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На обложке изображен Поль Дирак (1902–1984), 
английский физик-теоретик, один из создателей 
квантовой механики.

Поль Дирак родился в Бристоле, его отец, швейца-
рец, преподавал в Бристоле французский язык и требо-
вал, чтобы дома все разговаривали только по-французски. 
Для англоязычных детей, а их в семье было трое, это ока-
залось непростым делом, поэтому мальчик рос молчали-
вым, склонным к уединенным размышлениям.

В шестнадцать лет Поль поступил на инженерный 
факультет Бристольского университета. Несмотря на то, 
что его любимым предметом была математика, он неод-
нократно говорил, что инженерное образование дало ему 
очень много. Дирак увлекся общей теорией относительно-
сти, с основами которой познакомился еще во время учебы 
в университете. Поль проштудировал знаменитую книгу 
по теории относительности английского физика-теоретика 
Артура Эддингтона. Параллельно Дирак два года занимался 
математикой в Бристольском университете, посещая его 
как вольный слушатель. После блестящей сдачи экзаме-
нов он получил университетскую стипендию и грант от от-
дела образования Бристоля. Эти средства позволили ему 
продолжить образование в аспирантуре Кембриджского 
университета. Там его научным руководителем стал про-
фессор, английский физик-теоретик, астрофизик и мате-
матик, специалист по статистической механике Ральф Го-
вард Фаулер. Он познакомил молодого человека с идеями 
Нильса Бора и концепциями зарождающейся атомной фи-
зики. Свою диссертацию Дирак так и назвал: «Квантовая 
механика». На него сильное впечатление произвела лек-
ция одного из ее создателей — немецкого физика Вернера 
Гейзенберга, которую тот прочитал в Кембридже летом 
1925 года. Дирак переписывался с Гейзенбергом и изучал 
его работы.

За несколько лет ученый опубликовал ряд статей, кото-
рые вместе с работами Гейзенберга и еще одного из созда-
телей квантовой механики, австрийского физика-теоретика 
Эрвина Шредингера, стали основой новой квантовой меха-
ники. Дирак разработал математический аппарат кванто-
вой механики — теорию представлений, позволившую по-
нять равноправие нескольких внешне различных вариантов 
описания в квантовой теории. Вскоре он предложил «ме-
тод вторичного квантования», открывший путь к последо-
вательному квантовому описанию электромагнитного поля. 
Одним из следствий построенной таким образом квантовой 
электродинамики явились выводы, касающиеся вынужден-
ного излучения, которые уже в наше время легли в основу 
целого направления в физике — квантовой электроники.

Еще один результат, полученный Дираком, оказался 
особенно впечатляющим. Он сумел получить релятивист-

ское уравнение для электрона, которое открыло новую кар-
тину мира, где каждая элементарная частица имеет свою 
античастицу, при соприкосновении с которой она анниги-
лирует. Обратное тоже верно: если приложить достаточное 
количество энергии, то из «моря Дирака» (умозрительной 
вакуумной модели) родится пара из обычной частицы и ее 
античастицы. Проще говоря, Дирак удвоил число частиц 
в нашем мире, фактически открыл мир-двойник из антича-
стиц. Предсказанный Дираком антиэлектрон был открыт 
в 1932 году Карлом Д. Андерсеном и назван позитроном.

В 1933 году Дирак получил Нобелевскую премию 
за свои открытия в области физики. Забавный момент: 
ненавидевший публичность, шумиху и прессу, Дирак хотел 
отказаться от премии. Спас ситуацию Резерфорд, мудро 
сказав младшему коллеге, что, если тот откажется, шума 
и журналистов будет еще больше: премию-то вручают уже 
треть века, и до сих пор никто не отказывался.

У Поля Дирака появились ученики, но даже став препо-
давателем, он оставался молчаливым. Американский физик 
Виктор Фредерик Вайскопф писал по этому поводу: «Ди-
рак был великим человеком, но малополезным для любого 
студента. Беседовать с ним было нельзя, а если вы и разго-
варивали с ним, он только слушал и говорил «да». С точки 
зрения студента, разговоры с Дираком были потерянным 
временем». В Кембридже даже придумали шуточную еди-
ницу измерения неразговорчивости — «дирак»: один ди-
рак равнялся одному слову в час.

