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плин ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена истории развития английского 

языка. Представлен анализ изменения структуры языка в древнеанглий-

ский  период истории.    

 

История английского языка тесно переплетена с историей Великобри-

тании. Традиционно историю английского языка принято делить на три 

периода.  

1. Древнеанглийский язык (англосаксонский язык) 5-11 век н.э. 

2. Среднеанглийский язык (язык Шекспира и Чосера) 1100-1500 г.г. н.э. 

3. Новоанглийский язык 1500 - сегодняшний день. 

Также дополнительно выделяют Древнейший период истории, предше-

ствовавший возникновению древнеанглийскому языку и во многом подго-

товивший почву для его появления. Разберем подробнее этот период. 

По современной классификации английский язык принадлежит к за-

падногерманской ветви индоевропейских языков. Основу этого языка со-

ставили диалекты германских племен: англов, саксов, ютов и фризов, ко-

торые жили на территории континентальной Европы, а затем переселились 

на британские острова, образовав новую народность и новый язык. 

В 3 тысячелетии до н.э. на территории Великобритании жили Иберы 

(iberians), народ не индоевропейского происхождения. Они говорили на 

своем языке хаминской группы, которая не принадлежала к индоевропей-

ской семье. На языках хаминской группы сейчас говорят жители Нигерии 

и Эфиопии.  

В 8 в. до н.э. британские острова начинают активно заселять новые 

племена индоевропейского происхождения - кельты (The Celts). Кельтские 

племена были разношерстными, они состояли из различных народностей. 

Но они говорили на очень похожих диалектах, которые называют кельт-

скими языками. 

Сначало в 8 в. до н.э. на остров Великобритании прибыли кельтские 

племена Гэлов (Gaels), не путать с галлами. Это были крупные мускули-

стые люди с рыжими волосами. Далее в 5 в. до н.э. произошло вторжение 

других кельтских племен - Бритов (Britons). Бриты были ростом выше гэ-

лов и были более хрупкого телосложения. Но будучи более развитыми в 

культурном и военном плане смогли оттеснить гэлов на север Великобри-



тании, а сами взяли южную часть острова. Во 2 в. до н.э. произошла третья 

волна кельтской экспансии. На остров Великобритании высадились Белги 

(Belgae), которые расселились среди бриттов. А самые древние обитатели 

островов - Иберы, не были способны противостоять нашествию и поэтому 

смешались с новым кельтским населением. Оставив после себе чересчур 

малый след в культуре и языке новых хозяев острова. 

Древние кельты говорили на кельтских языках, и скоро кельтские диа-

лекты британских островов стали значительно отличаться от кельтских 

диалектов континентальной Европы. Кельтские языки принадлежат к ин-

доевропейской семье языков.[1] 

В 1 в. до н.э. в Великобританию впервые вторгаются римские войска. А 

в 43 г.н.э. римляне покорили южную и центральную часть острова.  

С целью обороны от вытесненных кельтских племен римляне создава-

ли военные гарнизоны. По латински такие гарнизоны назывались castrum. 

Это слово в дельнейшем развитии английского языка изменилось в две 

формы: -caster, -chester. Эти формы до сих пор встречаются во многих гео-

графических названиях Великобритании. Кроме военных гарнизонов рим-

ляне основывали новые города, среди которых, например, Londinum (Lon-

don), Eburak (York). По всей провинции римские армии прокладывали мо-

щеные дороги, которые по латыни назывались strata via-прямая дорога. От 

сюда происходят и современны английские слова: street-улица, straight-

прямой. 

Захватив обширную часть Британии римляне сделали ее своей провин-

цией. Они активно внедряли на острове свою культуру, обычаи, предметы 

быта и латинский язык. Тесные контакты с римской культурой не могли не 

отразиться на культуре кельтов. Среди кельтов идет выделение в кельт-

скую знать. Они активно перенимают у римлян их культуру, обычаи, ла-

тинский язык. Начинается романизация кельтской культуры, что приводит 

к большому числу заимствований из латинского языка.  

В 407 г.н.э. римские легионы покинули Британию из-за натиска гер-

манских племен варваров. С уходом римлян местное кельтское население 

ненадолго получило возможность развиваться самостоятельно. Возникло 

кельтское государство со свое культурой. Но скоро с континента на остров 

вторглись германские племена (Germans).  

Рассмотрим три основных племени германцев: Англы (angles), Саксы 

(Saxons) и Юты (Jutes). Все эти племена говорили на разных наречиях гер-

манских языков, именно этим наречиям суждено было стать основой для 

возникновения в Британии нового германского языка - древнеанглийского 

(Old English). Официальной датой начало захвата Британии англо-саксами 

считается 449 г.н.э. Кельты пытались сопротивляться вторжению герман-

цев. Противостояние англо-саксам породило в народе множество преданий 

и легенд. Наиболее известной из которых является легенда о мифическом 

королевстве Камелот, короле Артуре и рыцарях круглого стола. Несмотря 



на то, что сам Артур является персонажем мифическим, но сама легенда 

повествует о вполне исторических событиях: борьбе кельтского племени 

Белгов (Belgae) против нашествия саксов.  

Древнеанглийский язык сформировался в результате взаимодействия 

некоторых древнегерманских языков с кельтскими языками местного 

населения Британии. При этом главенствующее положение все-таки заня-

ли германские языки, вобрав в себя некоторые элементы кельтских языков 

вместе с ними и латинского языка древних римлян. Так завершился пер-

вый древнейший этап развития английского языка.  

И начался новый этап становления языка как древнеанглийский язык. В 

научной литературе для обозначения этого языка есть два термина: Древ-

неанглийский - Old English, и Англосаксонский - Anglo-Saxon. С историче-

ской точки зрения, Old English это язык на котором говорили германские 

жители Британии с 5 по 11 век. К концу шестого века германцы образова-

ли семь племенных королевств: Нортумбрия (Norþhymbra), Мерсия 

(Mierce), Восточная Англия (Ēast Engla), Эссекс ( Ēast Seaxna), Суссекс 

(Sūþseaxna), Уэссекс (Westseaxna) и Кент (Kent). 

 Этот период, длившийся почти 200 лет, в истории Великобритании по-

лучил название Гептархии (греч., от hepta семь, и arche начальство) или 

семидержавие. На протяжении нескольких веков англо-саксонские коро-

левства вели между собой постоянную борьбу за господство на острове. 

По названиям четырех основных королевств образовались четыре диалекта 

древнеанглийского языка: Нортумбрский (Northumbrian), Мерсийский 

(Mercian), Уэссекский (West Saxon) и Кентский (Kentish). В начале главен-

ствующее положение принадлежало то Мерсии, то Нор-тумбрии. Из-за 

этого Нортумбрия стала первой благодатной почвой, на которой расцвел 

англо-саксонский язык. Но в первой половине девятого века ведущее ме-

сто занял Уэссекс. С его возвышением стали резко стираться границы 

между англо-саксонскими королевствами. Слово Англикюн или Англичюн 

(Angelcynn) - род Англов, начинает употребляться по отношению ко всем 

жителям Британии. Также слово Engleland - страна Англов, начинает упо-

требляться по отношению ко всей стране.[5] 

Самым крупным фонетическим процессом в древнеанглийском языке, 

который затронул огромный пласт слов, стало изменение гласных, которое 

имеет название Переднеязычная перегласовка (палатальная перегласовка) 

i-Umlaut. Приведем примеры.[3]  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторым по значению фонетическим процессом было Древнеанглий-

ское преломление (Old English Fracture / Breaking). Также приведем приме-

ры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматика англо-саксонского языка была гораздо сложнее грамма-

тики современного английского языка. Согласование слов по грамматиче-

ским категориям позволяло использовать в предложениях почти свобод-

ный порядок слов. Черта, которой нет в современном английском языке. 

Некоторые аспекты грамматики сохранили еще древние черты, унаследо-

ванные от языков предков. Например, категория числа личных местоиме-

ний, кроме единственного и множественного, имело и двойственное число 

для обозначения двух лиц.[4]  

 

 

 

 

 

 

 

Интересной была система существительных. В древнеанглийском 

языке у существительного кроме единственного и множественного числа, 

была категория рода и падежа.  

Прилагательные в древнеанглийском языке согласовывались с суще-

ствительным в роде, числе и падеже, также как это происходит сейчас в 

русском языке. Однако есть еще одна категория согласования прилага-

тельного - это определенность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В способах образования степеней сравнения прилагательных уже 

угадываются черты похожие на современные степени сравнения. В древ-



неанглийском языке сравнительная степень образовывалась с помощью 

суффикса - ra, а превосходная с помощью суффикса - eat (ost).[3]  

 

 

 

 

 

  

 

 

Начиная с 11 века, после нормандского завоевания Англии древнеан-

глийский язык резко теряет свое значение. И к середине двенадцатого века 

он практически исчезает из официального обихода, перейдя на новый этап 

своего развития - среднеанглийский язык.[2] 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме занятости и безра-

ботицы в Омском регионе, рассмотрим статистику и пути выхода из 

кризиса. 

 



Бреев Д. Б. в своем учебном пособии «Безработица современной Рос-

сии» пояснял, что проблема занятости и безработицы – одна из глобальных 

в развитии экономики во всем мире. От уровня безработицы зависит мно-

гое, и, прежде всего такие факторы как уровень преступности, уровень 

жизни населения, наличие квалифицированной рабочей силы, уровень 

эмиграции. [1] 

С середины лета до конца 2014 года наблюдался темп ростабезработи-

цы в связи с осложнением экономической ситуации в стране и сокращени-

ем персонала. Уровень безработицы в России, по состоянию на апрель 

2015 года, по данным Росстата (учет по методике МОТ), составил 5,8 % 

экономически активного населения или 4,4 миллиона человек[5]. 

Количество безработных, которые зарегистрированы в Центрах занято-

сти составляют 917 441 человек, по состоянию на 18 ноября 2015 года. 

Всего, по состоянию на сентябрь 2015 года, согласно анализу Росстата, 

не имели официального трудоустройства свыше 25 % экономически ак-

тивного населения России (19,4 из 77 млн человек), в том числе 4,0 млн 

человек безработных и 15,4 млн человек, возможно, в теневой занятости. 

Уровень безработицы в октябре 2015 года, по данным «Росстата» (учет 

по методике МОТ), составил 5,5 % экономически активного населения, 

или 4,3 млн из 76,8 млн человек. 

Некоторые исследователи прогнозируют, что в период с 2014 по 2017 

годы экономически активное население России (20-64 года) будет ежегод-

но сокращаться в среднем на 0,7 %, что повлияет на уровень безработицы. 

По другим прогнозам, в период с 2014 по 2025 год экономически активное 

население в России может сократиться на 6-7 миллионов человек, за 

2010—2050 годы — на четверть, на 23 миллиона человек. К 2030 году тру-

доспособное население в России по оценкам сократится на 12 %. Однако, 

эти прогнозы пока не подтверждаются статистикой. Так, по данным Рос-

стата, за 9 месяцев 2015 года численность экономически активного населе-

ния России выросла на 1,3 млн человек, по сравнению с тем же периодом 

2014 года (77,2 и 75,9 млн человек, соответственно). На имеющиеся рабо-

чие места работодатели интенсивно нанимают иностранных трудовых ми-

грантов из стран СНГ, готовых работать в теневой занятости, за наимень-

шую заработную плату и в худших условиях, чем граждане России, что 

приводит к потере работы местными специалистами. Количество легаль-

ных и нелегальных гастарбайтеров в России в 2013 году ориентировочно 

составляло 7 млн человек[6]. 

Таким образом, всего, по состоянию на сентябрь 2015 года, по данным 

Роструда и Росстата, не имели официального трудоустройства свыше 25 % 

экономически активного населения России (19,4 млн из 77 млн человек), в 

том числе 4,0 млн человек безработных[4] и 15,4 млн человек, возможно, в 

теневой занятости. Кроме того, в сентябре 2015 года Росстат насчитал 10,3 

млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте, но не работающих 



и не ищущих работу (экономически неактивное население), не включая 

обучающихся дневной формы. 

Численность рабочей силы в Омском регионе(по итогам выборочного 

исследования рабочей силы в возрасте 15-72 лет) в среднем за январь-март 

2016 года составляла 1030,5 тыс. человек, и по сравнению с соответству-

ющим периодом прошлого года снизилась на 3,4 тыс. человек. 

Численность занятого населения в январе-марте 2016 года уменьши-

лась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,2 

тыс. человек (на 0,5 %), численность безработных (по методологии Меж-

дународной Организации Труда) увеличилась на 1,7 тыс. человек (на 2,1 

%), данные представленыв таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика численности рабочей силы
1)

 
 

Рабочая  

сила, тыс. 

человек 

в том числе 
Уровень   

занятости, 

% 

Уровень  

безрабо-

тицы,% 
занятые безработные 

2015 год 
ноябрь 2014 г. – январь 2015 г. 1034,2 956,6 77,5 63,6 7,5 
декабрь 2014 г. – февраль 2015 г. 1035,3 955,7 79,6 63,7 7,7 
I квартал  1033,9 953,0 80,9 63,7 7,8 
февраль-апрель  1038,5 958,1 80,4 64,1 7,7 
март-май 1048,0 970,2 77,7 64,9 7,4 
II квартал  1064,4 993,2 71,2 66,4 6,7 
май-июль 1073,2 1009,6 63,5 67,5 5,9 
июнь-август 1072,7 1013,1 59,6 67,7 5,6 
III квартал  1066,4 1006,2 60,2 67,3 5,6 
август-октябрь 1058,0 993,9 64,1 66,5 6,1 
сентябрь-ноябрь 1046,9 977,8 69,2 65,4 6,6 
IV квартал  1036,5 962,0 74,5 64,3 7,2 
год  (в среднем за месяц) 1050,3 978,6 71,7 65,4 6,8 
2016 год 
ноябрь 2015 г. – январь 2016 г. 1030,2 951,0 79,3 63,7 7,7 
декабрь 2015 г. – февраль 2016 г. 1030,1 948,6 81,5 63,7 7,9 
I квартал 1030,5 947,9 82,6 63,7 8,0 
1) 

В целях повышения представительности данных о рабочей силе по показателям осуществляется 

расчет средних данных за последние три месяца.
 

 

Число замещенных рабочих мест  работниками списочного состава в 

Омском регионе, совместителями и лицами, выполнявшими работы по до-

говорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов 

малого предпринимательства), средняя численность работников которых 

превышала 15 человек, в феврале 2016 года составляло 431,8 тыс. человек 

и было меньше, чем в феврале 2015 года на 16,7 тыс. человек, или на 3,7 

процента, данные представлены в таблице 2. 

 

 



Таблица 2  

Динамика числа замещенных рабочих мест в организациях 
 

Февраль 

2016 

г.,тыс. 

человек 

В % 

кфевра-

лю  

2015 г. 

Январь-

февраль2016 

г.в % кянва-

рю-февралю 

2015 г. 

Справочно 

Фев-

раль2015 г. 

в % кфевра-

лю 

2014 г. 

январь-

февраль 

2015 г.в % к 

январю-

февралю2014 

г. 
Всего замещенных рабо-

чих мест  431,8 96,3 96,2 98,1 98,1 

в том числе:      
работниками списочного 

состава  413,7 96,2 96,1 98,2 98,3 
внешними совместителями 

 
7,1 96,7 96,4 94,9 95,8 

работниками, выполняв-

шими  

работы по договорам  

гражданско-правового ха-

рактера
 

11,0 99,6 101,1 94,0 94,1 

 

Безработица (по данным Главного управления государственной служ-

бы занятости населения Омской области). Численность незанятых граж-

дан, состоявших на учете в государственных учреждениях службы занято-

сти населения в целях поиска подходящей работы, к концу марта 2016 года 

составляла 16,2 тыс. человек, из них статус безработного имели 14,5 тыс. 

человек, данные представлены в таблице 3.[3] 

Таблица 3  

Динамика численности не занятых трудовой деятельностью  

граждан, состоявших на учете в государственных учреждениях служ-

бы занятости населения 
 (на конец месяца) 

 
Незанятые граждане, 

состоявшие на учете в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения, 

человек 

из них численность безработных 

человек 

в % к 
соответству-

ющему пери-

оду  

предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду 

А 1 2 3 4 

2015 год     
январь 14608 13331 102,5 106,8 
февраль 15076 13881 103,8 104,1 
март 14819 13549 103,7 97,6 
I квартал  (в среднем за ме-

сяц) 14834 13587 103,4 117,8 
апрель 14272 12991 105,3 95,9 
май 14281 12546 107,7 96,6 
июнь 13416 11884 108,1 94,7 
II квартал (в среднем за ме- 13990 12474 107,0 91,8 



сяц) 
июль 13444 11788 107,8 99,2 
август 13108 11359 106,7 96,4 

сентябрь 11997 10546 108,5 92,8 
III квартал (в среднем 

за месяц) 12850 11231 107,6 90,0 
октябрь 12582 11070 105,9 105,0 
ноябрь 14236 12472 106,9 112,7 
декабрь 13569 12891 103,2 103,4 
IV квартал (в среднем 

за месяц) 13462 12144 105,3 108,1 
год  (в среднем за месяц) 13784 12359 105,7 - 

2016 год 
январь 15791 13923 104,4 108,0 
февраль 16326 14796 106,6 106,3 
март 16163 14529 107,2 98,2 
I квартал  (в среднем за 

месяц) 16093 14416 106,1 118,7 

 

В связи с такой проблемой безработицы в Омском регионе государству 

необходимо предпринять какие-то меры. Начнем с того, что политика за-

нятости, которая формируетсягосударством, должна иметь предсказываю-

щий характер и вовлекать совокупность мер государственного исправле-

ния, которые предотвращаютувеличение безработицы. [2] 

Рассмотрим следующие пути по предотвращению безработицы: 

1. Перераспределить имеющийся спрос на труд путем стимулирования 

перехода предприятий на неполный рабочий день, неполную рабочую не-

делю и другие. Также этим организациям должны предоставить налоговые 

льготы, с целью компенсирования расходов на прием нового персонала; 

2. Рассмотреть бюджетное финансирование дополнительной (по отно-

шению к действительному уровню) рабочей силы на фактических органи-

зациях. Они могут иметь вид кредитования государством заработныеплаты 

в дополнение нанятых рабочих; 

3. Снизить существующее предложение рабочей силы, путем снижения 

в соответствии законом пенсионного возраста. Следовательно, данный эф-

фект может сказаться на совершенствование служб переобученияперсона-

ла и повышения их квалификации; 

4. Предоставлять свободные рабочие места, которые не связаны с по-

лучением прибыли, а те которые взаимосвязаны с работой связанных с  

интересами населения, такие как: работа в области охраны окружающей 

природной среды и другие; 

5. Переход к созданию системы социального партнерства, в том числе 

создание механизма выработки трехсторонних договоров (работодатели - 

профсоюзы - государство) путем сокращения роста заработной платы. С 

работодателей будут собирать налог на средства, дополнительно израсхо-



дованные на заработную плату, и направлять его на финансирование заня-

тости; 

6. Расширить занятость, так как в будущем это будет зависетьот ино-

странных инвестиций. В целом инвестиции в реорганизацию и технологи-

ческое переоборудование организаций будут иметь трудоемкий эффект. 

Но если повысить капитальные вклады то, это будет означать - создание 

новых рабочих мест; 

7. Значительное сокращение безработных можно за счет организацион-

но - структурных изменений в оборонной промышленности. Процесс пре-

образования обладает огромными возможностями для роста занятости, хо-

тя даже ее обеспечение постоянства на сегодняшний день будет наиболь-

шим преимуществом в корректировании рынка труда. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что проблема безработи-

цы в нашей стране очень глобальна так как она охватывает все жизненные 

факторы населения, следовательно, ее необходимо урегулировать или ра-

ционально оптимизировать, иначе это может сказаться на будущую эконо-

мику и развитие Российский Федерации и всех ее регионов.Для того чтобы 

улучшить проблемы занятости и безработицы государству необходимо 

стимулировать предприятия, чтобы они принимали новых работников и не 

думали о затратах на прием нового работника, отправлять безработных на 

переквалификацию, чтобы они работали на тех организациях кто нужны 

новые работники, так как в данный момент есть количество людей кото-

рые сидят без работы это говорит о том, что они не могут найти работы по 

специальности, другие соглашаются работать без трудового договора, а 

остальные согласны на подработки так как они уверены что при офици-

альной работе у них заработная плата будет меньше тех подработок, в свя-

зи с такими обстоятельствами в нашей стране. 
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Аннотация. Данная статья посвящена государственной поддержке 

малого бизнеса в России и в регионах. Определены направления деятельно-

сти государства в разработке механизма и реализации мер поддержки, 

приведена статистика Росстата за 2015-2016 г.,  а также выполнен ана-

лиз опыта государственного содействия малому бизнесу различных регио-

нов страны. 

 

За последний период в России организовались основные общеприня-

тые в странах с развитой экономикой элементы системы государственной 

поддержки малого бизнеса. Однако, не простые экономические условия 

хозяйствования и существующие проблемы развития малого бизнеса, вы-

явили не эффективность мер государственной поддержки.В связи с такими 

проблемами, дальнейший прогресс и улучшение всей системы государ-

ственной поддержки в России и в регионах становится неотъемлемой ча-

стью успешного развития малого бизнеса. 

 Систему государственной помощи малому бизнесу в настоящее вре-

мя выполняют: 

- государственные нормативно-правовые акты, которые направлены на 

поддержку и рост малого бизнеса; 

- государственный аппарат, который представляет собой ряд государ-

ственныхинституциональныхструктур,  которые ответственны за развитие 

малого бизнеса, обеспечивающие реализацию государственной политики в 

этой сфере и которые осуществляют регулирование сферы малого бизнеса 

и управление инфраструктурой его поддержки; 

- государственная инфраструктура поддержки малого бизнеса, которая 

включаетнекоммерческие и коммерческие организации, созданные с уча-

стием и без участия государства, деятельность которых инициируется, по-

ощряется и поддерживается государством и предназначена для реализации 

системы государственной поддержки, которая направлена на развитие ма-

лого бизнеса в России и в регионах. [2] 

 Государственная финансовая поддержка малого бизнеса осуществля-

ется на основе Постановление Правительства РФ от 22.04.2005 N 249 (ред. 

от 20.03.2008) "Об условиях и порядке предоставления средств федераль-



ного бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" 

 Средства федерального бюджета предоставляет Минэкономразвития 

РФ на конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов РФ при 

условии со финансирования расходов за счет средств соответствующих 

бюджетов. Оказание прямой финансовой помощи субъектам малого бизне-

са находится в полномочии субъекта РФ, структурно-государственная 

поддержка малого бизнеса может быть предоставлена в следующем виде: 

1) субвенции и субсидии; 

2) бюджетные кредиты, займы, ссуды; 

3) государственные и муниципальные гарантии; 

4) особый режим налогообложения. [5] 

 В отличии от государственной финансовой поддержки малого бизне-

са существует государственноеобеспечение в качестве имущественной 

поддержки, органы государственной власти и местного самоуправления 

предоставляют во владение или пользование имущества, земельных участ-

ков, зданий, сооружений, строений, нежилых помещений, инструментов, 

инвентаря и т.д., а также существует государственная поддержка в сфере 

инфраструктуры, которая подразумевает собой организации, центры и 

агентства осуществляющие свою деятельность виде поставщиков, с целью 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг для 

государственных нужд, а также ради привлечения инвестиций для малого 

бизнеса.[1] 

 Основываясь с данными Росстата на 1 января 2015 года, в России за-

регистрировано 5,6 млн субъектов малого и среднего бизнеса. На них ра-

ботают 25% от общей численности занятых в экономике и приходится 

около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых 

предприятиями по стране из них: 62,8% субъектов малого и среднего 

предпринимательства – индивидуальные предприниматели, 37,2% – юри-

дические лица (из них 32,7% – микропредприятия,4,2% – малые предприя-

тия и 0,3% – средние предприятия).  

 В России в 2016 году общее количество субъектов малого и среднего 

бизнеса сократилось на 7,5% (индивидуальных предпринимателей – на 

12,7%, малых предприятий – юридических лиц – на 3,5%). Количество 

микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2013 году, напротив, 

выросло на 3,9% и 15,4% соответственно.  

