немедленного социально-
экономического эффекта от внедрения. 

Вместе с тем в заключение необходимо отметить, что выбранный вектор раз-
вития на основе распределенной геоинформационной системы с интеграцией дан-
ных в целом носит продуктивный характер. 
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годы в России, является создание сети многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (МФЦ). 
Это признается не только на уровне Правительства РФ, но и большинством обычных 
граждан, которые обращались в последнее время в МФЦ или, как они теперь назы-
ваются, центры и офисы "Мои Документы". 

Правовое регулирование деятельности МФЦ регулируется Федеральным 
законом РФ № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года1. Он устанавливает принципы орга-
низации службы, права и обязанности самих центров, а также государственных 
органов в плане сотрудничества с МФЦ. Более конкретные правила организации 
и работы подразделений МФЦ установлены в постановлении Правительства РФ 
№ 1376 от 22 декабря 2012 года2. Оно определяет минимальные нормативные 
требования к таким параметрам, как материально-техническое и информацион-
ное обеспечение МФЦ, режим работы, расположение, площадь помещения цен-
тра (офиса), количество окон и некоторым другим. Вопрос взаимодействия цен-
тров с государственными и муниципальными органами и порядок заключения 
соглашений освещен в упомянутом выше постановлении правительства № 797. 
Этот документ также определяет перечень услуг, которые реализуются через 
центры и офисы службы "одного окна". 

В мае 2012 года Президентом РФ была поставлена задача по открытию МФЦ в 
шаговой доступности для граждан на территории всей страны. В ней был зафикси-
рован показатель - не менее 90% россиян должны были получить доступ к таким 
центрам к концу 2015 года3. 

Стало очевидным, что, кроме крупных центров предоставления госуслуг, кото-
рые бы создавались в городских округах, центрах муниципальных районов, в каждом 
населенном пункте с численностью свыше 1 тыс. человек целесообразно организо-
вывать небольшие офисы или ТОСПы (территориально обособленные структурные 
подразделения), поскольку необходимо было обеспечить шаговую доступность от-
делений сети. После определения этих методических подходов в течение 2012 года 
в каждом регионе страны, с учетом его специфики, была утверждена схема разме-
щения МФЦ4. Минэкономразвития России координировало соответствующую дея-
тельность на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Рассмотрим опыт организации многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Самарском регионе. Самарская область 
согласно своему административно-территориальному делению состоит из 10 горо-
дов областного значения (городских округов) и 27 районов (муниципальных рай-
онов).На основе данных, представленных в отчете Администрации Губернатора Са-
марской области5, рассмотрим следующие показатели: 

- доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в МФЦ (рис. 1); 
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Рис. 1. Доля населения, имеющего доступ к получению государственных  
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в МФЦ 

 
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государст-

венных и муниципальных услуг (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  
государственных и муниципальных услуг 

 
Показатель имеет положительную динамику, и уже в 2015 году превзошел це-

левое и плановое значения более чем на 1 %. Плановое значение показателя не 
достигнуто в 2013 году в связи с низким качеством подготовки органами местного 
самоуправления обоснований размера субсидии на создание МФЦ. В I квартале 
2014 года деньги субсидий доведены до местных бюджетов, что позволило продол-
жить работы по созданию сети МФЦ в Самарской области и обеспечить выполнение 
запланированного значения показателя. Превышение целевых и плановых значений 
показателей произошло благодаря открытию новых окон. 

Подавляющее большинство клиентов многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Самарской области удов-
летворены качеством работы центров, об этом свидетельствует постепенный 
рост значения показателя, который составляет в 2016 году - 93,5 %. Одной из 
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причин такого роста показателя удовлетворенности работой МФЦ можно считать 
сокращение времени, проведенного в очереди за получением услуги до 15 минут. 
Кроме того, рост показателя могло спровоцировать совершенствование приема 
документов, времени предоставления услуги. 

Востребованность МФЦ говорит только о том, что, наконец, потребитель услуг 
чувствует удовлетворенность и качеством услуг, и временными издержками, воз-
никшими в процессе получения услуг; оформление документов перестает быть для 
него чем-то пугающим и утомительным. Кроме того, популярность МФЦ как эффек-
тивной площадки взаимодействия граждан и органов власти зависит от информиро-
ванности населения о деятельности центров, составляющей по данным опроса в 
2015-2016 году - 85,8 %. 

Служба многофункциональных центров не стоит на месте - в законодательстве 
заложены возможности для расширения ее полномочий. Это значит, что перечень 
услуг будет расширяться. Например, с конца 2016 года в МФЦ можно обменять во-
дительские права или восстановить их в случае утраты (ранее это возможно было 
сделать только в ГИБДД), а также введена возможность получать в МФЦ загранпас-
порт без посещения ФМС.  

Не смотря на успешную работу службы МФЦ в Самарской области, перед цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг стоит задача посто-
янного улучшения качества обслуживания посетителей. С этой целью предлагаются 
следующие меры по совершенствованию деятельности многофункциональных цен-
тров: 

- ввод в практику МФЦ такого мероприятия как "день открытых дверей", позво-
ляющего посетителям получить консультации по интересующим их вопросам, озна-
комиться с работой центров; 

- формирование сервисно-ориентированной архитектуры электронного прави-
тельства; 

- создание условий, позволяющих посетителям оценивать качество обслужива-
ния в каждом отдельном МФЦ, посредством установления специальных пультов. 

 
* * * * 

1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : федер. за-
кон от 27.07.2010 № 210-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023 
(дата обращения: 10.09.2017). 

2 Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг : постановление Правительства РФ 
от 22.12.2012 № 1376. URL: https://rg.ru/2012/12/31/centri-dok.html (дата обращения: 10.09.2017). 

3 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления : 
указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601. URL: https://rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (дата 
обращения: 10.09.2017). 

4 Херсонцев А.  Создание сети МФЦ сформировало пласт новых управленцев, для кото-
рых повышение качества госуслуг стало главной задачей. URL: 
http://www.garant.ru/interview/732921/#ixzz4sFexcr53 (дата обращения: 10.09.2017). 

5 Итоговый отчет Администрации Губернатора Самарской области, 2017. URL: 
http://www.samregion.ru (дата обращения: 10.09. 2017). 



 207 

A.S. Subeeva* 
 

IMPROVEMENT OF THE ACTIVITY OF MULTIFUNCTIONAL CENTERS  
FOR THE PROVISION OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES  

IN THE SAMARA REGION 
 
In this article, the main indicators of the development of the MFC network in the Samara re-

gion are considered. The problem aspects are revealed, measures for improving the activity of multi-
functional centers are proposed. 

 
Keywords: State and municipal services, multifunctional center, quality and accessibility of 

public services. 
 
* Subeeva Aliya Sabirovna, Undergraduate, Samara State University of Economics. E-mail: 

subeeva94@mail.ru. 
 
 

УДК 378  
 

С.А. Чеверева* 
 

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 
 
Рассматриваются понятия информации, глобализации, когнитивных технологий, а также 

понятие информационной культуры менеджера, как целевого ориентира развития содержания 
информационной подготовки. 

 
Ключевые слова: информационные системы, телекоммуникационные технологии, про-

граммы управления проектами, когнитивные технологии управления. 
 
Поиск информации неотъемлемый атрибут деятельности субъекта управления 

приобретает качественно иной характер в связи с развитием телекоммуникационных 
сетей. Доступ к априори неограниченному объему управленческой информации от-
крывает перед менеджером новые возможности и одновременно предопределяет 
возникновение новых проблем. При этом речь идет как об очевидной проблеме ор-
ганизации доступа менеджеров и формирования у них должного уровня Internet-
культуры, так и менее очевидной, но сложной проблеме, возникающей в связи с не-
обходимостью восприятия и адекватной обработки менеджером значительных ин-
формационных ресурсов. 

Глобализация мирового экономического пространства, катализатором которой 
выступает развитие телекоммуникационных технологий, многократно усложняет зада-
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чи социального прогнозирования, частным случаем которых выступают задачи плани-
рования, постоянно решаемые специалистом в рамках моделирующей деятельности. 

Вместе с тем, постоянно совершенствуются информационные системы, про-
граммные продукты, позволяющие оптимизировать процессы планирования произ-
водственной деятельности. К таковым, например, относятся так называемые систе-
мы бюджетирования, используемые для автоматизации финансового планирования 
предприятий. Значительно более широкие возможности открываются при примене-
нии программ управления проектами 1.  

Необходимо также добавить, что программы управления проектами, а также 
программы инвестиционного анализа, финансового анализа, маркетингового анали-
за могут и с успехом применяются в рамках информационно-аналитической дея-
тельности менеджера. При этом существенным фактором эффективности их исполь-
зования выступает в общем случае квалификация субъекта управления. 

Современная сложность управления состоит в существенном падении возмож-
ностей контролировать и прогнозировать поведение социальных систем. И в первую 
очередь поведение в области финансово-экономических процессов, как процессов, 
лежащих в основе получения и распределения ресурсов, и в этом смысле опреде-
ляющих существование и развитие общества. 

Одна из основных причин данной сложности управления заключается в быст-
ром развитии и в существенном влиянии на деятельность общества таких техноло-
гий активности социальных систем, которые принципиально сложно регулировать 
нормами и институтами регулирования. Эта причина требует совершенствования 
существующих и, возможно, создания новых институтов управления активностью 
социальных систем "со стороны общества" (а не только регулирования нормами). 

Другая причина состоит в том, что на деятельность наиболее сложных соци-
альных систем сегодня значительно влияет ментальное ограничение индивидуаль-
ных возможностей управления, доставшееся человеку в результате эволюции его 
мышления. Эта вторая причина требует развития когнитивных технологий управле-
ния, способных уменьшать влияние ментальных ограничений управления (или со-
всем снимать такие ограничения). Причем, современная высокая информационно-
технологическая насыщенность деятельности общества неизбежно столкнет инсти-
туты управления активностью социальных систем с влиянием ментальных ограниче-
ний, и с необходимостью в деятельности этих институтов тоже развивать когнитив-
ные технологии управления2. 

В свою очередь эти причины современной сложности управления порождены 
активностью ментальной технологии обмена знаниями, как ментальной технологии 
формализации знаний, реализуемой в процессах человеческого мышления. 

Что касается коммуникативного компонента информационной деятельности 
менеджера, то его содержание в целом описывается как организация прямых и об-
ратных информационных связей. И здесь имеет смысл заметить, что имманентным 
атрибутом упомянутых информационных каналов выступает искажение информации 
как в процессе ее передачи в низшие звенья организационной структуры, так и в 
высшие. Причины деформации информации, вообще говоря, различны. Многие из 
них обусловливаются так называемым "человеческим фактором", и обычно фикси-
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руются психологами. При этом следует констатировать определенную ограничен-
ность потенциала информационных и коммуникационных технологий в аспекте ми-
нимизации "информационных помех" при реализации прямых и обратных связей в 
управлении. Таким образом, можно утверждать, что информатизация управления способна 
облегчить принятие решений субъектом управления, снижая меру неопределенности ис-
пользуемой информации. Но реализация высокого потенциала ИКТ возможна лишь при 
определенном уровне информационной компетентности менеджера.  

Под информационной культурой менеджера3 будем понимать интегративное 
качество личности, представляющее собой динамическую систему ценностей и про-
фессионально-значимых качеств, определяющее ее целостную готовность к творче-
скому освоению образа жизни и профессии в информационном обществе. При таком 
подходе становится ясным, что содержание и структура информационной культуры 
менеджера, рассматриваемая как целевой ориентир развития содержания информа-
ционной подготовки менеджера допускает выделение таких компонентов, как: 

- когнитивный (системно-информационная научная картина мира, обеспечи-
вающая опыт информационной деятельности и ориентировку в различных информа-
ционных средах); 

- операционный (компетентность менеджера в области применения компью-
терных технологий в профессиональной среде); 

- коммуникативный (компетентность менеджера в гибком и конструктивном ве-
дении диалогов в системах "человек-человек", "человек-компьютер" "человек-
компьютер-человек"); 

- аксиологический (система ценностей, мировоззрение, рефлексия мотивов, 
осознанность нравственного, этического выбора индивидуальной точки зрения и 
линии поведения в информационной среде). 

- психофизиологический (общие способности, приобретающие черты оператив-
ности под влиянием деятельности). 

Психофизиологический компонент, с нашей точки зрения, выступает своего ро-
да "ядром" информационной культуры менеджера (см. рисунок). 
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Рис. Модель информационной культуры менеджера 
 
Детализация содержания этой модели невозможно без предварительного обсуждения 

принципов и факторов развития содержания информационной подготовки менеджеров. 
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При определении содержания аксиологического компонента информационной 
культуры менеджера целесообразно исходить из принципа идеологического плюрализ-
ма, в соответствии с которым главной задачей процесса обучения выступает формиро-
вание представлений о содержании этики управленческой и хозяйственной деятельно-
сти, осуществляемых в соответствии с основными культурными архетипами, детермини-
рующими социокультурную динамику современного "глобализирующегося" социума. 

Таким образом, сложность управления не есть просто непрогнозируемый результат 
загадочного поведения мышления человека. Качество современной сложности управле-
ния заключается в появлении сегодня очевидной потребности в управлении сложными 
социальными процессами. А не только в предоставлении социальным системам4 воз-
можностей и свобод плыть по самоорганизуемому руслу событий, в окружении самоор-
ганизующихся систем и в поле институтов и норм регулирования. Но "появление потреб-
ности в управлении" заключается в необходимости управлять не всеми подряд социаль-
ными системами, а наиболее сложными. И "потребность в управлении" состоит не просто 
в обобщенном управлении социальными процессами и системами, а в применении для 
этого управления междисциплинарных когнитивных технологий. 

Современная сложность управления состоит в существенном падении возмож-
ностей контролировать и прогнозировать поведение социальных систем. И в первую 
очередь поведение в области финансово-экономических процессов, как процессов, 
лежащих в основе получения и распределения ресурсов, и в этом смысле опреде-
ляющих существование и развитие общества. 

Одна из основных причин данной сложности управления заключается в быст-
ром развитии и в существенном влиянии на деятельность общества таких техноло-
гий активности социальных систем, которые принципиально сложно регулировать 
нормами и институтами регулирования. Эта причина требует совершенствования 
существующих и, возможно, создания новых институтов управления активностью 
социальных систем "со стороны общества" (а не только регулирования нормами). 

Другая причина состоит в том, что на деятельность наиболее сложных социальных 
систем сегодня значительно влияет ментальное ограничение индивидуальных возмож-
ностей управления, доставшееся человеку в результате эволюции его мышления. Эта 
вторая причина требует развития когнитивных технологий управления, способных 
уменьшать влияние ментальных ограничений управления (или совсем снимать такие 
ограничения). Причем, современная высокая информационно-технологическая насы-
щенность деятельности общества неизбежно столкнет институты управления активно-
стью социальных систем с влиянием ментальных ограничений, и с необходимостью в 
деятельности этих институтов тоже развивать когнитивные технологии управления5. 

В свою очередь эти причины современной сложности управления порождены 
активностью ментальной технологии обмена знаниями, как ментальной технологии 
формализации знаний, реализуемой в процессах человеческого мышления. 

 
* * * * 

1 URL: http://vnedriupp.ru/release1cERP/?news=21694. 
2 URL: https://vc.ru/19758-ms-cognitive-tech. 
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3 Чеверева С.А., Пугач В.И. Развитие содержания информационной подготовки в вузе 
будущего экономиста-менеджера АПК : монография. Самара : Самар. гос. пед. ун-т, 2008.  

4 Павлова Н.И., Щеглов Г.М. Проблемы методического обеспечения учебного процесса в 
системе дистанционного обучения // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. 2013. № 10 (108). 

5 Погорелова Е.В. Структура и содержание профессиональных когнитивных компетен-
ций персонала // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 
9 (131). С. 64-67. 
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В любой человеческой деятельности постоянно необходимо принимать какие - 

то решения. Эти решения могут касаться как текущего момента времени, так и необ-
ходимости прогнозирования на будущее. Очевидно, что для получения оптимальных 
решений, необходимо проанализировать большие объемы информации.Для реше-
ния этой проблемы удобно использовать системный подход, называемый метод 
анализа иерархии (МАИ). 
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Метод анализа иерархиипозволяетрешать многокритериальные задачи с ие-
рархическими структурами, содержащие как формализуемые, так и неформализуе-
мые факторы, в отличии отстандартного подхода, основанного на линейной логике1. 

В теории отражены естественные движения потоков человеческой мысли. Наш 
разум связывает множество объектов, представляющих сложность проблемы, в 
группы по какому-либо свойству объектов. Метод анализа иерархии дает возмож-
ность повторять объединение объектов, так, что группы становятся атрибутами сле-
дующего уровня иерархии системы. Атрибуты могут быть объединены, в группы по 
какому-либо свойству, образовывая группы следующего уровня иерархии, такие дей-
ствия можно бесконечно раз повторять, пока не будет сформирован единственный 
элемент, который чаще всего является целью принятия решений. Одним из главных 
вопросов в иерархической системе является влияние одних факторов на другие, или 
влияние фактора самого низшего уровня иерархии на всю систему в целом? Для 
того чтобы определить интенсивность влияния различных факторов, вводят приори-
теты для каждого из факторов. 

Для выбора приоритета для каждого фактора относительно конечного резуль-
тата, начиная с нижнего уровня иерархии, последовательно попарно сравнивают 
факторы на каждом уровне, выбирая из пары один. Этот процесс повторяют до тех 
пор, пока не дойдут до конечной цели. Для удобства такого сравнения вводят число-
выекоэффициенты, назначение которых - числовая оценка вклада соответствующего 
фактора в конечный результат2. 