Выдающийся физик читал лекции в разных странах, на-
писал и опубликовал несколько книг по теории относитель-
ности, квантовой механике и квантовой теории поля. Книга 
Дирака «Принципы квантовой механики» стала учебни-
ком для нескольких поколений физиков. В этом смысле он 
оказался великим педагогом. До самого ухода в отставку он 
был профессором физики в Кембридже, а после был при-
глашен во Флоридский университет, профессором которого 
оставался до конца жизни.

Дирак был женат на Маргит Вигнер, сестре физика 
Эугена П. Вигнера. Однажды, сразу после женитьбы, он 
забыл представить ее как свою молодую жену и предста-
вил гостям именно как сестру Вигнера. У них было две до-
чери. Он был замкнут, поэтому очень любил дальние пе-
шеходные прогулки в одиночестве.

Помимо Нобелевской премии, Дирак был награжден 
Королевской медалью и медалью Копли Лондонского коро-
левского общества. Выдающийся ученый был избран ино-
странным членом американской Национальной академии 
наук и членом Папской академии наук. В 1973 году он был 
награжден орденом Великобритании «За заслуги».

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Э К О Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Инвестиционная деятельность пенсионных фондов Российской Федерации
Паплаускас Денис Антанасович, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В статье рассматриваются основные вопросы и задачи инвестиционной деятельности государственных 
Фондов Российской Федерации на примере Пенсионного Фонда Российской Федерации. Пенсионный Фонд Рос-
сийской Федерации осуществляет управление денежными средствами населения, которые также являются 
их пенсионными накоплениями. Дается оценка деятельности Пенсионного Фонда РФ и других государственных 
Фондов на основе рэнкинга по уровню доходов и интегрированного рейтинга по комплексу показателей, отра-
жающие итоги их деятельности. По результатам выявлены государственные Фонды с лидирующими данными.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, Пенсионный Фонд РФ, государственные 
фонды.

Investment activity of the pension fund of the Russian Federation
The article discusses the main issues and tasks of investment activities of state funds of the Russian Federation on the 

example of the Pension Fund of the Russian Federation. The Pension Fund of the Russian Federation manages the money 
resources of the population, which are also their pension savings. An assessment is given of the activities of the Pension 
Fund of the Russian Federation and other state funds on the basis of ranking by income level and integrated rating by a 
set of indicators reflecting the results of their activities. Based on the results, state funds with leading data were identified.

Keywords: investment activities, investments, Pension Fund of the Russian Federation, state funds.

Пенсионные Фонды в Российской Федерации представ-
ляют собой сложный механизм, воздействующий на со-

циальное и экономическое состояние населения страны, 
а также поддержание политической деятельности. Пенси-
онные накопления граждан РФ преобразуются в финансо-
вые ресурсы, которые аккумулируются в государственных 
Фондах России и инвестируются в экономику государства. 
В том числе, выходя на пенсию — граждане РФ имеют право 
на ежемесячные выплаты с перспективой индексации срав-
нимо выше инфляции по расчёту за один календарный год.

С 2019 года в силу вступил закон, по которому жен-
щины уходят на пенсию по достижению возраста 60 лет, 
а мужчины по достижению возраста 65 лет. Уже с 2002 года 
Пенсионная система в РФ терпела изменения, так она 
была смешанной (накопительная и страховая пенсия), 
но с 2014 года накопительная часть была заморожена.

На современном этапе с появлением нового предель-
ного возраста выхода на пенсию вопрос о реформах с на-
коплением пенсионных средств по — прежнему актуален. 
Прежде всего, население интересуется тем, каким обра-
зом и в каком объёме пенсионные выплаты будут увеличи-
ваться. Этот вопрос является очень спорным.

Доходы пенсионных фондов от инвестиционной деятель-
ности являются одной из основных статей доходной части 
данных структур. Для того, чтобы доходность можно было 
увеличить следует увеличить и сроки вложения пенсион-
ных накоплений и предложить инновационные механизмы 
в этом аспекте, что поможет в улучшении отраслей эконо-
мики РФ, и в то же время повысит величину пенсионных 
накоплений граждан. То есть, на современном этапе разви-
тия рыночной системы: вложение в реальный сектор эко-
номики денежных средств пенсионных фондов, путём обес-
печения дешёвого кредита населению, малому и среднему 
бизнесу — выглядит квазиоптимально.