 Основными видами деятельности в 2016 году малых и средних пред-

приятий являются торговля (более 39,6%) и предоставление услуг 

(35,4%).[3] 

 В России малый бизнес на данный момент недостаточно развивается, 

он не приносит достаточной прибыли в местные бюджеты, не создает ра-

бочие места, не конкурирует с крупными предприятиями. Основная задача 

бизнесмена– заработать для себя деньги за кратчайший срок, в то время, 



как на Западе это целая культура, философия, традиции, преемственность, 

когда малый бизнес рассматривается, как дело всей жизни, передаваемое 

по наследству от отца к сыну. В развитых странах такая форма предприя-

тий - основа экономики, базис, символ процветания и стабильности в об-

ществе. 

 Таким образом, в России и в регионах открытие малого бизнеса для 

«простого» населения считается не выгодным, рискованным и не имеет 

никакой эффективности так как некоторые бизнесмены не чувствуют под-

держку от государства: непосильные налоги которые надо выплачивать 

предпринимателям государству, высокая арендная плата и невозможность 

получить кредиты, это еще малозначительные преграды для предпринима-

телей, а главная проблема в сфере государственной поддержки малого 

бизнеса в России и в регионах это то, что нет долгосрочных программ, не-

понятные перспективы, постоянное повышение налогов, цены на электро-

энергию, аренду. оборудование и т.д. 

 Обычно в малое предпринимательство идут не по своей волеэто мо-

жет быть сокращение на работе, банкротство предприятия, нет перспекти-

вы устроиться на работу по специальности. Однако предпринимателями 

могут стать не все, это можно назвать генетикой, деловой хваткой, ком-

мерческой жилкой. Недостаточно иметь хороший бизнес-план, получить 

достойные вклады в свое дело, есть люди, которые по складу характера 

никогда не смогут заниматься бизнесом, а есть, которые предназначены 

для бизнеса, умеющие общаться с людьми, хорошо выстраивать свой мар-

кетинг, предоставлять качественный товар или услугу и т.д. [4] 

 Невозможно сказать, какоебудущее у малого бизнеса в России и в 

регионах. Если учесть, что сейчас молодые люди мечтают работать, имен-

но, в госструктурах, которые питаются от бизнеса, то будущее пессими-

стично. Можно подумать, что спустя много лет чудесным образом поменя-

ется налоговое законодательство, государственная программа, в итоге, за-

работают деньги, отпускаемые на эти программы, перестанут разворовы-

вать. Только не исключена вероятность того, что придется ждать несколь-

ко лет, пока не подрастет новое поколение, которые готовы стать классом 

мелких предпринимателей, без которого невозможна нормально работаю-

щая экономика. 

 Подводя итог, можно сказать что, в России действительно существу-

ет государственная поддержка малого бизнеса, достаточно, необходимо 

знать,  где ее искать и обладать большим желанием развиваться, трудиться 

и вносить вклад в экономику своей страны. Разумеется и государству сле-

дует пересмотреть свои программы, связанные с предоставлением госу-

дарственной поддержки, проверки и контроля предпринимателей, а также 

использовать долгосрочные программы, чтобы предприниматели понима-

ли что через год ничего не изменится и есть стабильность, поэтому они 



могут быть уверенны в своем деле, необходимо упростить сбор докумен-

тов при регистрации бизнеса, 

 Для поддержки малого бизнеса в России необходимо разработать си-

стемные предложения по совершенствованию условий для работы с малым 

бизнесом, а не только защищать права и интересы отдельных предприни-

мателей, в связи с тем, что жизнь меняется необходимо оценить систему 

государственной поддержки, которая действует сейчас и разрабатывалась 

давно в России и в регионах с целью пересмотра некоторых частей систе-

мы государственной поддержки так как то, что было год назад, сейчас уже 

не работает и требует значительных доработок. 
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Аннотация. В статье представлена классическая система принятия 

управленческих решений. Проанализирован опыт зарубежных компаний в 

области принятия управленческих решений. Предложенаусовершенство-

ванная схема управления, а также отражена важность формирования 

корпоративной культуры на предприятии.Корпоративная культура мо-

жет быть основана на принципе индивидуализма – на учете индивидуаль-

ных особенностей работников компании.  

 

Процесс построения системы управления предприятием в настоящее 

времяпредставляет собой создание структуры, в котором каждый элемент 

http://www.camcomp.com/bolshie-problemyi-malogo-biznesa-v-rossii.html
http://www.garant.ru/article/602378/#ixzz47CnBrgD4


компании обладает функциями, при этом выполняет определенные задачи 

и главное взаимодействуют друг с другом для достижения тактических, 

стратегических и оперативных целей. 

Важным аспектом построения структуры управления предприятием 

является достижения эффективного управления компанией,  слаженной 

работы всех структурных подразделений, для чего необходимо синхрони-

зировать работу всех подразделений. 

В результате, проведенных исследований нароссийских предприятиях, 

были выделены следующие аспекты современной системы управления:  

 структура управление с учетом централизации;  

 закрытость предприятия для внешнего окружения;  

 выстраивание барьеров между структурными подразделениями 

предприятия;  

 продвижение и привлечение сотрудников на основе их организаци-

онной и персональной лояльности;  

 отсутствие прозрачности принимаемых решений;  

 отсутствие гибкости у высшего менеджмента.  

Проблема построения оптимальной системы управления предприяти-

емсостоит в том, что сложно сформировать такую систему управления, 

применение которой на сегодняшний день позволило бы вырабатывать но-

вые идеи и методы повышения эффективности управления  предприятием. 

Анализ схем принятия решений в различных компаниях показал, что 

достаточно часто применяют прямолинейную систему управления (рису-

нок 1), когда глава компании дает указание вице-президентам, которые в 

свою очередь директорам, затем менеджеры получают задания, дающие 

указания исполнителям. 

 
Рис. 1.Классическая структура принятия управленческого решения 

 

Опыт успешных компаний демонстрирует, что право определять раз-

витие компании должно принадлежать исполнителям, а не топ-

менеджерам.  



Основной идеей этой концепции является успех людей, которыми вы 

управляете.  

Право определять направление развитие компании, принадлежит 

крупнейшей группе людей — тем, кто производит что-то сам. 

Многие инновационные компании выстраивают и применяют 

идеюуправления «снизу вверх» (рисунок 2). 

 

 
Рис.2. Структура принятия управленческого решения «снизу вверх» 

В усовершенствованной схеме управления менеджеры не определя-

ются как центр силы, а расцениваются как поддержка. Руководитель ком-

пании поддерживает своих вице-президентов, что является основой разви-

тия и поддержки всей компании. 

Главная задача руководителя компании сформировать понимание, 

убежденность и способность хорошо выполнять свою работу вице-

президентами. Таким образом, вице-президенты поддерживают директо-

ров, директора поддерживают менеджеров, и менеджеры, поддерживают 

исполнителей. 

Данная схема управления отражает суть менеджмента, а именно 

управление заключается не в накоплении власти, «управление» заключает-

ся в том, чтобы передать её в руки команды.  

Эффективное управление заключается в том, чтобы дать команде воз-

можность делать свою работу и поддержать ее для достижения наилучше-

го результата. 

Новая и эффективная система управления это ликвидация барьеров, 

поиск и  привлечение крутых людей. 

Инновационный менеджмент это когда глава компании вдохновляет 

как можно большее количество людей, формирует будущее всей команды 

и организации, а не сосредоточивают всю полноту власти в одних руках. 

Развитие отечественных компаний приводит к  необходимости струк-

турирования всех корпоративных процессов, включая управление персо-

налом.  



От руководителя требуется умение сформировать управляющую ко-

манду, с вдохновением на работу и постановкой стратегических задач, что 

возможно при правильно выстроенной корпоративной культуре. 

В настоящее время бизнес находится в условиях расцвета индивидуа-

лизма, поэтому глава компании должен понимать психологию человека. 

Корпоративная культура может быть основана на принципе индивидуа-

лизма – на учете индивидуальных особенностей работников компании. 

Лишь личности могут формировать истинный коллектив, поэтому совре-

менному руководителю важно обладать такими качествами как умение 

уважать и ценить своих сотрудников.  

В условиях динамичности современного бизнеса на перевоспитание 

нет времени. Необходимо мотивировать работников. Формироваться и 

укрепляться общий корпоративный дух будет при понимании достигнутых 

результатов всем коллективом. 

При формировании системы управления важное значение отводится 

формированию должного микроклимата. У сотрудников должно быть же-

лание работать в организации, необходимо чувство гордости своей рабо-

той и ощущение комфорта. Удовлетворенность работой проявляется вер-

ностью компании, несмотря на другое место работы, и удовольствие при 

походе на работу и выполнении задач. 

Пока микроклимат в коллективе благоприятный, чувство необходи-

мости и ценности сотрудника для компании будет важным фактором для 

человека, он будет оставаться в компании. Когда приоритет отводится дру-

гим факторам, включая социальный статус либо зарплату, наблюдается 

поиск других предложений.  

В коллективе важное значение отводится взаимопониманию между 

сотрудниками. Сложно рассчитывать на успех в условиях регулярных 

конфликтов и отсутствия согласия. 

Заложенные в российском  характере такие качества как трудолюбие, 

высокий потенциал достижения целей, энтузиазм и самопожертвование, 

потребность в объединяющей национальной идее целесообразно поощрять 

и превращать их в реальные национальные преимущества российской кор-

поративной культуры. Что возможно является одним из основных эффек-

тивных управленческих инструментов и механизмов.  
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Аннотация.В настоящее время особенная роль отводится сектору 

экономики. Важное значениепри формировании среднего класса имеет 

развитие малого и среднего предпринимательства.Молодежное предпри-

нимательство становится важнейшим компонентом, способствующим 

повышению инновационности  российской экономики. Развитие молодеж-

ного предпринимательства является актуальной задачей и в Омской об-

ласти. В статье приведены основные формы и инструменты региональ-

ной поддержки, а также результаты работы одного из основных ин-

струментов Омского региона в данном направлении. 

 

Малый и средний бизнес позволяет обеспечивать высокую эффектив-

ность капиталовложений, тем самым способствуя увеличению налоговых 

поступлений в бюджет. Также происходит создание новых рабочих мест, 

снижение уровня безработицы. 

Одна из приоритетных задач в Российской Федерации перестройка от 

нынешнего пути развития экономики к инновационному. Молодежное 

предпринимательство становится важнейшим компонентом, способству-

ющим повышению инновационности  российской экономики. 

Таким образом, молодежное предпринимательство стратегический ре-

сурс для развития предпринимательства в целом. 

Создание собственного дела способствует,прежде всего, решению 

проблемы трудовой занятости, что наиболее актуально в отдельных регио-

нах страны. Помимо повышения материального состояния, самозанятость 

позволяет молодым людям развить личностный потенциал и профессио-

нальные навыки. 

Почему основной акцент делается на молодежь? 

- на протяжении длительного времени предпринимательство в стране 

являлось не популярной деятельностью, не имело государственной под-

держки. Сейчас в обществе пришло понимание и осознание важности со-

здания собственного дела. Вопросы предпринимательства широко обсуж-

даются на региональных и федеральном уровнях. Поэтому именно моло-

дое поколение, которое выросло уже в новых условиях, может стать ос-

новной силой для развития малого и среднего бизнеса. 

- молодежь более мобильна и активна, готова к переменам и легче 

привыкают к новым условиям. Как правило, имеет свой собственный 

взгляд на привычные вещи, более креативна, что должно повлиять поло-

жительно на развитие конкурентоспособного бизнеса. 



Предпочтения и желания потребителей изменчивы, малые компании, 

способны более мобильно реагировать на эти изменения, делая акцент на 

штучном и мелкосерийном производстве уникальной продукции и услуг. 

Однако, помимо положительных моментов, которые присущи моло-

дежи, существуют еще и отрицательные. Во-первых, отсутствие финансо-

вых ресурсов, во-вторых, управленческого опыта, опыта работы в команде, 

иногда недостаточное образование. 

Структура проблем, препятствующих созданию бизнеса молодежью: 

51% - нехватка денежных средств; 

19% - отсутствие опыта; 

17% -недостаточное образование; 

13% - другое. 

По результатам исследований, проводимых российскими аналитиче-

скими агентствами, был выявлен ряд проблем, присущих молодежному 

предпринимательству как таковому: 

- недостаточно эффективное выполнение работы представителями 

инфраструктуры развития и поддержки молодежного предприниматель-

ства; 

- отток активных молодых людей за пределы Российской Федерации; 

- бюрократические сложности, возникающие при открытии и ведении 

бизнеса; 

- не развитый институт наставничества в бизнес-среде; 

- отсутствие знаний и навыков предпринимательства 

- недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности. 

Развитие молодежного предпринимательства является актуальной 

задачей и в Омской области, как в одном из передовых регионов Россий-

ской Федерацией.  

Основные формы государственной поддержки: 

1.    Информационная; 

2.    Консультационная; 

3.    Имиджевая; 

4.    Финансовая; 

5.    Имущественная. 

Одним из инструментов реализующих данные формы является биз-

нес-инкубаторование. 

Омский региональный бизнес-инкубатор  - это центр институцио-

нального развития малого бизнеса, специализирующийся на создании бла-

гоприятных условий для возникновения и эффективной деятельности ма-

лых предприятий, в том числе инновационных. Достигается это путем 

предоставления им, на льготных условиях или безвозмездно, материально-

технических, информационных, консультационных, образовательных и 

других необходимых услуг. 



Учредителем Омского регионального бизнес инкубатора является 

Омская область. 

Функции учредителя от имени Омской области в пределах своих 

полномочий осуществляют: 

1. Министерство экономики Омской области как отраслевой ор-

ган исполнительной власти Омской области; 

2. Министерство имущественных отношений Омской области как 

орган исполнительной власти Омской области в сфере управления соб-

ственностью Омской области. 

Цель Бизнес-инкубатора – стимулирование деловой активности 

граждан по созданию малых предприятий, разработке новых бизнес-

проектов, путем обеспечения им комфортных условий для создания и раз-

вития предприятий[1]. 

Задачи Бизнес-инкубатора: 

 главной задачей бизнес-инкубатора является помощь перспектив-

ным молодым предпринимателям (стартап-компаниям), в том числе инно-

вационным, в доработке идеи и продукта, получении инвестиций, поиске 

стратегических партнеров и клиентов. 

 поиск и отбор бизнес-проектов  для оказания государственной 

имущественной поддержки в форме предоставления на льготных условиях 

аренды помещений в здании Бизнес-инкубатора. 

 помощь в поиске инвесторов и посредничество в контактах с по-

тенциальными деловыми партнерами. 

 оказание бизнес-консультаций по вопросам создания собственного 

дела, бухгалтерскому и налоговому учету, участию в государственном за-

казе, коммерческой деятельности и управлению предприятием, а также во-

просам оказания государственной поддержки малого предпринимательства 

в Омском регионе (субсидии и гранты). 

 оказание услуг по составлению бизнес-плана для участия в конкур-

сах на оказание государственной поддержки малому бизнесу. 

 сопровождение выпускников Бизнес-инкубатора в их последующей 

деятельности за пределами Бизнес-инкубатора. 

 обучение основам предпринимательской деятельности и переква-

лификация начинающих предпринимателей и лиц, желающих открыть 

собственное дело. 

 работа с молодежью с целью развития молодежного предпринима-

тельства. 

В 2015 году Бизнес-инкубатором оказано 2622 консультации дей-

ствующим и начинающим субъектам малого предпринимательства, в том 

числе 801 консультация по образовательной деятельности, 75 консульта-

ций по Президентской программе подготовки управленческих кадров, 1821 

консультация по различным вопросам ведения бизнеса.  



На площадке Бизнес-инкубатора в 2015 году организовано 101 ин-

формационно-презентационное мероприятие, проведено 244 образователь-

ных мероприятий, в том числе 166 семинаров и тренингов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих заняться пред-

принимательской деятельностью, в которых приняли участие 2013 чело-

век.  

Дополнительно проводились консультации в режиме онлайн с участ-

никами из 19 муниципальных районов Омской области. Всего в 2015 году 

проведено 28 онлайн консультаций, участие в которых приняли 86 человек 

Проведённые мероприятия включали в себя:  

- тренинги для начинающих предпринимателей, представителей мало-

го и среднего бизнеса: «Управленческие поединки», «Как мотивировать 

персонал на достижение результатов», «Продвижение товаров и услуг: 

секреты маркетинговых стратегий» и т.п.;  

- семинары по темам: «Startup» – стратегия продвижения на рынке», 

«Основные аспекты юридических и финансовых рисков при заключении 

договорных соглашений с недобросовестными контрагентами», «Эффек-

тивные способы продаж услуг», «Аттестация рабочих мест», «Контроль в 

сфере закупок в рамках полномочий Управления ФАС России по Омской 

области», семинар для начинающих предпринимателей «Вопросы марке-

тинга» и т.п.;  

- ежемесячные семинары для начинающих предпринимателей и лиц, 

желающих открыть свое дело «О государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства на территории Омской области». 

Также за 2015 год Учреждение выступало в лице организатора, соор-

ганизатора и участника следующих мероприятий:  

 7 апреля 2015 года – Презентация и обсуждение инновационных 

проектов в рамках визита директора Института Инноваций Инфраструкту-

ры и Инвестиций М.В. Удачиной в Омскую область;  

 14 апреля 2015 года – Круглый стол «Программа поддержки инве-

стиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектно-

го финансирования»;  

 22-26 июля 2015 года – Сибирская агротехническая выставка-

ярмарка; 

 23-25 сентября 2015 года – XI Региональный форум «Тебе, моло-

дой!»; 

 1-3 октября 2015 года – Фестиваль социальной рекламы 

«П.О.Р.А.»;  

 7-8 октября 2015 года – Международная выставка высоких техно-

логий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока – Омск 2015;  

 12-15 ноября 2015 года – Форум «РИТМ»;  



 24-25 ноября 2015 года – V Международный форум социальных 

предпринимателей и инвесторов. 

Резидентами Бизнес-инкубатора за 2015 год:  

 создано 43 рабочих места;  

 уплачено налогов в бюджет в сумме более  650,00 тыс. руб.  

Таким образом, одним из эффективных инструментов развития и под-

держки малого и среднего предпринимательства на территории Омской 

области является бизнес-инкубирование. 
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Аннотация. В статье представлены особенности развития продо-

вольственного рынка региона, обусловленные повышением эффективно-

сти управления рынком в условиях социально ориентированной экономики. 

Развитие продовольственного рынка обеспечивает удовлетворение по-

требностей населения, условия его жизнедеятельность, позволяет выяв-

лять возможности всех субъектов рынка.  

 

Действующая рыночная экономика в настоящее время выступает одной 

из эффективных форм функционирования хозяйства. Она характеризует 

организацию, в которой экономические решения принимаются на основе 

взаимодействия основных факторов саморегулирования: спроса, предло-

жения, цен и конкуренции, которые в процессе своего взаимодействия об-

разуют определенную экономическую систему.  

Под экономической системой в экономике понимают сложную, веро-

ятностную, динамическую систему, охватывающую процессы производ-

ства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Как всякая 

сложная система, она должна рассматриваться в разных аспектах. Если 

рассматривать ее с точки зрения материально-производственной, то ее 

входом являются материально-вещественные потоки природных и произ-

водственных ресурсов, выходом - материально-вещественные потоки 

предметов потребления, а также продукции, предназначенной для накоп-
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ления и возмещения, товаров для экспорта, отходов производства. В соци-

ально-экономическом аспекте ее входом являются определенные произ-

водственные отношения людей в обществе, выходом - воспроизведенные и 

развитые системой производственные отношения [2].  

Основу производственных отношений составляют взаимосвязи между 

различными субъектами (как отдельных граждан, так и юридических лиц) 

в процессе общественного производства и движения общественного про-

дукта от стадии производства до стадии потребления. 

 Основу экономической системы составляют два взаимосвязанных 

процесса – производство и потребление. Производство – это процесс со-

здания необходимого жизненного блага, которое используется во всех 

сферах общественного производства, при этом потребление характеризует 

процесс удовлетворения потребностей, необходимых для осуществления 

жизнедеятельности любого хозяйствующего субъекта от результатов про-

изводства. Потребителей необходимых благ в теории можно разделить на 

две основные группы: субъекты, приобретающие товары для производ-

ственной необходимости и субъекты, покупающие товары для конечного 

потребления.  

Приобретение товаров для личного потребления рассматривается в 

рамках потребительского рынка, который определяется как совокупность 

экономических отношений между    участниками, построенных на   основе 

рыночных законов и принципов, обеспечивающих производство, распре-

деление, обмен и потребление товаров, предназначенных для удовлетворе-

ния конечных потребностей.  

Потребительский рынок является одним из элементов общего рынка. 

Он связывает между собой процессы производства и потребления, стиму-

лирует продажу товара, тем самым удовлетворяя спрос потребителей и по-

вышая эффективность деятельности производителей через получение мак-

симальной прибыли, позволяет соотнести доходы потребителей с их поку-

пательной способностью, регулирует обмен между регионами и сферами 

хозяйствования, создает возможность соотношения индивидуальных за-

трат производителей с общественными затратами.  

Потребительский рынок включает рынок товаров (продовольственных, 

непродовольственных), услуг, недвижимости и других объектов. 

Наибольшее распространение имеют продовольственные рынки, где осу-

ществляется продажа продуктов питания сельскохозяйственного и про-

мышленного производства.  

Целенаправленное воздействие на социально–экономическую деятель-

ность рынка позволяет ему как отдельному экономическому субъекту оп-

тимально использовать имеющиеся ресурсы, наиболее полно удовлетво-

рять потребительские интересы, как покупателей, так и производителей, 

продавцов сельскохозяйственной продукции, товаров, повышать свою 



конкурентоспособность, работать как социально ориентированное пред-

приятие. 

Проблемы развития продовольственного рынка являются в настоящее 

время весьма актуальными. Уровень развития данного рынка любой тер-

ритории оказывает непосредственное влияние на качество жизни ее насе-

ления и в целом на социально-экономическое развитие. В связи с этим оп-

тимизация развития продовольственного рынка в нашей стране является 

одной из приоритетных задач государственной власти, как на федеральном 

уровне, так и на уровне отдельно взятых регионов. 

Развитие продовольственного рынка Омска — одно из приоритетных 

направлений деятельности Департамента городской экономической поли-

тики. Функциями департамента являются выдача разрешений на право ор-

ганизации розничных рынков, организация горячих линий по вопросам 

защиты прав потребителей, проведение ярмарок и выставок, на которых 

свою продукцию представляют местные товаропроизводители, а также 

конкурсов и чемпионатов, цель которых – поддержка и развитие потреби-

тельского рынка.  

В своей работе муниципальные власти определяют составление следу-

ющих документов[1]: перечень муниципальных рынков, реестр выданных 

разрешений на право организации розничного рынка на территории города 

и нормативно-правовые акты, касающиеся организации и деятельности 

рынков; перечень омских общественных организаций, оказывающих со-

действие потребителям; консультирование потребителей по телефону в 

режиме горячей линии; нормативно-правовые акты, регламентирующие 

сферу продаж товаров и оказания услуг; тематические городские ярмарки 

и ярмарки, где местным производителям предоставляются льготы при 

аренде торговых мест, пользуются большой популярностью у омичей; 

конкурсы, включающие в себя: конкурс среди учащихся на знание законо-

дательства о защите прав потребителей, конкурсы и чемпионаты продав-

цов, парикмахеров и кулинаров, а также смотры-конкурсы среди омских 

организаций на лучшее праздничное оформление.  

Оборот розничной торговли по Омской области в январе-июле 2016 

года составлял 152617,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 17,3 

процента меньше, чем за соответствующий период 2015 года. 

Соотношение розничного оборота по Омской области за исследуе-

мый период представлено на рисунке 1.  

На основании данных, можно отметить общую тенденцию снижения 

оборота в действующих ценах как в целом за период, так и по отдельным 

месяцам. Сокращение оборота розничной торговли обусловлено снижени-

ем покупательной активности населения, снижением реальных доходов на 

12,7 % по сравнению с предыдущим периодом. 

Оценивая деятельность местных органов власти по развитию продо-

вольственного рынка можно отметить, что на 99,0 процента рынок форми-



ровался торгующими организациями и индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющими деятельность вне рынка, при этом доля рознич-

ных рынков и ярмарок соответствовала 1,0 процент (как и в январе-июле 

2015 года). 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов (включая напитки и табачные изделия)  составлял 51,1 %  (в ян-

варе-июле 2014 года – 45,1 % соответственно) [2].  
 