Числовые коэффициенты определяются экспертами, занимающимися решением про-
блемы. В подходе МАИ существует свой критерий качества работы эксперта, называемый 
индексом согласованности, который определяет приоритет каждого конкретного фактора3. 

Такой подход имеет свои полюсы и минусы. К плюсам можно отнести:  
- попарность сравнений, т.е. на каждом шаге выбирается только один фактор 

из пары, 
- возможность добавления или удаления дополнительных факторов для срав-

нения4, 
- наличие оценочной шкалы, изобретенной Т. Саати, которая позволяет срав-

нивать количественные и качественные величины. 
К минусам относится сложность интерпретацииполученных результатов, при-

чиной которого является критерий качества работы эксперта.  
В настоящее время компании, специализирующиеся на разработке информа-

ционных технологий, ежедневно сталкиваются с рядом сложностей, влекущих за 
собой снижение эффективности деятельности компании. Одной из таких сложностей 
является проблема принятия управленческих решений. При создании продукта на 
этапе тестирования возникает проблема выбора последовательности объектов тес-
тирования и, соответственно, их программных модулей5. Использование метода 
анализа иерархии значительно облегчит решение этой проблемы.  

Первым шагомнеобходимо четко сформулировать цель анализа, в нашем слу-
чае - это выбор модуля, который будет тестироваться в первую очередь. Очевидно, 
что есть модули, без которых не будет работать программное обеспечение вообще, 
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но есть и равноценные по своей значимости модули, как раз для них и будет исполь-
зовать МАИ. 

Следующий шаг выбор альтернатив, например модуль интеграции, модуль 
экспорта, и т.д. Далее составляются критерии отбора (факторы), например конечная 
дата показа, сложность, зависимость других компонентов от этого и т.д. После этого 
строиться матрица критериев, путем заполнения ячейки весовыми коэффициента-
ми,согласно оценочной шкалы, разработанной Т. Саати. На основании матрицы и 
принимается окончательное решение о последовательности тестирования модулей. 

Использование метода анализа иерархии позволяет принять оптимальное ре-
шение о последовательности тестирования модулей в разрабатываемой информа-
ционной системе, что позволит не только сократить время на тестирование, но и 
повысить качество готовой системы. 

 
* * * * 

1 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. М. : 
Радио и связь," 1993.  

2 Тутыгин А.Г., Коробов В.Б. Преимущества и недостатки метода анализа иерархий. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-metoda-analiza-ierarhiy. 

3 Погорелова Е.В. Структура и содержание профессиональных когнитивных компетенций персо-
нала // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 9 (131). С. 64-67. 

4 Ашмарина С.И., Погорелова Е.В. Особенности процессов коммуникационно-
креативного управления знаниями // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. 2012. № 9 (95). С. 5-8. 

5 Уиттакер Дж., Арбон Дж., Каролло Дж. Как тестируют в Google. СПб. : Питер, 2014.  
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Эколого-репродуктивный диссонанс в науке - феномен, существующий более 

полувека. Формулировку термина широко обсуждали еще в 90-е годы, однако сейчас 
это явление переживает очередную волну интереса практикующих врачей и ученых. 

С биологической точки зрения репродуктивная функция человека, как и во всей 
живой природе, должна быть использована в максимальной степени. Обеспечение 
множественности потомства - основа сохранения любого существующего на Земле 
вида, и это стремление заложено эволюционно на генетическом уровне. Человек, 
безусловно, не исключение. Природой запланировано так, что женщина должна либо 
быть беременной, рожать детей, обязательно подготовиться к следующей беремен-
ности, - такова ее биологическая роль1. Так и было до совсем недавнего времени - 
до середины XX века. 

Современная женщина располагает ограниченными возможностями выполнить 
биологический сценарий ввиду сложившихся социокультурных особенностей - при-
оритетности карьеры, внебрачных отношений, позднего деторождения. При этом в 
типичных случаях, в течение репродуктивного периода женщина постоянно испыты-
вает значительную функциональную нагрузку на органы репродукции, что постепен-
но истощает физиологические возможности и разбалансирует гормональную регуля-
цию циклических процессов в репродуктивной системе. 

Агрессивные экологические факторы повреждают хромосомы и вызывают му-
тации в генах, искажают наследственную информацию, в результате чего "больные" 
клетки начинают активно делиться. При этом раковые клетки не уничтожаются им-
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мунной системой, предварительно ослабленной теми же негативными экологически-
ми факторами. 

Свинец при определенном уровне накопления способен поражать систему кро-
ветворения, нервную систему, печень, почки. Хронические отравления свинцом из-
вестны с глубокой древности в форме "сатурнизма" - слабости, малокровия, кишеч-
ных коликов, нервных расстройств2. Широкое распространение свинца в современ-
ной техносфере (промышленные эмиссии, выхлопные газы, краски и т.п.). Невоз-
можность вторичного использования его значительной части создает многочислен-
ные свинцовые аномалии на плотно заселенных территориях. Поступая в организм с 
водой, вдыхаемым воздухом или пищей, свинец образует соединения с органиче-
скими веществами. 

Следующим по степени влияния на заболеваемость, обусловленную экологи-
ческими причинами в большинстве случаев можно считать недостаток или избыток 
микроэлементов во внешней среде3. Для новообразований пищевода, желудка и 
других органов пищеварения это проявляется в биогеохимических особенностях 
местности: недостатке или избытке магния, марганца, кобальта, цинка, редкозе-
мельных металлов, меди, высокой минерализации почвы. Для болезней эндокрин-
ной системы, расстройств питания, нарушения обмена веществ - это избыток или 
недостаток свинца, йода, бора, кальция, ванадия, брома, хрома, марганца, кобальта, 
цинка, лития, меди, бария, стронция, железа, урохрома, молибдена во внешней сре-
де и т.д. 

Увеличение распространения функциональных отклонений и хронических за-
болеваний характеризует общее состояние здоровья в современных социально - 
экономических условиях. Проблемы предупреждения преждевременной смертности, 
сохранения здоровья подрастающего поколения - трудового потенциала и в настоя-
щем времени трудоспособного населения особенно актуальны в период современ-
ных социально-экономических условий4.  

Неблагоприятные экологические факторы в сочетании с социальными факто-
рами определяют негативные тенденции в состоянии здоровья населения5. Особен-
но настораживает ухудшения репродуктивного потенциала населения. Опасность 
влияния экологического неблагополучия особенно высока для здоровья и развития 
детей. Среди детей увеличивается распространенность анемией, болезней мочепо-
ловой системы, органов дыхания, пищеварения и кровообращения, врожденных 
пороков развития. 

В воде, почве, продуктах питания местного производства отмечается недоста-
ток (отсутствие) таких незаменимых биоэлементов, как йод, фтор и селен. Природ-
нообусловленные эндемические заболевания включают развитие кариеса, эндеми-
ческого зоба, новообразований и других патологических синдромов; известно, что 
недостаточное потребление микронутриентов приводит к нарушению обмена ве-
ществ и неблагоприятным изменениям функционального состояния организма. 

 
* * * * 

1 Лазарева Н.В. Основа снижения риска неблагоприятного исхода беременности в ра-
циональном питании женщин // Здоровье и образование в XXI веке. 2015. Vol. 17, № 2. С. 26-
28. URL: www.e-pubmed.org DOI 2015172_6OL. 
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2 Основы анализа риска здоровью человека от воздействия факторов окружающей сре-
ды / Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков, С.Л. Авалиани и [др.]. Ереван, 2012. 

3 Лазарева Н.В. Комплексная оценка состояния репродуктивного и соматического здоро-
вья населения от воздействия факторов риска окружающей среды // Здоровье и образование 
в ХХI веке. 2015. Vol. 17. № 4. С. 277-288. 

4 Здоровый образ жизни. Самарская область. URL: http://sam-zdorov.ru. 
5 Лазарева Н.В., Лифиренко Н.Г., Попченко В.И., Розенберг Г.С. О некоторых проблемах 

медицинской экологии (с примерами по Волжскому бассейну, Самарской области и городу 
Тольятти) // Известия Самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17, № 4. С. 55-67.  
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В небывалых масштабах производятся работы по химизации и мелиорации зе-
мель. Вместе с тем охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов приобретают всевозрастающее экологические значение1. 

Продовольственной программой разработанной в соответствии с решением 
развитие сельского хозяйства страны предусмотрено полное и рациональное ис-
пользование всех имеющихся в нашей республики ресурсов органических удобрений 
с общим объемом их производства в 2017 г. около 30 млн. тонн. 

Сохранение в почве бездефицитного баланса гумуса, увеличение ее плодоро-
дия и повышение урожайности и качества сельскохозяйственных растений при ин-
тенсификации земледелия потребуют расширения производства и применения не 
только всех видов животноводства и птицеводства и торфа, но мобилизации других 
источников органического вещества. Среди них важное место должно быть отведено 
бытовым, сельскохозяйственным и промышленным отходам, отбросам биохимиче-
ской и деревообрабатывающей промышленности и т.п.2 

Полное и эффективное использование всех ресурсов органических удобрений 
одновременно разрешает ряд народнохозяйственных задач: получение максималь-
ных урожаев при сохранении и повышении плодородия почв, охраны окружающей 
среды от загрязнения отходами и отбросами промышленности, коммунального хо-
зяйства, животноводства и растениеводства3.  

На основании проведенных исследований установлено, что в Азербайджане 
имеется большое количество не использованных ресурсов, кторые нуждаюдтся в 
разработке научно-обоснованной технологии использования промышленных, быто-
вых и сельскохозяйственных отходов, которые остаются без действия и во многих 
местах загрязняют окружающую среду и ухудшают экологию. К этим отходам отно-
сятся: городской бытовой отход - 500000 т, ботва и остатки сельскохозяйственных 
растений - 720000 т, подстилка и опад лесных насаждений и озеленение жилых мас-
сивов - 180000 т, отходы промышленной переработки сельхозпродуктов и химиче-
ских заводов - 320000 т, соли минеральных и термальных вод и очистного ила 
100000 т, отходы и отбросы чайных и виноградных плантаций - 117000 т, осадки 
сточных вод и канализации - 100000 т, посев сидеральных культур - 20000 т. Из всех 
общественных и личных хозяйств различного вида навоза и птичьего помета - 19 
млн. тонн ежегодно. 

Анализами установлено, что указанные выше ботва, сельскохозяйственные и 
промышленные отходы содержат около 170000 т азота, 77000 т фосфора, 220000 т 
калия, около 6 млн. тонн органических вешеств и 5 млн. тонн других зольных эле-
ментов, значительное количество микроэлементов и полезных микроорганизмов. 

Поэтому, на базе указанных отходов разработана технология приготовления 
новых видов органических удобрений, которые создают возможность увеличить ко-
личество внесения в почву органических удобрений в республике, повысить плодо-
родие почв и урожай и качество сельхозкультур. Полное разложение компоста в 
зависимости от используемого материала происходит в течение 4-12 месяцев. Гото-
вые продукты содержат: 4,8% N, 1,0% Р2О5, 1,5% обменного К2О, 60% органических 
веществ, 30% зольных элементов и определенное количество микроэлементов. Ре-
комендуется применять 10-30 т/га компоста под культуры кукурузы, табака, хлопчат-
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ника, зерновых, виноградники и овощных. После внесения компоста под основную 
вспашку в севообороте в условиях орошения на второй и третий год эффективность 
его не уменьшается. 

 
Состав нового органического удобрения (компоста)  

 

Отходы Взятые для смешивания 
отходы, % 

Ежегодные запасы 
в республике, т 

Навоз 20 19000000 
Отходы промышленной переработки 
сельскохозяйственных продуктов 10 320000 
Городские бытовые отходы 15 500000 
Отходы с/х растений 10 720000 
Зола и известь 3 40000 
Лесная подстилка 10 180000 
Птичий помет 10 115000 
Простой суперфосфат и сернокислый 
аммоний 2  
Сухой остаток сточных вод 10 500000 
Осадок речных и озерных вод 
(сапропель) 10 500000 

 
Новые органические удобрения (компосты) готовят непосредственно в поле, в 

местах их применения. Компостные кучи следует закладывать в местах, 
защищенных от ветров и не затопляемых дождевыми, талыми и поливными водами. 
С этой целью роют траншей шириной 3 метра и глубиной 0,5 м длина произвольна. 
Для хорошего проникновения воздуха в компост и более быстрого разложения 
отходов высота кучи должна не превышать 1-1,5 м. 

Компосты приготавливают послойно и в любое время года. Перед закладкой 
компоста в заранее вырытую траншею слоем 10-15 см укладывают перегнойнуою 
землю или застилают прочной полиэтиленовой пленкой. Затем слоями 20-30 см 
укладывают различные отходы, предназначенные для компостирования. 

При закладке сухой материал хорошо увлажняют навозной жижей или 
гомогенизированными навозами, другими жидкими отходами, пригодными для 
внесения в почву, или же водой. 

Если компостированный материал не содержит извести, то в каждый слой 
вносят углекислую или жженую известь, известковый туф, доломитовую муку в 
количестве 2-3% от веса компостируемого материала. 

Вместо извести можно использовать печную золу, которая является особенным 
добавлением к компосту. Золу можно увеличить до 10% от веса компостируемого 
материала. Зола является особенно ценной тем, что она содержит в своем составе 
большое количество фосфора и калия. 

Каждый слой компоста покрывают землей или перегноем толщиной 5-6 см, 
сверху накладывают другой слой не тоньше 10 см. Через 1-2 месяца компост 
желательно перемешать. Если материал медленно разлагается, компост следует 
через 1-2 месяца вторично перемешать. 
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Для правильного созревания компоста важно поддерживать в нем нормальную 
влажность: оптимальная влажность материалов при компостировании 50-60%. 
Поэтому при высыхании кучу необходимо увлажнять. На третий и четвертый день 
после укладки штабеля температура в нем поднимается до 60-70°С, что вызывает 
гибель яиц гельминтов и ряда других возбудителей инфекционных заболеваний. 

Созревание компоста происходит в течение 4-12 месяцев в зависимости от 
материала. Когда компост становится однородным и приобретает темную окраску, 
он годен для удобрений полей. 

Изучаются сроки разложения, место изготовления и установления готовности 
компоста к применению биологическим методом. 

Установлено, что при компостировании городского бытового отхода с навозом, 
птичьим пометом и добавлением КОМУ и ДДВ, температура через 2-4 недели 
повышалась до 70-80°С и после переворачивания компоста снизилась. В процессе 
созревания компоста в его составе снижалось содержание углерода (С), 
соотношение углевода к азоту (С:N), содержание целлюлозы и гемицеллюлозы. 
Повышалось содержание общего азота, золы, лигнина. Через 5 месяцев содержание 
всех элементов компоста становилось стабильным. 

Для определения основных показателей взяты пробы во всех образцах, 
определялось отношение С:N содержание общего азота и отношение углерода к 
редуцирующим сахарам. 

Соотношение С:N в компосте определялось исходя из зольности и содержания 
общего азота по Кьельдалю в компосте по формуле: 

 

ад
aC:N




2
100  

 

где а - зольность (в % на сухое вещество); 
100 - а - содержание органического вещества в %; 
д -а - содержание общего азота в компосте (в % к абсолютно сухому весу). 

Компосты считались готовыми тогда, когда в составе его соотношение С:N 
составило ниже 20, содержание азота в высушенном материале составило 2%, 
отношение углерода (С) в составе редуцирующих сахаров составило ниже 35% к 
общему углероду. Катионно-обменная способность составила ниже 60 м-экв. на 100 г 
компоста. 

В целях определения готовности (созревания) нового органического удобрения 
к применению впервые использован биологический метод, где семена отдельных 
сельскохозяйственных растений выращиваются в растворе данного удобрения и 
устанавливается готовность удобрения к внесению в почву. 

На базе имеющихся запасов органических отходов в различных зонах 
республики изтотовленны новые органические удобрения (компосты) "Апшерон", 
"3акаталы", "Нахичевань", "Ленкорань", "Гянджа", "Мугань-Сальяны", "Куба-Хачмаз", 
"Ширван-Карабах", разработаны, определены составы, изучались эффективность и 
содержавщиеся питательные элементы, а также их эффективность под различные 
с/х культуры. 

С 2000 года новые виды органических удобрений (компосты) внедряются под 
основные сельскохозяйственные културы в республике. 
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Компост внедрялся под кукурузу и табак в Закатальском районе на площади 
200 га. 

От применения данного удобрения из расчета 10 т/га увеличилась урожайность 
початка кукурузы - 10 ц/га, сухого табачного листа - 4,0 ц/га, по сравнению с 
контролем. 

Компост "Апшерон" применялся из расчета 10 т/га под виноградник, где 
увеличился урожай гроздей на 15 ц/га, также увеличилась сахаристость ягод на 3,6%. 

Также компост применялся на площади 100 га под кукурузу в двух хозяйствах 
Закатальского района, где экономическая эффективность составила от 82 до 110 
манат. 

Компост "Ленкорань" применялся на площади 200 га, в Ленкоранском районе из 
расчета 10 т/га; прибавка урожая зеленого чайного листа составила в среднем 250-
300 кг/га или экономический эффект - 250-300 манат с гектара. 

Новые виды органического удобрения также внедрялись в субтропическом 
районе 100 га из расчета 100 т/га, где получен дополнительный урожай зеленого 
чайного листа 265 кг/га или 250 ман/га дополнительного денежного дохода с одного 
гектара. 