Создание накопительной части будущих пенсионеров 
может быть реализовано как в государственных Фондах, 
так и в негосударственных. Прежде всего, гражданам дано 
право выбора — куда именно будет перечисляться денеж-
ные средства накопительной пенсии, что даёт данной си-
стеме больше экономической гибкости.

Однако большая часть граждан РФ предпочитает ин-
вестировать будущие накопления в государственный Пен-
сионный Фонд России. Рассмотрим процент доходности 
в Пенсионном Фонде России за 2018 год, так с 2018 года 
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процент составил лишь 2,68 % годовых, что сравнительно 
ниже инфляции, которая на тот год составила 11,4 %. 
В 2018 году, например, доход негосударственного Пенси-
онного Фонда «Внешэкономбанк» составил 13 % по отно-
шению к уровню цен в 13,2 %.

Но все же доходы негосударственных Пенсионных Фон-
дов на 2018 год выше государственных, что вызывает массу 
вопросов к эффективности инвестиционной деятельности 
основной части денежных средств граждан РФ.

Таким образом, я считаю, что вопрос выбора надежного 
и выгодного для гражданина Пенсионного Фонда очень ва-
жен. Сравнение эффективности инвестиционной деятель-
ности негосударственных и государственных Фондов про-
водилось с помощью рэнкинга.

Рэнкинг отражает данные государственных и негосу-
дарственных Пенсионных Фондов по их итогам управле-
ния накоплениями граждан и помогает определить их ме-
сто в связи с этими данными. Здесь присутствуют данные 
о доходах населения, которые показаны в процентах годо-
вых. В итоге из 59 пенсионных фондов мы выбрали 10 фон-
дов, которые на момент отбора имели высокую доходность 
за последние 10 лет накопительной пенсии.

Так, наиболее эффективная компания «НПФ Сбер-
банк», накопительная часть в этом пенсионном фонде со-
ставила 165,84 %, но рассматривая 2009 и 2011 года, мо-
жем сказать, что доходность была отрицательной [6].

По итогам 2016 года, который считается сверхпри-
быльным для российского фондового рынка, доходность 
НПФ составила в среднем около 11 %. У ВЭБа средняя 
доходность по портфелю государственных ценных бумаг 
и по расширенному инвестиционному портфелю соста-
вила в том же году 10.53 %. В 1 полугодии 2017 доходность 
ВЭБа опустилась до 8.8 % годовых. 20 из 66 НПФ пока-
зывают инвестиционный результат ниже ВЭБа, но в сред-
нем по отрасли продолжают опережать его. Разрыв ме-
жду доходностью ПФР и НПФ сокращается и глобальной 
разницы по этому показателю сейчас нет. В силу низкой 
инфляции в 2017–2018 годах, и частным и государствен-
ному пенсионным фондам, скорее всего, удастся опере-
дить её [7].

Еще один аргумент в пользу НПФ — обещанная реа-
лизация в 2019 году идеи индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Напомню, она предусматривает переход 
от обязательного пенсионного страхования (ОПС) к доб-
ровольной системе. Сейчас реформа по созданию ИПК от-
ложена на неопределенное время. Однако, велика вероят-
ность, что растущий дефицит пенсионного фонда заставит 
к этой идее вернуться.

Источники, которыми мы пользовались стали откры-
тые данные пенсионных фондов, которые являются отчет-
ностью об инвестировании накоплений.

На основе агрегирования показателей, составлены от-
дельно два ранжированных списка по причине больших 
различий по объему привлеченных средств населения част-
ными управляющими компаниями.

В первом списке интегрированного рейтинга мы вы-
делили негосударственный пенсионный фонд компанию 
«НПФ Сбербанк». Доходность от инвестирования дан-
ной компании является самой высокой, составляет 2,71 %.

С 1 января 2019 года индексация страховых пенсий со-
ставляет 7,05 %, что выше показателя прогнозной инфля-
ции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты 
после индексации увеличится до 5334,2 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного коэффициента — до 87,24 рубля. 
В результате индексации страховая пенсия по старости вы-
росла в среднем по России на 1 тыс. рублей, а ее среднего-
довой размер составляет 15,4 тыс. рублей.

Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индиви-
дуальна в зависимости от размера получаемой пенсии. 
Для того чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года 
повысится пенсия, необходимо размер получаемой пенсии 
умножить на 0,0705 (7,05 %).