 

 

Рис. 1. Оборот розничной торговли по Омской области за 2015-2016 гг. (январь-

июль), млн. руб. 

 

Поэтому возникает необходимость регулировать, прежде всего, 

производство пищевых продуктов на местном уровне, поддерживать 

сельхозпроизводителей, обеспечивающих жителей города и области 

высококачественными, свежими продуктами питания, продукцией 

переработки сельхозсырья, которые в свою очередь смогут развивать 

свое производство, повышать свой финансовый уровень, и в конечном 

счете увеличивать доходность бюджетов различных уровней.   

Таким образом, продовольственный рынок нуждается в 

целенаправленном воздействии государственных органов, которое 

предусматривает совокупность взаимосвязанных  действий, 

проявляемых в построении эффективной экономической системы, 

которая определяет  взаимосвязь между потоками производство – 



потребление,  позволяет быть не только прибыльной, но и  

социальноориетированной. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает уровни иерархии субъ-

ектов учебно-методической деятельности, направления работы учебно-

методического совет, задачи УМД. 

 

Модернизация высшего профессионального образования образует 

обширное поле проблем, которые являются приоритетными для современ-

ной педагогической науки и практики. 

Построение образовательного процесса на основе современной лич-

ностно ориентированной парадигмы, внедрение компетентностных стан-

дартов подготовки специалистов, создание инновационного продукта и 

многие другие проблемы могут быть решены эффективным использовани-

ем модернизационных ресурсов, которые формируются непосредственно в 

вузах. 

Проблема определения совокупности субъектов учебно-

методической деятельности вуза возникает в связи с изменением взгляда 

на саму учебно-методическую деятельность. В традиционном понимании – 

это, прежде всего, методическое обеспечение образовательного процесса, 

при котором основными субъектами являются педагоги. Противополож-

ный подход отражен в исследованиях В. Н. Максимовой /3/, 

В. И. Мигаля/4/, В. П. Симонова /5/ И. М. Смирнова /6/, П. И. Третьякова 

/7/, Е. Г. Ходаб /8/ и др. Считая основной функцией учебно-методической 

деятельности вуза управление образовательным процессом, ученые вклю-

чают в круг субъектов управленческие структуры, расположенные на всех 

уровнях иерархии управления. Нам кажется справедливым, что в учебно-

методическую деятельность вуза включены практически все участники об-

http://www.admomsk.ru/


разовательного процесса, однако в субъектном блоке модели мы отразили 

только те из них, которые непосредственно занимаются организацией 

учебно-методической деятельности и решают ее основные задачи (рисунок 

1). 

В теории управления педагогическими системами, в работах 

В. И. Безрукова /1/, В. П. Беспалько /2/, Д. А. Новикова /8/ и других ученых 

принято выделять три уровня иерархии субъектов управления: 

- стратегический, которому принадлежат задачи определения страте-

гий функционирования и развития вуза как образовательной системы, 

определение основных идей, направлений, задач и параметров учебно-

методической деятельности вуза; 

- уровня оперативного управления, которому поручены задачи про-

граммирования учебно-методической деятельности, ее оценки, рефлексии 

и коррекции; 

- уровня тактического управления, которому поручены реализация 

задач учебно-методической деятельности и мониторинг ее состояния. 

Д. А. Новиков, исследуя управленческие иерархии в образователь-

ных системах, подчеркивает, что взаимодействие между ее уровнями 

должны строиться на основании конструктивного взаимодействия, оказа-

ния нижестоящим управленческим структурам широкого спектра услуг: по 

разработке методических материалов, консультативных, экспертных, 

научно-методических, посреднических и т.д. /8/. 

 



 
 

Рисунок 1. Субъекты учебно-методической деятельности вуза 

 

На стратегическом уровне учебно-методическую деятельность вуза, 

осуществляющего подготовку специалистов водного транспорта, осу-

ществляют ректорат и учебно-методический совет вуза. Ректорат выполня-

ет функции управления вузам как целостной педагогической системой, в 

том числе и реализуя учебно-методическую деятельность, которая для 

данного уровня является средством управления. В качестве основных 

направлений работы учебно-методического совета вуза можно выделить: 

- реализацию приоритетных направлений учебно-методической дея-

тельности, определенных стратегией развития вуза; 

- рассмотрение концепций, базовых учебных планов и обновляемых 

основных образовательных программ по лицензированным направлениям 

подготовки; 

- оценку качества содержания основных образовательных программ; 

- анализ опыта учебно-методической деятельности факультетов и 

кафедр, выработку рекомендаций по его использованию; 

- рассмотрение и согласование единых методических указаний, ре-

комендаций, направленных на оптимизацию учебно-методической дея-



тельности вуза и совершенствование организации образовательного про-

цесса; 

- изучение передового опыта российских и зарубежных вузов-

партнеров, реализующих однопрофильные образовательные программы; 

поиск путей интеграции в международное образовательное пространство. 

На оперативном уровне учебно-методической деятельности наиболее 

активными субъектами являются деканаты как организации, непосред-

ственно организующие образовательный процесс, учебно-методические 

советы факультетов, а также учебно-методическое управление (отдел) ву-

за.  

Учебно-методическое управление является ведущим структурным 

подразделением вуза в системе управления и координации образователь-

ного процесса. Управление организует и координирует непрерывную и 

преемственную профессиональную подготовку специалистов водного 

транспорта, а также деятельность субъектов образовательного процесс по 

его совершенствованию. Оно выполняет задачи по планированию и орга-

низации образовательного процесса, разработке нормативной документа-

ции по учебной и учебно-методической работе, анализу качества подго-

товки специалистов, разработке аттестационных технологий для всех 

уровней профессионального образования, статистической обработке ре-

зультатов аттестаций, подготовке документов на лицензирование и аккре-

дитацию основных образовательных программ профессиональной подго-

товки. 

Центральным субъектом учебно-методической деятельности такти-

ческого уровня управления считается кафедра. Основными задачами учеб-

но-методической деятельности, которую выполняют преподаватели кафед-

ры, можно считать: 

- внедрение новых образовательных технологий, повышающих про-

изводительность труда преподавателей и эффективность организации 

учебной деятельности студентов; 

- улучшение качества разрабатываемых учебных и учебно-

методических материалов, совершенствование информационно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

- формирование и совершенствование учебно-методических ком-

плексов по дисциплинам; 

- организация мониторинга и контроля качества подготовки специа-

листов; 

- подготовка, становление и развитие субъектов образовательного 

процесса в новом ролевом формате. 

Актуальность проблемы повышения эффективности учебно-

методической деятельности технического вуза, осуществляющего подго-

товку специалистов водного транспорта, обусловлена  разворачивающимся 



в наши дни процессом модернизации высшего профессионального образо-

вания. 

Эффективное использование учебно-методической деятельности, ко-

торая выступает внутренним модернизационным ресурсом вуза, позволяет 

решать такие сложные вопросы, как построение образовательного процес-

са на основе современной личностно ориентированной парадигмы, внед-

рение компетентностных стандартов подготовки специалистов, создание 

инновационного продукта образовательной деятельности и многие другие. 
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Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований 

поршневого пневмодвигателя нового типа с нормально открытым само-



действующим впускным клапаном, рекомендации по их конструктивному 

исполнению. Показана возможность применения пневмодвигателей с са-

модействующими клапанами в гибридных силовых установках транс-

портных средств.  

 

Для действия в условиях Арктики должна использоваться специальная 

техника. На базе ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» проводятся разра-

ботки техники, для успешной эксплуатации в условиях Арктики, Сибири и 

Дальнего Востока.  

Проблема создания мощного, но в то же время малогабаритного, высо-

ко-экономичного и надежного двигателя - одна из важнейших в развитии 

автомобильной техники для арктических условий. Повышение топливной 

экономичности и тягово-скоростных характеристик арктических гусенич-

ных и колесных машин-вездеходов возможно благодаря применению в них 

гибридных силовых установок.  

Основными компонентами гибридной силовой установки любого 

транспортного средства являются  тяговые двигатели и источники энергии. 

В качестве тяговых двигателей, как правило, применяют двигатели внут-

реннего сгорания (ДВС) в сочетании с электродвигателями, либо ДВС с 

пневмодвигателями (ПД) или  электродвигатели в  сочетании с ПД. Воз-

можно также одновременное сочетание ДВС с электродвигателями и  ПД. 

Положительный эффект от их применения в каждом отдельном случае 

может быть достигнут благодаря комбинации сильных сторон электродви-

гателей,  пневмодвигателей и двигателей внутреннего сгорания при раз-

личных режимах движения транспортного средства. 

В настоящее время за рубежом интенсивно проводятся разработки по 

созданию автомобилей с гибридными силовыми установками [1].  Компа-

нии Peugeot  и Citroёn объявили о выпуске серии гибридов с пневмомото-

рами Hybrid Air. В конструкции установлен традиционный бензиновый 

двигатель и пневмодвигатель, работающий на сжатом воздухе. Как заве-

ряют изготовители гибридная силовая установка, будет значительно эко-

номичнее, минимальный уровень экономии 45 %, максимальный достигнет 

70 %. Таким образом, воздушные автомобили компаний Peugeot и Citroen, 

а в последующем и Opel будут тратить около 3-х литров на 100 км пути. 

Заправляться автомобиль будет воздухом при торможении, а сжатый воз-

дух будет храниться в специальных резервуарах, находящихся под днищем 

автомобиля. В США собираются выпустить модель CityCat, а в Австралии 

уже активно используют экологически чистый микрогрузовичок Cator от 

компании Engineair.  Фирмой Energine (Южная Корея) разработан автомо-

биль PHEV (Pneumatic hybrid electric vehicle) с гибридным электропневма-

тическим приводом. В этой машине два двигателя: пневматический порш-

невой и электрический. Машина стартует, набирает скорость и преодоле-

вает подъемы на пневматической тяге, основное движение посредством 
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электродвигателя. Столь оригинальный дорожный цикл позволяет исполь-

зовать основные достоинства обоих типов моторов и сгладить их недо-

статки. Высокий стартовый момент и большая мощность на валу пневмо-

двигателя прекрасно дополняются относительно низким потреблением 

энергии (в данном случае - запасенной в аккумуляторах) электродвигате-

лем.  

Пневмодвигатели, применяемые в рассмотренных выше силовых уста-

новках автомобилей, выполнены на базе поршневых двигателей с прину-

дительным газораспределением.  В свою очередь система принудительного 

газораспределения обладает рядом существенных недостатков, а именно: 

сложностью конструктивного исполнения, повышенным механическим 

трением, значительным снижением КПД при работе на не номинальных 

режимах эксплуатации.  

Одним из направлений совершенствования систем газораспределения в 

поршневых пневмодвигателях является замена принудительного газорас-

пределения нормально открытыми самодействующими клапанами [2-5]. 
Исключение из состава  пневмодвигателя сложного механизма принуди-

тельного газораспределения позволяет упростить его конструкцию, значи-

тельно повысить частоту вращения коленчатого вала с сохранением более 

высокого и неизменного КПД во всём диапазоне варьирования частоты 

вращения.  

Для проведения экспериментальных исследований был разработан и 

создан экспериментальный стенд физической модели поршневого пневмо-

двигателя на базе автомобильного одноступенчатого, вертикального, од-

ноцилиндрового компрессора с ходом поршня 38 мм и диаметром цилин-

дра 60 мм. Вместо штатных клапанов компрессора в результате модерни-

зации крышки клапанов был установлен нормально открытый впускной 

кольцевой клапан, а в нижней части цилиндра выполнены выхлопные от-

верстия. На рис.1 представлен продольный разрез пневмодвигателя.  

Клапанная головка двигателя, включающая крышки клапана 3 и крыш-

ки цилиндра 6, присоединена к цилиндру 7. Внутри головки размещен 

нормально-открытый самодействующий впускной клапан, содержащий 

кольцевой запорный элемент 4, ограничитель подъема 2, способный пере-

мещаться по резьбе относительно крышки 3 для изменения максимальной 

высоты подъема запорного элемента, и пружины сжатия 5. Подача сжатого 

воздуха в двигатель производилась через штуцер 1, ввёрнутый по резьбе в 

ограничитель подъема 2.  

 



 
Рис. 1. Поршневой прямоточный пневмодвигатель:  

1-штуцер подачи воздуха; 2-ограничитель подъема; 3-крышка клапана;  

4-кольцевой запорный элемент; 5-пружина; 6- крышка цилиндра;  

7-цилиндр; 8-поршень; 9-выхлопные отверстия 

 

Работа пневмодвигателя производится следующим образом. При дви-

жении поршня 8 от верхней мертвой точки (ВМТ) происходит процесс 

наполнения цилиндра воздухом через нормально открытый впускной кла-

пан. С увеличением скорости поршня увеличивается перепад давления и 

растет газовая сила на запорный элемент 4 клапана. Преодолевая упругие 

силы пружин 5, запорный элемент клапана закрывается. Поступление све-

жей порции воздуха в цилиндр прекращается. При перемещении поршня к 

нижней мертвой точке (НМТ) воздух расширяется с совершением внешней 

работы. После открытия поршнем выхлопных отверстий 9 вблизи НМТ, 

отработанный воздух выводится в атмосферу. При обратном движении 

поршня к ВМТ за счет сил инерции маховика (при однорядном исполне-

нии двигателя), и при достижении в цилиндре 7 давления, близкого к дав-

лению на входе, запорный элемент клапана под действием пружин 5 от-

крывается, и цикл повторяется. 

Для автоматизации экспериментальных исследований рабочих процес-

сов физической модели пневмодвигателя использовался измерительный 

комплекс, совместимый с ПЭВМ, с модулем Е14-440, являющимся анало-

го-цифровым преобразователем. Комплекс позволял одновременно фикси-

ровать быстроменяющиеся параметры: давление в цилиндре и крышке 



клапанов, отметки ВМТ,  диаграмму движения и фиксацию углов начала 

закрытия и открытия впускного клапана с выводом их на экран ПЭВМ. С 

помощью измерительного комплекса производились математическая обра-

ботка выделенных фрагментов осциллограмм (определение индикаторной 

мощности), перевод контролируемых параметров в единицы измерения 

физических величин в соответствие с тарировкой. Измерялись внешние 

параметры: давление, температура, влажность и расход сжатого воздуха на 

входе (поплавковый расходомер KROHNE), температура отработанного 

воздуха на выходе, частота вращения вала, средние температуры стенок 

рабочих полостей. 

Было установлено, что устойчивая работа пневмодвигателя (частота 

вращения и мощность на валу) при неизменных внешней нагрузке и давле-

нии сжатого воздуха на входе зависит от конструктивных параметров эле-

ментов клапана. На рис.2 приведены экспериментальные данные, обрабо-

танные для относительного хода поршня SSC /22   в момент закрытия 

клапана в зависимости от давления сжатого воздуха на входе при фикси-

рованной внешней нагрузке при различных высотах подъёма запорного 

элемента. 

 
Рис.2. Зависимость относительного хода поршня в момент закрытия впускного 

клапана от давления сжатого воздуха на входе при различных высотах перемещения  

запорного элемента: h (мм)  - высота подъёма запорного элемента  

 

Регулирование режимов функционирования пневмодвигателя при 

установленных давлениях, внешней нагрузке, жёсткостях и числе пружин  

производилось изменением высоты подъёма запорного элемента.  

Относительный ход поршня С2 (процесс наполнения) в момент закры-

тия клапана определяет расход сжатого воздуха в пневмодвигателе (рис.3). 



По  изменения этого параметра можно оценить энергетические и объёмные 

показатели функционирования пневмодвигателя. При закрытии клапана до 

прохождения поршнем выхлопных окон имеет место процесс расширения, 

процесс более совершенный с точки зрения термодинамики, чем процесс 

выхлопа без расширения, имеющий место при закрытии клапана после 

прохождения поршнем выхлопных окон. Величины углов поворота колен-

чатого вала при закрытии запорного элемента клапана в исследуемом 

пневмодвигателе изменялись в диапазоне 2 40-144
0
. Если клапан закры-

вался при 2 80-110
0
 с процессом расширения, имели место наиболее ра-

циональные режимы работы пневмодвигателя по величине удельного рас-

хода сжатого воздуха на единицу полученной мощности.  

 

 
 

Рис.3. Изменение удельных затрат сжатого воздуха на входе при различных высо-

тах перемещения запорного элемента  

 

   

На рис. 4 и 5 приведены зависимости индикаторной мощности и часто-

ты вращения вала от давления воздуха на входе в пневмодвигатель при 

фиксированных нагрузках, различных жесткостях пружин и максимальных 

высотах перемещения запорного элемента.  

В пределе угол закрытия впускного клапана  φ2  достигал 144
0 

, что со-

ответствовало началу открытия поршнем выхлопных отверстий. Мощ-

ность пневмодвигателя, работающего в этом режиме, возросла на 50-60 %, 

в сравнении с рациональным режимом работы.  

Удельный расход воздуха также увеличился более чем в 1,5 раза, ча-

стота вращения вала уменьшалась на 25-30%. 



 
Рис. 4. Зависимость индикаторной мощности от давления сжатого воздуха на входе  

в пневмодвигатель: 

 

 

 
Рис.5. Зависимость частоты вращения от давления воздуха на входе в пневмодви-

гатель: 

 

 

 
 

При небольших высотах подъема hmax=0,4-0,5 мм и жесткостях пружин 

Спр=400-800 Н/м клапан закрывался при угле поворота коленчатого вала φ2 

< 60
0
. Мощность пневмодвигателя и расход воздуха снижались вдвое, 

частота вращения вала уменьшалась на 25 %.  

С целью изучения влияния снижения начального давления была 

исследована работа пневмодвигателя при pнач = 0,4 МПа и установлено, что 

индикаторная мощность уменьшилась на 35-40%, частота вращения вала 

снизилась с 1250 до 800 об/мин, и, что особенно характерно, КПД 

пневмодвигателя  практически не изменился.  
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Cpr=4950; 

h=0,5 

Cpr=2300;  
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Cpr=4950; h=0,75 
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Cpr=4950; 

h=2,0 
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Cpr=2300;  
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Cpr=2300; h=1,25 Cpr=4950;  h=1,25 Cpr=2300;  

h=2,0 

Cpr=4950; 

h=2,0 



Устойчивой работа пневмодвигателя (без значительных вибраций) 

наблюдалась в диапазоне частот вращения от 300 до  1600-1700 об/мин. 

Очевидно, что при  многорядном исполнении поршневые пневмодвигатели 

смогут работать при более низких и более высоких частотах вращения 

вала. В целом пневмодвигатели с самодействующими клапанами не 

уступают зарубежным и отечественным образцам с принудительным 

воздухораспределением. При давлениях сжатого воздуха порядка 0,63 

МПа удельный расход пневмодвигателя с самодействующим 

воздухораспределением может быть ниже на 20-25%, чем у 

пневмодвигателей с принудительным газораспределением. 

Важным фактором, обеспечивающим ускорение внедрения 

конструкций пневмодвигателей нового типа, а также снижения их 

себестоимости и материалоемкости, является использование имеющихся 

унифицированных единиц и создание на их основе типоразмерных рядов 

новых конструкций. Это обстоятельство позволяет считать 

целесообразным применение унифицированных компрессорных баз и баз 

ДВС для разработки пневмодвигателей нового типа. Использование 

серийно выпускаемых промышленностью унифицированных баз будет 

способствовать сокращению сроков и затрат на проектирование и  

изготовление. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития россий-

ской модели управления в ее интегрированной интерпретации с учетом 

специфики отечественного менеджмента на современном этапе. Показа-

ны основные направления интеграционного развития. Обоснована концеп-

туальная модель интеграции систем менеджмента. Систематизирован   

перечень современных методов управления субъектами хозяйствованиями. 

  

Развитие рыночных отношений, интеграция экономики России в миро-

вое экономическое сообщество подняли на новый уровень вопросы управ-

ления. Во внутренней среде организации менеджмент играет роль особого 

механизма, мобилизующего ее потенциал на достижение желаемых целей 

и решение поставленных задач. Это создание структуры организации, 

осуществление управления внутриорганизационными процессами, управ-

ление кадровой работой, формирование и развитие организационной куль-

туры, управление функциональными областями, а также осуществление 

анализа и учета проделанной работы. С позиции взаимодействия организа-

ции с внешней средой управление направлено на поддержание отношений 

с внешним окружением.    

В настоящее время большинство современных организаций вправе са-

мостоятельно выбирать, как и с помощью каких приемов и способов осу-

ществлять процесс экономического управления. В связи с этим особое зна-

чение приобретают вопросы исследования научных основ менеджмента, 

его сущностных характеристик, показателей эффективности, закономерно-

стей функционирования и развития систем управления. 

В настоящее время в России управление является одной из самых акту-

альных и востребованных областей научного знания, аккумулирующей до-

стижения теории управления, экономической теории, маркетинга, социо-

логии и психологии управления, предпринимательства и др.  

Начало 1990-х гг. ознаменовало собой переход к новому этапу разви-

тия управления – интеграции, связанной с новым пониманием механизмов 

рынка как стратегического элемента в реализации и развитии конкурент-

ных возможностей предприятий, тенденции к интеграции участников хо-

зяйственных связей, переходом систем управления на новый этап своего 

развития, связанный с нестабильностью и динамизмом внешней и внут-

ренней среды, усложнением процессов управления организацией [2]. От-

личительной особенностью данного этапа является сохранение общей ме-

тодологической базы, основанной на синтезе многих взаимосвязанных по-

стулатов, и включение в теорию управления новых результатов исследова-

ний, проводимых в этой области, обеспечивающее временную взаимосвязь 

и преемственность положений концепции управления [1; 4; 5]. Вместе с 



тем в настоящее время следует отметить усиление влияния на развитие ор-

ганизации факторов среды прямого и косвенного воздействия, а также из-

менение восприятия ее экологической целесообразности и промышленной 

безопасности [1]. При этом спектр требований постоянно растет.   

Особенности свойств систем менеджмента и их направленность на 

учет требований внешней среды при формировании условий внутренней 

среды организации дают возможность интеграции систем, которые можно 

представить следующим образом [1; 5]: 

 Изначально интегрированные системы менеджмента.  

 Независимое развитие.  

 Интеграция новых аспектов в уже существующую систему.   

Достижения в области интегрирования систем менеджмента организа-

ций наиболее заметны в странах, традиционно лидирующих в сфере разви-

тия теории и практики управления. Эффект интеграции систем основан на 

совмещении ключевых процедур и документации, что позволяет система-

тизировать процесс управления и снизить издержки. При этом поэтапно 

достигается [1]: 

 Введение единых процедур менеджмента посредством избранных 

элементов деятельности организации. 

 Создание объединенной системы документации. 

 Организация параллельного и частично совместного контроля за 

функционированием систем. 

 Возможность расширения системы, включения новых компонен-

тов, гибкость.  

Концептуальная модель интеграции систем менеджмента, построенная 

по принципу поэтапной гармонизации основных структурных элементов и 

отвечающая современным требованиям и особенностям российской среды 

хозяйствования, показана в табл. 1.  

Таким образом, успех организации во многом зависит от того, 

насколько адекватно и оперативно система управления отражает наиболее 

значительные и закономерные изменения во внешней среде. Четко отрабо-

танные и зарекомендовавшие себя подходы систем менеджмента качества, 

экологического менеджмента, систем обеспечения безопасности труда и 

здоровья персонала, обеспечения промышленной безопасности и защиты в 

чрезвычайных ситуациях позволяют адаптировать компании к специфиче-

ским условиям среды, но только их интеграция как закономерный этап 

развития систем управления создает возможности устойчивого развития 

организаций.  