Компост "Мугань" из расчета 10 т/га применялся под хлопчатник в 
Нефтечалинском районе, где увеличилась урожайность хлопчатника на 3,2 ц/га, 
экономическая эффективность составила 192 ман/га. 

Использование отходов загрязняющих окружающую среду улучшает экологию и 
дает возможность поднять плодородие почв, также повысить урожайность 
сельскохозяйсвенных растений. 

 
* * * * 
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Based on the conducted studies, it is established that in Azerbaijan there is a large amount of 

unused organic waste that accumulate polluting the environment. These wastes can be processed 
and used as organic fertilizers. The waste contains a large amount of organic matter and mineral 
nutrients that improve the fertility of soils and the yield of agricultural plants. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 
 
Для проведения исследования была выбрана техногенно загрязненная зона Апшерон-

ского полуострова Азербайджана. Для измерения концентрации тяжелых металлов (КТМ) в 
почве и растениях использован переносной рентгено-флуоресцентный спектометр марки 
"ХРФ". Для исследования эффекта транспорта тяжелых металлов (перехода тяжелых метал-
лов из почвы в растение) было выбрано растение опунция (Opuntia Vulgaris Mill - Cactaceae), 
известное своими характерными особенностями. Было проведено начальное измерение КТМ 
в почве и растениях до и после 6 месяцев со дня посадки растений, измерения проводились 
только на образцах опунции. 
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Азербайджан отличается большим разнообразием природных ландшафтов и 

как следствие богатым миром. 
Загрязнение биосферы, в том числе почвы, растительности и водных ресурсов, 

техногенными выбросами промышленных предприятий нефтеперерабатывающей, 
нефтедобывающей, металлургической, химической, энергетической отраслей Азер-
байджана способствует наслоению их токсическими веществами, тяжелыми метал-
лами (Pb, Cd, Co, Cr, Cn, Cu др.) и радионуклеидами1. 

Для проведения исследовании была выбрана техногенно-загрязненная зона 
Апшеронского полуострова Азербайджанской Республики. Характерная особенность 
выбранной зоны (поселок Гала) заключается в том, что кроме техногенно-
антропрогенного воздействия на почву, здесь имеются места загрязнения осадками 
нефтепромысловых сточных вод и слабое нефтезагрязнение. Некоторые характери-
стики почвы данной зоны представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Некоторые показатели нефтезагрязненных почв 

 

Глубина взятого  
почвенного образца (см) Гидроскопическая влага (%) pH CO2 (%) 

0-10 2,85 7,9 10,13 
10-31 3,78 8,6 9,56 
31-51 3,6 8,7 8,54 
51-88 3,75 8,6 7,92 

88-150 4,01 8,5 7,97 
 
Из табл. 1 видно, что характерной особенностью нефтезагрязненных почв яв-

ляется также высокое значение рН в верхних почвенных горизонтах (8,8-9,4). Эти 
высокие показатели рН в загрязненных разрезах не уменьшаются по всему почвен-
ному профилю. Такая сильнощелочная обстановка объясняется присутствием неф-
ти, а также солонцеватостью буровых вод, пропитывающих весь почвенный про-
филь. Кислотность чистых почв варьирует в пределах 7,9-8,2.  

Уместно отметить, что подвижность тяжелых металлов в почве и их поступле-
ние в растение очень изменчивы и зависит от многих факторов: вида растений, поч-
венных и климатических условий. Концентрация тяжелых металлов в растениях за-
висит также от возраста растений и сильно варьирует в различных вегетативных 
органах2. 

Почва проявляет свои буферные свойства, переводя воднорастворимые со-
единения металлов в труднорастворимые формы, а труднорастворимые в более 
мобильные, то есть прослеживается конвергенция внесенных соединений элемен-
тов, их превращение в соединения, свойственные самой почве конкретного состава 
и свойств. Однако буферная способность почвы не беспредельна, и с возрастанием 
экзогенных факторов концентраций тяжелых металлов постепенно увеличивается. 

В конкретных почвенно-климатических условиях региона и при наличии опре-
деленного типа растительности доступность тяжелых металлов определяется свой-
ствами почвы, изменение которых существенно влияет на накопление тяжелых ме-
таллов в растительной продукции. Тяжелые металлы наиболее подвижны на мало-
гумусных кислых почвах легкого гранулометрического состава с малой емкостью 
катионного обмена и низкой буферностью3. 

Наиболее опасным является наличие Cd, Hg, Se с самыми низкими безвред-
ными концентрациями (0,1-5 мг/кг). Менее опасным считают наличие As, Pb, Cv, Sn у 
которых безвредная концентрация (2-20 мг/кг). У этой группы средняя атомная масса 
снижается до 116. Еще выше уровень безвредных концентраций в почве (10-200 
мг/кг) установлен для V, Ni, Zn и Cr. У этой группы элементов средняя атомная масса 
равняется с установленными единицами4. 

Для измерения концентрации тяжелых металлов в почве были выбраны места 
двух разрезов. Срезы производились до глубины 20см. С помощю переносного рент-
генофлуоресцентного спектрометра ХRF была измерена концентрация тяжелых ме-
таллов по вертикальному направлению в трех точках: на глубине 0-5см; 10-15 см; 15-
20см. Результаты измерения представлены в табл. 2 (данные усреднены по двум 
разрезам из каждого участка). 
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Таблица 2 
Концентрация тяжелых металлов в почве 

 

Концентрация (мг/кг) 
Участок № 1 Участок № 2 
Глубина (см) Глубина (см) 

 
                 Разрезы 
 
Тяжелые металы (0-5) (10-15) (15-20) (0-5) (10-15) (15-20) 

Cd 2,27 1,35 1,12 2,36 1,22 0,97 
Pb 9,58 8,12 7,61 9,31 8,07 8,11 
Zn 60,28 52,26 50,05 58,17 51,17 49,11 
Ni 31,76 28,63 27,54 29,61 28,62 28,08 
Co 4,60 5,42 5,53 4,71 5,46 5,62 
Mn 39,76 43,65 45,84 37,15 42,37 46,57 

 
Многие интродуцированные растения из названых субтропических областей в 

Апшероне хорошо растут и развиваются в открытом грунте. Правда, капризы клима-
та Апшерона осложняют выращивание некоторых ценных пород. 

Из растений мы выбрали опунцию (Opuntia Vulgaris Mill). Опунция - относится к 
семейству кактусовых (Сасtaceae). Стебли плоские, лепешковидные, часто ветви-
стые, известно свыше 200 видов, встречающихся в северной и южной Америке5. В 
условиях Апшерона исключительно засухоустойчивы и неприхотливы, выращивают-
ся без полива. Опунции особенно декоративны в июне, во время обильного цветения 
крупными ярко-желтыми с розовым оттенком или красными цветками. Плоды снача-
ла зеленые, а затем буреют. Легко укореняются отламывающимися частями растения, 
благодаря чему заросли сильно разрастаются. В наиболее суровые зимы отмерзает 
часть надземных побегов, но затем из прежних частей они вновь разрастаются. 

Основная идеология применения опунции для улучшения экологических пара-
метров окружающей среды исходила из того, что данное растение благодаря своим 
водосборным свойствам поглощает радиацию и загрязненные вещества. 

Для измерения концентрации тяжелых металлов (КТМ) в почве и растениях ис-
пользован переносной рентгено-флуоресцентный спектрометр марки "ХРФ". Для 
исследования эффекта транспорта тяжелых металлов (перехода тяжелых металлов 
от почвы к растению) было выбрано растение Опунция (Оpuntia Vulgaris Mill) извест-
ная своими характерными особенностями. Было проведено начальное измерение 
КТМ в почве и растениях и после 6-ти месяцев со дня посадки растения измерения 
проводились только на образцах Опунции. В результате выявлено, что КТМ на об-
разцах Опунции увеличилось следующим образом: Cd - 26%; Pb - 30%; ;Zn - 40%; 
Ni - 31%; Co - 28%; Mn - 34%, то есть наблюдался эффект транспорта" указанных 
тяжелых металлов из техногенно-загрязненной почвы в Опунцию. Данный эффект 
объясняется физиологическими особенностями Опунции. 

 
* * * * 
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To conduct the study, a man-caused contaminated zone in the Absheron peninsula of Azerbai-

jan was chosen. To measure the concentration of heavy metals (KTM) in soil and plants, a portable 
x-ray fluorescent spectrometer of the brand "XRF" was used. To study the effect of heavy metals 
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В Федеральном законе №7-ФЗ от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды", 

ст. 71, гл. XIII "Основы формирования экологической культуры" сказано, что в целях 
формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специали-
стов устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образова-
ния, включающая в себя дошкольное и общее школьное образование, среднее и 
высшее профессиональное образование, послевузовское образование и профес-
сиональную переподготовку, повышение квалификации специалистов, а также рас-
пространение экологических знаний..."1. В разработанной областным Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Концепции эффективного и каче-
ственного управления природопользованием и охраной окружающей среды, в соот-
ветствии со "Стратегией социально-экономического развития Самарской области на 
период до 2020 года", отдельным блоком определены положения экологического 
воспитания, образования и просвещения населения2. 

Одним из важнейших направлений экологического образования и просвещения 
является знакомство с живыми коллекциями объектов флоры или с их гербарными 
экземплярами. Поэтому гербарные коллекции представляют собой один из важней-
ших инструментов изучения биологического разнообразия растительного мира. На-
хождение какого-либо вида во времени и в пространстве достоверно подтверждает-
ся только гербарным образцом, доступным для специалистов. Гербарные коллекции, 
как правило, хранят образцы представителей высших сосудистых растений, однако 
существуют коллекции мхов, лишайников, грибов, а также представителей водорос-
лей-макрофитов. Гербарий при лаборатории мониторинга фиторазнообразия (PVB) 
является одной из коллекций, представляющих флору не только Самарской области, 
а всего Волжского бассейна. Гербарий PVB был основан в 2002 году. В 2009 г. гер-
барий был зарегистрирован в системе Index Herbariorum и ему присвоен акроним 
PVB (Plants of the Volga River Basine)3. Гербарный фонд PVB имеет следующую 
структуру: фонд предварительного хранения сборов, дублетный, демонстрационный, 
дополнительный, основной и фонд типовых образцов. Всего в коллекции гербария 
PVB представлено 131 семейство, 622 рода. Важнейшей задачей основного фонда 
является накопление и хранение гербарных сборов. По материалам коллекции напи-
сано ряд публикаций и монографий. Хранящиеся сборы вызывают интерес многих 
флористов, работающих на территории Волжского бассейна и РФ. За время сущест-
вования коллекции ее материалы просматривали более 70 специалистов-
ботаников4. Гербарный фонд PVB, сформированный в связи со спецификой функ-
ционирования гербария, и помогает выполнению его основных задач: накопление и 
хранение гербарных сборов, полученных в результате проведения флористических 
обследований различных территорий; популяризация ботанической науки в городе и 
области; помощь в процессе усвоения программы по ботанике в средней школе, 
развитие экологического образования и просвещения. 

 
* * * * 

1 Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // Российская газе-
та. 2002. 12 янв. 
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Понятие устойчивого развития ("sustainable development")1, актуализирует оп-

ределение критериев оценки состояния и прогнозы дальнейшего развития сложной 
социо-эколого-экономической системы (СЭЭС), включающей природную, производ-
ственную, демографическую, социальную и институциональную составляющие. Для 
поддержания качества жизни, устойчивого развития СЭЭС, обеспечиваемого соци-
ально-экономическим развитием, необходимо сохранение среды обитания и грамот-
ное использование всех видов ресурсного потенциала, в том числе и биологическо-
го. Поэтому, актуальной проблемой является создание моделей устойчивого разви-
тия СЭЭС с учетом меняющихся условий. Решение данного вопроса возможно через 
использование информационных систем, в том числе и экспертных. Такие системы 
позволяют не только накапливать данные, но и определять критические состояния, 
давать пространственное распределение экологических оценок, на основе накоп-
ленной разноплановой информации, рассматривать научно-обоснованные сценарии 
дальнейшего устойчивого развития СЭЭС разного уровня, сохраняя баланс челове-
ческой деятельности с естественно-эволюционным развитием природы.  

Разработанная в Институте экологии Волжского бассейна РАН экспертно ин-
формационнная система REGION (ЭИС REGION) и соответствующая ей база дан-
ных, включающая разнообразную пространственно распределенную информацию, 
нацелена в первую очередь на анализ социо-эколого-экономического состояния тер-
ритории. Объектом такого анализа может быть как отдельная административная 
единица (город, область, край, республика), так и любая выделенная формальным 
или неформальным путем часть земной поверхности (природно-климатическая зона, 
бассейн реки, ландшафтный район и т.д.)2. Задача прогнозирования - одна из важ-
ных частей в моделировании изменения экологической обстановки. Экологические 
модели условно можно разделить на три типа3: 1) аналитические ("концептуальные", 
"стратегические", "феноменологические"), 2) эмпирико-статистические и самооргани-
зующиеся регрессионные модели, 3) имитационные модели. В настоящее время 
идет непрерывный процесс пополнения баз данных ИЭС REGION информацией и 
создание программного обеспечения, реализующее алгоритмы обработки, направ-
ленные на решение самых разных задач, главной из которых является оценка со-
стояния территории по комплексу социо-эколого-экономических параметров.  

 
* * * * 

1 Наше общее будущее : доклад Междунар. комиссии по окружающей среде и развитию 
(МКОСР) : пер. с англ. / под ред. и с послесл. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. М. : Прогресс, 1989. 

2 См.: Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Пыршева М.В., Розенберг Г.С. Межрегиональное 
комплексное районирование антропогенно нарушенных территорий как метод анализа степе-
ни устойчивого развития // Вiдповiдальна економiка Ответственная экономика : науч.-популяр. 
альманах. Луганск (Украина) : ООО "Виртуальная реальность", 2011. Вып. 3. С. 74-81; 

Розенберг Г.С. Актуальные экологические проблемы Средней и Нижней Волги и их ком-
плексный анализ (информационный аспект и принцип "экологической матрешки") // Актуаль-
ные проблемы водохранилищ : тез. докл. Борок : ИБВВ РАН, 2002. С. 253-255; 
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Rozenberg G.S., Shitikov V.K., Kostina N.V. The principle of "ecological matreshka (a set of 
nesting doll)" in the system of the analysis of multivariate ecological data // V Winter Symposium on 
Chemometrics, February 18-23, 2006, Samara, Russia. Samara, 2006. URL: 
htpp://www/chemometrics.ru/wsc5/ eng/schedule.php. 

3 Розенберг Г.С. Модели потенциальной эффективности сложных систем как инструмент 
анализа экологических феноменов // Проблемы управления и моделирования в сложных сис-
темах : тр. междунар. конф. Самара, 1999. С. 333-338. 
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Изучение проблем развития предприятий невозможно без рассмотрения во-

просов, касающихся сохранения и укрепления здоровья, создания и соблюдения 
безопасных условий в процессе трудовой деятельности. Понятие охраны труда не 
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должно сводиться только к мероприятиям, направленным на соблюдение техники 
безопасности и гигиены труда. В действующем Трудовом кодексе РФ (раздел "Охра-
на труда") основными направлениями государственной политики в области охраны 
труда являются признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников 
по отношению к результатам производственной деятельности предприятия. Систем-
ный подход, включающий в себя правовые, социально-экономические, организаци-
онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабили-
тационные и иные мероприятия, позволяет подойти к проблеме комплексно и до-
биться не только сохранения здоровья, а порой и жизни человека, но и повысить 
производительность и качество труда1. 

К сожалению, данное направление редко, по крайней мере, не в первую оче-
редь с общепризнанными аспектами используется для достижения ключевых пока-
зателей предприятия. По нашему мнению, одним из основных движущих механизмов 
развития предприятий должно стать формирование мотивации у работодателей и 
персонала к созданию "организаций безопасного типа"2. С этой целью необходимо 
использовать период обучения в вузе: для всех обучающихся - при освоении дисци-
плины "Безопасность жизнедеятельности", а для студентов направлений "Менедж-
мент", "Управление персоналом", "Государственное муниципальное управление" 
дополнительно при освоении дисциплин "Психофизиология профессиональной дея-
тельности и безопасность труда" и "Охрана труда и здоровья персонала". Опыт пре-
подавания данных дисциплин позволяет сотрудникам кафедры безопасности жизне-
деятельности Самарского университета рекомендовать включение "Безопасности 
жизнедеятельности" в программу обучения 1 курса (1 семестр), а "Психофизиологию 
профессиональной деятельности и безопасность труда" и "Охрану труда и здоровья 
персонала" не раньше 3 - 4 курса. 

Рекомендация обусловлена тем, что для первокурсников начало обучения про-
ходит на фоне психо-эмоциональной и физической адаптации к новому периоду жиз-
ни, что является стрессовым фактором3. Несмотря на недостаточное количество 
часов, выделенных на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности", учебная про-
грамма обязательно включает темы: "Рациональное сочетание элементов жизнедея-
тельности, организации труда и отдыха", "Вредные и опасные факторы трудовой 
деятельности". Понимание особенностей этого периода, освоение и применение 
навыков организации учебного процесса и отдыха дает возможность не только 
уменьшить негативное воздействие на организм студентов 1 курса, но и ввести их в 
режим обучения в вузе на фоне сохранения здоровья и максимального погружения в 
учебный процесс4. В дальнейшем приобретенный опыт поможет грамотно организо-
вывать и трудовую деятельность на основе принципов безопасности, потребностей и 
возможностей организма. 

Однако, изучение дисциплин "Психофизиология профессиональной деятельно-
сти и безопасность труда", "Охрана труда и здоровья персонала" на 1-х курсах неце-
лесообразно, т.к. психо-возрастные особенности, отсутствие опыта, недостаточность 
профессиональных знаний снижает степень осознания важности безопасной и ком-
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плексной организации трудового процесса с позиции работодателя. Темы "Основы 
политики обеспечения безопасности труда", "Психофизиологические компоненты 
работоспособности", "Управление внутренней мотивацией работников на безопас-
ный труд и соблюдение требований охраны труда" и др. раскрывают базовые меха-
низмы формирования работоспособности, мотивации к деятельности, акцентируют 
внимание на деталях, позволяющих экономически выгодно строить трудовой про-
цесс, не экономя на безопасности.  

Преемственность дисциплин дает возможность не дублировать темы занятий, по 
возможности (наличие учебных часов) полноценно раскрывать необходимый материал 
и формировать у студентов понимание необходимости создания "организаций безо-
пасного типа" и собственного безопасного поведения в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Реализация этих целей идет в следующих направлениях: 

Воспитание культуры безопасной жизни. Получение знаний о критериях здоровья, 
важности ведения здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности. 

Детальное изучение механизмов трудового процесса, влияния вредных и опас-
ных факторов производства на здоровье человека, способов защиты персонала, 
оказания первой медицинской помощи при внезапных состояниях, несчастных слу-
чаях и чрезвычайных ситуациях5. 

Понимание необходимости проведения рекреационных мероприятий, направ-
ленных на восстановление сил, использованных в процессе трудовой (учебной) дея-
тельности и обеспечения процессов жизнедеятельности. Изучение видов и возмож-
ностей рекреации на производствах различного типа и уровня. 

 Изучение экономической значимости вложений в комплексную безопасность 
организаций с целью повышения эффективности производства. 

Стимуляция работоспособности и производительности труда, снижение текуче-
сти кадров, повседневной и профессиональной заболеваемости, повышение качест-
ва жизни персонала в совокупности будут способствовать развитию любых предприятий. 

 
* * * * 

1 Rozenberg G.S., Lazareva N.V., Simonov Y.V., Lifirenko N.G., Sarapultseva L.A. Integration 
of the Problem of Medical Ecology on the Level of the Highly Urbanized Region // International Jour-
nal Of Environmental & Science Education. 2016. Vol. 11, No. 15. Р. 7668-7683.  

2 Министерство здравоохранения Самарской области. URL: http://minzdravsoc.samre 
gion.ru. 

3 Лазарева Н.В. Корреляция динамики заболеваемости населения в зависимости от 
влияния факторов внешней среды // Карельский научный журнал. 2015. № 4 (13). С. 87-90. 

4 Лазарева Н.В., Лифиренко Н.Г., Попченко В.И., Розенберг Г.С. О некоторых проблемах 
медицинской экологии (с примерами по Волжскому бассейну, Самарской области и городу 
Тольятти) // Известия Самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17, № 4. С. 55-67. 

5 Лазарева Н.В. Комплексная оценка состояния репродуктивного и соматического здоро-
вья населения от воздействия факторов риска окружающей среды // Здоровье и образование 
в ХХI веке. 2015. Vol. 17, No 4. С. 277-288. 
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Автомобильный транспорт в Самарском регионе, являющемся крупным транс-

портным узлом в России, выполняет основную функцию грузо- и пассажироперево-
зок. По объемам перевозок транспортом общего пользования Самарская область 
находится на третьем месте среди регионов Приволжского федерального округа, а 
по общему объему - на четвертом1. 

На диаграмме видно, что большую часть в общей транспортной структуре за-
нимает именно легковой автотранспорт. Если учесть интенсивную транспортную 
инфраструктуру Самарской области (см. таблицу), становится очевидным его влия-
ние на экологию и состояние окружающей природной среды. В оперативном управ-
лении Департамента по строительству (Самарской области) находится 7660 км до-
рог, из них 6778 км - с твердым покрытием. В среднем на долю выбросов в атмосфе-
ру от передвижных источников на территории Самарской области приходится более 
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50%. Вклад автотранспорта в валовые выбросы в приземный слой атмосферы г.о. 
Самара за последние 10 лет составлял 75-80%. 
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Рис. Динамика транспорта в Самарской области* 
* Сазонова О.В., Сухачева И.Ф., Дроздова Н.И., Якунова Е.М., Галицкая А.В. Роль авто-

транспорта в загрязнении среды обитания и влиянии на здоровье населения Самарской об-
ласти // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 3 (6). 
С. 1944-1948; 

Самара обогнала Москву по количеству машин у горожан. URL: 
https://bigvill.ru/news/2016/08/25/samara-obognala-moskvu-po-kolichestvu-mashin-u-gorozhan-2; 

Парк легковых автомобилей. Топ-25 регионов РФ. URL: https://www.car72.ru/images/news/ 
2840.jpeg. 
 

Федеральные дороги и объекты транспортной инфраструктуры* 
 

Дорога Протяжен-
ность, км 

Интенсивность дви-
жения (авт./сутки) 

Кол-во  
путепроводов 

Кол-во 
мостов 

Москва - Самара 184 7000 15 7 
Самара - Уфа -  
Челябинск 161 около 3000 1 21 
Самара - Большая 
Черниговка - Казахстан 186 3000   
Самара - Оренбург 135, 7 около 3000 1 9 
Сызрань - Саратов 7,4 около 3000   
Подъезд к городу  
Ульяновску 33,9 3000  3 

* Характеристика Самарской области. URL: http://63.mchs.gov.ru/document/2032726.  
 
Становится очевидной транспортная нагрузка, так как отработавшие газы ав-

томобилей содержат сложную смесь, насчитывающую более 280 соединений (по 
отдельным данным - до полутысячи), в том числе опасных и высоко опасных (окись 
углерода, окислы азота, различные углеводороды, формальдегид, свинец, кадмий). 
Следовательно, выхлопам от автотранспорта принадлежит приоритетная роль в 
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формировании эколого-гигиенической ситуации2. Так как выхлопам автотранспорта 
принадлежит ведущая роль как в формировании экологогигиенической ситуации в 
городах, так и в риске развития заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями, болезнями системы кровообращения и органов дыхания, необходимо прове-
дение мероприятий по изменению экологической ситуации: оптимизации движения 
автотранспорта (введение в эксплуатацию новых автомагистралей, увеличение про-
пускной способности существующих, создание условий перехода на общественный 
транспорт; улучшения покрытия автомобильных дорог; улучшения качества бензина. 
Внедрение этих мероприятий позволит снизить негативное влияние легкового авто-
мобильного транспорта и улучшить экологическую ситуацию в Самарской области.  

 
* * * * 

1 Фирулина И.И. Влияние автотранспорта на окружающую среду // Проблемы развития 
предприятий: теория и практика : материалы 13-й Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. С.И. 
Ашмарина. Самара, 2014. С. 328-331. 

2 Доронкин В.Г., Кудинова Г.Э. К вопросу инновационного развития регионального транс-
порта // Проблемы развития предприятий: теория и практика : материалы 15-й Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию Самар. гос. экон. ун-та. Самара, 2016. С. 87. 
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Научно-технический прогресс (НТП) - это процесс становления науки, при кото-

ром происходит взаимное обогащение науки и производства, и последнее становит-
ся массовым потребителем научных знания. С середины 20-ого столетия в общест-
венную жизнь планеты стали привлекаться разнообразные технические наработки, 
которые смогли сделать жизнь более комфортной, и все более интенсивно потреб-
ляя природные ресурсы с помощью усовершенствованных наукоемких достижений, 
человечество улучшило условия развития своей цивилизации и своего рода как био-
логического вида1. Но не оспорим тот факт, что вмешательство человечества во все 
сферы природы вызывает резкое ухудшение состояния экологических систем, ино-
гда даже гибель уникальных природных комплексов, сокращение и исчезновение 
популяций отдельных видов растений и животных, опасность необратимых измене-
ний в структурах географических сфер, которые могут привести к непрогнозируемым 
отрицательным последствиям. Поэтому в 21 веке экологические проблемы являются 
ярко выраженными и рассмотрение данного влияния очень актуально. 

 "Холодная война", испытания ядерного оружия в разных точках Земли и на 
территории бывшего СССР привели к крайнему обострению экологической обста-
новки в целом. Россия относится к числу наиболее экологически неблагополучных 
стран мира. Природные экосистемы нашей страны значительно угнетены. И только 
лишь 1/3 территории, не затронутая хозяйственной деятельностью, имеет незначи-
тельное влияние негативных последствий. Ущерб от экологических бедствий прямо 
и косвенно воздействует на жизнь и здоровье людей. В середине прошлого столетия 
экологический ущерб превысил рост ВВП, по словам директора природоохранной 
политике Всемирного фонда дикой природы России Евгения Шварц. Экологическая 
ситуация в России продолжает ухудшаться, несмотря на крупномасштабную конвер-
сию со значительным сокращением производства многих видов вооружения (танков, 
пушек, военных кораблей, самолетов, вертолетов, ракет всех видов и т.д.). 

Современная экологическая обстановка такова, что перед всеми кто осуществ-
ляет научно - технический прогресс и использует его достижения, встало неотложное 
объективное требование: строго учитывать ранимость природы, не допускать пре-
вышения пределов возможности восстановления природных процессов, всесторонне 
и глубже изучать и знать сложные, диалектически взаимосвязанные природные яв-
ления, не обострять негативные противоречия с естественными закономерностями, 
чтобы не вызвать необратимых процессов в окружающей среде. 

Еще Л. Толстой называл: "природу - выражением добра и красоты". Такой 
должна быть и техника, чтобы прийти в гармонию с природой. Гармонизация позво-
лит искоренить многие недостатки техники, создаваясь не вместо живой природы, а 
вместе с ней2. 

Во избежание всевозможных конфликтов, противоречий с природой необходимо 
осуществлять научно обоснованные прогнозы, которые бы дали возможность предви-
деть и предсказывать характер последствий наших взаимоотношений с природой. 

Нередки случаи, когда радиоактивным загрязнением выведены из хозяйствен-
ного оборота значительные территории. Ярким примером стала Чернобыльская АЭС 
26 апреля в 1986 году3. Везде были рассеяны радиационные части урана и графита. 
Более того 30 километровая зона вокруг реактора была признана зоной отчуждения, 
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не подходящей для человеческой жизни. Воду, домашний скот и растительность 
области считали негодными к употреблению. Последствия данной аварии до сих пор 
имеют свои отголоски. Задержка развития рака щитовидной железы, расстройств 
психики и уменьшения сопротивление организма ко всем видам болезней - это то, 
что ожидало детей, подвергнутых воздействию радиации, проблемы с беременно-
стью, пороками развития, частыми выкидышами и мертворожденными детьми, сла-
бой иммунной системой, увеличением числа больных раком.  

Но и на сегодняшний день АЭС расположены по всей России, например в Че-
лябинске или Москве. И в этих зонах электромагнитное излучение оказывает значи-
тельное негативное воздействие на жизнедеятельность человека в случаях частого 
либо постоянного нахождения или проживания. Специалистами установлено биоло-
гическое действие ЭМИ на функционирование человеческого организма в целом, а 
также отдельных его систем (иммунной, эндокринной, кроветворной и т.д.), органов 
чувств, нервной системы. 

По оценкам российских специалистов 20-50% продуктов питания содержат ядо-
химикаты, нитраты, тяжелые металлы в концентрациях, опасных для здоровья лю-
дей. С потреблением этой продукции население России теряет свою трудовую спо-
собность, увеличивается смертность. Кроме того возможен мутагенез - изменение 
генов человека4. 

Время стихийного, безоглядного использования природных ресурсов уже про-
шло. Поэтому природопользование должно осуществляться исключительно с научной 
точки зрения, с учетом всех сложных процессов, происходящих в окружающей среде. 

Рациональное управление природными ресурсами требует целенаправленного 
формирования нравственного фундамента общества, осознания людьми своего 
единства с природой. Понятно, что здоровая окружающая среда не менее значима, 
чем материальные и духовные потребности. Было бы большим заблуждением пола-
гать, будто бы с экологическим кризисом можно справиться с помощью одних лишь 
экономических мер. Поэтому понятие природы должно стать центральным, так что 
само отношение человека к природе будет иным, чем было до этого.  

Если в прошлом, несмотря на происходившие на локальном или региональном 
уровнях необратимые изменения окружающей среды, природа сама справлялась с 
поступающими в биосферу любыми отходами, так каких объем не превосходил ее 
способности к самоочищению, то в наше время, все наоборот отходы превысили ее 
способности к самовосстановлению, она уже не в состоянии справиться с нарастаю-
щими антропогенными перегрузками. В связи с этим человечество вынуждено взять 
на себя ответственность за сохранение окружающей среды5. Существует важная 
потребность в обеспечении здоровой среды для нынешнего и будущего поколений 
при помощи самого человечества. 

Развитие техники уже привело к необратимым изменениям природы, которые мо-
гут вызвать глобальную катастрофу. "Мы - все вместе и каждый из нас несем ответст-
венность не только перед современниками, но и перед будущими поколениями". 

Как отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс, "историю можно рассматривать с двух сто-
рон, ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти 
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стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и 
история людей взаимно обуславливают друг друга". 

 
* * * * 
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Ухудшение экологии посредством научно-технического прогресса можно на-

блюдать особенно в больших городах, где на человека обрушивается множество 
мутагенов: выбросы заводов; пестициды и нитраты в продуктах сельского хозяйства; 
радиоактивное загрязнение; шум и вибрации; стрессы и многое другое1. 

Увеличение количества автобусов и большегрузных автомобилей, которые 
имеют дизельные двигатели воздух значительно загрязняется, так как из-за сгорания 
дизельного топлива в атмосферу поступают с выхлопными газами окись углерода, 
сера, мышьяк, свинец и другие токсические и канцерогенные вещества. Причем не-
редки случаи, когда трава, растущая вдоль автомобильных дорог, скашивается и 
скармливается домашним животным, в результате многие канцерогенные вещества 
оказываются в молоке и мясе, которые приводят различным заболеваниям2. 

Например, Красноярский край занимает первое место по нашей стране по об-
щему выбросу вредных веществ в атмосферу-это около 12% по всей России. Поэто-
му наиболее экологичным является электротранспорт - трамваи, троллейбусы. 

Еще одним источником загрязнения воздуха в квартирах и частных домах яв-
ляется газовая плита. Специалистами-экологами установлено, что в результате го-
рения бытового газа в горелках кухонных газовых плит выделяются окиси углерода 
СО и СО2, двуокись серы, окиси азота, формальдегид, канцерогенные углеводороды 
и ряд других химических веществ, существенно влияющих на здоровье людей. Ока-
зывается постепенно создается эффект хроническое медленное отравление чело-
веческого организма. Его симптомы: плохое самочувствие, головная боль, слабость, 
недомогание, аритмия, повышенное кровяное давление и т.д. Обычно в зимнее вре-
мя при слабой работе системы центрального отопления жильцы часто зажигают все 
горелки газовых бытовых плит. В таких случаях квартира превращается в газовую 
камеру, и часто случаются пожары, которые рушат инфраструктура городов России. 

Кроме того, такие факторы как наличие ряда крупных предприятий, высокая 
плотность жилых застроек сказывается отрицательно на экологическую обстановку. 
В городе Тольятти в этих условиях резко выросло воздействие физических загрязне-
ний (шум, вибрация, электромагнитные поля) и было выявлено значительное влия-
ния на здоровье населения3. 

Но не все так плохо. Государство и ученые придумывают и разрабатывают но-
вые подходы к малому использованию природных ресурсов. Одно из них это - безот-
ходное производство. И это верный шаг к сохранению экологии. Как известно, прак-
тически все сырье является комплексным, и в среднем более трети его количества 
составляют сопутствующие элементы, которые могут быть извлечены только при 
комплексной его переработке. Так, уже в настоящее время почти все серебро, вис-
мут, платина и платиноиды, а также более 20% золота получают попутно при пере-
работке комплексных руд. 

Данный принцип использования сырья в России возведен в важную государст-
венной задачу и четко сформулирован в ряде постановлений правительства. Одним 
из общих примеров создания безотходного производства является цикличность ма-
териальных потоков. К простейшим цикличным материальным потокам можно отне-
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сти замкнутые водо- и газооборотные циклы. В качестве эффективных путей форми-
рования цикличных материальных потоков и рационального использования энергии 
можно указать на разработку и выпуск новых видов продукции с учетом требований 
повторного ее использования. 

Сейчас для промышленности эффективен переход на новые вещества, техно-
логии, которые позволяют уменьшить выбросы загрязнителей. Для этого применя-
ются системы очистки сточных вод, оборотное водоснабжение, газоулавливающие 
установки и пр. Переход на новые, более "чистые" источники энергии также способ-
ствует уменьшению загрязнения природной среды.  

Создание новых технологий должно сочетаться с грамотной экологической экс-
пертизой всех, особенно широкомасштабных, проектов в промышленности, строи-
тельстве, транспорте, сельском хозяйстве и других видах деятельности человека4. 

В конце 20 столетия объем мировой сельскохозяйственной продукции выросло 
быстрее, чем население. Однако этот рост сопровождался, как известно, существен-
ными издержками: сведением лесов для расширения посевных площадей, засоле-
нием и эрозией почв, загрязнением среды удобрениями, пестицидами и т.д. В по-
следствие, человечество стало повышать урожайность путем выведения и возделы-
вания новых сортов, более продуктивных и устойчивых к болезням. И это получи-
лось у селекционеров, произошла "зеленая революция". 