 
Таблица 1 

Концептуальная модель интеграции систем менеджмента 

Элементы Этапы интеграции 

1. Политика и плани- - Определение приоритетов и их взаимосвязей 



рование - Выявление существующих связей между подсистемами 

- Установление требований и ожиданий заинтересованных 

сторон 

- Разработка политики и постановка целей 

- Разработка программы (плана) управления, в т. ч. системы 

показателей результативности 

- Распределение ресурсов 

2. Информационное 

обеспечение 

- Определение потребностей в информации 

- Определение порядка мониторинга результативности 

- Установление требований к документации интегрирован-

ной системы управления 

- Определение требований к внутренним и внешним комму-

никациям 

3. Совершенствова-

ние 

- Выявление направлений и возможностей совершенствова-

ния результативности системы управления 

- Разработка планов совершенствования системы управле-

ния, в т. ч. углубления интегрирования различных направле-

ний 

4. Оценка (анализ со-

ответствия) и коррек-

тировка 

- Определение порядка оценки системы и анализа ее резуль-

тативности и эффективности 

- Обеспечение учета результатов оценки при разработке кор-

ректирующих мер, а также целей, задач и программ менедж-

мента на последующем этапе функционирования системы 

5. Участие персонала - Развитие системы мотивации и стимулирования персонала 

- Обеспечение соответствия области компетенции уровню 

подготовки (компетентности) 

- Постановка задач и распределение ответственности 

- Обеспечение своевременности выделения необходимых ре-

сурсов, в т. ч. и времени персонала, и принятия мер 

 

Наука и практика показывают, что благосостояние общества на 60 – 70 

% зависит от системного подхода к управлению общественными процес-

сами и связанной с этим эффективностью управления [25]. Как отмечает 

ряд исследователей, страна может не располагать природными ресурсами, 

однако за счет высокой эффективности управления обеспечивать экономи-

ческий рост и развитие [2; 6]. В России и других странах бывшего СССР 

низкая эффективность управления социально-экономическими системами 

отмечается на всех уровнях власти (федеральном, региональном, муници-

пальном, местном). Существенный недостаток современного управления – 

отсутствие системного подхода. Кроме того, характерной чертой россий-

ской концепции управления является ограниченный характер прикладного 

использования научных методов управления. Вследствие этого в совре-

менных условиях хозяйствования можно выделить следующие направле-

ния повышения эффективности менеджмента организаций, тесно связан-

ные с практическим использованием таких методов управления, как [3; 4]: 

1. Метод «золотого сечения» или «золотой пропорции». Данный науч-

ный метод повышения эффективности управления требует, чтобы главные 



показатели или главные параметры любой сложной системы (численность, 

ресурсы, стоимость, доход, прибыль, фонд заработной платы и др.) рас-

пределялись между конкурирующими иерархическими уровнями по пра-

вилам «золотого сечения» или «золотой пропорции». При таком делении 

достигается максимальная устойчивость, стабильность, гармоничность и 

главное – эффективность управления организацией как системой. По мне-

нию ряда экономистов, применение технологии «золотого сечения» со-

здаст необходимые условия для развития производства и экономического 

роста в России.  

2. Метод мягкого резонансного управления. Мягкое резонансное 

управление позволяет переводить управляемую систему из одного каче-

ственного состояния в другое минимальными усилиями или слабым внеш-

ним сигналом за непродолжительное время при минимальных затратах ре-

сурсов. При мягком резонансном управлении система доводится до крити-

ческой точки («точки кристаллизации»), когда проявляются собственные 

(внутренние) тенденции ее развития, и небольшими внешними усилиями 

она подталкивается в направлении этих тенденций, переходя в другое, бо-

лее прогрессивное состояние. Данный метод позволяет многократно со-

кратить время и мощность управляемых сигналов и генерировать желае-

мые и реализуемые структуры в сложных системах.  

3. Метод когнитивного анализа и управления. Данный научный метод 

опирается на качественные модели систем с учетом непрерывно меняю-

щейся внешней среды. Он особенно полезен для плохо формализуемых за-

дач, часто встречающихся на практике. Когнитивный анализ способен вы-

явить позитивные и негативные для объекта управления тенденции во 

внешней среде. При этом, учитывая возможности и угрозы, можно достичь 

намеченных целей при минимальных затратах. Когнитивный метод опира-

ется на лингвистический (семантический, содержательный) анализ собы-

тий для определения главных факторов, представленных в виде вершин 

граф. Эти вершины в прямом или обратном направлении связаны с други-

ми вершинами. Данный метод можно использовать для повышения эффек-

тивности управления в организациях здравоохранения, образования, ЖКХ 

и т. д.  

4. Метод рефлексивного управления. Рефлексивное управление пред-

ставляет собой методологию управления противником (конкурентом) и 

определяется как способ передачи ему специально подготовленной ин-

формации, чтобы склонить к принятию не выгодного для него решения. 

Цель такого управления – вынуждать противника к ошибочному решению 

и осуществлять определенное действие, которое ведет к его поражению. 

Данный метод предполагает применение различных средств манипуляции 

и введения противника в заблуждение, а также осуществляет информаци-

онное воздействие и представляет интеллектуальный подход к информа-

ционной войне, обеспечивающий отвлечение внимания противника (кон-



курента), умышленную передачу противостоящей стороне заведомо недо-

стоверной информации.       

Таким образом, для повышения эффективности деятельности совре-

менных организаций необходимо применение в рамках системного подхо-

да к управлению организацией научных методов, способствующих как ра-

ционализации самого процесса управления, так и адекватному реагирова-

нию хозяйствующего субъекта на изменение условий внешней и внутрен-

ней среды.  

Современный этап развития управления в России можно представить 

как стадию интеграции, характеризующуюся объединением отдельных, 

локальных систем менеджмента в единую комплексную систему, позволя-

ющую адекватно и на постоянной основе реагировать на изменение усло-

вий среды хозяйствования. Наиболее вероятной перспективой российской 

модели управления, по мнению ведущих отечественных экономистов и 

специалистов-практиков, является ее дальнейшее развитие в той мере и в 

том направлении, насколько это необходимо для достижения значимых по 

мировым стандартам результатов при условии сохранения большинства 

характерных для нее управленческих методов и инструментов.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрена реальная локальная 

сеть предприятия, с существующими методами защиты информации 

хранящаяся на файловых серверах, а также информация передаваемая че-

рез средства связи с подвижным составом. Кроме того,предложены иные 

методы защиты информации ориентированные на опыт государствен-

ных учреждений. 

 

Под информационной безопасностью понимают защищенность ин-

формации от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения, а 

также защищенность информационных ресурсов от воздействий, направ-

ленных на нарушение их работоспособности. Природа этих воздействий 

может быть самой разнообразной. [1] 

Это и попытки проникновения злоумышленников, и ошибки персо-

нала, и выход из строя аппаратных и программных средств, и стихийные 

бедствия (землетрясение, ураган, пожар) и т. п. 

Современная автоматизированная система обработки информации 

представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа ком-

понентов различной степени автономности, которые связаны между собой 

и обмениваются данными. Практически каждый компонент может под-

вергнуться внешнему воздействию или выйти из строя. 

На сегодняшний день автоматизированная система в ОАО «Иртыш-

ское пароходство» есть «простая офисная» локальная сеть, представляю-

щая топологию шины с единственным аппаратным экраном защиты ин-

формации.[2] (Схема 1.) 

 

Схема 1. Действующая локальная сеть ОАО «Иртышское пароходство» 

 
 



Из схемы видно, что используется явная экономия средств на авто-

матизированные средства, т.к. на одном физическом сервере находятся 

виртуальные сервера, необходимые для функционирования крупного 

предприятия.  

К таким серверам можно отнести DNS, DHSP, почтовый сервер, 

шлюз, прокси-сервер и др. 

Из-за дешевизны в качестве аппаратного ключа защиты информа-

ции предприятия использую электронно-цифровую подпись.Электронная 

цифровая подпись - это последовательность символов, полученная в ре-

зультате криптографического преобразования исходного сообщения с ис-

пользованием закрытого ключа и позволяющая определять целостность 

сообщения и принадлежность его автору при помощи открытого ключа.[3] 

Но даже на этом способе защиты информации, не стоит экономить. 

Также при осуществлении деятельности ОАО  «Иртышское паро-

ходство» связывается по средствам спутниковой выделенной связи с по-

движным составом. Т.к. данный вид связи никак не шифруется, информа-

ция может быть перехвачена множеством методов. Поэтому целесообразно 

связь диспетчера с судном проводить через штатные экраны безопасности.  

Таким образом, для улучшения защиты информации предприятия, 

необходимо внедрить следующую топологию локальной сети, которая 

предотвратит взлом систем с коммерческой информацией. 

 

Схема 2. Защищенная локальная сеть 

 
 



Про построении подобной локальной сети были вынесены на физи-

ческие сервера: web, почтовый и dial-in сервер, что предотвращает одно-

временное несанкционированное проникновение. По средствам маршрути-

затора были разделы линии сети, что увеличивает безопасность при ошиб-

ках пользователей предприятия. 

Маршрутизатором был присвоен каждому серверу статический IP-

адрес, что позволяет установить межсетевой экран - брандмауэр (firewalls). 

Аппаратным методом защиты информации лучше использовать  

криптографическую защиту. Это шифрование или криптография. Для 

шифрования используется алгоритм или устройство, которое реализует 

определенный алгоритм. Управление шифрованием осуществляется с по-

мощью изменяющегося кода ключа. 

Извлечь зашифрованную информацию можно только с помощью 

ключа.  

Кроме того, не стоит забывать и о антивирусном программном 

обеспечении(ПО), выбор которого остается за предприятием. Выбор зави-

сит от финансовых возможностей и от ожидаемого эффекта. Существует 

достаточно много программных средств антивирусной защиты. Современ-

ные  антивирусные программы состоят из модулей: 

 Эвристический модуль – для выявления неизвестных вирусов; 

 Монитор – программа, которая постоянно находится в оперативной 

памяти ПК; 

 Устройство управления, которое осуществляет запуск антивирусных 

программ и обновление вирусной базы данных и компонентов; 

 Почтовая программа (проверяет электронную почту); 

 Программа сканер – проверяет, обнаруживает и удаляет фиксиро-

ванный набор известных вирусов в памяти, файлах и системных 

областях дисков; 

 Сетевой экран – защита от хакерских атак. 

К наиболее эффективным и популярным антивирусным програм-

мам относятся:  Антивирус Касперского, AVAST, NortonAntiVirus и мно-

гие другие. 

Вышеуказанные методы защиты информации предназначены для 

формирования действенной технологии защиты данных, они позволяют 

исключить утечки из-за небрежности пользователей и результативно от-

ражать различные типы угроз. На сегодняшний день в сфере безопасности 

компьютерных систем и сетей внедряются самые разнородные методы за-

щиты информации.[4] Но всё же, практика показывает, что только сово-

купность процедур может помочь в построении эффективной системы. 

Разные методики охраны данных следует использовать одновременно и 



тогда синергетический эффект такового внедрения может дать серьезные 

результаты. 
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Аннотация.  В данной статье описаны методы исследования, ко-

торые используются в настоящее время для прокладки ЛЭП через всевоз-

можные водные препятствия подводным и воздушным методами. Описы-

вается конструкция линий,а так же  выбор оптимальной экономически 

выгодной эксплуатации ЛЭП. 

 

В Российской Федерации множество рек и озер, через которые про-

ходят воздушные линии электропередачи высокого напряжения. В местах 

пересечений сооружаются специальные переходы. Переходы обычно со-

стоят из высоких опор, ограничивающих большой пролет в месте пересе-

чения водной преграды и обеспечивающих необходимый габарит при 

наивысшем уровне воды для прохождения судов.  

Существует множество технологических решений прокладки воз-

душных ЛЭП через водные препятствия, но одним из простых и выгодных 

методов является вантовый переход высоковольтной линии электропере-

дачи. Данное изобретение решает задачу ускорения и удешевления строи-

тельства переходов высоковольтных линий через водные препятствия, а 

также повышения надежности их эксплуатации с точки зрения увеличения 

механической прочности проводов.[1] Вантовый переход  выполняют сле-

дующим образом: береговую опору линий выполняют более мощной и бо-

лее высокой и закладывают в грунт анкерную конструкцию. Через верх бе-

реговой опоры пропускают стальные тросы (ванты) - оттяжки, береговая 

http://www.ofnet.ru/
http://flot55.ru/


часть которых закрепляется в анкерных конструкциях различного вида, 

другая их часть (русловая), представляющая собой наклонные элементы, 

либо шарнирно соединяется с горизонтальными элементами-растяжками, 

либо соединяется между собой, образуя узлы, к которым крепится (подве-

шивается) провод. 

 При строительстве вантового перехода используются плавучие 

средства, например понтоны или баржи, с установленными на них грузо-

подъемными механизмами и вышками. Особенностью технологии возве-

дения вантового перехода является соединение всех элементов на земле, 

транспортирование по воде, подъем и установка на береговые опоры, 

натяжение с расчетным усилием и закрепление конструкции в расчетном 

положении.  

В итоге можно отметить, что преимуществом вантового перехода 

является  

не только устройство более коротких пролетов, но и минимизация строи-

тельных работ в условиях водной среды, в частности исключение опуск-

ных колодцев или забивки свай для устройства фундаментов под промежу-

точные опоры. [2] 

Вторым методом является технология строительства(прокладки) 

высоковольтных линий электропередач по дну водных препятствий. При 

пересечении кабельными линиями рек, каналов и т. п. кабели должны про-

кладываться преимущественно на участках с дном и берегами, мало под-

верженными размыванию. При прокладке кабелей через реки с неустойчи-

вым руслом и берегами, подверженными размыванию, заглубление кабе-

лей в дно должно быть сделано с учетом местных условий. Глубина зало-

жения кабелей определяется заказчиком проекта.  

Прокладка кабелей в зонах пристаней, причалов, гаваней, паромных 

переправ, а также зимних регулярных стоянок судов и барж не рекоменду-

ется. Прокладка высоковольтного кабеля заключается в следующем: в 

прибрежной зоне и на мелководьях на глубине до двух метров для созда-

ния траншеи для укладки кабеля будет использоваться плавающий экска-

ватор «Сварок-1».  

Остальная часть работы достанется подводному манипулятору 

«Сварок-2» оснащенным дистанционным управление с его помощью будет 

создана траншея на участках расположенных на глубине от 2 до 100 мет-

рах.Сварок-2 успешно работает на больших глубинах с любым дном. В ме-

стах выхода из воды кабель прокладывают в трубе, один конец которой 

должен находиться на отметке 0,5 м ниже уровня минимальных вод. На 

каждом берегу оставляется запас кабеля (но не в виде наложенных друг на 

друга колец) длиной не менее 10 м. Для прокладки в воде рекомендуются 

такие марки кабелей: СКЛУ, АСКЛУ, ОСКУ, АОСКУ, - то есть кабели с 

алюминиевой или медной жилой, в свинцовой оболочке и бронированные 

круглыми проволоками. [3] 



Для того, что бы использовать меньшее количество проводов пере-

менной ЛЭП, на одном берегу устанавливаются усилительный, а на другом 

инверторные трансформаторы, которые преобразуют на входе переменный 

ток в постоянный, а на выходе наоборот, в итоге по дну реки проходит 

один кабель, где в качестве нуля используют землю.  

Преимущества прокладки кабеля под водой:  

•не требуется осуществлять отвод земельных участков под ЛЭП;  

•эксплуатация кабельной линии экономически более выгодна в сравнении 

с ЛЭП;  

•подводные линии обладают большим процентом безопасности при воз-

можных террористических атаках;  

•отсутствие таможенных пошлин в странах, где проходит подводная ка-

бельная линия (прокладка осуществляется в нейтральных водах), что спо-

собствует снижению стоимости электроэнергии для конечных потребите-

лей.  

Недостатки:  

•стоимость работ по прокладке подводных кабельных линий;  

•технически сложный ремонт поврежденного кабеля.  

Подводные кабельные переходы ограждают на берегах сигнальными зна-

ками на столбах или на гранитных набережных согласно действующим 

Правилам плавания по внутренним судоходным путям. [4] 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Бойнович Л.Б., Емельяненко А.М. Линии Электропередач: принципы создания, свой-

ства и применение // Успехи химии. 2008. Т.77. №7. С. 619-638.  

2. Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 8. Ч. 1. Воздушные линии электропередачи: 

Учеб.пособие для ПТУ. / Магидин Ф. А.; Под ред. А. Н. Трифонова. — М.: Высшая 

школа, 1991. — 208 с. ISBN 5-06-001074-0.  

3.Мельников Н. А., Электрические сети и системы. — М.: Энергия, 1969. — 456 с.  

4.Крюков К. П., Новгородцев Б. П. Конструкции и механический расчет линий  

электропередачи. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергия, Ленингр. отд., 1979. — 312 

с. 

 

УДК 338.1 

 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ЕЁ ДИНАМИКА 

 

Б.И. Кычанов, к.э.н., доцент кафедры ЭиУТ 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются сущность и содержание де-

биторской задолженности. Проанализированы динамика и состав деби-



торской задолженности на предприятиях внутреннего водного транс-

порта. Определены методические подходы к определению экономически 

целесообразного размера  дебиторской задолженности. 

Важным  фактором финансовой устойчивости предприятий и повыше-

ния результативности  их работы является эффективное управление деби-

торской задолженностью (ДЗ). В условиях рыночной экономики и конку-

ренции поставщики товаров и услуг, в том числе транспортных, объектив-

но заинтересованы в увеличении количества покупателей и потребителей 

услуг. И с этой целью используют такой метод привлечения дополнитель-

ного числа клиентов как продажа товаров и оказание услуг в  кредит (от-

срочка платежа). 

   Дебиторская задолженность объективный процесс деятельности пред-

приятия, который возникает в следующих случаях: 

- отсрочка платежа поставщиком для покупателя товара (услуг) , то есть 

предоставление коммерческого кредита; 

-задолженность покупателя за товары (услуги), срок оплаты которых 

уже истёк; 

- долг по расчётам с бюджетом при переплате налогов и других плате-

жей в бюджет; 

- задолженность по расчётам с подотчётными лицами;, с персоналом, по 

полученным векселям; 

-суммы полученной от поставщиков некачественной продукции; 

-растраты и хищения, а также другие случаи задолженности предприя-

тию [1,2,3]. 

Доля дебиторской задолженности в процентах к выручке в пароход-

ствах внутреннего водного транспорта (ВВТ) в 2014г. колебалась в следу-

ющих размерах: 

                           ОАО Енисейское пароходство ……………………10,9 

                           ОАО  Иртышское пароходство……………………. 11,0 

                           ОАО Волжское пароходство ……………………….16,6 

                           ОАО Северное пароходство ………………………..20,7 

                           ОАО Обь- Иртышское пароходство ………………. 25,0 

                           ОАО Ленское пароходство …………………………..32,4 

 

Как видно доля ДЗ по отношению к выручке, например, в Енисейском и 

Ленском пароходствах существенно (в 3 раза) разнится, хотя пароходства 

находятся в примерно одинаковых природно-климатических условиях. 

Объясняется это более успешной работой  с дебиторами в  Енисейском па-

роходстве, а с другой – составом заказчиков  транспортных услуг в паро-

ходствах, динамикой выручки и другими факторами. В Ленском пароход-

стве в предшествующие годы наблюдалось снижение выручки, убыточ-

ность работы и  предприятие борясь за заказчиков увеличивает объём ока-

зания услуг в кредит. 



Представляет интерес динамика дебиторской задолженности в процен-

тах к выручке, представленная в таблице 1. 
                                                                                                Таблица 1 

Динамика удельного веса  ДЗ в выручке судоходных компаний в 2012-2014 г.г. 

Пароходства 2012г. 2013г. 2014г. 

Иртышское 20,5 13,4 11,0 

Обь Иртышское 48,0 44,9 25,0 

Енисейское 29,5 7,0 10,3 

Ленское 80,2 64,8 32,4 

Волжское 56,0 14,0 16,6 

Северное 26,3 4,5 20,7 

 

     Таким образом, в относительно благополучном для экономики 2012г. 

доля ДЗ в выручке была значительно выше, чем в годы начавшегося эко-

номического кризиса 2013-2014 г.г. Это связано с определённым недове-

рием в эти годы продавцов товаров и услуг к финансовому состоянию по-

купателей этих услуг. Другой возможной причиной данной динамики яв-

ляется улучшение работы с дебиторами. 

 В структуре дебиторской задолженности судоходных компаний основ-

ную долю от 40 до 95 % занимают расчёты с покупателями и заказчиками. 

О структуре ДЗ в 2014 г. Дают представление данные таблицы 2. 
                                                                                                          Таблица 2 

Структура   дебиторской задолженности судоходных компаний в 2014г. 

Состав дебитор-

ской задолженно-

сти 

Иртышское пароход-

ство 

Ленское 

пароходство 

Московское паро-

ходство 

Абс. тыс. 

руб. 

В % Абс. тыс. 

руб. 

В % Абс. Тыс. 

руб. 

В % 

Дебиторская за-

долженность всего 

В том числе расчё-

ты: 

89014 100,0 1221437 100,0 767471 100,0 

 с поставщиками и 

подрядчиками 

9312 10,4 289548 23,7 357974 7,6 

с покупателями и 

заказчиками 

35690 40,1 746505 61,0 357974 46,5 

по налогам и сбо-

рам 

8913 10,0 7575 0,6 14858 1,9 

по социальному 

страхованию 

- - 1039 0,1 533 0,1 

с подотчётными 

лицами 

- - 10391 0,8 116 0,1 

 персоналом по вы-

данным авансам и 

прочим операциям 

3484 3,9 40095 3,5 175866 22,8 

 с разными дебито-

рами 

31615 35,6 126284 10,3 159324 20,7 

 



В публикуемых бухгалтерских балансах акционерных обществ не все 

компании выделяют ДЗ по срокам погашения. Между тем по этому при-

знаку выделяют ДЗ платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчётной даты (краткосрочная ДЗ) и более 12 месяцев после отчёт-

ной даты (долгосрочная ДЗ). По отчётам тех судоходных компаний кото-

рые выделяют  эти два вида задолженности видно, что подавляющую часть 

ДЗ в пароходствах составляет краткосрочная задолженность. Так в 2014г. в 

Обь-Иртышском пароходстве всю сумму ДЗ составила краткосрочная за-

долженность, в Енисейском пароходстве её доля составляла  95,3%, в Се-

верном -  92,3% всей ДЗ. 

  Как определить оптимальную величину продажи товаров и услуг в 

кредит? 

С одной стороны, увеличение ДЗ вызывает осложнение с источниками 

финансирования  хозяйственной деятельности и заставляет, как правило, 

прибегнуть предприятия к кредиту банков, что требует дополнительных 

расходов на оплату кредита. Кроме того увеличиваются потери предприя-

тия из-за инфляции. С другой стороны увеличение выручки и объёмов 

производства (услуг) приводит к экономии на условно-постоянных расхо-

дах (УПР)  и росту прибыли за счёт этого фактора.  

   Примерную методику расчёта эффективности увеличения продаж в 

кредит покажем на следующем условном примере. В базисе выручка пред-

приятия 1000 ед., себестоимость продукции (услуг) 800 ед., доля УПР в се-

бестоимости 20%,базовый размер ДЗ 25% . Анализ показал. что рост про-

даж в кредит на 5% с отсрочкой платежа на 3 месяца 

 увеличивает объём продаж на 2% Целесообразно ли в этих условиях 

увеличить долю продаж в кредит до 35%? 

Методика расчётов: 

1. При росте доли ДЗ с 25 до 35% выручка увеличится: 

                 2 % * 10 =20% 

2. Объём выручки составит: 

                     1000ед.* 1,2 =1200ед 

3. При доле УПР в себестоимости 20%  рост себестоимости в процентах 

составит      20%* 0,7 = 15% 

  Себестоимость составит  800ед * 1,15 = 920 ед. 

4. Прибыль составит: 

1200ед  - 920 ед. = 280ед, то есть прирост прибыли составит 80 ед. 

5. Прирост ДЗ в абсолютном выражении : 

           1000ед * (35% - 25%) = 100 ед. 

6. Если на сумму прироста ДЗ предприятие возьмёт кредит под 20% за-

траты на его обслуживание   будут равны 20ед 

7. Потери предприятия от инфляции при её размере 1% в месяц: 

 1% * 3 = 3% или 100ед. * 3/100 = 3ед. 



  При данных условиях увеличение объёма продаж в кредит выгодно, 

так как экономия (80ед) превосходит рост затрат и убытков (20ед +3 ед.) 

  Спорным является элемент экономии на условно-постоянных расхо-

дах. Если расширение сбыта приведёт к росту объёмов производства  - 

экономия очевидна. При простом сокращении товарных запасов экономия 

возможна в меньшем размере и связана она будет с уменьшением затрат на 

хранение товаров. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вредные и опасные факторы 

производственного процесса на рабочих местах плавсостава, предложены 

организационные мероприятия по улучшению условий труда на водном 

транспорте 

 

Исследования условий труда на водном транспорте РФ в основном 

проводились в 1960 – 1980 гг, этим занимались такие ученые как Н.К. 

Кульбовский, В.Г. Накушин, В.Д. Роюс, Б.Б. Белоголовский, Л.Н. Надевич, 

А.Б. Разлетова и др. В настоящее время условия труда не только не улуч-

шились, но и стали еще более неблагоприятными в связи со значительным 

износом флота. Так, например, в 2013 году средний возраст морского суд-

на Российской Федерации составлял 28 лет, возраст речных судов 32-33 

года [1]. В последние десятилетия имеется лишь несколько научно-

исследовательских работ в области охраны труда на водном транспорте 

Российской Федерации, посвященных экономическим и социальным про-

цессам в сфере труда, охране здоровья и психологической адаптации ра-

ботников. 



Рисунок 1 содержит информацию по количеству профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на предприятиях водного транспорта 

Омской области. Иллюстрация указанных данных за 2012-2015 гг показы-

вает наличие проблемы связанной с фактическими условиями труда работ-

ников водного транспорта, что влияет на снижение производственной дея-

тельности, а так же влечет за собой, дополнительные расходы на ликвида-

цию последствий (лечение, реабилитация, подготовка новых кадров). В ор-

ганизациях водного транспорта зарегистрированы в основном только слу-

чаи с тяжелым и смертельным исходом. Отсутствие несчастных случаев с 

легким исходом свидетельствует о том, что такие случаи, происшедшие на 

судах, не расследуются и фактически скрываются. 

Судоводители за время несения вахты постоянно подвергаются воз-

действию неблагоприятных факторов: смены температуры, качки, измене-

ния атмосферного давления, плохой видимости, повышенного шума. Во 

время осадков  палубы и лестницы судов становятся скользкими, что мо-

жет привести к падениям и травмам. 
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Рис. 1. Количество несчастных случаев и профзаболеваний работников 

плавсостава Омской области 

 

Источниками повышенного шума и вибрации являются главный двига-

тель, дизель-генераторы, двигательно-рулевой комплекс, система вентиля-

ции. На судах установлены мощные промышленные двигатели, которые 

являются источником широкополосного шума [2].  

Воздействие электромагнитных полей на судоводителей происходит 

при работе с локатором на радиодальномере и с радиостанцией. В судовых 

электроустановках переменного тока применяют трехфазную систему ге-



нерирования и распределения электроэнергии. Перечисленные факторы 

оказывают влияние на работников не только в момент несения вахты, но и 

во время отдыха.  

Фактическая освещенность на рабочих местах зачастую не соответ-

ствует нормам. Не всегда с помощью прожекторов и локаторов можно чет-

ко увидеть помехи на судовом ходу, в утренние часы на реке поднимается 

туман, и видимость значительно снижается. 

Ограниченность пространства, ограниченность общения, монотонность 

труда, рутина, высокая степень ответственности, дефицит времени на об-

думывание и принятие решений при прохождении сложных участков реки 

создают повышенную напряженность труда судоводителей. Работники 

водного транспорта должны обладать целым рядом качеств: устойчиво-

стью внимания и умением распределять его одновременно на несколько 

объектов, способностью переключать внимание с одного объекта на дру-

гой, концентрироваться на главном, способностью быстро проанализиро-

вать несколько вариантов в сложных условиях работы,  устойчивой психи-

кой, интуицией, логикой. Труд судоводителя по своей напряженности от-

носится к наивысшей категории сложности. Во время несения вахты ему 

приходится перерабатывать большой объем разнородной информации, от-

носящимся к вопросам безопасности плавания, обеспечить все виды кон-

троля за судном, экипажем и грузом. 

Судоводитель обеспечивает безаварийную работу судна. В этой связи 

очень важно качество профессиональной подготовки с использованием со-

временных тренажеров, в результате обучения судоводитель должен обла-

дать навыками (т.е. умением, доведенным до автоматизма) по безопасно-

сти судоходства.  

Существующая проблема требует внимания к улучшению условий 

труда работников водного транспорта на основе обновления и дополнения 

ранее разработанных организационно-технических мероприятий с учетом 

климатических особенностей и экономических возможностей региона. 

Требуется провести анализ и оценку системы управления охраны труда, 

локальной нормативно-правовой документации в области охраны труда на 

предприятиях и состояния условий труда работников водного транспорта. 

Необходимо повсеместное определение фактических значений уровней 

шума, вибрации, освещения, параметров микроклимата, напряженности и 

тяжести трудового процесса на рабочих местах плавсостава. Например, в 

настоящее время, согласно порядку проведения специальной оценки усло-

вий труда, параметры микроклимата на рабочем месте судоводителя не 

оцениваются. Согласно классификатору вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов (приложение № 2 к приказу Минтруда России 

№33н от 24 января 2014 г.) микроклимат производственной среды и трудо-

вого процесса идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор на 

рабочих местах, расположенных в закрытых производственных помещени-



ях, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся искус-

ственным источником тепла и (или) холода (за исключением климатиче-

ского оборудования, не используемого в технологическом процессе и 

предназначенного для создания комфортных условий труда) [3]. В то же 

время в рабочих помещениях плавсостава (рулевая рубка и др.) в связи с 

особенностями организации трудового процесса зачастую длительное вре-

мя открыты двери и параметры микроклимата приближенны к внешним 

метеорологическим условиям. Это ведет к простудным заболеваниям, ко-

торые могут перейти в хронические формы из-за отсутствия возможности 

своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь. Соот-

ветственно к каждому производственному фактору необходимо разрабо-

тать организационные и технические решения по улучшению условий тру-

да работников внутреннего водного транспорта и оценить их эффектив-

ность.  

Все суда должны быть оснащены средствами пожарной безопасности. Не-

обходимым условием эксплуатации судовых энергетических установок является 

знание и строгое соблюдение личным составом инструкций по технике без-

опасности и Правил технической эксплуатации механизмов. Одним из 

важнейших условий безопасного обслуживания судовых механизмов, помимо 

знаний техники безопасности является внимательное несение вахты. Члены эки-

пажа,   обслуживающие   силовую   установку   допускаются   к несению вахты 

только в исправной, застегнутой специальной одежде. Запрещается носить обувь 

на резиновой подошве, впитывающей нефтепродукты, а также с металличе-

скими набойками. Скольжение по сланям часто приводит к падениям и 

ушибам. 

Необходимо осуществлять моральное и материальное стимулирование 

работников за соблюдение требований охраны труда. Случаи травматизма 

встречаются чаще всего среди молодых работников, с небольшим опытом 

работы соответственно нужно обратить особое внимание на работу по 

пропаганде предупреждения производственных травм с применением 

учебных фильмов, стендов и тренажеров. 

Таким образом, можно отметить, что специфика условий труда на вод-

ном транспорте требует дальнейшего совершенствования в области систе-

мы управления охраны труда на предприятиях водного транспорта. 
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АТРИБУТИВНОСТЬ И МОДУСНОСТЬ СТРАДАНИЯ 

 

Д.А. Токарев, к.ф.н., доцент кафедры ГД, ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

 

    Аннотация. В статье дается характеристика страдания по обозна-

ченным причинам, проявлениям и способам преодоления страдания в рам-

ках выделенных на базе философских и религиозных взглядов атрибутив-

ной и модусной моделей страдания. Подчеркивается положительность 

страдания для современного человека с целью обретения своего  подлинно-

го существования и возможности спасения. 

 

    Страдать, значит предчувствовать или ждать смерть, а освобождением 

от столь сильного потрясения является сама смерть, вместе с которой при-

ходит вечное блаженство. Человек изначально наделил страдание тана-

тальным смыслом. В соответствии с этим страдание может воспринимать-

ся либо как «ненормальное», бедственное состояние индивидов и социаль-

ных групп, либо как естественное, необходимое условие и средство функ-

ционирования и развития социальных систем. В первом случае страдание 

осмысливается как результат действия на человека враждебных ему при-

родных, социальных или сверхъестественных сил. Во втором случае – как 

источник и причина совершаемых субъектом социальных действий. Ино-

гда само страдание осмысливается как социальное действие (например, 

«пострадать за правду») или его составная часть. 

   В рамках атрибутивной модели страдание предстает как обязательный 

атрибут земной жизни человека, вследствие чего страдание прекращается 

только при ситуации ухода из жизни. Нет жизни – нет и страдания. 

   В модусной модели и ее двух вариантах утверждается, что человек сам 

должен определить свои жизненные приоритеты и воспринимать страда-

ние как источник очищения от скверны общественных предрассудков и 

пороков, как способ своего спасения и самоопределения. 

    Рассматривая страдание с разных позиций, объединенных в две модели, 

которые в свою очередь делятся на варианты, можно сформулировать ос-

новные проблемы, возникающие на жизненном пути человека, определить 

факторы, способствующие усилению переживаний и сомнений, и понять в 

чем же смысл человеческого существования. Важно увидеть мир в целом, 

в котором живет человек, и мир, который человек создает сам.             



    Одно из самых важных обстоятельств, которое необходимо учитывать 

при исследовании феномена страдания состоит в том, что страдание либо 

атрибут жизни человека и преодоление его при жизни невозможно, либо 

оно временное явление, вызванное какими-то обстоятельствами или дей-

ствиями человека, и при определенных условиях человек может преодо-

леть страдание при жизни. В каждой модели рассмотрения страдания 

должно быть обозначено отношение человека к своей собственной жизни и 

показана перспектива по преодолению страдания. Важно найти наиболее 

адекватный современной действительности подход к рассмотрению стра-

дания путем экспликации его различных моделей и их вариантов в соот-

ветствии с жизненными стратегиями.   

    Первая модель обозначается как атрибутивная, т.к. страдание предстает 

здесь обязательным атрибутом земной жизни человека, вследствие чего 

страдание прекращается только при ситуации ухода из жизни. Нет жизни – 

нет и страдания. «Танатальность есть система субъективных ориентаций 

человека на небытие, на смерть и объективные тенденции угасания жизни. 

Танатальные ориентации состоят  из субъективных предпочтений челове-

ком небытия бытию, а танатальные тенденции – из объективной направ-

ленности жизни в сторону небытия» / 1 /. Человек часто пытается вырвать-

ся за рамки земной жизни и делает все, чтобы реализовать любой ценой 

свое предназначение в исключительности другой жизни. Доминирование 

стремления к индивидуальному самоутверждению ведет по необходимости 

к тому, что ценность жизни отступает перед этим последовательным ан-

тропоцентризмом. Это можно видеть в буддизме, для которого жизнь цен-

на только своим растворением в вечном мире. В более острой форме эта 

сторона дела обнаруживается в европейской культуре, начиная с антично-

го гедонизма. Отступление от фундаментальной ценности жизни, неиз-

бежное в мирочувствовании гедонизма, принимает со временем в западной 

культуре вполне определенный поворот, именно смерть уравнивается с 

жизнью, и интеллектуалы Запада начинают говорить о витальном и тана-

тальном стремлениях как изначально заложенных в природе человека.  

    Вся жизнь - сплошные разочарования и страдания. История жизни каж-

дого человека есть история страданий, поскольку она представляет собой 

ряд крупных и мелких несчастий. Жизнь есть нечто такое, что надо «от-

страдать» / 2 /. Непосредственно нам дано лишь страдание и оно атрибут 

жизни человека. Удовлетворение и наслаждение мы можем испытать лишь 

опосредованно, вспоминая минувшие страдания и лишения. В таких рас-

суждениях мало оптимизма по поводу человеческой жизни, ибо именно 

страдание дает основание утверждать, что жизнь есть. Жизнь рубикон в 

вопросе о прекращении страдания. Как только наступает смерть, прекра-

щается и страдание.      

    В «Бхагавадгите», в джайнизме, а самое главное в буддизме страдание, 

безусловно, атрибут земной жизни. Лишь те, кто возвышается над прехо-



дящим, в том числе и страданием, способен достичь бессмертия и считает-

ся мудрецом. В этих утверждениях сила и противоречивость индийской 

религии и философии. С одной стороны, уход от сиюминутных проблем, 

обращение к вечным ценностям и к богу, способность найти смысл жизни, 

в том, что, умирая, ты продолжаешь жить, а мир как был во всем его мно-

гообразии, так и останется навсегда. В этом важном моменте проявляется 

серьезный постулат о том, что человеческая жизнь стоит особняком от 

окружающего мира. Не стоит печалиться о потерянной жизни – ведь после 

смерти будет лучшее продолжение, главное – сохраняй спокойствие и жи-

ви размеренно. С другой стороны, земная жизнь становится промежуточ-

ным и маловесным этапом для человека. Зачем дорожить мирской жизнью, 

если есть лучший мир, в котором все совершенно. Главным жизненным 

смыслом, с точки зрения танатальной позиции, является избавление от 

жизни, что приводит к замыканию круга проблем человека на имманент-

ных переживаниях, что в свою очередь провоцирует индивида на внутрен-

нюю самоизоляцию от попыток найти смысл этой самой жизни. В данном 

варианте атрибутивной модели рассмотрения страдания практически нет 

рецепта избавления от страдания при жизни, от несоответствия окружаю-

щего бытия и внутренних переживаний, т.к. упор сделан на уход от земной 

жизни, а значит уход от страдания. 

    Второй вариант атрибутивной модели рассматривает страдание в основ-

ном только в связке с удовольствием, но необходимо заметить, что не каж-

дое страдание происходит от отсутствия удовольствия или от пресыщения 

удовольствием. Страдание, представителями данного варианта восприни-

мается как зло, которое надо избегать или преодолевать с помощью каких-

либо действий. Большинство гедонистов считают, что физическая боль или 

страдание ничем особо не отличается от морального страдания или пере-

живания. Отмечается, что человек живет в страданиях и причиняет их дру-

гим людям, но не совсем понятно, почему это происходит, скорее можно 

получить ответ, что страдание - это отсутствие удовольствия. Если и мо-

жет что-то спасти от страданий, так это еще большее число удовольствий, 

что собственно неверно, исходя из ярких примеров пресыщения удоволь-

ствиями и постоянного поиска смысла своего существования. Жизненный 

смысл по гедонистическому варианту атрибутивной модели страдания со-

стоит в том, что для человека становится нормой поведение законченного 

эгоиста и получение удовольствия без учета желания другого человека. 

Уход из жизни становится рутинностью бытия или естественным желани-

ем для избавления от страдания. Гедонизм выступает основным источни-

ком формирования танатальной тенденции в жизни человека. Эстетиче-

ские моменты здесь преобладают над этическими принципами. Человек 

существует вне божественной определенности, или скрывается за эстети-

кой религиозности, а не следует религиозной морали. Внешний лоск и ил-

люстративность гедонизма не в состоянии противостоять страданию, т.к. 



получая удовольствия, человек создает иллюзию полноты жизни, вселяю-

щей в него жизненный ложный оптимизм. Атрибутивные варианты стра-

дания не могут показать глубину человеческих переживаний и предложить 

верные витальные способы освобождения от страдания. Таким образом, 

атрибутивная модель страдания, которая получила название исходя из 

установки по поводу причин, проявления и преодоления страдания, харак-

теризует его как необходимое свойство жизни. Если танатальный вариант 

призывает не обращать внимания на текущие проблемы в жизни человека, 

то гедонизм требует от человека погашения страдания более сильным удо-

вольствием. Жизнь, в одном и в другом случае, теряет свою нравственную 

ценность и лишает человека права на исправление ошибок, права на по-

стижение смысла своего существования.   

   Модусная модель и ее варианты, напротив, стремясь подсказать, почему 

человек страдает, настраивают на тернистый и долгий путь к избавлению 

от страдания при жизни, и этот путь скорее внутри человеческой души, че-

ловеческого разума, чем какие-то внешние атрибуты.    

   Ощущение собственной жизни в ее подлинности и необходимости важно 

для человека, который принимает страдание не как атрибут этой самой 

жизни, а как возможность преодоления смерти своей сущности. Рассмот-

рение проблемы сущности и существования, эссенции и экзистенции явля-

ется первоочередным в нахождении витальных рецептов освобождения от 

страдания, к которым, прежде всего, относится экзистенциальный вариант.  

    В точном смысле экзистенция – это не что-либо такое, о чем можно бы-

ло бы сказать, что оно есть, напротив, оно означает то, что может и должно 

быть. Поэтому прояснение экзистенции не имеет собственного объекта, к 

которому оно могло бы обратиться для изучения, оно имеет дело с эк-

зистирующим человеком лишь в его становлении. Экзистенция не подчи-

нена никакой всеобщей сущности или каким-либо прочным законам и пра-

вилам, она есть исторически однократное бытие, которое в своей свободе 

является первоначалом своего собственного «Я», а потому и не может 

быть никогда познана с помощью всеобщих понятий. 

    Чтобы спасти экзистенциальную индивидуальность человека от ее по-

гребения в иррациональной непрерывности, необходимо и неизбежно оди-

ночество, которое является одним из самых ярких и глубоких проявлений 

страдания. Центральной проблемой в этой ситуации является проблема 

превращения неподлинной человеческой жизни в подлинную.         Нам 

приходится бороться за выживание. Но жизнь, принося страдание, сама 

дает смысл человеческому существованию, доводя его до сущностного по-

ложения. Мы понимаем, что живем, страдая во имя своей собственной 

жизни и реализации своего собственного предназначения.  

    Нравственность наделяет страдание смыслом и тем самым несколько 

облегчает его, формирует долготерпение и способность преодолевать 

страдание. Поэтому страдание есть испытание нашей нравственности и 



возможный путь человека к самому себе – истинному, ноуменальному, к 

тому, каким человек, если он хочет соответствовать своей духовной сущ-

ности, должен быть, долг человека – вносить в земную тьму свет доброде-

тели и разума. Страдания, в таком контексте, не дают ему впасть в летар-

гию эгоистического и равнодушного покоя, в животное блаженство. Пре-

одоление бедствий и создает человеческую культуру. Тот факт, что сущ-

ность человека – свобода, а его бытие в мире явлений крайне несвободно, 

есть общая предпосылка страдания. Страдание – знак высокого предназна-

чения человека – преодолевать негативное. Чувственный человек необхо-

димо создает мир явлений собственным сознанием и, следовательно, в 

этом смысле сам является главной причиной собственных страданий. В то 

же время как представитель мира свободы, как духовный и этический 

субъект, он может использовать мир явлений как материал собственного 

развития. Страдание как будто дано человеку как раз для того, чтобы 

научиться с ним бороться, и его побеждать в меру возможного.  

         Неподлинность жизни – это то, что вызывает страдание человека, это 

постоянное несоответствие той реальности, в которой человек пытается 

жить, это подмена жизненных истинных ориентиров ложными. В страда-

ниях человек стремится, хотя бы каким-то образом, компенсировать свою 

ущербность от несоответствия окружающим порядкам и представлениям. 

Мир людских отношений пытается различными способами стереть инди-

видуальность и самобытность человека, и только с помощью страдания, 

возможно, преодолеть комплекс среднего человека и уйти от стереотипов. 

         Современный человек часто не может найти себе применение, не мо-

жет реализоваться. Порой им овладевает скука от жизни. Для человека 

«скучным может казаться бесконечное чередование прилива и отлива в 

море, бессмысленная и вечная смена образования и разрушения солнечных 

систем и, наконец, бессмысленное вращение земли, наподобие волчка, во-

круг своей оси. Но, когда мы от мертвого переходим к живому, ощущение 

этой всеобщей суеты становится несравненно более болезненным, ибо оно 

связывается с мучительным впечатлением неудачи… В жизни живых су-

ществ все целесообразно, все направлено к цели. И вот когда мы видим, 

что и это стремление суетно… нам становится тошно от жизни» / 3 /. Вид-

но, что если не будет ориентации на спасительную теорию или на поиск 

подлинности своего существования, то жизнь превратится в бессмыслен-

ную ситуацию вечной скуки переходящей в потерю интереса к жизни. 

Спасительность страдания – вот главный аргумент в пользу его существо-

вания. Человеку необходимо страдать ради спасения, переживать все, что с 

ним произошло, а иногда и вызывать страдания, дабы самому воздейство-

вать на свою жизнь и на жизнь других людей. Согласно сотериологиче-

скому варианту модусной модели, у человека есть два пути, один – гре-

ховный, танатальный, пока живешь берешь от жизни все, другой – спаси-

тельный, витальный, осознание греховности и движение к трансцендент-



ности, к вечной жизни. Страдания делают человека легким на подъем в 

поисках Бога, страдания освобождают человека от земного тяготения, что-

бы мы имели новую жизнь – должно было быть страдание.  

    Анализируя представленные взгляды в рамках экзистенциального и со-

териологического вариантов модусной модели страдания, необходимо 

уточнить, что человек сам должен определить свои жизненные приоритеты 

и воспринимать страдание как источник очищения от скверны обществен-

ных предрассудков и пороков, как способ своего спасения и самоопреде-

ления. Экзистенциальный вариант модусной модели страдания предлагает 

найти человеку свою подлинную сущность в самом себе, в определении 

себя в этом мире, только страдая, человек находит жизненные смыслы и 

преодолевает страх смерти при жизни. Сотериологический вариант ведет 

человека через страдания с ощущением божественной защиты от неспра-

ведливости мира и жестокости проявлений человеческих слабостей, а 

главным условием освобождения от страдания является спасительная идея.  

    Страдание в модусной модели приносит освобождение от ненужности в 

этом мире, оно дает шанс найти себя и то предназначение, которое до это-

го не было столь осознанным. Страдать – значит стремиться к подлинно-

сти, значит быть самим собой, значит преодолевать многочисленные со-

блазны унифицированности мира и общества. Страдание позволяет найти 

полезные для души рецепты выживания, и не столь важно при этом, ве-

ришь ли ты в Бога или нет, главное понять смысл самого страдания и пре-

одолеть танатальность в своих рассуждениях и поступках. 

 
Библиографический список 

1. Денисов, С.Ф. Жизненные и антропологические смыслы правды и неправды / 

С.Ф. Денисов. - Омск, 2000. – С. 23. 

2. Шопенгауэр, А. Сочинения в 5-и томах. Т.1. Мир как воля и представление. – 

М., 1993. – С. 425. 

3. Трубецкой, Е.Н. Смысл жизни. – М., 1994. – С. 24-25. 

 

УДК 332.1 

 

РОЛЬ КЛАСТЕРА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНО-

СТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

С.И. Ультан, кандидат экономических наук, доцент кафедры между-

народных экономических отношений, Омского государственного универ-

ситета им. Ф. М. Достоевского, Н.Р. Шамсутдинова 

к.э.н., доцент кафедры МЭО, ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; 

экономист 1 разряда управления мониторинга социально-экономического 

развития Омской области БУ ОО «Аналитический центр Омской области» 
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В условиях усиления процессов глобализации мирового хозяйства, 

ускоренной диверсификации экономики, сложной политической обстанов-

кой на первый план выходят вопросы выживания регионов. Современная 

ситуация показала, что регионам приходится конкурировать за все, т.е. за 

инвестиции, транспортные, информационные и туристские потоки, эконо-

мические, экологические, социальные и культурные проекты, инновации, а 

также за специалистов вообще и специалистов в области управления. Все 

это подчеркивает актуальность изучаемой проблемы конкурентоспособно-

сти регионов национальной экономики.  

Вопрос о понятии конкурентоспособности довольно сложный, одни 

авторы рассматривают регион как субъект федерации, другие как понятие 

географическое. Попробуем разобраться, как это понятие эволюциониро-

вало. В статье Белова А.И. [2, с. 44-47] представлена эволюция концепций 

конкурентоспособности в экономической истории. Меркантилисты пер-

выми попытались сформулировать концепцию конкуренции, которая, по 

их мнению, должна привести к процветанию национальной экономики. В 

своих исследованиях они изучали вопрос отношения государства к приоб-

ретению денежных средств. Основой теории стало исследование того, «как 

вести дела, чтобы государственная казна не испытывала недостатка в золо-

те и серебре» [4, с. 33]. Источником богатства у меркантилистов являлась 

международная торговля.  

Следующим этапом развития концепции конкурентоспособности ста-

ло исследование представителей классической школы, которые за основу 

брали не международную торговлю, а развитие производства, которое 

должно было сопровождаться постоянным внедрением технологий, обнов-

лением основных фондов, что обеспечивает рост эффективности производ-

ства и повышает конкурентоспособность предприятий. Один из самых из-

вестных представителей классической школы А. Смит в труде «Исследо-



вания о природе и причинах богатства народов» [9] рассматривал разделе-

ние труда в качестве основного фактора роста благосостояния.  