Важным путем повышения урожайности является снижение потерь от вредите-
лей, болезней и сорняков путем интегрированной системы защиты сельскохозяйст-
венных культур, где особое значение в борьбе с вредными организмами придается 
агротехническим, селекционным, семеноводческим приемам, севооборотам, биоло-
гическим методам5. И по возможности - без применения химических методов. 

Основа благосостояния человечества в будущем - сохранение природного раз-
нообразия. Для увеличения природных сообществ необходимо разумное использо-
вание биологических ресурсов, которое состоит в поддержании продуктивности по-
пуляции на максимально высоком уровне, сборе урожая. В настоящее время ясно, 
что для сохранения видового разнообразия необходимо сохранить значительные по 
площади ненарушенные участки. В противном случае многим видам грозит вымира-
ние. На этом пути достигнуты определенные успехи: создана сеть биосферных запо-
ведников в России и других странах, где представлены основные сообщества. На 
территории заповедников запрещена всякая хозяйственная деятельность. 

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что в России экология очень 
ранима. Потребность страны в инвестициях в экологию по оценкам западных экспер-
тов-экологов составляла до 2005 г. 359 млрд долларов. Так как нашей окружающей 
среде требуется экологизация-это не только чистые вода и воздух, но и гарантиро-
ванное благополучие будущих поколений, здоровье граждан, устойчивые темпы раз-
вития экономики в целом. 

 
* * * * 

1 Лазарева Н.В. Профилактические технологии сохранения репродуктивного потенциала 
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Проблема мониторинга вредного воздействия факторов окружающей среды на 
человеческий организм стоит в ряду наиболее актуальных социально - медицинских 
задач современности. 

Одним из путей ее решения является новое направление в медицине - эколо-
гическая репродуктология, изучающая влияние этих факторов на фертильный по-
тенциал человека.  

В существующих социо-эколого-экономических условиях состояние репродук-
тивного здоровья России остается одной из наиболее острых медико-социальных 
проблем и является фактором национальной безопасности. Продолжают сохранять-
ся, имеющие место в последние годы, негативные тенденции, характеризующие 
репродуктивное здоровье. Повышенный уровень заболеваемости населения с дет-
ского возраста и высокий показатель общей смертности населения способствуют 
снижению уровня воспроизводства здорового потомства, ухудшения качества здоро-
вья и жизни детей и взрослых1. 

В последнее десятилетие резко возросла значимость проблемы охраны репро-
дуктивного здоровья, что является первостепенно важной задачей для формирова-
ния будущих поколений, так как отмечается положительная тенденция увеличения 
рождаемости. В связи с этим, сложившаяся в настоящее время демографическая 
ситуация требует особого внимания к проблемам здоровья женщин и детей, особен-
но в плане прогноза генеративной функции, поскольку ее реализация имеет важное 
социальное и экономическое значение для сохранения нации. 

Система оказания медицинской помощи направлена на профилактику наруше-
ний репродуктивного здоровья, снижения инвалидизации и смертности детей, улуч-
шение качества оказания помощи детям, беременным, людям среднего и старшего 
возраста. 

Возрастающие темпы изменения среды обитания приводят к нарушению взаи-
мосвязи между ней и человеком, снижению адаптационных возможностей организ-
ма. Среда обитания может содержать такие вещества, с которыми организм в ходе 
эволюции не сталкивался и потому не имеет соответствующих анализаторных сис-
тем, сигнализирующих об их наличии. 

Глубокие изменения биосферы происходят стремительнее, чем темпы эволю-
ции живых организмов. Поэтому в отлаженном тысячелетиями механизме взаимо-
действий среды и организма, связанном с характером и уровнем защитных функций 
последнего, может возникнуть дисбаланс. 

Из множества действующих факторов очень нелегко количественно выделить 
влияние техногенного загрязнения2. По данным экспертов ВОЗ, здоровье населения, 
или популяционное здоровье, в среднем на 50-52% зависит от экономической обес-
печенности и образа жизни людей; на 20-22% - от наследственных факторов; на 7-
12% - от уровня медицинского обслуживания и на 18-20% - от состояния окружающей 
среды. Существуют и другие оценки, в которых влиянию качества среды отводится 
уже 40-50% причин заболеваний. 

С водным фактором связаны заболевания инфекционной и неинфекционной 
этиологии: экологически обусловленные природного происхождения и антропогенно 
обусловленные; экологически зависимая патология3. 
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Наблюдается увеличение уровня регистрируемой заболеваемости с 2005 по 
2012 гг. Всего за 8 лет показатели увеличились на 16,6%. В структуре общей заболе-
ваемости всего населения (расчеты на 100 тыс. всего населения) в 2012 г. преобла-
дали: в заболеваемости по распространенности - болезни органов дыхания (23 %); 
болезни системы кровообращения (15%); болезни костно-мышечной системы (11%); 
болезни мочеполовой системы (9%); болезни глаза (7%); травмы и отравления (5%) 
и др.; впервые выявленной заболеваемости - болезни органов дыхания в 2012 г. 
составляли 44 %; травмы, отравления - 11%; болезни мочеполовой системы - 8 %; 
болезни кожи и подкожной клетчатки - 6 %; болезни лор-органов, болезни органов 
пищеварения, болезни костно-мышечной системы - по 4% и др.4 

Врожденные пороки развития являются индикатором качества среды обитания 
и генетического здоровья населения. Причинами развития врожденных аномалий 
являются антропотехногенные нагрузки (загрязнение окружающей среды - превыше-
ние гигиенических нормативов вредных химических веществ в атмосферном возду-
хе, воде питьевой, продуктах питания и т.п.; воздействие шума, электромагнитных 
полей и пр.), социально-демографические факторы (возраст матери, порядковый 
номер родов), медико-генетические факторы (медицинские аборты, отягощенная 
наследственность семьи, наличие у матери хронических заболеваний, инфекции во 
время беременности. 

Исследования, показывают, что химические вещества, пыль и минеральные 
волокна, вызывающие заболевания, действуют, как правило, избирательно, поражая 
те или иные органы5. Большинство онкологических заболеваний при действии хими-
ческих веществ, пыли и минеральных волокон связано, очевидно, с профессиональ-
ной деятельностью. Однако, как показали исследования риска, население, прожи-
вающие в зонах влияния опасных химических производств, также подвержено воз-
действию. В этих зонах выявлены повышенные уровни заболеваний. Мышьяк и его 
соединения, диоксины оказывают воздействие на население в силу большой рас-
пространенности. Вредные бытовые привычки и зараженные пищевые продукты 
также оказывают воздействие на население в различные периоды жизни.  

 
* * * * 
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Сырая нефть содержит 25% парафинов, их обнаруживают главным образом во 

фракциях с низкой температурой кипения (40 - 230°С). Содержание парафинов в 
различных сырых нефтепродуктах колеблется в широких пределах. Некоторые неф-
тепродукты состоят главным образом из парафинов нормального строения, в то 
время как другие содержат лишь, следы этих соединении1. Циклопарафипы, которые 
называют также нафтенами, составляют 30 - 60% общего состава сырой нефти. 
Большинство из них являются моноциклическими. Однако во фракциях, кипящих при 
высоких температурах, обнаружены соединения, содержащие 6 и более колец. Наи-
более часто можно обнаружить циклопентан и циклогексан. Ароматические углево-
дороды по свойствам сильно отличаются от циклопарафинов. Эти различия опреде-
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ляются характером связей. Бензол - простейший ароматический углеводород и его 
производные преобладают в легкокипящих нефтяных фракциях; в высококипящих 
фракциях содержатся полициклические ароматические углеводороды (см. таблицу). 
Ароматические углеводороды менее распространены в нефти. Чаще всего в ее со-
став входят углеводороды сложной структуры, включающей остатки парафиновых, 
циклопарафиновых и ароматических углеводородов. 

 
Распределение вклада в загрязнение мирового океана нефтью различных источников 

 

Источник загрязнения Общее количест-
во, млн т/год Доля, % 

Транспортные перевозки 
В том числе: обычные перевозки 
катастрофы 

2,13 
1,83 
0,3 

34,9 
30,0 
4,9 

Вынос реками 1,9 31,1 
Попадание из атмосферы 0,6 9,8 
Природные источники 0,6 9,8 
Промышленные отходы 0,3 4,9 
Городские отходы 0,3 4,9 
Отходы прибрежных нефтеочистительных заводов 0,2 3,3 
Добыча нефти в открытом море 
В том числе: обычные операции 
аварии 

0,08 
0,02 
0,06 

1,3 
0,3 
1,0 

ИТОГО: 6,11 100 
 
Остаточные фракции содержат углеводороды, кипящие при высоких темпера-

турах. Несмотря на то, что их состав не известен, можно утверждать, что они содер-
жат кислород, серу, азот и примеси металлов, их молекулярная структура состоит из 
слоев сконденсированных гетероциклических колец, соединенных короткими н-
парафиновыми; цепочками имеются также гетероциклические остатки.  

В последние годы серьезное беспокойство вызывало загрязнение океанов 
нефтью в результате крушения танкеров и выбросов нефти на буровых скважинах, 
расположенных в открытом море. Такие примеры очень серьезны, однако загрязне-
ния, вызванные ими, составляют лишь небольшую долю от общего количества за-
грязнений нефтяными углеводородами акватории мирового океана. Большинство 
нефтяных загрязнений океана не являются результатами несчастных случаев, при-
влекающих к себе так много внимания.  

Детальные статистические данные, взятые из отчета Национальной Академии 
Наук в Вашингтоне, (см. таблицу) показывает ежегодное загрязнение нефтью из раз-
личных источников, которые попадают в Мировой океан в результате деятельности 
человека. Несмотря на ненадежность существующих оценок, большинство авторов 
придерживается мнения, что количество этой нефти равно 5 млн. т. Однако некото-
рые эксперты оценивают его в 10 млн. т. Поскольку 1 тонна нефти, растекаясь по 
поверхности океана, занимает площадь 12 км2, Мировой океан, вероятно, уже давно 
покрыт тонкой поверхностной пленкой углеводородов. 
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Аварии при транспортировке и добычи нефти. Попадание нефти в море в ре-
зультате несчастных случаев при столкновениях танкеров или посадке на мель, про-
исходит не столь часто. 

Влияние на окружающую среду более крупных несчастных случаев возрастает 
с увеличением тоннажа танкеров. Результаты применения, так называемых супер-
танкеров являются спорными. Суда водоизмещением 500 тыс. тонн уже спущены на 
воду, а для использования в последующие годы проектируют суда водоизмещением 
800 тыс. тонн2. 

По сравнению с небольшими судами супер-танкерам трудно маневрировать и 
они имеют больший остановочный путь из-за большей осадки и массы. Так, напри-
мер, танкеру емкостью 200 тыс. т. требуется пройти, по крайней, мере, 4,5 км для 
остановки, даже если двигатели включены в реверсивном режиме. При аварийной 
остановке таким танкером управлять весьма трудно. Потеря одного танкера водоиз-
мещением 200-500 тыс. тонн в условиях, при которых разгрузка судна невозможна, 
может прибавить 3-8% к общему количеству нефти, выливаемой непосредственно в 
океан за год. 

Однако нужно указать, что трудности управления растут не прямо пропорцио-
нально размерам танкера; более того, применение большегрузных судов уменьшает 
их необходимое число, а стоимость перевозок может быть значительно снижена. Так 
как число судов может быть не столь велико, экипаж можно укомплектовать только 
высококвалифицированными работниками. Большие танкеры можно оборудовать 
высококачественным навигационным оборудованием, которое слишком дорого для 
многих малых судов. 

Аварии на нефтяных разработках в открытом море могут привести к серьезно-
му загрязнению океана. В момент бурения, введения тдол, при установке вершины 
вышки, а также и во время эксплуатации скважин существует определенный риск 
загрязнения.  

Нефть и нефтепродукты относятся к числу трудноокисляемых микроорганиз-
мами веществ, поэтому самоочищение водоемов, загрязненных нефтью, происходит 
на очень больших расстояниях по длине реки; иногда на протяжении 500-900 кило-
метров от места загрязнения можно обнаружить следы углеводородов3. 

Природные источники нефти. Некоторая часть загрязнений приходится в на-
стоящее время так же, как и в прошлом, на природные источники нефти. Прямых 
измерений количества нефти, попадающего в океан из природных выходов, нет, 
однако сделаны расчеты, доказывающие, что эти загрязнения должны быть малы по 
сравнению с загрязнениями в результате человеческой деятельности. Если бы 
нефть продолжительное время просачивалась в океан, все залежи нефти должны 
были бы исчезнуть много лет назад. Кроме того, в результате расследования аварий 
на буровых, расположенных в открытом море, известно, что любой природный вы-
ход нефти значительных размеров должен сопровождаться появлением заметных 
нефтяных блестящих пятен, но такие пятна не наблюдались. 

Небольшая доля нефтяных загрязнений приходится на утечку нефтепродуктов 
с кораблей и танкеров, затонувших во время второй мировой войны, в результате 
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коррозии корпусов кораблей. Общее количество нефти из этого источника оценива-
ется приблизительно в 4 млн. тонн. 

Количество нефтяных углеводородов, попадающих непосредственно в океан, 
мало по сравнению с тем количеством, которое выбрасывается в атмосферу в ре-
зультате испарения и неполного сгорания топлива. Большая часть этих атмосфер-
ных углеводородов вступает в фотохимические реакции и превращается в другие 
вещества. Однако оставшаяся часть существует в виде жидких капель или адсорби-
руется на маленьких атмосферных частицах. Жидкие и твердые частицы неизбежно 
выпадают из атмосферы и оседают на поверхности океана, внося значительный 
вклад в общее загрязнение углеводородами. 

Одной из особенностей нефтяных загрязнений является способность захваты-
вать и концентрировать другие загрязнения, например, тяжелые металлы и пестици-
ды. Когда нефть распределится на большой площади, то сильно возрастет вероят-
ность протекания различных реакций, так как вещества, растворимые в нефти, полу-
чают возможность участвовать в разнообразных химических процессах 

В случае образования пленки концентрированние происходит на поверхности и 
возможно в самой пленке. Концентрированно металлов изменяет их токсичность и 
усложняет молекулярный перенос в пленке вследствие реакций между металлами и 
органическими соединениями. Эти процессы, протекающие в нефтяной пленке, мо-
гут также вызвать концентрированние в замкнутой биологической цепи питания с 
участием низших организмов. Таким образом, введение загрязнений в питательную 
среду моря ускорится.  

Способность нефти растекаться по поверхности воды проявляется только в на-
чальный период ее нахождения на воде и на распространение по водоему сущест-
венно не влияет. 

Скорость растекания нефтепродуктов из легких фракции (бензина, керосина) 
ниже, чем нефтепродуктов, содержащих тяжелые фракции (мазут, масло), так как 
поверхностное натяжение на границе с водой первых выше, чем у содержащих тя-
желые фракции. По той же причине нефтепродукты из легких фракций при том же их 
количестве растекаются по поверхности воды на меньшей площади4. 

Зона загрязнения распространяется на расстояние в несколько километров от 
места попадания нефтепродуктов в водную среду. С момента утечки нефти до нача-
ла работ по локализации и ликвидации нефтяного загрязнения распространение ее 
по водоему обычно уже завершается, т. е. зона загрязнения приобретает почти мак-
симальные размеры и определенную форму. Распространение пролитой нефти в 
условиях водоема происходит в основном под воздействием течения, ветра и коле-
баний уровня воды и имеет свои особенности. Для реки, ввиду близости берегов и 
извилистости русла нефть сравнительно быстро достигает берега. Наличие заводей, 
мелководных участков, покрытых растительностью, создает благоприятные условия 
для скопления нефти. На открытых участках водоемов, где действие течения и ветра 
проявляется в полную силу, она не задерживается, ее неизбежно относит в застой-
ные зоны, где нет течения, а действие ветра направленно в сторону берега или ка-
кой-либо преграды. Здесь нефть под действием ветра концентрируется. В этих же 
местах скапливается и мусор, с которым она обычно перемешивается. 
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При интенсивном поступлении нефти из поврежденного судна образуется неф-
тяное пятно в виде широкой полосы, толщина то в средней части больше, чем по 
краям; при постепенном поступлении нефти из судна нефтяное пятно имеет вид 
узкой полосы. От места утечки нефть перемещается по поверхности воды в направ-
лении равнодействующей сил ветра и течения, но, достигнув берега, перемещается, 
как бы перетекая вдоль береговой линии, размазываясь по заплескам. Встречаю-
щиеся на пути заводи, пойменные озера, старицы практически приостанавливают ее 
дальнейшее распространение до тех пор, пока их поверхность не покроется слоем 
нефти или не изменится направление ветра. Когда нефтяное пятно достигает бере-
га, происходит его переформирование. В одних случаях нефть ветром прижимается 
к берегу или какой-либо преграде и располагается в виде клина - у преграды слои 
нефти имеет наибольшую толщину, а с наветренной стороны наименьшую; в других 
случаях, когда действие ветра незначительно, толщина слоя относительно равно-
мерна. Нефть, остающаяся на берегу из-за понижения уровня воды в водоеме, также 
располагается или в виде клина или равномерным слоем, в зависимости от того, как 
это было до падения уровня. 