Позже теория А. Смита была доработана Д. Рикардо, который в науч-

ном труде «Начала политической экономии и налогового обложения» [8] 

развил теорию сравнительного преимущества одних стран над другими. 

Согласно теории сравнительного преимущества разным странам характер-

ны различия в соотношении издержек производства. Таким образом, в 

каждой стране имеются ресурсы, которые позволяют производить тот или 

иной товар с наименьшими издержками, следовательно, страны должны 

специализироваться на производстве именно этого товара и экспортиро-

вать его. Исследования Д. Рикардо показали, что главными факторами, 

влияющими на цену товара, являются географическое расположение стра-

ны, наличие природных и трудовых ресурсов.   

Концепцию конкурентоспособности также развивали такие ученые, 

как Э. Хекшер и Б. Олин, В. Леонтьев, Шумпетер, К. Маркс и Дж. М. 

Кейнс. Среди российских ученых, изучавших особенности региональной 

экономики и конкурентоспособности выделим Г.Н. Рузавина и Р.А. 

Фатхутдинова, которые изучали такие проблемы, как неограниченные ре-

сурсы общества, внерыночные проблемы и национальная конкурентоспо-

собность.  

В довольно распространенном труде К. Маркса «Капитал» [6], пред-

ставлена всеобщая формула превращения денег в капитал. В процессе эво-

люции товарно-денежных отношений ученый вывел три формы ее моди-

фикации: 

1) Д – Т – Д’; 
2) Д – Т – П – Т’ – Д’;                                                                         (1) 
3) Д – Д’,  
где Д и Д’– деньги и добавленная стоимость, соответственно; Т и Т’ – 

товар и новый товар, имеющий добавленную стоимость, соответственно; П 
– производство.  

Первая формула описывает ситуации, когда на имеющийся капитал 

мы производим товар, продаем его и получаем прибыль. Вторая формула 

описывает процесс производства, когда мы покупаем ресурс, используем 

его в производстве, получаем товар с добавленной стоимостью и получаем 

прибыль от его продажи. Третья формула представляет банковский капи-

тал, который образуется в результате спекуляций на рынке капитала. 

Анализ операций с куплей и продажей товара или денег, которые в 

некоторых случаях тоже являются товаром, влияют на благосостояние 

страны, показывает, что в первом и третьем случае, прироста богатства как 

такого не происходит. Причиной этого является то, что в результате этих 

действий выгоду получают только отдельные индивидуумы. Отсутствие 

промежуточного этапа, предполагающего производство товара, приводит к 

стагнации экономики. Вторая формула, предполагает, что в результате 



производства мы получаем новый товар с добавленной стоимостью, следо-

вательно, появляется добавочный капитал, который может быть распреде-

лен между участниками производственной цепочки. Благодаря производ-

ству растет благосостояние страны, появляется экспорт товаров, появля-

ются предпосылки для обновления мощностей, разработки новых техноло-

гий, появляется стимул к конкуренции. И как следствие, все это генериру-

ет экономический рост.   

Одним из наиболее популярных современных ученых, исследовавших 

вопрос конкурентоспособности на региональном уровне, считается М. 

Портер. В своем известном научном труде «Конкуренция» [7, с. 163] уче-

ный-экономист делает акцент на том, что наличие факторов производства, 

таких как природные ресурсы, рабочая сила, покупательная способность 

валюты не является достаточным условием для обеспечения национально-

го процветания, как это утверждают представители классической теории.  

Портер М. выделяет несколько стадий формирования конкурентоспо-

собности страны: стадию факторов производства, стадию инвестиций, ста-

дию нововведений и инноваций, стадию богатства. По мнению ученого, 

повышение конкурентоспособности происходит на первых трех стадиях, 

после чего следует падение. В анализе конкурентных преимуществ, Майкл 

Портер выделяет 4 фактора, являющиеся составляющими «национального 

ромба», представленного на рис. 1. Каждый элемент в национальном ром-

бе усиливает друг друга, что способствует повышению конкурентоспособ-

ности экономики. 

Рис. 1. «Национальный ромб» М. Портера [7, с. 29]. 

 

Некоторые российские ученые, в том числе и Жиляков Д.Е. [3, с. 27], 

к факторам конкурентоспособности относят производительность труда, 

долю экспорта в общемировом объеме по рассматриваемой товарной груп-

пе, динамику занятости населения и уровень доходов населения.  

В качестве основных задач повышения региональной конкурентоспо-

собности ученый выделяет эффективное использование природного по-
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тенциала (ресурсы), производительность труда и рыночный спрос на про-

дукцию, произведенную в регионе.  

Отметим, что выделенные факторы будут актуальными как при рас-

смотрении экономики на региональном уровне, так и на страновом. Глав-

ным отличием является механизм воздействия на конкурентоспособность. 

Управляя экспортной конкурентоспособностью на страновом уровне, гос-

ударство может изменять таможенную и налоговую политику, регулиро-

вать изменения валютных курсов и процентной ставки, способствуя, таким 

образом, стимулированию экспорта и сокращению импорта, и, наоборот. 

Таким образом, подтверждается гипотеза Д. Рикардо, что «даже если стра-

на имеет производительность труда во всех отраслях ниже, чем в других 

государствах, она может получить выгоду от международной торговли за 

счет использования сравнительных преимуществ» [8, с. 159].  

На региональном уровне ситуация кардинально меняется. Региональ-

ной экономике, по мнению Жилякова Д.Е. [3, с. 28], характерна повышен-

ная мобильность большинства создаваемых факторов производства, таких 

как рабочая сила, образование, техническая и научная база производства. 

Кроме того, регионы не могут самостоятельно проводить валютную и та-

моженную политику, что обеспечивает свободную межрегиональную тор-

говлю товарами и услугами. Получается, что обеспечение стабильного ро-

ста экономики региона во многом зависит от степени поддержки со сторо-

ны государства. А отсутствие дотаций может стать причиной оттока капи-

тала и трудовых ресурсов из региона в более благополучные районы. В ре-

зультате происходит замкнутый круг: бедные регионы становятся еще сла-

бее, а более развитые регионы выигрывают в борьбе за ресурсы и стано-

вятся более сильными и конкурентоспособными.  

В то же время, изъятие бюджетных средств из благополучных регио-

нов и перераспределение их в отстающие районы приводит к тому, что од-

ни лишаются дополнительных денежных средств, которые могли бы эф-

фективно использоваться, другие получают эти средства и используют их 

на так сказать «латание бюджетных дыр». Результатом становится неэф-

фективное использование финансовых ресурсов, которое не приводит к 

повышению конкурентоспособности региона, а ведет к увеличению аль-

тернативных издержек.  

Исследования зарубежных и российских ученых показали, что выхо-

дом из данной ситуации может стать кластеризация экономики.  

Впервые термин «кластер» ввел М. Портер, определяя его как «гео-

графические сосредоточение фирм, поставщиков, связанных отраслей и 

специализированных институтов, играющих особую роль в отдельных 

нациях, странах и городах» [7]. Вопросом кластеризации занимались такие 

зарубежные ученые, как Т. Андерссон, М. Превезера, Ф. Рейнс, М. Энрайт 

и др. Среди российских разработчиков теории кластеризации экономики 

выделяют работы таких авторов как Асаул А.Н., Третьяк В.П, Ялова Д.А.  



Анализ литературы показал, что данная проблематика, в настоящее 

время, недостаточно проработана российскими учеными. 

Итак, кластер можно представить как «сеть поставщиков, производи-

телей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, исследо-

вательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания прибавоч-

ной стоимости» [11]. Асаул А.Н. определяет кластер как «территориально-

отраслевое добровольное объединение организаций и предприятий, кото-

рые тесно сотрудничают с научными учреждениями и органами местной 

власти с целью повышения конкурентоспособности собственной продук-

ции и экономического развития отдельного региона» [1].  

Изучая понятие отраслевого регионального кластера, можно опреде-

лить его как интегрированную структуру, имеющую территориальную ло-

кализацию, в пределах которой сосредоточены хозяйствующие субъекты, 

функционирующие в ключевых отраслях специализации и смежных об-

служивающих отраслях с целью повышения конкурентоспособности каж-

дого участника объединения и обеспечения экономического развития ре-

гиона.  

Классификация кластеров довольно многообразна, при этом исполь-

зуется широкий ряд признаков, которые с одной стороны объединяют кла-

стеры в однородные группы, с другой стороны разделяют их на несколько 

групп. Одна из классификаций приведена на официальном сайте Центра 

Кластерного Развития Воронежской области [5], которую дополнил рос-

сийский ученый Филиппов П.Н. [10] В соответствии с ней кластеры под-

разделяются на несколько видов:  

1. по характеру: 

a. стихийно формирующиеся или спонтанно созданные кластеры 

предприятий; 

b. осознанно, преднамеренно или искусственно созданные; 

2. по природе: 

a. реальные кластеры; 

b. ложные кластеры (доминирующая фирма, индустриальный район). 

3. по технологическим параметрам: 

a. кустарные; 

b. индустриальные, производящие традиционные товары; 

c. интеллектуальные и / или инновационные. 

4. по способу формирования: 

a. кластеры с региональной формой экономической деятельности (ре-

гиональные объединения внутри родственных секторов вокруг научного 

или промышленного центра): 

 сильные кластеры (для них свойственна высокая внутренняя 

конкуренция, интенсивное внутрикластерное взаимодействие в рамках ре-

ализации совместных проектов и работы межотраслевых организаций); 



 устойчивые кластеры (характеризуются позитивной динамикой 

всех элементов кластера и внутрикластерного взаимодействия, но при 

этом, данные элементы еще не достигли необходимого уровня развития 

для получения выгод от объединения); 

 потенциальные кластеры (для них характерны неравномерное 

развитие структуры кластера и наличие слабых элементов кластера, но при 

этом существует потенциал для их дальнейшего развития); 

 латентные кластеры (представляют собой объединение отдель-

ных успешно функционирующих предприятий, структура взаимодействия 

которых недостаточно сформирована для образования кластера);  

b. кластеры с вертикальными производственными связями в узких 

сферах деятельности, образованные вокруг головных фирм или сети ос-

новных предприятий, охватывающих процесс производства, поставки и 

сбыта; 

c. отраслевые кластеры (объединение предприятий в различных обла-

стях промышленности): 

 дискретные кластеры включают предприятия, производящие про-

дукты и связанные с обслуживанием производства услуги, состоящие из 

дискретных компонентов, включая предприятия автомобилестроения, 

авиационной промышленности, судостроения, двигателестроения, иных 

отраслей машиностроительного комплекса, строительные отрасли и ком-

пании по производству строительных материалов; 

 процессные кластеры включают предприятия,  относящиеся к про-

цессным отраслям, таким как химическая, целлюлозно-бумажная, метал-

лургическая отрасль, сельское хозяйство, пищевая промышленность и др.; 

 инновационные и «творческие» кластеры образуются в «новых сек-

торах», таких как информационные технологии, биотехнологии, новые ма-

териалы, сектор услуг, связанных с осуществлением творческой деятель-

ности. Инновационные кластеры объединяют предприятия, возникающие в 

процессе коммерциализации технологий и результатов научной деятельно-

сти, проводимых в ВУЗах и исследовательских центрах; 

 туристские кластеры; 

 транспортно-логистические кластеры формируется из комплекса 

инфраструктуры и компаний, специализирующихся на хранении, сопро-

вождении и доставке грузов. Принцип формирования кластера – наличие в 

регионе транзитного потенциала;  

d. промышленные кластеры.  

5. смешанные типы кластеров; 

6. по стадии жизненного цикла: 

a. возникающие; 

b. развивающиеся; 

c. зрелые; 



d. трансформирующиеся. 

Организационно-экономический механизм функционирования отрас-

левого регионального кластера представим в виде рис. 2, состоящий из  

блоков, взаимодействующих друг с другом: блок специализации (основной 

элемент кластера, в котором производятся товары), блок финансов, блок 

науки, блок специальных услуг, координирующий блок, представленный 

членами государственной власти, блок внутренних потребителей продук-

ции кластера. При этом, взаимодействие участников осуществляется по та-

ким каналам связи, как координация, информация, передача ресурсов и 

внедрение инновации.  

Итак, проанализируем, каким образом кластеризация позволит повы-

сить конкурентоспособность региональной экономики, для этого вновь об-

ратимся к научным трудам М. Портера [12], который утверждает, что по-

ложительный эффект достигается за счет следующих факторов: 

1. увеличения производительности в отдельных фирмах, входящих в 

состав кластера и отрасли, в целом; 

2. повышение инновационной активности участников кластера, что 

ведет к увеличению объемов производства; 

3. расширение кластера за счет появления новых бизнес формаций, 

деятельность которых направлена на разработку и внедрение инноваций.  

При этом успешность взаимодействия участников кластера во многом 

зависит от формирования каналов коммуникаций между компаниями, 

выстраивании формальных и неформальных методов управлениями 

отдельными бизнес-единицами и кластером в целом. 

Кроме перечисленных М. Портером преимуществ, добавим еще и та-

кие положительные эффекты, как: 

1. снижение затрат на производство продукции, за счет обновления 

технологий и внедрения инновационных методов производства; 

2. обеспечение занятости населения за счет создания новых форма-

ций, реформирования старых предприятий и передачи части функционала 

на аутсорсинг, в том числе и промышленный аутсорсинг; 

3. лоббирование интересов в различных органах власти не отдельных 

компаний, а всех участников отрасли, входящих в состав кластера, в ре-

зультате чего различные формы поддержки будут оказаны большему числу 

компаний и организаций. 

В свою очередь, параллельный рост производительности компаний, 

сопровождающийся постоянным внедрением инноваций, разработкой но-

вых товаров, расширением рынков сбыта, приводит к росту конкуренто-

способности не только участников кластера, но и отрасли и региональной 

экономики, в целом.  

Рост конкурентоспособного производства ведет к созданию импорто-

замещающих товаров, которые могут быть направлены не только на внут-



реннее потребление, но и на международный рынок, что крайне важно в 

условиях нестабильной экономики.  

Кроме того, создание инновационных производств, развитие НИОКР 

позволит разрабатывать новые инвестиционные проекты, в том числе сов-

местных с иностранными компаниями и исследовательскими лаборатори-

ями, что позволит обеспечить приток иностранного капитала в экономику 

и сделать регион более узнаваемым на международной арене. В создании 

кластеров особую роль играет государство, которое разрабатывает страте-

гию развития регионов и применяет кластерную политику как инструмент 

развития региональной экономики.  
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм функционирования отраслевого регионального кластера. 

Источник: составлено авторами.  



Библиографический список 

1. Асаул А.Н. Объединение строительных организаций – основа для интеграции. 

// Современное экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. // 

Сборник научных статей к Петербургскому экономическому форуму 2002 г. – СПб.: 

СПбГИЭУ. – 2002. – С. 517.  

2. Белов А.И. Эволюция формирования концепции конкурентоспособности на ос-

нове ее факторов. // Известия ПГПУ. – 2008. - № 7. – С. 44-47.  

3. Жиляков Д.Е. Кластерный подход к формированию конкурентоспособности ре-

гиональной экономики. // Научные ведомости. – 2010. – № 7. – С. 24-32.   

4. История экономических наук / Под ред. В.М. Автономова. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – С. 560. 

5. Классификационные признаки кластеров. // Центр Кластерного Развития Воро-

нежской области. - http://www.cluster36.ru/Page/40. 

6. Маркс. К. Капитал. // Электронная библиотека «Нестор». – 

http://libelli.ru/works/marx2.htm. 
7. Портер М. Конкуренция. – СПб.: Вильямс, 2003. – С. 235. 

8. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения  // Антоло-

гия экономической классики: Петти, Смит, Рикардо. – М.: Эконов-Ключ, 2003. – С. 650. 

9. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. – 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/70320/e6586e522c5a3fb3904b8f70ac93982

6.pdf?sequence=1. 

10. Филиппов П.Н. Кластеры конкурентоспособности. // Эксперт Северо-Запад. - 

http://expert.ru/northwest/2003/43/42no-sanal/. 

11. Ялов Д.А. Кластерный подход как технология управления региональным эко-

номическим развитием. // Портал информационной поддержки малого и среднего про-

изводственного бизнеса - http://subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_17.html.  

12. Porter M.E. Location, competition, and economic development: local clusters in a 

global economy. // Economic Development Quarterly. - 

http://www.sagepub.com/dicken6/Sociology%20Online%20readings/CH%202%20-

%20PORTER.pdf.  

 

REFERENCES 
1. Asaul A.N. Ob#edinenie stroitel'nyh organizacij – osnova dlja integracii. // Sov-

remennoe jekonomicheskoe i social'noe razvitie: pro-blemy i perspektivy. // Sbornik nauch-

nyh statej k Peterburgskomu jeko-nomicheskomu forumu 2002 g. – SPb.: SPbGIJeU. – 2002. 

– S. 517.  

2. Belov A.I. Jevoljucija formirovanija koncepcii konkurentosposobnosti na osnove ee 

faktorov. // Izvestija PGPU. – 2008. - № 7. – S. 44-47.  

3. Zhiljakov D.E. Klasternyj podhod k formirovaniju konkurentosposobnosti region-

al'noj jekonomiki. // Nauchnye vedomosti. – 2010. – № 7. – S. 24-32.   

4. Istorija jekonomicheskih nauk / Pod red. V.M. Avtonomova. – M.: INFRA-M, 2006. 

– S. 560. 

5. Klassifikacionnye priznaki klasterov. // Centr Klasternogo Razvitija Voronezhskoj 

oblasti. - http://www.cluster36.ru/Page/40. 

6. Marks. K. Kapital. // Jelektronnaja biblioteka «Nestor». – 

http://libelli.ru/works/marx2.htm. 

7. Porter M. Konkurencija. – SPb.: Vil'jams, 2003. – S. 235. 

8. Rikardo D. Nachala politicheskoj jekonomii i nalogovogo oblozhenija // Antologija 

jekonomicheskoj klassiki: Petti, Smit, Rikardo. – M.: Jekonov-Kljuch, 2003. – S. 650. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/70320/e6586e522c5a3fb3904b8f70ac939826.pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/70320/e6586e522c5a3fb3904b8f70ac939826.pdf?sequence=1
http://www.sagepub.com/dicken6/Sociology%20Online%20readings/CH%202%20-%20PORTER.pdf
http://www.sagepub.com/dicken6/Sociology%20Online%20readings/CH%202%20-%20PORTER.pdf


76 

 

9. Smit A. Issledovanija o prirode i prichinah bogatstva narodov. – 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/70320/e6586e522c5a3fb3904b8f70ac93982

6.pdf?sequence=1. 

10. Filippov P.N. Klastery konkurentosposobnosti. // Jekspert Severo-Zapad. - 

http://expert.ru/northwest/2003/43/42no-sanal/. 

11. Jalov D.A. Klasternyj podhod kak tehnologija upravlenija regio-nal'nym 

jekonomicheskim razvitiem. // Portal informacionnoj podderzhki malogo i srednego proizvod-

stvennogo biznesa ‒ http: // subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_17.html.  

12. Porter M.E. Location, competition, and economic development: local clusters in a 

global economy. // Economic Development Quarterly. - 

http://www.sagepub.com/dicken6/Sociology%20Online%20readings/CH%202%20-

%20PORTER.pdf.  

 

УДК 338.1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИЕ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

Е.В. Храпова, к.э.н., доцент кафедры ЭиУТ 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность финансового моделирова-

ния и его значимость в управление оборотным капиталом. Предложены 

определенные модели при анализе и планировании рентабельности обо-

ротного капитала, коэффициента оборачиваемости оборотных средств. 

Даются примеры практического использования этих моделей на предпри-

ятиях внутреннего водного транспорта. 

 

Оборотный капитал играет важную роль в экономической деятельно-

сти предприятия. Его размер и структура определяют финансовую устой-

чивость и платежеспособность предприятия, возможность непрерывного и 

эффективного функционирования организации, рентабельность использо-

вания активов и т.д. Эффективное использование оборотного капитала при 

заданном размере оборотных средств увеличить выручку или при том же 

размере выручки высвободить часть средств, используемых для финанси-

рования оборотного капитала [1].  

Поэтому весьма важным является выявление всех факторов и взаимо-

связей, влияющих на улучшение использования оборотного капитала. Для 

этих целей по нашему мнению является целесообразным наряду с другими 

методами использовать финансовые модели. Одним из ключевых показа-

телей эффективности использования оборотного капитала является показа-

тель рентабельности оборотных средств (Roc), который определяется как 

отношение чистой прибыли (Пч) к величине оборотных средств (ОС) [2]. 

http://www.sagepub.com/dicken6/Sociology%20Online%20readings/CH%202%20-%20PORTER.pdf
http://www.sagepub.com/dicken6/Sociology%20Online%20readings/CH%202%20-%20PORTER.pdf
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Используя метод удлинения построим финансовую модель этого показате-

ля:  

 

;**** docФRпп
ОС

А

А

Вр

Вр

Пч

ОС

Пч
Roc   

где  Вр – выручка; 

       А – величина активов; 

       Rпр  – рентабельность продаж; 

       Ф – фондоотдача; 

       dc  – размер активов на 1 рубль оборотных средств. 

 

Первое соотношение  (Пч/ Вр) означает, что эффективность использо-

вания оборотных средств напрямую зависит от рентабельности продаж и 

все факторы, содействующие росту этого показателя, начиная от эффек-

тивной политики ценообразования до снижения затрат на 1 рубль выручки 

будут повышать рентабельность оборотных средств. 

Второе соотношение (Вр /А) означает, что рост фондоотдачи является 

важным фактором повышения рентабельности оборотных средств. Доби-

ваться этого роста следует как за счет роста выручки, так и за счет улуч-

шения использования активов – сокращение простоев оборудования, по-

вышение коэффициента сменности его работы, сокращение величины ак-

тивов за счет продажи лишних и плохо используемых основных фондов. 

Третье соотношение (А/ОС) показывает, что на величину рентабель-

ности оборотных средств положительно влияет уменьшение доли оборот-

ных средств в общей величине активов. Особенно это касается уменьше-

ние излишних запасов материалов, сокращение дебиторской задолженно-

сти, запасов готовой продукции и т.д.  

Рассмотрим применение данной финансовой модели при анализе эф-

фективности использования оборотного капитала в ОАО «Иртышское па-

роходство» в 2014 году (табл.1.). 
Таблица 1 

Исходные данные ОАО «Иртышское пароходство» в 2013-2014гг. (тыс.руб.) 

Показатели 2013г. 2014г. 

Выручка 845 667 807 304 

Активы 563 727 345 909 

Оборотные средства 222 855 148 323 

Чистая прибыль 98 3 471 

 

Рассчитаем показатели: 

2013г. 

004,053,2*49,1*0001,0
222855

563727
*

563727

845667
*

845667

98
Roc или 0,04%. 

 

2014г. 
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023,0333,2*334,2*0043,0
148323

345909
*

345909

807304
*

807304

3471
Roc или 2,3%. 

 

Как видно рентабельность оборотных средств существенно выросла 

прежде всего за счет значительного повышения рентабельности продаж и 

роста фондоотдачи. В то же время увеличение доли оборотных средств в 

активах с 3,94 % до 42,9 %  снизило рентабельность оборотных средств в 

1,08 раза.  

Аналогичным образом финансовые модели могут быть использованы 

в управление отдельными элементами оборотного капитала. Так весьма 

важным для любого предприятия является показатель оборачиваемости 

дебиторской задолженности (Кдз), определяемый как отношение выручки к 

среднему размеру дебиторской задолженности (ДЗ). Построим одну из 

возможных моделей этого показателя. 

 

,**** КкдКфКзо
ДЗ

Кз

Кз

ОС

ОС

Вр

ДЗ

Вр
Кдз   

 

где Кзо – коэффициент загрузки оборотных средств; 

      Кф  – коэффициент финансирования оборотных средств за счет кредиторской 

задолженности; 

      Ккд – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности. 

Первое соотношение (Вр/ОС) означает, что на оборачиваемость деби-

торской задолженности влияет общая оборачиваемость оборотных средств. 

Второе соотношение (ОС/Кз) означает, что увеличение финансирова-

ния оборотных средств за счет кредиторской задолженности положительно 

влияет на оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Третье соотношение (Кз/ДЗ) показывает, что увеличение кредиторской 

задолженности по отношению к дебиторской задолженности является фак-

тором ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Это влияние опосредственно: если с предприятием рассчитываются 

вовремя, ему нет надобности приобретать материалы или оплачивать услу-

ги в кредит, а если расчеты не своевременны предприятие вынуждено уве-

личивать кредиторскую задолженность и одновременно снижается обора-

чиваемость дебиторской задолженности. Третий показатель фиксирует 

связь дебиторской и кредиторской задолженности.  

Таким образом финансовые модели позволяют более глубоко понять 

взаимосвязь экономических показателей и одновременно определяют фак-

торы улучшения состояния экономической системы. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает этапы развития науч-

ного знания, проблемы современного образования, актуальность дистан-

ционных технологий. 

 

Наука - особый вид познавательной деятельности, направленной на 

получение, уточнение и производство объективных, системно-

организованных и обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении. 

Основой этой деятельности является сбор научных фактов, их постоянное 

обновление и систематизация, критический анализ и, на этой базе, синтез 

новых научных знаний или обобщений, которые не только описывают 

наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют по-

строить причинно-следственные связи и, как следствие - прогнозировать. 

Наука существует в 4-х формах:  

1) как специфический тип знания; 

2) как познавательная деятельность; 

3) как социальный институт; 

4) как часть инновационной системы современного общества. 

В.С. Степин предложил следующую концепцию развития науки:  

1) Классический этап развития науки, механика. Рассматривает про-

стые системы, функциональный метод, механики – конструкторы /1,8/.У 

истоков Галилей и Ньютон.  

В первой половине 19 века, шла попытка, с точки зрения механики 

объяснить другие явления мира (Ла Пласс пишет работу «Изложение си-

стемы мира» в которой говорится что в мире нет случайностей, всё проис-

ходит по необходимым механическим законам, случайность это всего 

лишь незнание закона) Книга оказала большое влияние. Появляется мне-

ние о том, что в основание функционирования общества должны быть по-

ложены механические основы.  

Гольбах пишет труд, в котором показывает, что и человек и обще-

ство должны функционировать по механическим законам. В 19 веке появ-

ляется труд «Позитивизм» О.Конт говорит, что всё должно сводиться к 
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механике (социальная механика). Подобное мнение существует до середи-

ны 20века /4,9/.  

Таким образом, происходит познание движущегося мира, использу-

ются функциональные методы.  

2)Неклассический этап развития науки. Кибернетика. Ее рассвет 

приходится на время 50-70 гг 20 вв. Рассматривает сложные самооргани-

зующиеся системы. Термин кибернетика предложил Норберт Виннер ко-

торый в 1948 г издает монографию «Кибернетика или связь животных с 

машинами». Русский кибернетик Глушков рассматривал сложные самоор-

ганизующиеся системы. Основным методом является системно-

деятельностный. В мире господствует хаос, а кибернетические машины 

вносят порядок. Негэнтропия – отсутствие энтропии (мера беспорядка си-

стемы). С кибернетикой связано автоматизирование, переход от индустри-

ального общества к постиндустриальному. Здесь признается активная роль 

субъекта, учитывается человек /6,2/.  

3)Постнеклассический этап развития науки. Синергетика возникает 

как математическая наука в 75 году расцвет приходится на 90 гг. Пуанкоре 

вводит основные понятия, затем они распространяются в физике, химии. 

Объект синергетики сложные саморазвивающиеся, самоэволюционирую-

щие системы. Синергетика – изучает спонтанное возникновение новых 

структур, процессы упорядочивания, законы становления системы, появ-

ление порядка из хаоса. У истоков синергетики стоит два физика Илья 

Пригожин и Ганс Хакен (нем. ученый физик) они инициируют разные ас-

пекты. Пригожин говорит о возникновении новых структур из хаоса. Сам 

термин синергетика принадлежит Хакену, он говорит, что это наука о са-

моорганизации и саморазвитии /5/.  

Синергетика, открытая система, что и требуется для развития систе-

мы в целом. Здесь человек вовлечен в саму эволюцию, без человека не бы-

ло бы развития. Основным методом является эволюционный. 

Охарактеризовав этапы развития науки, следует остановиться на ос-

новных проблемах образования, к которым можно отнести как материаль-

ные проблемы (оснащение и обеспечение образовательных учреждений, 

оплату труда и т.д.) так и морально-воспитательные проблемы (курение и 

наркомания, насилие и унижение и т.д.). Однако, течение времени диктует 

нам требования быть мобильными, разносторонне образованными, быть 

востребованными, уметь налаживать контакты в стране и мире, от сюда 

рождается такая проблема российского образования как единство и це-

лостность мирового образовательного пространства. 

Интеграция в образовании - часть сложного процесса сближения, 

взаимодействия и взаимопроникновения национальных образовательных 

структур, ведущего к формированию единого мирового образовательного 

пространства /1,3/. 
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Единое мировое образовательное пространство является сложным, 

неравномерным, многоуровневым процессом тесно взаимосвязанных ко-

личественных и качественных преобразований, базирующихся на единстве 

в подходах, целеполагании, в содержании образования, в терминологии, 

категориях и стандартах, в подведении итогов, и одновременно результа-

том длительного исторического, экономического и духовного сосущество-

вания и взаимодействия мирового образовательного сообщества. Россий-

скими и зарубежными исследователями продуктивно разрабатываются во-

просы, связанные с интеграционными процессами в мировом образова-

тельном пространстве, информатизацией, с развитием дистанционного об-

разования (исследования Р.Ф. Абдеева, А.А. Андреева, А. Ахметзянова, 

В.П. Борисенкова, В.Б. Бриткова и др.) /7,12/. 

Несмотря на широкий круг работ, в педагогической науке обнаружи-

вается недостаток комплексных, многоаспектных трудов, посвященных 

влиянию дистанционного образования на интеграционные процессы в ми-

ровом образовании и обобщающих опыт образовательных учреждений 

распределённого типа, что определяет актуальность исследования факто-

ров, способствующих формированию единого мирового образовательного 

пространства. Множественность описания данного пространства не даёт 

нам возможности рассматривать его вне изучения процессов, происходя-

щих в социально-экономической, политической, правовой и информаци-

онной сферах /10/.  

Интерес к этой проблеме вызван наличием следующих объективных 

противоречий: 

1. Между активизацией международного сотрудничества в сфере об-

разования и наличием факторов, ведущих к обособленности отдельных ре-

гионов мира. 

2. Между тенденциями развития единого мирового образовательного 

пространства и возможностями дистанционного образования всех уровней 

(высшего, среднего специального, дополнительного) как фактора форми-

рования единого мирового образовательного пространства и интеграции 

образовательных систем различных стран и регионов. 

3. Между пониманием дистанционного образования, с одной сторо-

ны, как комплекса образовательных услуг, предоставляемых широким сло-

ям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной ин-

формационно - образовательной среды, базирующейся на средствах обме-

на учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.), а с другой, - как внутреннего процесса разви-

тия личности и результата усвоения человеком знаний, умений и навыков с 

помощью вышеуказанных средств /10/. 

Дистанционное образование на базе средств информационных и 

коммуникационных технологий может быть катализатором развития и 

формирования единого мирового образовательного пространства, если: 
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- оно органично вписывается в современный сетевой образ мира; 

- на глобальном уровне снимает ряд принципиальных социальных, 

экономических, социокультурных трудностей в получении образования; 

имеет место благоприятная правовая, социально-экономическая и полити-

ческая обстановка во взаимодействующих субъектах пространства; 

- имеют место предпосылки развития интеграционных процессов в 

мировом образовании в условиях информатизации общества и образова-

ния. 

Единство и целостность мирового образовательного пространства в 

настоящих условиях является идеальной целью, достижение которой в 

перспективе будет решено посредством следующих задач: 

1)Организация обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий на основе нормативной базы электронного обучения; 

2) Создание информационной системы дистанционного обучения 

Moodle; 

3) Введение сетевого учебно-методического информационного ком-

плекса, открытых образовательных ресурсов. 
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Аннотация. В статье автор аспекты формирования ценности здо-

рового образа жизни у молодежи в студенческой среде. 

 

В настоящее время наша страна переживает один из непростых пери-

одов. И самая большая опасность, подстерегающая общество сегодня, за-

ключается, прежде всего, в разрушении нравственных основ и духовных 

ценностей личности, а не в развале экономики, смене политической систе-

мы, как это многими принято считать. Доминирование в современном мире 

материальных ценностей над духовными приводит к искажению у молодых 

людей представлений о доброте, милосердии, великодушии, справедливо-

сти, гражданственности и патриотизме. Общий рост агрессивности и жесто-

кости в обществе ведет за собой повышение уровня молодежной преступно-

сти. Отличающая молодежь эмоциональная, волевая и духовная незрелость 

обусловливает несформированность стойких нравственных установок лич-

ности. В силу этого широкий размах приобретает ориентация молодежи на 

атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения роли 

истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных 

для российского менталитета /2/.  

Продолжается разрушение института семьи и брака: формируются 

внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки.  

Не обошли стороной названные негативные явления и отношение мо-

лодежи к своему физическому здоровью. Бытующее у определенной части 

молодежи неадекватное отношение к своему здоровью выражается в допу-

щении возможности жить одним днем, не планируя свое будущее: «Сегодня 

я живу, употребляю алкоголь, наркотики, мне хорошо, а завтра неизвестно, 

что будет, скоро вообще конец света», «Сейчас все вредно, даже жить». 

Область дозволенного, нравственно допустимого, по меркам здравого 

смысла, резко расширилась. То, что недавно было абсолютно немыслимым, 

в современном мире стало нормой. Многие вопросы стали решать деньги, 
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ложь часто считается проявлением находчивости, разврат – природной по-

требностью организма, а предательство – деловой необходимостью. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это 

направление, которое сама жизнь выдвинула в настоящий момент в каче-

стве приоритетного в системе воспитания. Сложность решения данной за-

дачи объясняется тем, что в настоящий момент многовековые традиции 

воспитания в нашей стране просто утрачены. Актуальным поэтому высту-

пает обращение к такому важному элементу ценностных отношений в об-

ществе, как система ценностных ориентаций личности /1/. 

Ценностные ориентации принято понимать как важнейшие элементы 

внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом инди-

вида, всей совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, 

существенное для данного человека от незначимого, несущественного. Со-

вокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций образует 

своего рода ось сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преем-

ственность определенного типа поведения и деятельности, выраженную в 

направленности потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориен-

тации выступают важнейшим фактором, регулирующим, детерминирую-

щим мотивацию личности. Основное содержание ценностных ориентаций - 

политическое, философское (мировоззренческое), нравственное убеждение 

человека, глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы 

поведения.  

В любом обществе ценностные ориентации личности оказываются 

объектом воспитания, целенаправленного воздействия. Они действуют как 

на уровне сознания, так и на уровне подсознания, определяя направленность 

волевых усилий, внимания, интеллекта, регулируя образ жизни человека.  

Под образом жизни понимается устойчивый, сложившийся в опреде-

ленных общественно-экологических условиях способ жизнедеятельности 

человека, проявляющийся в нормах общения, поведения, складе мышления. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению чело-

веком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптималь-

ных для здоровья условиях и выражает ориентированность личности в 

направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуально-

го, так и общественного здоровья/3/. 

Гиппократ специфическим элементом здорового образа жизни считал 

здоровье человека, а Демокрит - духовное начало. Стремление к достиже-

нию здоровья за счет какого-либо одного средства принципиально непра-

вильно, поскольку не охватывает всего многообразия взаимосвязей функци-

ональных систем, формирующих организм человека, и связей самого чело-

века с природой - всего того, что в конечном итоге определяет гармонич-

ность его жизнедеятельности и здоровья. 

Задача образовательных учреждений заключается в формировании 

адекватной прогрессивным интересам нашего общества системы базисных 
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ценностей у подрастающего поколения. С одной стороны, она должна быть 

универсальной, с другой - необходимо учитывать, что каждая личность от-

личается своей системой ценностных ориентаций в зависимости от способ-

ностей, профессиональной ориентированности и т.д. Немаловажное место в 

системе формируемых ценностей должен занимать и здоровый образ жизни 

/4/. 

Решение задачи формирования ценности здорового образа жизни у 

студентов вуза целесообразно начинать с выявления ценностных ориента-

ций, уже присущих личности. С целью выявления наиболее важных жиз-

ненных ценностей студентов, а также сформированности межценностных 

связей нами был проведен экспресс-опрос 82 студентов (девушек – 41, 

юношей – 41) в возрасте от 17 до 22 лет, обучающихся на первом и втором 

курсах в Омском институте водного транспорта.  

Студентам было предложено проранжировать следующие ценности: 

семья, здоровье, любовь, здоровый образ жизни, отдав первое место наибо-

лее важной из них. Обработка результатов показала следующее (таблица 1). 

 

Таблица 1. Результаты диагностики жизненных ценностей студентов 
ЦЕННОСТЬ 1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 4 МЕСТО 

СЕМЬЯ 80,4% (66 ЧЕЛ.) 14,6% (12 ЧЕЛ.) 5% (4 ЧЕЛ.) 0% 

ЗДОРОВЬЕ 9,7% (8 ЧЕЛ.) 46,3% (38 ЧЕЛ.) 41,5% (34 ЧЕЛ.) 2,5% (2 ЧЕЛ.) 

ЛЮБОВЬ 14,6% (12 ЧЕЛ.) 34,2% (28 ЧЕЛ.) 34,2% (28 ЧЕЛ.) 17% (14 ЧЕЛ.) 

ЗОЖ 2,5% (2 ЧЕЛ.) 2,5% (2 ЧЕЛ.) 17% (14 ЧЕЛ.) 78% (64 ЧЕЛ.) 

 

Как видим, среди предложенных жизненных ценностей здоровье и 

здоровый образ жизни далеко отстают в своих показателях значимости. Не 

придавая здоровью и здоровому образу жизни первозначной важности, мо-

лодые люди часто относятся к здоровью как к данности, не понимая, что 

многие ценности теряют свой смысл, когда человек не имеет здоровья, за-

висимым людям не нужна семья, его не трогают чувства близких, он не до-

рожит их любовью и уважением.  

Учреждение профессионального образования как социальный инсти-

тут призвано готовить молодежь к жизни. В процессе профессиональной 

подготовки личность приобретает социальный опыт, который, будучи субъ-

ективно усвоенным, становится неотъемлемой ее частью. Частью социаль-

ного опыта являются жизненные ценности личности. Реализация специаль-

но разработанных программ социально-педагогической деятельности при-

звана обеспечивать необходимые условия формирования жизненных ценно-

стей с установкой на здоровый образ жизни. Конкретные формы работы 

(мероприятия, дела, игры), предполагающие организацию разнообразной, 

достаточно свободной, творчески самоуправляемой деятельности обучаю-

щегося, сотворчество, партнерское взаимодействие, позволяют в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами осуществить внедрение новей-

ших эффективных психологических и педагогических технологий. 
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Подобная работа подразумевает включение следующих компонентов: 

– целенаправленная работа по нравственному просвещению (беседы, 

индивидуальные консультации); 

– актуализация всех источников нравственного опыта студента (учеб-

ная, общественно-полезная работа, отношения между сокурсниками, отно-

шения с родителями, отношения «преподаватель – студент» и др.); 

– введение нравственных критериев в оценку всех видов деятельности 

и проявлений личности студентов. 

В современном обществе решить задачу воспитания жизнеспособного 

поколения можно только путем целенаправленного процесса формирования 

личности. Это может происходить в связи со сменой внешних обстоятель-

ств, с изменением элементов поведения, вызванным перестройкой мотива-

ционной системы личности. Однако основой последующей перестройки по-

ведения должно стать новое мировоззрение, система взглядов молодого че-

ловека и его отношений к окружающей действительности и к самому себе, 

своему здоровью, а также жизненные позиции, установки, убеждения, идеа-

лы, принципы познания действительности. 
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УДК-327.5 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПАРАОРГАНИЗАЦИЙ 

 

М.С. Шаповалов, к.и.н., доцент кафедры ГД, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В современной системе международных отношений 

растет уровень значимости неофициальных международных структур и 

повышается уровень их влияния на политику, как в самом государстве, 

так и за его пределами. К одной из таких «новых» неофициальных струк-

тур относятся и параорганизации. В статье проводится анализ понятия 

параорганизация, его сопоставление с понятиями квазиорганизация и мяг-

кая организация. 

 

Понятие «параорганизации» является авторской теоретической разра-

боткой профессора Г.М. Вельяминова (1978). Позднее в своем учебнике он 
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дал следующее определение: «параорганизация (от греческого «пара» – 

схожий, подобный) – неформальное объединение, подобное международ-

ной организации, но не являющееся таковой, не обладающее правосубъ-

ектными и правотворческими свойствами и явственными институционны-

ми качествами» [11, с.38]. 

В последние годы понятие «параорганизации» стали использовать и 

другие исследователи, часть из них при этом не дает никакого 

определения[9,с.14] или, как М.В. Лисицкая, полностью следуют за Г.М. 

Вельяминовым: «параорганизации (приставка «пара-» означает внешнее 

сходство с традиционной международной организацией) – это 

неформальные международные образования»[18,с.76]. М.В. Афонин 

пишет, что так называемые параорганизации – это те, которые схожи с 

подлинными международными организациями, близки им, параллельны 

им. Он при этом предлагает разделять понятия международной 

организации и международных учреждений, которые, по его мнению, 

включают кроме международных организаций (межправительственных и 

неправительственных), международные конференции, преференциальные 

системы и параорганизации, не являющиеся международными 

организациями[4,с.14]. 

Вошло данное понятие и в справочную литературу. В «Словаре меж-

дународного права» под параорганизацией (международной) понимается 

вид международных учреждений, близких, подобных международным ор-

ганизациям. Принципиально параорганизации отличаются тем, что юриди-

чески не наделяются и не обладают правосубъектностью[23,с.145]. В 

«Словаре внешнеторговых терминов» параорганизация определяется как 

образование, обладающее чертами организации, но не являющееся таковой 

с формально-юридической точки зрения[28,с.59]. 

При этом понятие «параорганизации» в российской теории междуна-

родного права на сегодняшний момент нельзя отнести к списку разрабо-

танных и широко используемых. Так, авторы ведущих учебников 2000-х 

гг. Р.А. Каламкарян, Ю.И. Мигачев[14], Н.А.  Ушакова[25], Г.В. Игнатен-

ко, О.И. Тиунов[19] не использует термин «параорганизации». Вместо это-

го часть исследователей, в том числе И.П. Блищенко и А.Х. Абашидзе, ис-

пользуют термин «международные квазиорганизации»[6]. При этом про-

фессор А.Х. Абашидзе определяет международную квазиорганизацию как 

«неформальное объединение, подобное международной организации, но 

не являющейся таковой, не обладающей правосубъектными и правотвор-

ческими свойствами и явственными институционными качества-

ми»[1,с.10]. То есть даёт такое же «слово в слово» определение, как и про-

фессор Г.М. Вельяминов «параорганизациям».  

Отсутствие единого мнения по терминологии неформальных объеди-

нений побуждает других исследователей в своих исследованиях использо-

вать одновременно несколько терминов. Так,  О.А. Алексеенко и И.В. 
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Ильин пишут: «международные организации, не обладающие всеми при-

знаками международной межправительственной организации, принято 

называть неформальными международными учреждениями, международ-

ными квазиорганизациями (от греч. «квази»– «псевдо») или параорганиза-

циями (от греч.«пара»– «схожий, подобный»)[2,с.36]. 

Другая часть российских исследователей параллельно с термином па-

раорганизаций использует эквивалент западной доктрины права 

«softorganizations» – «мягкие организации» (разработчики Й. Клабберс и 

др.)[31]. Так, Р.Н. Ипатова пишет: «в науке даже появились термины «па-

раорганизации» и «мягкие организации». Такие образования описываются 

как схожие с международными организациями (со свойственным им по-

стоянством и регулярностью работы, определенным составом участни-

ков)»[13,с.60]. 

 Наконец, актуальным на сегодняшний момент остается мнение об 

идентификации так называемых «неформальных международных органи-

заций» в качестве разновидности международных межправительственных 

организаций (ММПО), то есть созданное на основе многостороннего меж-

дународного соглашения постоянное объединение государств в целях со-

действия решению международных проблем, предусмотренных его учре-

дительным документом (договором), и развития многостороннего и равно-

правного сотрудничества между государствами в соответствии с принци-

пами и нормами международного права[16,с.151]. 
Исследователи соглашаются, что «неформальные международные ор-

ганизации» имеют свои особенности и отличаются от классических 

ММПО. Е.Б. Рогатных пишет: «В последние десятилетия ХХ века парал-

лельно с существующими универсальными международными организаци-

ями, созданными в послевоенный период, все чаще стали появляться но-

вые международные межправительственные структуры, несколько отли-

чающиеся от классических ММПО, созданных в послевоенный период. В 

XXI веке этот процесс формирования международных институтов нового 

типа продолжился. К таким международным институтам следует, прежде 

всего, отнести многочисленные региональные объединения, призванные 

содействовать развитию сотрудничества и продвижению интересов стран в 

отдельных регионах мира, а также форумы и партнерства, направленные 

на решение различных задач»[21,с.8]. 

Таким образом, на сегодняшний момент в российской политологии и 

теории международного права наблюдается терминологическая путаница. 

Она, на наш взгляд, вызвана целым рядом причин, среди которых с одной 

стороны присутствует желание авторов ввести в оборот свое уникальное 

авторское понятие при этом не обязательно наполняя его новым уникаль-

ным содержанием, с другой во многом, на наш взгляд, она вызвана по-

верхностным отношением к лингвистическому анализу терминов. 
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В этой связи, прежде всего необходимо дать оценку значению в рус-

ском языке приставкам «квази» и «пара». Приставка «квази» имеет в рус-

ском языке несколько значений, что следовательно определяет и возмож-

ности разного толкования понятия квазиорганизации. Так, авторы «Эко-

номического и юридического словаря» определяют  приставку квази- от 

латинского слова quasi, обозначающего «как будто, будто бы» и предлага-

ют следующее описание: квази… – приставка, соответствующая по значе-

нию словам «мнимый», «ненастоящий»[30,с.32]. С подобной трактовкой 

термин «квазиорганизация» должна восприниматься как «ненастоящая ор-

ганизация», «мнимая организация» или «не организация». Составители 

«Большой советской энциклопедии» определяют приставкуот «нечто вро-

де» или «как бы»: «квази… – составная часть сложных слов, соответству-

ющая по значению словам: «якобы», «мнимый», «ложный»[7,с.565]. В со-

ответствии с этим значением термин «квазиорганизация» понимается как 

«ложная организация». Таким образом, на наш взгляд, исходя из позиций 

юридического и лингвистического толкования приставки квази- в россий-

ской традиции, значение термина «квазиорганизации» придаваемое при-

ставкой не только не передает сущность феномена неформальной органи-

зации, а и значительно искажает его. 

Этимологическую трактовку приставки пара- дает А.М. Гордон, он 

определяет ее происхождение от греческого наречия para-, которое пере-

носит в русский язык с двумя значениями, в первом случае «расположение 

рядом»«около», «при», «близ», во втором – «отступление», «отклоне-

ние»[12,с.245]. Исходя из этого, «параорганизация» должна воспринимать-

ся в первом случае, как «около организация», «близ организация», а во 

втором значении «ошибочная организация». Следует заметить, что второе 

значение схоже со значением «мнимая организация».  

Авторы «Большого толкового словаря русского языка» дают также 

два значения приставке пара-, в первом случае «рядом», «возле», а во вто-

ром значении «вне». Исходя их этого, параорганизациядолжна пониматься 

как «возле организация» или «вне организация»[8,с.183]. Необходимо 

напомнить, что профессор Г.М. Вельяминов выбирает трактовку пристав-

ки пара- для понятия переорганизации с значением «похожий», «похожая 

организация». 

Таким образом, в случае приставки пара- неформальная организация 

наполняется смыслом структуры, которая стоит на этапе предорганизации 

или даже протоорганизации. В этом значении в неформальной организа-

ции подчеркивается цель – преобразоваться в полноценную организацию, 

что безусловно возможно, но так же безусловно не нужно. Не отвечает 

сущности неформальной организации и трактовка «похожая организация», 

остается непонятным, чем «похожая» и наконец, почему похожая на орга-

низацию. Подчеркнем, что большинство «параорганизаций» носят назва-
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ния, как раз подчеркивающие их отдельность, обособленность от между-

народных организаций, к примеру, «группа», «клуб».  