При изменении направления ветра или уровня воды, нефть из одних застойных 
зон может быть отнесена в другие, загрязняя новые участки водоема. Как правило, 
она располагается вдоль одного берега, заполняя все заводи. Зона загрязнения не 
всегда бывает непрерывной, нередко загрязненные участки чередуются с чистыми. 

Для участков водоемов с быстрым течением характерна большая протяжен-
ность зоны загрязнения. Известны случаи; когда она достигала 50-130 км. При сла-
бом течении или его отсутствии, например, в водохранилище, перемещение нефти 
обусловлено действием ветра, причем скорость ее составляет 3-4% скорости ветра. 
Протяженность зоны загрязнения при этом меньше, чем на течении5. 

Плавучая нефтяная пленка может захватывать громадные пространства. Уста-
новлено, что одна капля нефти образует на поверхности водоема пятно площадью 
примерно 0,25 м2, а одна тонна нефти покрывает площадь около 500 га поверхности 
водоема. Собрать или уничтожить нефть, разлитую по поверхности воды, весьма 
трудно, и инженерная мысль пока безуспешно ищет радикальные средства борьбы с 
этим бедствием.  

Все виды нефти содержат легкокипящие компоненты, которые быстро испаря-
ются. В течение нескольких дней 25% нефтяного пятна исчезают в результате испа-
рения. Низкомолекулярные компоненты выводятся из нефтяного пятна главным 
образом в результате растворения, причем ароматические углеводороды растворя-
ются быстрее, чем Н-парафины при одинаковой температуре. 

Загрязнения вод нефтью и нефтепродуктами. В настоящее время в результате 
техногенных воздействий назрела реальная угроза загрязнения (минерального, теп-
лового, радиоактивного, химического, органического, бактериального), засорения и 
истощение вод. Вместе с тем водная среда – это весьма динамичный, а нередко и 
агрессивный географический компонент окружающей среды. Вредное воздействие 
вод может проявляться в виде затопления, подтопления, заболачивание и засоление 
земель, а также в разрушении защитных дамб, каналов, гидротехнических и других 
сооружений. 
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В изучении водной составляющей окружающей среды основополагающим яв-
ляется понимание качественного истощения вод. Ухудшение качества воды обу-
словленно прежде всего недостаточностью и несовершенством очистки загрязнен-
ных природных вод в связи с ростом объемов промышленных, сельскохозяйствен-
ных, хозяйственно – бытовых стоков. Общая нехватка, увеличивающееся загрязне-
ние, постепенное уничтожение источников пресной воды особенно актуальны в ус-
ловиях растущего населения мира и расширяющегося производства. Наиболее пер-
спективно для сбалансированного развития человеческого общества устранение 
причин загрязнений водной среды вместо преобладающего ныне снижения их по-
следствий. 

За последние 40 лет водные системы многих стран мира оказались серьезно 
расстроенными. Отмечается истощение самых ценных из доступных нам источников 
пресной воды – подземных вод. Бесконтрольное изъятие воды, уничтожение водо-
охранных лесных полос и осушение верховых болот привели к массовой гибели ма-
лых рек. Сокращается водоносность крупных рек и приток поверхностных вод во 
внутренние водоемы, так, практически перестали впадать в Аральское море. 

На сегодня самой сложной является проблема Аральского моря. На глазах по-
гибает миллионолетнее море и раздается зона экологического бедствия, масштабы 
которого пока трудно определить. Снижение уровня воды достигло до 90 см в год. 
Около 30 тыс. км2 бывшего дна стала ареной опустынивания. Сегодня с зеркала 
Арала продолжает испаряться почти в 2 раза больше влаги, чем поступает. С по-
верхности солончаков, которые занимают огромные пощади высохшего дна Араль-
ского моря, в атмосферу ежедневно поднимается около 65 млн. т. ядовитой тонпо-
дисперской соли. Распространяясь на запад, она образует пылесолевые облака. 
Двигаясь на юго-восток, пылесолевые облака содействуют ускоренному таянию лед-
ников Памира и Тянь-Шань. На гектар поверхности ледников Памира и Тань – Шаня 
ложится около 3 – 4 т. аэрозолей, 100 – 500 кг. Из них – растворимые соли. 

К наиболее распространенным загрязнителям относятся нефть и нефтепродук-
ты. Они покрывают поверхность воды тонкой, пленкой, препятствует газо и влагооб-
мену между водой и околоводных организмов. Серьезную угрозу чистоте водоемов 
представляет добыча нефти со дна озер, морей и океанов. К серьезным загрязнени-
ям вод приводят внезапные выбросы нефти на завершающей стадии бурения сква-
жин на дне водоемов. Крупнейший неуправляемый в течении 2 недель разлив нефти 
произошел в 1956 году при бурении скважин в дельте реки Миссисипи. В 1969 году 
авария произошла на подводной скважине у берегов калифорнии. В течение 10 дней 
до полного устранения аварии ежедневно в море выбрасывалось до 900 тыс. л. 
нефти6. 

Другим источником загрязнения водоемов служат катастрофы с нефтеналив-
ными судами. В 1964 – 1966 г. г. в море потерпело аварию 329 танкеров. Нефть по-
падает в море при разрывах шлангов, при протечке муфт нефтепроводов, при ее 
перекачке в береговые нефтехранилища, при промывке танкеров.  

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсии двух типов: прямые "нефть в 
воде" и обратные "вода в нефти". Прямые эмульсии, составленные капельками неф-
ти диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и особенно характерны для нефти, со-
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держащих поверхностно-активные вещества. После удаления летучих и раствори-
мых фракций остаточная нефть чаще образует вязкие обратные эмульсии, которые 
стабилизируются высокомолекулярными соединениями типа смол и асфальтенов и 
содержат 50-80 % воды ("шоколадный мусс"). Под влиянием абиотических процессов 
вязкость "мусса" повышается и начинается его слипание в агрегаты – нефтяные 
комочки размерами от 1 мм до 10 см. Агрегаты представляют собой смесь высоко-
молекулярных углеводородов, смол и асфальтенов. Потери нефти на формирование 
агрегатов составляют 5-10 %. Высоковязкие структурированные образования – "шо-
коладный мусс" и нефтяные комочки могут длительное время сохраняться на по-
верхности воды, переносится течениями, выбрасываться на берег и оседать на дно. 
Соотношение всех процессов, способствующих удалению нефтяных углеводородов 
из водной среды, изучено слабо. Вместе с тем установлено, что именно активность 
бактерий определяет окончательную судьбу нефти в воде. 

Одной из наиболее серьезных экологических проблем РА стало истощение 
водных ресурсов. Расширение масштабов потребления пресной воды, в первую 
очередь для поливного земледелия, привело к засолению и истощению природных 
водных источников. Особенно катастрофическим стало обмеление Аральского моря 
вследствие нерационального использования вод Амударьи и Сырдарьи. Уровень 
моря упал на 13 метров, обнажившееся морское дно превратилось в соляную пусты-
ню. Ежегодные пыльные бури разносят соль на огромные территории Евразии. 
Уменьшение зеркала моря привело за собой изменение направления ветров и кли-
матических характеристик региона7.  

Стратегия охраны природы нефтегазоносных регионов северо восточного При-
каспия (Жылыойский район) должна предусматривать решение следующих проблем:  

а) наращивание темпов эксплуатации нефтегазовых ресурсов на основе со-
блюдения принципов рационального природопользования и, в частности, учета ис-
черпаемости минерально-сырьевых ресурсов; 

б) сохранение высокого экологического и санитарно-эпидемиологического ка-
чества окружающей среды; 

в) соблюдение требований охраны природы, направленных на предотвраще-
ние процессов природно-антропогенного опустынивания. 

Решение этих проблем в рамках административного района облегчается воз-
можностью корректной обработки статистических данных по однородной территории, 
что позволяет выявлять тенденции эволюции экологического состояния окружающей 
среды8. Все сказанное способствует решению задачи оптимизации природной среды 
в пустынных регионах интенсивного техногенеза, к числу которых относится терри-
тория северо-восточного Прикаспия. 

 
* * * * 
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Рассматривается репродуктивный потенциал молодежи, которая часто подвергается не-

гативному влиянию со стороны окружающей среды и общества. Анализируются данные стати-
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Основой репродуктивного потенциала любой нации является молодежь. Ре-

продуктивное здоровье молодежи, наиболее подверженных негативному влиянию 
окружающей среды и общества, в современных условиях представляет собой слож-
ную проблему1. К началу ХХI века произошли существенные изменения сексуального 
и репродуктивного поведения подростков, которые в конечном итоге, способствовали 
значительному росту их роли в формировании показателей, рождаемости, материн-
ской заболеваемости и смертности, а также прогрессирующему увеличению гинеко-
логической заболеваемости. 
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Воздействие факторов неблагополучия на плод осуществляется через орга-
низм женщины, имеющий в анамнезе соматическую и репродуктивную патологию. 
Это приводит к росту осложнений беременности, перинатальной, младенческой, 
детской патологии и росту инвалидизации детского населения. 

Анализ данных статистического отчета о здоровье населения Российской Фе-
дерации показал, что за последние 10 лет отмечается значительное ухудшение здо-
ровья беременных женщин2. Особо следует отметить высокую частоту осложнений 
во время беременности, в родах и, в первую очередь, со стороны органов мочеполо-
вой системы, системы кровообращения, гестозы. 

Известно, что даже незначительные осложнения в течение гестации могут 
явиться причиной невынашивания беременности или негативно отразиться на усло-
виях внутриутробного развития плода. В связи с этим как с научной, так и с практи-
ческой точки зрения важно иметь маркеры прогноза течения беременности3. 

Экологическое образование становится предметом интереса и действий меж-
дународных организаций на самом высоком уровне. Глобальные проблемы совре-
менности, несущие угрозу жизни и человеческой цивилизации, вызвали необходи-
мость экологического образования, призванного реализовать идеи становящегося 
экологически информационного общества. 

Существует необходимость повышения восприимчивости людей и степени их 
участия в поиске решения проблем развития и сохранения окружающей среды4. 
Экологическое образование может помочь в усвоении таких экологических и этиче-
ских норм, ценностей и отношений профессиональных навыков и образа жизни, ко-
торые требуются для устойчивого развития. 

Одной из основных причин незрелости экологических ценностей людей нужно 
считать недостаточно эффективную систему экологического образования населения. 
Далеко не каждый человек имеет возможность приобщиться к пониманию экологиче-
ских проблем на уровне большой науки, представление об этих проблемах склады-
вается подчас весьма случайным образом: под воздействием обыденных впечатле-
ний или из сообщений средств массовой информации5. Разрозненные сведения не 
дают возможности человеку выработать стройную систему экологических знаний, 
которая необходима ему, чтобы разумно относится к природе, не наносить ей урона. 
Задача общества тут - обеспечить системный характер экологического образования 
обучающихся. 

 
* * * * 
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В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, одним из приоритетов государственной политики должно являться 
сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового 
образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи. 

Эффективное функционирование системы здравоохранения определяется ос-
новным системообразующим фактором: совершенствованием организационный 
системы, позволяющей обеспечить формирование здорового образа жизни и оказа-
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ние качественной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации 
(Концепция развития системы здравоохранения в РФ до 2020). 

В существующих социально-экономических условиях состояние репродуктивно-
го здоровья населения, особенно женского, остается одной из наиболее острых ме-
дико-социальных проблем, являясь фактором национальной безопасности1. Женщи-
ны, наряду с детьми, наиболее чувствительно реагируют на все изменения в обще-
ственной, экономической и социальной жизни страны, прежде всего, состоянием 
репродуктивного здоровья, репродуктивным поведением и качеством здоровья как 
женщин, так и детей. Репродуктивное здоровье, являясь индикатором состояния 
здоровья общества и государства, представляет собой состояние полного физиче-
ского, умственного и социального благополучия во всех вопросах, касающихся ре-
продуктивной системы, ее функции и процессов, включая воспроизводство и гармо-
нию психосоциальных отношений в семье. 

Спектр составляющих репродуктивного здоровья разнообразен: 
- формирование репродуктивного капитала в период внутриутробного развития; 
- сохранение репродуктивного здоровья детей и подростков; 
- безопасная половая жизнь с доступом к эффективным, приемлемым и дос-

тупным методам регулирования рождаемости; 
- возможность безопасного вынашивания беременности и рождения здорового 

младенца; 
- профилактика, а при необходимости, и лечение злокачественных новообразо-

ваний и других заболеваний репродуктивной системы. 
Демографическая ситуация в Российской Федерации, к сожалению, остается 

пока не совсем благоприятной. Сокращение численности населения, начавшееся в 
1992 году, продолжается. Однако темпы уменьшения численности населения в по-
следние годы существенно снизились - с 700 тыс. человек ежегодно в период 2000 - 
2005 годов до 213 тысяч человек в 2007 году. За 10 мес. 2008 года коэффициент 
естественной убыли населения составил 2,7 на 1000 населения, в то время как за 
соответствующий период 2007 года он составлял - 3,4. 

По состоянию на 1 октября 2008 года численность постоянного населения Рос-
сийской Федерации составила 141,9 млн. человек, что на 116,6 тысяч человек мень-
ше, чем за соответствующий период 2007 года.  

В 2006 г., впервые за последние 7 лет, началось увеличение ожидаемой про-
должительности жизни населения Российской Федерации. По сравнению с 2005 го-
дом этот показатель вырос на 1,3 года, с 65,3 ле до 66,6 лет. Тем не менее, продол-
жительность жизни в России остается низкой. Разница между ожидаемой продолжи-
тельностью жизни мужчин и женщин остается очень высокой и составляет 13 лет. 
Ключевую роль в низкой ожидаемой продолжительности жизни населения Российской 
Федерации играет высокая смертность людей трудоспособного возраста, главным 
образом, мужчин, которая по сравнению с 1990 годом возросла более чем на 40%. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни является наиболее коррект-
ным измерителем уровня смертности и служит признанным индикатором качества 
жизни и здоровья населения2. 
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Снижение темпов сокращения численности населения обеспечено главным об-
разом увеличением рождаемости и снижением смертности3. В 2007 году родилось 
1602 тыс. детей, что на 8,3% больше, чем в 2006 году. Рост рождаемости за 2008 год 
составил 7,7%. Коэффициент смертности (на 1 000 населения) снизился в 2007 году, 
по сравнению с 2006 годом на 3,3%. За 10 месяцев 2008г. коэффициент смертности 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года не увеличился.  

Сложилась модель суженного воспроизводства населения, характеризующаяся 
резким падением суммарного коэффициента рождаемости с 2,0 до 1,3, снижением 
доли повторных рождений с 51 до 41%.  

По данным отчета Минздравсоцразвития России естественная убыль населе-
ния России за первое полугодие 2009 года сократилась на 30,2%. Одновременно в 
стране выросла рождаемость и на 10% сократилась младенческая смертность. Сум-
марно в первых двух кварталах 2009 года в Российской Федерации родилось почти 
850 тыс. детей, а это на 4,7% больше чем за аналогичный период прошлого года. 

С 1990г. отмечается резкое увеличение числа детей, родившихся больными 
или заболевших в период новорожденности. В 2000 - 2006 гг. этот показатель достиг 
40% от общего числа детей, родившихся живыми4. 

Всего инвалидов в Российской Федерации 14 млн. человек, в том числе 523 
тыс. детей. Это говорит о невысоком качестве медицинской помощи и неадекватной 
реабилитации. Среди заболеваний, обусловивших развитие инвалидности у детей, 
лидируют психические расстройства, болезни нервной системы, врожденные анома-
лии и пороки развития, а так же нарушения обмена веществ. Все эти заболевания 
обусловлены осложненным течением беременности или влиянием факторов риска 
на организм женщины, именно в I триместре беременности. 

Самарский регион является одним из высоко урбанизированных регионов Рос-
сии с численностью женского населения 1 717 955 человек, в том числе женщин 
фертильного (детородного) возраста - 862 322 человек. Динамика основных демо-
графических показателей соответствует общероссийским тенденциям с отрицатель-
ным балансом прироста населения. 

Сложившийся уровень рождаемости под влиянием социально - экономических 
факторов отражает существенно изменение тенденций в репродуктивном поведении 
населения, что выражался ранее в сокращении числа женщин и семей, желающих 
иметь детей. В настоящее время характеризуется увеличением числа семей, же-
лающих иметь двое и более детей5. 

Особое внимание уделяется сложившимся в последние годы негативным тен-
денциям, которые ухудшают репродуктивное здоровье. На его состояние существен-
ное влияние оказывает соматическое и психическое здоровье населения. По данным 
официальной статистики, за период 2006 - 2008 гг. общая заболеваемость населе-
ния выросла только на 10,5 %, в то же время значительно увеличилась доля заболе-
ваний с хроническим и рецидивирующим течением; кроме того, более 1749,9 женщин 
страдают психическими заболеваниями. 

Репродуктивное здоровье тесно связано с репродуктивным поведением. Боль-
шинство исследований по репродуктивному поведению связано с проблемой репро-
дуктивных установок. 
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ства значительно увеличивается ассимиляционная поверхность чаевого курса, усиливается 
интенсивность фотосинтеза. Как биологический стимулятор гумат натрия положительно влия-
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Наряду с органическими и минеральными удобрениями в увеличении сортово-

го состава роль биологического стимулятора играют и биологически активные веще-
ства. Несмотря на то что было проведено много работ с биостимуляторами, их влия-
ние на чаевое растение практически не изучено. Известно, что при растворении соли 
гумата натрия в воде образуются биологически активные вещества - гуминовые ком-
плексы. Одновременно эти вещества усиливают жизнедеятельность микроорганиз-
мов, которые живут в почве и участвуют в почвообразовательном процессе. Кроме 
того, эти вещества способствуют увеличению размера  фруктов, улучшают их каче-
ство и усиливают стойкость растений к неблагоприятным климатическим условиям.  

Все перечисленное имеет большое значение в чаеводстве. В процессе иссле-
дований было поставлено целью изучение применения гумата натрия как биологиче-
ски активного вещества, влияния раствора гумата натрия при внекорневом питании 
чаевого растения, изучение питания через корневые системы при добавлении почвы 
вокруг растения, изучение всхожести семен при сохранении в данном растворе.  

Опыт №1. Используя раствор гумата натрия, было исследовано влияние дан-
ного раствора при внекорневом питании в условиях 4-кратного повторения на длину 
чаевого стебля и на средний вес данного стебля1. 

С этой целью 3 грамма соли гумата натрия растворили в 1 литре воды и через 
10 часов от полученного 0,3%-ного концентрата перелили 0,5 литра в другой сосуд и 
довели объем раствора до 10 литров. Полученным 0,015%-ным раствором с помо-
щью опрыскивателя проведено опрыскивание надземной части чаевого растения в 
начале вегетационного процесса. На кустах, которые подверглись опрыскиванию, 
измерена длина стебля для сравнения с контрольным вариантом (с опрыскиванием 
водой), результаты представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Влияние внекорневого питания на размеры чаевого стебля и листьев  
при использовании 0,015%-ного раствора гумата натрия  

 

Размер стебля Размер листа Варианты 
Длина, см Вес, г Ширина, мм Длина, мм 

При опрыскивании водой  10,5 1,65 28,2 45,1 
При опрыскивании 0,015%-ным 
раствором соли гумата натрия 16,7 2,52 35,4 55,2 

 
Как видно из табл. 1, при опрыскивании чаевого растения обнаружена большая 

разница в размерах стебля и листьев между вариантами. Так как при опрыскивании 
кустов 0,015%-ным раствором гумата натрия длина стебля увеличилась на 6,2 см, а 
вес стебля увеличился на 0,86 г. Если учесть, что в каждом кусте приблизительно 
80 стеблей, а в 1 га приблизительно 160 тыс. кустов, то получаем 1376 г допролни-
тельного урожая. При внекорневом опрыскивании 0,015%-ным раствором гумата 
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натрия ширина листьев увеличилась приблизительно на 7,2 мм, а длина - на 
10,1 мм. Отсюда поверхность ассимиляции чаевого куста резко увеличивается, уси-
ливается интенсивность фотосинтеза, что положительно влияет на урожайность. 

Опыт №2. 0,1%-ный раствор гумата натрия введен в почвенный слой вокруг 
чаевого куста. С этой целью 3 грамма соли гумата натрия растворили в 1 литре ки-
пяченой воды, через 10 часов объем раствора был доведен водой до 3 литров и 
получен 0,1%-ный раствор2.  

Данным раствором проведено опрыскивание вокруг чаевого куста приблизи-
тельно на площади 3 м2, и была исследована динамика роста стеблей и размер ли-
стьев в трех периодах вегетации (в начале, середине и в конце). Опыт был проведен 
в двух вариантах и в 4-кратном повторении. Полученные данные приведены в 
табл. 2.  

 
Таблица 2 

Влияние 0,1%-ного раствора гумата натрия на динамику роста чаевых стеблей  
и величину размера листьев 

 

Размер стебля Размер листа 
Варианты Начало 

вегетации 
Середина 
вегетации 

Конец 
вегетации 

Ширина, 
мм 

Длина, 
мм 

При опрыскивании водой  0 6,7 9,8 30,1 46,7 
При опрыскивании 0,1%-ным 
раствором соли гумата на-
трия вокруг чаевого куста 3,1 11,2 16,9 45,2 61,4 

 
Как видно из табл. 2, при опрыскивании почвенного слоя вокруг чаевого куста 

0,1%-ным раствором гумата натрия растение начинает быстро развиваться, и сред-
ний размер стебля увеличивается на 7,1 см. В конце вегетации между вариантами по 
размерам листьев тоже наблюдается большая разница. Так как по отношению к кон-
трольному варианту в вариантах с опрыскиванием 0,1%-ным раствором гумата на-
трия ширина листьев увеличилась на 15,1 мм, а длина - на 14,7 мм. Известно, что 
для любого растения увеличение поверхности листьев означает увеличение поверх-
ности ассимиляции. Значит, при усилении процесса фотосинтеза в чаевом растении 
усиливается и синтез органических веществ, и это сказывается на росте стеблей. 

Опыт №3. Изучено влияние замачивания чаевых семян в 0,1%-ном растворе 
гумата натрия на свойства всхожести.  

Чаевые семена собраны Ленкоранским филиалом чая, сорта "Колхида" и "Ки-
мин" (местная популяция). 

С этой целью в условиях 4-кратного повторения (25 шт. в каждом варианте, 
всего 100 шт.) чаевые семена были замочены в 0,1%-ном растворе гумата натрия во 
временных интервалах 12, 24, 36, 48 и 60 часов. Выведенные из раствора семена 
после стратификации посажены на специально отведенные места, и изучено влия-
ние замачивания на динамику всхожести.  
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Таблица 3 
Влияние замачивания чаевых семян в 0,1%-ном растворе гумата натрия 

на динамику всхожести 
 

Всхожесть чаевых семян 
"Колхида" "Кимин" № Варианты 

шт. % шт. % 
1 В воде - 12 часов 13,5 54 12,5 50 
2 В 0,1%-ном растворе гумата натрия - 12 часов 14,0 56 14,5 58 
3 В 0,1%-ном растворе гумата натрия - 24 часа 15,5 62 16,3 65,2 
4 В 0,1%-ном растворе гумата натрия - 36 часов 17,5 70 20,0 80 
5 В 0,1%-ном растворе гумата натрия - 48 часов 23,0 92 23,5 94 
6 В 0,1%-ном растворе гумата натрия - 60 часов 18,0 72 17,2 68,8 

 
Как видно из табл. 3, при замачивании чаевых семян в 0,1%-ном растворе гу-

мата натрия на 60 часов всхожесть семян по отношению к контрольному варианту 
(54%) увеличилась на 18% (до 72%). При замачивании чаевых семян в 0,1%-ном 
растворе гумата натрия во временных интервалах 12, 24 и 36 часов динамика всхо-
жести меняется мало.  

Результаты: 
1. Под воздействием гумата натрия длина стеблей чаевого растения по отно-

шению к контрольному варианту увеличилась на 6,2 см, их вес увеличился на 0,86 г, 
в результате увеличения интенсивности фотосинтеза содержание сухого вещества в 
каждом кусте по отношению к котрольному варианту увеличилось на 1376 г.  

2. Как биологический стимулятор гумат натрия сильно влияет на чаевое расте-
ние. Ширина листьев увеличивается по отношению к контрольному варианту на 15,1 
мм, длина - на 14,7 мм.  

3. При замачивании чаевых семян в растворе гумата натрия всхожесть по от-
ношению к контрольному варианту (54%, обыкновенная вода) увеличивается на 18%.  

 
* * * * 

1 См.: Соколов A.В. Агрохимические методы исследования почвы. М., 1975; 
Pr.d.Burhan Kasar. Qubre Analizleri. İstanbul-1990. 249 səh. 
2 Щерба С.В., Юдин Ф.А. "Методика полевого опыта с удобрениями".  
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В настоящее время требования экологической образованности и культуры ста-

новятся неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Все больше внима-
ния уделяется экологическому образованию, формированию экологического созна-
ния и экологической культуры. 

Интерес к экологической проблематике не случаен. Он обусловлен тревожа-
щим человечество экологическим кризисом и его последствиями, а также поиском 
новых путей выхода из него1. Поэтому формирование экологического сознания, 
культуры и мировоззрения личности в целом должно стать первостепенной задачей 
экологического образования и воспитания.  

Нынешняя экологическая ситуация такова, что более нельзя обойтись без ра-
дикальных и всесторонних преобразований практически всех аспектов общественной 
жизни2. Сегодня жизненно необходима экологизация всех сфер общественной жиз-
ни. И, прежде всего, конечно, должен быть экологизирован сам человек во всех сфе-
рах его деятельности: в производстве, быту, в воспитании и обучении.  

Так как все изменения природной сферы, и естественные, и вызванные дея-
тельностью человека, оказывают влияние на условия жизни и здоровье населения, 
то рассмотрение этой взаимосвязи осуществляется через систему знаний о значении 
отдельных компонентов и природы в целом для жизни и хозяйственной деятельно-
сти человека, о необходимости рационального использования природных ресурсов и 
восстановления. Изучение основ природопользования, рассмотрение вопросов о 
роли прогнозирования изменений окружающей среды способствует пониманию уча-
щимися важности учета особенностей природы в процессе трудовой деятельности 
человека.  
                                                        

* Неганова Ольга Борисовна, кандидат медицинских наук, доцент, Самарский медицин-
ский университет "Реавиз". E-mail: natalya-lazareva@mail.ru.  
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Экология как наука включает в себя весь комплекс взаимодействия факторов - 
как природных и технологических, так и социальных, моральных, нравственных. Бо-
лее того, социальные факторы в настоящее время становятся определяющими, ве-
дущими, представляют собой сознательную деятельность людей, активно отстаи-
вающих свои цели, интересы, часто далеки от интересов общества и человечества в 
целом, идущие иногда в разрез с этими интересами. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что решение экологических про-
блем в огромной степени зависит от постановки экологического образования и вос-
питания подрастающих поколений3. Вступающие в трудовую жизнь люди должны 
иметь четкое представление о том, что природные ресурсы не бесконечны и техно-
логия производства любой продукции должна удовлетворять такому, с экологической 
точки зрения, требованию, как минимальной потребление материалов и энергии. 
Они должны хорошо знать законы природы, понимать взаимосвязь природных явле-
ний, уметь предвидеть и оценивать последствия вмешательства в естественное 
течение различных процессов. Должно быть выработано "экологическое мировоз-
зрение", т.е. сознание приоритетного решения экологических проблем при осуществ-
лении любых проектов, разработок современных технологий, создание машин и ме-
ханизмов, при всяком хозяйственном начинании. 

Ответственное отношение к природе - сложная характеристика личности. Она 
означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется 
в соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в активной 
созидательной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей пра-
вильного природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на ок-
ружающей природе. 

Экологическое образование может помочь в усвоении таких экологических, 
этических ценностей и отношений профессиональных навыков и образа жизни, кото-
рые требуются для устойчивого развития личности4. 

Под экологическим образованием мы понимаем единство экологического соз-
нания и поведения, гармоничного с природой5. Формирование у учащихся знаний о 
том, что возникновение тех или иных экологических проблем зависит от поведения и 
деятельности практически каждого человека в том конкретном месте, где он живет и 
действует. Знание сущности экологических проблем, осознание необходимости их 
недопущения и важности незамедлительного решения уже возникших проблем яв-
ляются определенными стимулами для соблюдения целесообразных ограничений в 
личном поведении и деятельности, выработки грамотных способов поведения и дея-
тельности в природной среде.  

Экологическое образование не только дает научные знания из области эколо-
гии и медицины, но и является важным звеном экологического воспитания будущих 
специалистов. Это предполагает привитие им высокой экологической культуры, спо-
собности бережного отношения к природным богатствам и др. Иными словами, у 
студентов - медиков должно сформироваться новое экологическое сознание и мыш-
ление, суть которого в том, что человек - часть природы и сохранение природы - это 
сохранение полноценной жизни человека. 
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1 Лазарева Н.В., Линева О.И. Механизмы неблагоприятного влияния экологических фак-

торов на репродуктивную функцию, пути коррекции // Здоровье и образование в XXI веке. 
2017. Т. 19, № 9. С. 100-105. 

2 Роспотребнадзор Самарской области. URL: 63.rospotrebnadzor.ru. 
3 Министерство здравоохранения Самарской области. URL: http://minzdravsoc.samre 
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Процесс активного природопользования (термин "природопользование" пред-
ложен в 1958 г. Ю.Н. Куражсковским1) можно разделить на три этапа.  

Первый (до развития капитализма) - локальный, прагматический, не наносящий 
природе на обширных территориях серьезных разрушений.  

Второй этап - интенсивное использование природных ресурсов, путем широко-
го вовлечения в производство как возобновляемых, так и не возобновляемых ресур-
сов; этот период активного природопользования характеризовался быстрым разру-
шением естественных ландшафтов и существенными процессами загрязнения воды 
и воздуха. В это же время пришло понимание необходимости сохранения естествен-
ных природных комплексов.  

Третий этап природопользования происходит сегодня, хотя его основа была 
так же заложена в начале ХХ в. (учение о биосфере и ее преобразовании в ноосфе-
ру В.И. Вернадского). Осознание глобальности экологической катастрофы пришло 
значительно позднее (во второй половине XХ в.) и связано с моделированием аме-
риканскими и советскими исследователями последствий ядерной войны ("ядерная 
зима"), а также усиливавшимся проявлением других негативных эффектов научно-
технического прогресса, охватившим многие государства (например, последствия 
Чернобыльской катастрофы) и даже весь мир (изменение климата, разрушение озо-
нового слоя, кислотные дожди и т. п.).  

В 1987 г. был опубликован доклад МКОСР "Наше общее будущее". В этом док-
ладе2 впервые было использовано понятие "sustainable development - устойчивое 
развитие".  

Следует заметить, что единого определения понятия "устойчивое развитие" 
при наличии, казалось бы, официальных документов так и нет3. 

В "Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию"4, име-
ется следующее определение: "Устойчивое развитие - это стабильное социально-
экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы".  

При разнообразии акцентов, квинтэссенция такого рода определений и путей 
достижения устойчивого развития сводится к прогрессивному развитию, не ведуще-
му к необратимым изменениям биосферы (осуществляемому в пределах ее экологи-
ческой емкости), к истощению невозобновляемых ресурсов, обеспечивающему рав-
ные возможности для будущих поколений человека5.  

Мы полагаем, что ключом к устойчивому развитию является достижение ба-
ланса между эксплуатацией природных ресурсов для социально-экономического 
развития и сохранением экосистем и их услуг, которые имеют решающее значение 
для благополучия и существования человечества. В настоящее время не существует 
простого готового решения достижения такого баланса.  

 
* * * * 

1 Реймерс Н.Ф. Природопользование : слов.-справ. М. : Мысль, 1990. 
2 Наше общее будущее : докл. Междунар. комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР) : пер. с англ. М. : Прогресс, 1989. 
3 Подробнее см.: Розенберг А.Г. Оценка и прогнозные сценарии изменений экосистем-

ных услуг для достижения устойчивого развития Самарской области : дис. ... канд. биол. наук : 
03.02.08. Тольятти, 2016. 
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Кудинова Г.Э. Экономический механизм обеспечения устойчивого развития экономико-
экологических систем региона : автореф. дис. … канд. экон. наук. Тюмень, 2004. 

 
G.S.Rozenberg, A.G. Rozenberg, M.A. Aristova* 

 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE VOLGA BASIN 

 
The concepts of sustainable development are discussed. 
 
Keywords: sustainable development, ecosystem services. 
 
* Rozenberg Gennady Samuilovich, Corresponding Member of RAS, doctor of biological Sci-

ences, Professor; Rozenberg Anastasia Gennadievna, Candidate of Biological Sciences; Aristova 
Margarita Alekseevna, Junior researcher. - Institute of Ecology of the Volga River Basin of the Rus-
sian Academy of Sciences, Tolyatti. E-mail: genarozenberg@yandex.ru.  

 
 

УДК 504.055 
 

А.А. Сидоров* 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ И РЕЙТИНГИ 
 
Изложены сведения об экологических рейтингах, основанные на экологических индек-

сах, построенных на системе индикаторов. Предлагается развивать участие России в гло-
бальном рейтинге и формировать локальный экологический рейтинг на основе местного муни-
ципального экологического индекса, рассчитанного по материалам 7 индикаторов состояния 
атмосферного воздуха и по 5 индикаторам состояния водного бассейна, территории и отхо-
дов, всего 22 показателя.  

 
Ключевые слова: экологический индекс, индикаторы, экологический рейтинг. 
 
Сравнительные индексы и рейтинги выступают важным инструментом повы-

шения эффективности оцениваемой деятельности в различных сферах1. Экологиче-
ские индексы и рейтинги международного уровня впервые опубликованы в 1999 г. в 
виде индекса экологической устойчивости (ESI). Они признаны Организацией Объе-
диненных Наций (ООН) и предназначены для дополнения экологических целей, из-
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ложенных в Целях развития тысячелетия ООН. В их основе лежат аналитические 
материалы, статистические данные национальных институтов и международных 
организаций. Основная идея расчета индекса состоит в том, чтобы по общим крите-
риям оценить состояние окружающей среды. С 2006 г. рассчитывается глобальный 
индекс экологической эффективности (EPI). Другой ведущий индекс - Глобальный 
индекс зеленой экономики (GGEI) использует данные EPI и представляет интегриро-
ванную динамику экологического, социального и экономического развития нацио-
нальных экономик. Индексы строятся на основании индикаторов (системы индикато-
ров), выступающих как доступная наблюдению и измерению характеристика эколо-
гического объекта и система признаков, позволяющих оценить экологическое со-
стояние. Последние результаты EPI опубликованы в 2016 г. по приоритетным эколо-
гическим проблемам в двух равных по значению областях, относящиеся к охране 
здоровья человека и защите экосистем2. Используется 19 индикаторов, определяю-
щих негативное воздействие на здоровье человека, качество воздуха, водоснабже-
ние и санитарию, состояние водных ресурсов, биоразнообразия, охраняемых терри-
торий и районов, азота, NO2, CO2, изменение лесного покрова, рыбных запасов.  