На наш взгляд, термины «квазиорганизация» и «параорганизация» 

одинаково искажают суть неформальных объединений. Более близкой же 

по смыслу, нам представляется, трактовка неформальных международных 

объединений как «мягких организаций», что в целом соответствует логике 

значения «мягкой силы» и «мягкого права»[15]. «Толковый словарь рус-

ского языка под редакцией Д.Н. Ушакова» дает несколько значений слову 

«мягкий», в первом случае «легко уступающий давлению», во втором – 

«эластичный», «нежесткий», в третьем – «не содержащий в себе ничего 

резкого, неприятного, раздражающего»[24,с.328]. 

В этой связи неформальное организация принимает таки образные ха-

рактеристики, как гибкость, пластичность, ненавязчивость. В данном слу-

чае неформальное международное объединение – это «гибкая организа-

ция», организация, которая не навязывает на прямую своих решений, не 

оказывает прямого давления, может использовать различные методы. Дан-

ный смысл, на наш взгляд, наиболее близок сущности, говоря языком про-

фессора Г.М. Вельяминова, параорганизаций.  

Так или иначе, в российской теории международных организаций по-

лучил распространение термин параорганизаций. Это подтверждает и ста-

тистический анализ использования термина «параорганизации», «квазиор-

ганизации», «мягкой организации» в текстах авторефератов и диссертаций 

электронной базы данных «Dissercat»[20]. Так, термины «квазиорганиза-

ция» и «мягкая организация» не используется ни в одной диссертации 

применительно к международной организации. Термин же «параорганиза-

ции» нашел отражение в современных диссертационных исследованиях: 

И.С. Чабаева использует термин в отношении «Большой семерки», «Боль-

шой восьмерки», «Большой двадцатки»[27,с.12]; М.Ю. Велижанина – при 

анализе ограниченной международной правосубъектности Форумов[10, 

с.5]; И.В. Ряхина – при характеристике Энергетической Хартии[22,7]; Я.М. 

Хаминский – в отношении группы по разработке финансовых мер борьбы 

с отмыванием денег (ФАТФ)[26]; Ю.А. Арсентьев – при рассмотрении 

юридической природы Парижского и Лондонского клубов[3,с.8]; Г.А. 

Щербаков – при характеристике международных финансово-кредитных 

институтов[29,с.16]. 

Таким образом, независимо от наименования «мягкие организации», 

«квазиорганизации», «новые международные межправительственные 

структуры», «параорганизации» исследователи сходятся во мнении о появ-

лении в качестве акторов международных отношений и международного 

права качественно новых структур, которые на сегодняшний момент не 

получили должного теоретического осмысления и могут быть нами обо-

значены условно как «неформальные международные организации». 
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Следует также отметить, что удовлетворительной официальной дефи-

ниции классической международной организации также не имеется, по-

скольку в универсальных международных конвенциях (Венская конвенция 

о праве международных договоров 1969 г. и ряд последующих конвенций) 

говорится, что «международная организация означает межправительствен-

ную организацию» (в русском тексте точнее было бы сказать «межгосу-

дарственную организацию»). Однако такое определение лишь отграничи-

вает международные организации от международных неправительствен-

ных организаций, деятельность которых международным правом, есте-

ственно, не регулируется. Выполнение задачи разработки понятия между-

народной организации падает, таким образом, на международно-правовую 

доктрину. Однако и в доктрине – отечественной и иностранной – одно-

значного понятия международной организации не выработано[14,с.88].  

Таким образом, для определения сущности параорганизации и ее 

принципиального отличия от классической международной организации 

необходимо выделить характерные признаки обеих организаций. 

Основными характерными признаками международных межправи-

тельственных организаций принято считать: 

1) наличие уставного документа, носящего характер 

международного договора (устава, конвенции и пр.), заключенного 

государствами в соответствии с нормами международного права; 

2)  постоянный характер деятельности; 

3) наличие характерной структуры и системы органов, 

составляющих механизм организации (представительный орган, 

исполнительный комитет, секретариат, органы, деятельность которых 

предусмотрена уставными документами, и др.); 

4) метод деятельности (обсуждение, переговоры и принятие 

решений путем голосования или достижения консенсуса); 

5) установление связей и сотрудничества с другими 

объединениями государств и международными организациями; 

6) соответствие целей и принципов деятельности организации 

нормам международного права и положениям Устава ООН[16,с.151]. 

Наличие указанных характеристик позволяет отличить 

международные межправительственные организации от других институтов 

международного переговорного и нормотворческого процесса 

(международная конференция, международная неправительственная 

организация, ТНК, объединения с элементами наднациональности, 

альянса, союза и пр.). 

Среди признаков параорганизаций исследователи выделяют:  

- постоянство и регулярность работы часто, но не обязательно, в при-

вязке к определённому местопребыванию;  

-постоянный и обычно чётко лимитируемый состав участников[2];  

- юридически не наделяются правосубъектностью; 
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- функционируют без учредительных актов[23]; 

- не имеют формализованной организационной структуры; 

- не обладают правом принятия юридически квалифицированных, 

обязывающих решений[18,с.76]. 

 Таким образом, сравнив признаки организаций, можно прийти к вы-

воду, что наиболее заметными отличиями параорганизаций от междуна-

родных организаций классического типа будут наличие учредительного 

документа и  правосубъектность.  

Учредительный акт классической международной организации уста-

навливает её цели, функции и правомочия, условия членства в организа-

ции, её организационную структуру, компетенцию её органов (главных и 

вспомогательных) и основные условия осуществления этой компетенции, в 

частности порядок принятия соответствующих юридических актов (реше-

ний, рекомендаций, обращений, правил процедуры и т.д.). Всё это и обес-

печивает организационно-правовое единство межгосударственного объ-

единения, превращающее его в международную организацию. Разумеется, 

это предполагает наличие постоянных органов международной орга-

низации, наделенных определенными функциями и полномочиями во вза-

имоотношениях с членами организации, с другими государствами и про-

чими субъектами. Иными словами, речь идёт об органах, осуществляющих 

функции и полномочия организации в международном общении[25,с.34]. 

Всё это в той или иной мере отсутствует у параорганизаций. 

В случае с параорганизацией, как справедливо отмечает Р.Н. Ипатова, 

государства часто используют акты «мягкого права» в международных от-

ношениях, которые имеют ряд отличий в сравнении с международными 

договорами.  

Во-первых, закрепление обязательств в таком акте позволяет участни-

кам отношений избежать ответственности по международному праву в 

случаях их невыполнения. Это означает, что в актах «мягкого права» мож-

но отразить те сложные вопросы, которые государства никогда не согла-

сятся закрепить в международном договоре. Во-вторых, акты «мягкого 

права» не требуют сложных внутренних процедур принятия и внесения 

изменений, что способствует более быстрому решению возникающих про-

блем. В-третьих, такие акты способны регулировать области международ-

ных отношений, которые пока не подвластны международному пра-

ву[13,с.61]. 

Следующим ключевым вопросом в этой связи остается вопрос о пра-

восуъектности параорганизаций. Классические международные организа-

ции являются субъектами международного права особого рода. Их право-

субъектность не идентичнаправо субъектности государств, так как не про-

истекает из суверенитета. Международная организация, не обладая суве-

ренитетом, источником своих прав и обязанностей в сфере реализации 

своей компетенции, имеет международный договор, заключенный между 
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заинтересованными государствами. Поэтому международные организации 

как субъекты международного права вторичны, производны по отношению 

к государствам. Таким образом, каждой международной организации при-

суща договорная правоспособность, специфика и объем которой опреде-

ляются ее уставом[19,с.24]. 

В настоящее время существует два подхода к понятию международ-

ной правосубъектности параорганизаций. Согласно первой концепции, 

традиционной и более распространенной в наши дни, субъектами меж-

дународного права выступают только сами государства и их производные 

– международные межправительственные организации[17,с.257].  

Вторая концепция имеет меньшее число сторонников, однако не ме-

нее научна, ее суть состоит в распространении на международные отноше-

ния понимания субъекта права, принятого в общеправовой теории, где ука-

занное качество связывается с юридической возможностью участия в пра-

воотношениях[5,с.149]. Таким образом, круг субъектов, чье поведение ре-

гулируется международно-правовыми нормами, существенно расширяется, 

и в этот список попадает и параорганизация[4,с.15]. 

Таким образом, параорганизации – это также производные субъекты 

международного права. При этом правосубъектностьпараорганизации 

иная, нежели правосубъектность государств и ММПО. Следует 

согласиться с С.А. Егоровым,что именно с гибкостью используемых форм 

сотрудничества, с неформальностью принимаемых в параорганизациях 

решений параорганизации в современном мире широко используемы, 

причем практическое значение их, хотя и не облигаторных, решений 

может быть весьма велико[23,с.57]. 

Следует также отметить, что при поверхностном изучении проблемы 

параорганизаций создается иллюзия глубокого осмысления данного фено-

мена в российской науке, однако при более внимательном анализе можно 

заметить, что практически все работы о параорганизациях являются расти-

ражированными и лишь в некоторых случаях расширенными копиями па-

раграфа в учебнике профессора Г.М. Вельяминова. Другие исследователи 

берут за теоретическую основу статью М.В. Лисицкой, которая сегодня 

доступна на всех возможных интернет-ресурсах: от студенческих рефера-

тов до серьезных научных форумов. Также, на наш взгляд, обозначение 

неформальной международной организации термином «мягкая организа-

ция» в большей степени отражает сущность феномена гибкой междуна-

родной организации, чем термин параорганизация, который признан нами 

неудачным.  
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ  

УЧАСТНИКАМИ АВТОРЫНКА ГОРОДА ОМСКА 

 

Ю.В. Шляпина, к.э.н., старший преподаватель кафедры  экономики 

и управления на транспорте,  ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

А.В. Петрова,  специалист отдел по работе с персоналом 

АО "Газпромнефть-Новосибирск" (отделение в г.Омск) 

 

Аннотация. В статье представлены обобщенные результаты  иссле-

дования практики реализации событийных мероприятий  участников  ом-

ского авторынка за период с 2015-2016 гг. На основе результатов иссле-

дования уточнена классификации мероприятий событийного маркетинга 

на авторынке. 

 

В условиях жесткой конкуренции среди мировых брендов автомобиль-

ного рынка и снижения экономической активности покупателей компании 

вынуждены оптимизировать процессы производства, снижать себестои-

мость, улучшать качественные характеристики автомобилей, совершен-

ствовать комплекс маркетинга. Последнее актуализирует коммуникатив-



96 

 

ную маркетинговую политику, которая становится важным инструментом 

повышения конкурентоспособности и увеличения (или сохранения) доли 

компании на рынке. Все больше усилий направляется на построение и 

продвижение бренда в целях завоевания потребителей на эмоциональном 

уровне, формирования круга постоянных и лояльных клиентов. Успешные 

событийные мероприятия (event-мероприятия) позволяют не только закре-

пить в сознании положительные впечатления об автомобиле, его потреби-

тельских свойствах и повысить узнаваемость бренда, но и увеличить при-

быль компании. 

Маркетингу автомобильного рынка и его специфике посвящены рабо-

ты следующих авторов:  Т.Л. Решетило [4], В.Ф. Мыслина [3], М.А. Гай-

нуллин [1], Д.А. Заборня [2]  и др. 

Анализируя, систематизируя и обобщая основные положения работ 

вышеуказанных авторов следует отметить, что мало исследованными 

остаются вопросы систематизации и классификации мероприятий собы-

тийного маркетинга в сфере автопродаж.  

Особенностью омского авторынка является разделение его на сегменты 

по брендам (маркам) автомобиля. Продавцы на данном рынке ведут борьбу 

за покупателей не между автосалонами как представителями продавцов 

различных брендов автотранспорта, а в тесной связи с брендом производи-

теля. Основных участников авторынка можно выделить следующим обра-

зом (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Основные участники авторынка города Омска 
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Авторами было проведено исследование практики реализации собы-

тийных мероприятий  автосалона «Тойота Центр Омск» и его основных 

конкурентов за период с 2015-2016 гг.  В основу исследования была поло-

жена классификация основанная на объекте событий, предложенная Реше-

тило Т.Л. [4]. Однако в ходе исследования были выявлены следующие мо-

менты: 

 тип мероприятий «СМИ» региональными игроками авторынка не 

проводится. Представители СМИ приглашаются практически на все 

событийные мероприятия. Мероприятия типа «СМИ» проводят про-

изводители авто (презентация новых моделей, выставки и т.д.). 

 мероприятия типа «Промо-акции» мало чем отличимы от мероприя-

тий типа «Стимул» 

 мероприятия типа «Имидж» могут быть как «собственными» (ини-

циируемые автосалоном или штаб-квартирой), так и «внешними» 

(инициируемые партнерами, госструктурами, Администрацией горо-

да/округа и т.д.) 

 мероприятия проводятся для потенциальных и существующих кли-

ентов. В отдельную группу выделены детские мероприятия, т.к. вме-

сте с детьми в мероприятии участвуют их родители/родственниками, 

относящиеся как к реальным, так и потенциальным партнерам. 

Анализируя мероприятия событийного маркетинга ООО «Тойота 

Центр Омск» можно выделить следующие аспекты, в данном автосалоне 

события проводятся регулярно по четырем направлениям: 

1. Тест – тест-драйф проводится постоянно, по предварительной запи-

си на официальном сайте. Однако представление данного события присут-

ствует у каждого крупного автосалона и не является конкурентным пре-

имуществом, а скорее обязательной услугой. 

2. Собственные имиджевые мероприятия проводятся регулярно. Их 

можно разделить на несколько направлений:  

 презентация новой марки автомобиля (например, ToyotaRAV4, 

ToyotaLandCruiserPrado); 

 детские праздники (например, ежегодный детский конкурс «Автомо-

биль мечты»); 

 праздники для женщин (например, «Девчата рулят», ежегодная раз-

дача цветов на 8 марта); 

 мероприятия для новых клиентов, купивших автомобиль (розыгрыш 

призов, скидки на автосервис и другое); 

 посещение автосалона известными людьми (например, участниками 

автопробега «Южно-Сахалинск – Севастополь, путешественниками 

на Toyota); 



98 

 

 получение сертификата соответствия стандартам 

ToyotaServiceManagement первого уровня.  

3. Имиджевые мероприятия, инициируемые партнерами, государствен-

ными структурами освещаются на официальном сайте автосалона: топлив-

ный форум АЗС «Газпромнефть» прошел на базе автосалона, ежегодное 

участие в городской спартакиаде, праздничный прием на автомобилях 

Toyota ветеранов ВОВ. 

4. Стимулирующие мероприятия можно разделить на три направления: 

 - для новых покупателей в виде скидок на автомобиль – это событие 

для клиентов приобрести желаемый автомобиль со скидкой 

(ToyotaCamry, ToyotaLandCruiser, ToyotaHilux), подарок при покупке 

(например, скидка на сервис, шины в подарок и другое), значитель-

ная скидка при покупке второго автомобиля; 

 - программа утилизации или трейд-ин старого автомобиля на новый 

автомобиль Toyota со скидкой; 

 - постоянные программы сервиса со скидкой для лояльных клиентов 

(например, шинный отель). 

Что касается основных конкурентов, то они также активно стараются 

проводить события для своих лояльных и потенциальных клиентов. Са-

мым активным автосалоном после ООО «Тойота Центр Омск» является 

«Барс-Запад», который также проводит event-мероприятия по разным 

направлениям. Собственные имидживые мероприятия: презентация новых 

автомобилей Kia; детский конкурс фото, видео и текстовых работ «Юный 

арбитр»; День открытых дверей; «Женский каприз» и другие. Однако сле-

дует отметить, что события проводятся не регулярно и нет традиционных 

ежегодных праздников. Последние имидживые события совместно с парт-

нерами проводились только в 2014 году. Очень активно данный автосалон 

проводит стимулирующие акции и мероприятия с предоставлением скидок 

на автомобиль. «Барс-Запад» заботиться о своих постоянных клиентах, 

предоставляя скидки на сервисные услуги, подарки на сервис со скидками, 

проводя Дни заботы Kia. 

Другие крупные конкуренты в меньшей степени задействуют собы-

тийный маркетинг в продвижении брендов. Однако в истории каждого ом-

ского автосалона имеется хотя бы одно-два значительных события. 

Например, конкурс «Мисс хрустальная корона Сибири-2015» и семейный 

праздник «Весна с BMW» проводился ООО «Барс-НВ»; конкурс детских 

рисунков «Дед Мороз и его машина» и участие в Дне города в костюмах 

машин организовывался «Альянс Авто»; открытие двух новых фирменных 

автосалона – ГК «Евразия Моторс» по двум брендам.  

Стимулирующие мероприятия активно используются всеми автосало-

нами Омска, предоставляя скидки на новые автомобили, обмен старого ав-

томобиля на новый со скидкой и скидки на сервисные услуги. Следует от-

метить, что у всех автосалонов освящение мероприятия в средствах массо-
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вой оставляет желать лучшего. Очень мало информации размещено на 

официальных сайтах о предстоящих событиях, еще меньше отчетов о про-

веденном мероприятии. В некоторых случаях больше информации «сбра-

сывается» в социальные сети, например, ВКонтакте. В большинстве про-

веденных мероприятиях вряд ли речь идет об оценке результативности, 

судя о стихийности проведения и освящения.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет авторам предло-

жить уточнение классификации, основанной на объекте событий (автор 

Решетило Т.Л.) , следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация событийных мероприятий на авторынке, основанная на 

объекте событий (разработана авторами на основе [4]) 
Тип мероприятия Примеры 

СМИ 
Пресс-конференции,  пресс-ланчи,  пресс-

завтраки 

Тест Тест-драйв 

Имидж (собственные) Презентации, конкурсы, праздники, события 

Имидж (инициируемые 

партнерами/госструктурами, Адми-

нистрацией города (АО) 

Городские (районные) праздники, соревнования, 

события 

Стимул Выгодные предложения покупки / сервиса 

 

На взгляд авторов целесообразно также разделять событийные меро-

приятия на автомобильном рынке по объекту следующим образом: 

 потенциальные клиенты 

 существующие клиенты 

 детская аудитория 

Результатом проведенного исследования следует считать учточнение 

классификации мероприятий событийного маркетинга на авторынке путём 

(рисунок 2):  

а) выделения двух типов имиджевых мероприятий, инициируемых 

самим предприятием или внешними партнёрами; 

б) объединения типов «промо-акции» и «стимул» в единый тип, что 

позволяет конкретизировать систему событийного маркетинга с точки зре-

ния её содержания и оценки. 

 

 

Классификация предлагаемая  

Решетило Т.Л. 

 Классификация предлагаемая авто-

рами 

Тип Объект Субъект Тип Объект Субъект 

СМИ Журналисты Автором 

не выде-

лялся 

СМИ Журналисты 
Внутрен-

ние ини-

циаторы 
Тест 

Потенциальные 

потребители Тест 

Потенциаль-

ные потреби-

тели 
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Сти-

мул 

Потенциальные 

покупатели 
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мул 

Потенциаль-

ные покупате-
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Про-

мо-

акции 
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покупатели 

Имид

ж 

Обществен-

ность (взрос-

лая  аудито-

рия) 
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Имид

ж 
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потребители 

(Обществен-

ность) 

Обществен-

ность (детская 
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Внешние 

инициато-

ры 

 

Рис.2. Уточненная классификации мероприятий событийного маркетинга 

на авторынке (разработано авторами) 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гайнуллин, М. А. Событийный маркетинг в автомобильной индустрии [Текст] / 

М.А. Гайнуллин / /Маркетинговые коммуникации.  2010. №3 . - С. 16-20. 

2. Заборня, Д.А. Маркетинг в автомобильной индустрии [Текст] / Д.А. Заборня // 

Маркетинговые коммуникации. 2007.  №4(40). -  С.210-215. 

3. Мыслина, В.Ф. Маркетинг событий: методика оценки эффективности (на приме-

ре товарной категории «автомобили«) [Текст] / В.Ф. Мыслина //Реклама. Теория 

и практика.  2008.№6. –  С. 396-409. 

4. Решетило, Т.Л. Эффективность событийного маркетинга в продвижении брэн-

дов на автомобильном рынке . Дис. канд.  экон. наук [Текст]  /Т.Л. Решетило. – 

Екатеринбург, 2007. – 201с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.belstu.by/catalog/articles/d/IDX100a/view/63990
http://catalog.belstu.by/catalog/articles/d/IDX100a/view/63990


101 

 

Содержание 

 

1 Е.Б. Борисова, М.Ю. Анисимов ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АН-

ЛИЙСКОГО ЯЗЫКА…………………………………………………. 

 

4 

2 Д.Б. Газизoва, А. В. Ooржaк ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗ-

РАБОТИЦЫ В ОМСКОМ РЕГИОНЕ. ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИ-

ЗИСА…………………………………………………………………... 

 

 

9 

3 Д.Б. Газизoва, А. В. Ooржaк ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖ-

КА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И В РЕГИОНАХ…………… 

 

15 

4 Д.Б. Газизова, А.М. Шамгунова СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИ-

СТЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ЦЕ-

ЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………………. 

 

 

 

18 

5 Д.Б. Газизова, А.М. Шамгунова ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬ-

НОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА В СЕКТОРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА………….. 

 

 

21 

6 Н.О. Герасимова ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ   ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННОГО РЫНКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ……………………… 

 

26 

7 Е.А. Заславская СУБЪЕКТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ВУЗА…………………………………………………... 

 

30 

8 В.С. Калекин, Я.М. Стрек, В.В. Калекин ГИБРИДНЫЕ СИЛО-

ВЫЕ УСТАНОВКИ ВЕЗДЕХОДОВ С ПОРШНЕВЫМИ ПНЕВ-

МОДВИГАТЕЛЯМИ……………………………………………......... 

 

 

34 

9 Н.М. Калинина ИНТЕГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ………………………………….. 

 

 

41 

10 А.А. Куровский, И.И. Малахов МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОР-

МАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ИРТЫШСКОЕ ПАРОХОД-

СТВО»………………………………………………………................. 

 

 

46 

11 А.А. Куровский, И.И. Малахов ПРОКЛАДКА ЛИНИЙ ЭЛЕК-

ТРОПЕРЕДАЧ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ………………... 

 

50 

12  Б.И. Кычанов ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ЕЁ 

ДИНАМИКА………………………………………………………….. 

 

 

52 

13 С.П. Тестов, Е.С. Денисова, Н.В. Буторина ИССЛЕДОВАНИЕ 

УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДНОГО ТРАНС-

ПОРТА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ………………………………………. 

 

 

56 

14 Д.А. Токарев АТРИБУТИВНОСТЬ И МОДУСНОСТЬ СТРАДА-

НИЯ……………………………………………………………………. 

 

60 

15 С.И. Ультан, Н.Р. Шамсутдинова РОЛЬ КЛАСТЕРА В ПОВЫ-

ШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ………………………………………………………… 

 

 

65 

16 Е.В. Храпова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ В  



102 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ…………………….. 76 

17 Т.А. Черникова, Е.А. Заславская СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………….. 

 

79 

18 Т.А. Черникова ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОР-

МИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ…………………………………….. 

 

 

83 

19 М.С. Шаповалов К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПАРАОРГАНИЗА-

ЦИЙ……………………………………………………………………. 

 

86 

20 

 

Ю.В. Шляпина, А.В. Петрова ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ УЧАСТНИКАМИ АВТОРЫНКА ГО-

РОДА ОМСКА………………………………………………………... 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 14 

 

____________ 

 

 

Редакторы: В.В. Столяров, В.В. Калекин 

Компьютерная верстка: В.В. Столяров 

Ответственный за выпуск: И.А. Кибанова 

 

____________ 

 

 

Подписано в печать 2016 год. 

Формат 60х90 1/16. Бумага ксероксная 

Гарнитура Times New Roman 

Оперативный способ печати 

Усл.п.л.: 6,86, уч.-изд.л.: 6,86 

Тираж 300 экз. Заказ № Б/Н. 

 

____________ 

 

Цена договорная 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

644099, г.Омск, ул. И.Алексеева, 4 

Изд. лиц. №002940759 от 08.06.2007. 

______________________________ 

Отпечатано в ИП Шелудивченко А.В. 

г.Омск, ул. Дальняя – 1, тел.: 368-222 