Каждая область применения и индикатор имеют определенную степень важно-
сти. На основании этой системы индикаторов рассчитывается общий индекс, а по его 
величине составляется рейтинг стран, который, соответственно, выступает в форме 
числового или порядкового показателя значимости общего индекса. При этом, можно 
определять не только общий рейтинг экологической диагностики страны, но и ее 
сильные и слабые стороны, что позволяет формировать глобальный экологический 
обзор текущих тенденций. Отрадно отметить улучшение Россией своего общего эко-
логического показателя на 24% за последние два года и 32 место из 180 стран мира.  

Кроме глобального экологического рейтинга получает распространение разно-
образные национальные рейтинги, в том числе в России. Среди них экологический 
рейтинг урбанизированных территорий3, крупных городов4, 100 городов РФ5, всех 
1100 городов6, отраслевой7, текущий в рамках проведения Года экологии в 2017 г.8 и 
другие. Данные рейтинги выполняют самостоятельные экологические задачи, в них 
предусмотрено употребление различных индикаторов, большая часть из которых 
конгениальные друг другу. 

Если сравнивать индикаторы, которые используются при расчете националь-
ных экологических индексов (их системы), то можно увидеть их определенную схо-
жесть и различия в сравнении с применяемыми в глобальных индексах. Очевидно, 
общая структура и методология, применяемая в глобальном рейтинге, позволяет 
сравнивать эффективность разных стран, оценивать изменения со временем собст-
венной экологической производительности. Поэтому, необходимо и дальше разви-
вать участие России в глобальном рейтинге.  

Предлагается формировать местный (локальный) экологический рейтинг муни-
ципальных районов и городских округов субъектов РФ. Для составления рейтинга в 
Самарской области рекомендуется использовать систему индикаторов (см. таблицу). 
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Система индикаторов составления местного экологического рейтинга 
в Самарской области 

 

Индикаторы 
Атмосферный воздух:  
1) количество объектов негативного воздействия на ОПС, подлежащих региональному эко-
логическому надзору (ед.),  
2) количество объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ (ед.), 3) количество ста-
ционарных источников выбросов загрязняющих веществ (ед.), 4) объем выбросов от ста-
ционарных источников (тыс. т),  
5) выбросы загрязняющих веществ (т /год на одного жителя),  
6) выбросы загрязняющих веществ (т/км2 в год),  
7) количество автотранспорта (шт. на 1000 человек населения); 
Водный бассейн:  
1) сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. м3/год),  
2) в том числе недостаточно очищенных (млн. м3/год),  
3) количество водопользователей, имеющих выпуски сточных вод в поверхностные водные 
объекты (ед.),  
4) забор воды из природных водных объектов (м3/год на одного жителя),  
5) сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (м3/год на одного 
постоянного жителя); 
Территория:  
1) лесистость (%),  
2) прирост лесного фонда (%),  
3) доля ООПТ в общей площади территории (%),  
4) доля земель, подверженных водной эрозии (%),  
5) доля земель, подверженных ветровой эрозии (%);  
Отходы:  
1) наличие несанкционированных свалок мусора и отходов (ед.),  
2) лицензированные объекты захоронения отходов (ед.),  
3) объем захоронения отходов на лицензированных объектах захоронения (тыс. т),  
4) объем образования отходов (т/год на одного жителя),  
5) объем образования отходов (т/км2 в год).  

 
Известны различия в климатических, географических, региональных и локаль-

ных экологических условиях, финансового состояния, состояния экологической поли-
тики и другие особенности. Исходя из этого, решаются региональные экологические 
задачи, выделяется специфический, актуальный набор индикаторов и составляются 
местные (локальные) экологические рейтинги.  

 
* * * * 

1 Сидоров А.А. Структурно-динамическая характеристика доминирующих в мире биокорпораций 
// Вестник Самарского государственного экономического университета. 2017. № 1 (147). С. 31-42. 

2 Все отчеты EPI. URL: http://epi.yale.edu. 
3 Коротков П.А., Никоноров К.Н. Показатели экологической эффективности урбанизиро-

ванных территорий: общий обзор. Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 г. 
URL: www.researchgate.net/profile/Marina_Zhuravskaya/publication/268279421_PROSPECTS_ 
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Существование человечества без пресной воды невозможно. Проблема ее недостатка 

стоит остро в концепции устойчивого развития. Для уменьшения вредного влияния промыш-
ленного и сельскохозяйственного использования воды на экологию земного шара необходима 
более глубокая очистка сточных вод с помощью микроорганизмов. 

 
Ключевые слова: сточные воды, концепция устойчивого развития, биологическая очистка. 
 
Проблема загрязнения окружающей среды стоит остро с XX века, в особен-

ности вопрос о чистоте воды. Эта проблема возникла в связи с огромными мас-
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штабами промышленного, сельскохозяйственного и коммунального использова-
ния вод. В 1980-х гг. мировое сообщество пришло к пониманию, что экологиче-
ские проблемы не могут быть решены отдельным государством, так как сущест-
вует единый природный комплекс, состоящий из глобального круговорота веще-
ства и энергии. Это факт привел к возникновению концепции устойчивого разви-
тия, которая предполагает развитие всех стран мира с учетом жизненных потреб-
ностей нынешнего поколения людей, при этом без лишения этой возможности 
будущих поколений1. Важно упомянуть, что устойчивое развитие требует удовле-
творения наиболее важных для жизни потребностей всех людей и предоставле-
ния всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей жизни в равной 
степени2. 

Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное восстановление ес-
тественных экосистем до уровня, который обеспечивает устойчивость окружающей 
среды и при котором появляется реальная возможность существования будущих 
поколений людей, удовлетворения их жизненно важных потребностей и интересов.1 

Проблема экологии и устойчивого развития - это проблема прекращения вред-
ного воздействия деятельности человека на окружающую среду. 

Одной из таких проблем является проблема загрязнения сточных вод. На сего-
дняшний день существуют разные методы очистки сточных вод можно разделить на 
механические, химические, физико-химические и биологические. Однако, именно 
биологический метод дает большие результаты при очистке коммунально-бытовых 
стоков, очистке отходов предприятий нефтеперерабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности, производстве искусственного волокна3. Существуют 
методы естественной и искусственной биологической очистки4.  

Основой биологической очистки являются микроорганизмы. Органические ве-
щества, содержащиеся в бытовых и промышленных сточных водах, являются благо-
приятной средой для микроорганизмов, которые в ней быстро размножаются, ис-
пользуя часть пищи для синтеза новых клеток, а другую перерабатывая в простые 
минеральные продукты - СО2, Н2О и др.5 

Биологический метод имеет ряд достоинств и преимуществ. Биологическая 
очистка сточных вод является самой эффективной и экологичной на сегодняшний 
день. Она обеспечивает высокую степень очистки и является химически безопасной 
по сравнению с другими методами. Именно поэтому биологическую очистку сточных 
вод можно считать удачной реализацией концепции устойчивого развития.  

 
* * * * 
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Обосновано положение о становлении экоцентрического экологического сознания как 

особой формы общественного сознания через формирование здравомыслия у людей. 
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Мы часто слышим и говорим о мировоззренческих, социокультурных ценностях 

цивилизации, об их переоценке. Понимаем, что необходимо создавать критерии ста-
бильных взаимоотношений человека с человеком, природой, создавать новую кон-
цепцию человека, ценности глобальной этики, ноосферы. 

Мы понимаем о необходимости внесения экоцентрического экологического 
сознания в общественное сознание. Это должно стать потребностью у каждой лич-
ности1. Взаимосвязь экологии и философии должна помочь обществу в решении 
проблем. Тесную взаимосвязь между экоцентрическим экологическим сознанием и 
философией можно проследить в общем направлении взглядов - принцип гармонии 
человека и природы2. Однозначно, и это направление поможет перейти человеку, 
обществу из биосферы в ноосферу. 
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Интеграция экологии и философии является новым взглядом в науке. Важно 
зафиксировать систему знаний о природном и социальном мире, месте человека в 
нем и его отношении к своему природному и социальному окружению3. Человеку 
необходимо сохранять трезвое суждение во всех ситуациях, только в этом случае 
все свои действия он будет обдумывать и взвешивать4.  

Заблуждение тех, кто предполагает, что с экологическими проблемами можно 
справиться только с помощью одних экономических мер. Экологические проблемы 
направляют движение к конкретным ценностям и категориям, которые необходимо 
корректировать и изменять.  

В настоящее время человечество переходит в новый период своего существо-
вания, когда заканчивает развитие один образец человека и формируются новые 
условия для возникновения другого образца5. В этот переходный период важно под-
готовить условия для формирования человека с новыми знаниями, культурой, соз-
давать опыт общения, формировать мировоззрение. Рациональность, благоразумие, 
здравомыслие помогут в создании "экологического стиля жизни"5, но для этого необ-
ходимо проводить исследования, чтобы обосновать результат. В этой деятельности 
основную роль необходимо предоставить экологии и философии. 

 
* * * * 

1 Симонова Т.И., Симонов Ю.В. Ценностные отношения в экологическом сознании сту-
дентов // Исследования в области естественных наук и образования : межвуз. сб. науч.-
исслед. работ преподавателей и студентов. Самара : СГПУ, 2005.  

2 Симонова Т.И., Симонов Ю.В. Формирование экологического сознания студентов педа-
гогического университета : монография. Самара : СГПУ, 2002.  

3 Гирусов Э.В. Экофилософия и проблемы формирования социальной экологии / // Со-
временные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных 
наук. М., 2006. 

4 Карако П.С. Экологическая философия - одно из направлений современной 
философии. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ekologicheskaya-filosofiya-odno-iz-napravleniy-
sovremennoy-filosofii. 

5 Хулль Э. Экософская философия природы // Философия природы сегодня / Ин-т 
философии РАН, Ин-т философии и социологии ПАН ; ред. И.К. Лисеев, В. Луговский ; пер. с 
пол. В.Л. Васюков, Е.Н. Шульга. М. : Канон+, 2009.  
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на глобальном уровне. 

 
Ключевые слова: потенциально вредные загрязнители воздуха, медико-социальный 

ущерб здоровью, риски для здоровья. 
 
Здоровье - интегральный показатель, который, с одной стороны, позволяет от-

разить результаты взаимодействия с окружающей природной и социальной средой, 
а, с другой - оценить качество окружающей среды. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) - неблагоприятные факторы окружающей среды явля-
ются причиной дополнительных 13 млн смертей населения в мире ежегодно, 19% 
всех онкологических заболеваний, 1/3 всех заболеваний детей в возрасте до 5 лет, 
усугубления сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Качество воздуха пред-
ставляет наибольший риск для здоровья населения, в виду многокомпонентности 
загрязнения и реализации прямого ингаляционного пути поступления токсических 
веществ в организм человека1. 

В январе 2016 года ВОЗ выступила с предупреждением, что риски для здоро-
вья, связанные с загрязнением воздуха во многих крупных городах, достигли крити-
ческой отметки. Более 95% населения Панъевропейского региона подвержено воз-
действию загрязнения атмосферы, превышающего европейские стандарты и нормы 
ВОЗ по качеству воздуха2. 

В настоящее время получены важные количественные характеристики потен-
циального и реального медико-социального ущерба здоровью населения от загряз-
нения окружающей среды во многих регионах России, что позволило ранжировать 
территории по степени риска здоровью населения, с учетом перспектив различных 
вариантов экономического развития территории (промышленности, энергетики, 
транспорта и в целом планируемой хозяйственной деятельности). В числе приори-
тетных санитарно-гигиенических факторов, формирующих медико-демографические 
потери, продолжает оставаться химическое загрязнение окружающей среды. К ос-
новным потенциально вредным загрязнителям воздуха в панъевропейском регионе 
относят: твердые частицы (ТЧ), образующиеся как из природных, так и из антропо-
генных источников (из продуктов бытового сжигания твердого топлива, от автомо-
бильного транспорта, в процессе производства тепла и электроэнергии); черный 
углерод (ЧУ)/сажа, состоящий из поглощающего свет углерода, входящего в состав 
аэрозольных частиц; оксиды азота, образующиеся от электростанций и транспорт-
ных средств; приземный озон - вторичный загрязнитель, образующийся в континен-
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тальном масштабе за счет химических реакций в присутствии солнечного света и 
тепла между выбросами газов-прекурсоров; метан, образующийся в сельском хо-
зяйстве, в процессах управления отходами и производства энергии, и хотя загряз-
няющим веществом он, строго говоря, не является, он выступает прекурсором для 
приземного озона; оксиды серы, образующиеся за счет отопления жилых помеще-
ний, при производстве электроэнергии, от транспорта, а также из естественных ис-
точников - вулканов; полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), в т. ч., 
бензо(а)пирен, образующийся в результате неполного сгорания топлива, отопления 
жилых помещений (например, при сжигании угля), пожаров, при деревообработке, 
сжигании отходов, производстве кокса и стали, а также за счет автодорожного транс-
порта; опасные химические вещества, в т. ч. тяжелые металлы, включая ртуть, 
мышьяк, кадмий, свинец и никель, которые поступают в атмосферу в результате 
сжигания ископаемого топлива, отходов и металла. 

Повышенные концентрации в атмосферном воздухе таких загрязнителей, как диок-
сиды серы и азота, оксиды азота и углерода, бенз(а)пирен и формальдегид, оказывают 
негативное влияние на экосистемы и здоровье людей. Диоксид серы поражает в первую 
очередь органы дыхания, глаза, центральную нервную систему, кожу, угнетает окисли-
тельные процессы. Диоксид азота и формальдегид обладают раздражающим действием 
на слизистые оболочки и органы дыхания3. Действие высоких концентраций оксида угле-
рода приводит к острому отравлению, при хроническом воздействии наблюдается увели-
чение содержания в крови карбоксигемоглобина, изменение психомоторных реакций у 
детей. Бенз(а)пирен провоцирует раковые заболевания. ТЧ являются потенциальными 
переносчиками химических веществ, влияющих на здоровье человека и их содержание в 
атмосфере является признанным источником рисков для здоровья человека в глобаль-
ном масштабе, причем, не только в сильно загрязненной среде (ВОЗ, 2013 г.). Недавние 
эпидемиологические исследования установили, что кратковременное воздействие по-
вышенных концентраций этих мелких частиц, в частности, приводит к увеличению числа 
случаев и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. ПАУ подвержены атмо-
сферному переносу на большие расстояния и считаются канцерогенными4. 

Загрязнение воздуха сильно влияет на здоровье человека. Давно известно, что 
загрязнение воздуха становится причиной или вызывает обострение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, сосудов головного мозга, дыхательной системы; раз-
витие аллергических, а также онкологических заболеваний. Его также связывают с 
риском мертворождения, преждевременных родов или недоношенности. Последние 
данные свидетельствуют о том, что и другие распространенные заболевания, на-
пример, диабет, также связаны с воздействием загрязняющих веществ в воздухе, 
например, твердых частиц. 

Чистый воздух совершенно необходим для благополучия человека и здоровья 
экосистем. За последнее столетие, выбросы газов и твердых частиц за счет про-
мышленных процессов и других видов антропогенной деятельности привели к значи-
тельным изменениям в составе атмосферы, причем многие из них ассоциируются с 
вредным воздействием на здоровье человека, экосистем и искусственной среды. 

Воздействие этих загрязнителей может иметь как локализованные последствия для 
здоровья человека, как в случае с твердыми частицами и озоном, так и распространяю-
щиеся на регион и полушарие, как в случае с воздействием озона и черного углерода на 
радиационный баланс планеты. Значительные концентрации вторичных загрязнителей в 
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мелких частицах в городском воздухе также объясняются переносом на большие рас-
стояния окислов аммиака, серы и азота5. Сложность реакций и химического поведения 
загрязняющих веществ при различных атмосферных условиях означает, что в будущем 
изменение климата окажет значительное влияние на качество воздуха в регионе. 

Для улучшения здоровья и благополучия человека посредством повышения 
экологической устойчивости на глобальном уровне в числе 4-х пакетов комплексных 
мер и стратегий - программа "Детоксикация", включающая, в т. ч. борьбу с загрязне-
нием воздуха, особенно в городах. Важно оценивать успех региона в процессе пере-
хода к устойчивому будущему с точки зрения здоровья и благополучия человека, 
повышения жизнестойкости городов и эластичности экосистем, а не с перспективы 
экономического роста. В этой связи, полезным инструментом станут современные 
методы оценки, в частности, "Инклюзивный индекс благополучия", которые позволя-
ют отразить гораздо более широкую картину, давая возможность понять взаимосвязи 
между здоровьем окружающей среды и здоровьем общества. 

Современные стандарты качества воздуха не всегда разрабатываются в интересах 
здоровья, и даже при достижении концентраций загрязняющих веществ в воздухе ниже 
предельных значений, риск для здоровья не исчезает. Непревышение предельных кон-
центраций или целевых значений не означает, что проблема загрязнения воздуха реше-
на. Здоровая окружающая среда определяет здоровье и благополучие человека. Здоро-
вье, по своей сути, представляет собой неотъемлемую часть устойчивости. 

 
* * * * 

1 Государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2015 го-
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подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем : мате-
риалы 3-й Междунар. науч. конф. Самара-Тольятти, 2016. С. 129-133. 
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