Пример: если страховая пенсия по инвалидности нера-
ботающего пенсионера составляет 9137 рублей. После ин-
дексации с 1 января пенсия увеличится на 644 рубля и со-
ставит 9781 рубль.

Пример: страховая пенсия по старости неработаю-
щего пенсионера составляет 15437 рублей. После индек-
сации с 1 января пенсия увеличится на 1088 рубля и соста-
вит 16525 рублей [7].

Однако степень доходов и надежности пенсионных фон-
дов нельзя оценивать на основе экономических и матема-
тических моделей, так как существуют многочисленные 
плюсы и минусы участия пенсионера в том или ином пен-
сионном фонде.

Таким образом, следует выделить следующие аспекты:
1. Требуется увеличение прибыли Государственного 

Пенсионного Фонда РФ от инвестиционной деятельности, 
что позволит сократить объём трансферта из федерального 
бюджета на погашение нужд данной структуры. В качестве 
примера, который успешно реализован стоит учитывать 
Пенсионный Фонд Норвегии. За период с 1998 по 2019 
среднегодовая доходность Норвежского фонда составила 
5,9 % годовых. При текущей капитализации — получаем 
прибыль в $ 60 миллиардов ежегодно.

2. Выведя ПФР на независимую от федерального бюд-
жета финансовую систему — удастся перераспределить вы-
деляемые государством денежные средства в размере 3.3 
трлн рублей на иные государственные нужды.

3. Обладая финансовой стабильностью и независимо-
стью ПФР способен принимать участие в поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, о котором я упомянул выше. Реа-
лизовать это можно через такой инструмент, как дешёвый 
кредит, который будет незначительно выше уровня инфля-
ции, но гораздо ниже средней ставки кредитования, пред-
лагаемых коммерческими банками.

4. Стоит учесть и социальное значение ПФР. Явля-
ется ли материнский капитал успешным инструментом, 
влияющим на демографические показатели государ-
ства? Не стоит забывать, что данное положение выде-
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лено в качестве Национального проекта. Однако, за ян-
варь-октябрь 2019 года естественная убыль населения 
России, то есть превышение числа умерших над числом 
родившихся, составила 259,6 тыс. человек, что натал-

кивает на вывод о недееспособности этих механизмов. 
Возможно, стоит рассмотреть вариант разработки си-
стемы ипотечного кредитования по выгодным для насе-
ления условиям?
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Сравнительный анализ внешнеэкономической конкурентоспособности регионов 
Южного федерального округа

Перелыгина Анна Сергеевна, студент магистратуры
Южно-Российский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону)

В статье исследуется внешнеэкономическая конкурентоспособность регионов Южного федерального округа, 
проводится оценка их инвестиционной привлекательности и анализ уровня жизни населения.

Ключевые слова: Южный федеральный округ, регион, внешнеэкономическая конкурентоспособность, ме-
ждународный рынок.

В настоящее время для большинства стран характерна 
тенденция к повышению внешнеэкономической кон-

курентоспособности регионов. Результатом выхода регио-
нального воспроизводственного процесса на международ-
ный уровень является устойчивое и эффективное развитие 
экономики региона, а также повышение уровня его вне-
шнеэкономической конкурентоспособности на междуна-
родных рынках.

Однако стоит отметить, что регионы России не одно-
родны по уровню развития экономик и участию во внешне-
экономической деятельности. В этой связи сравнительный 
анализ их внешнеэкономической конкурентоспособности 

позволит выделить функциональные области, имеющие 
стратегически важное значение для развития территории, 
а также позиции, по которым следует проводить более ак-
тивные действия, направленные на коррекцию позиции 
региона.

Южный федеральный округ занимает 2,6 % территории 
Российской Федерации, на которой проживает 16,4 млн че-
ловек (рис. 1) и объединяет в своем составе восемь субъ-
ектов Российской Федерации: Республика Адыгея, Рес-
публика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, 
Волгоградская и Ростовская области, а также Республика 
Крым и город Севастополь [1].

 

Рис. 1. Площадь территорий и численность населения регионов Южного федерального округа [2]
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Современное состояние внешнеэкономических связей 
Южного федерального округа и его регионов характери-
зуется, в первую очередь, весьма выгодным геостратеги-
ческим и геоэкономическим положением.

К числу основных преимуществ также относятся бла-
гоприятные для проживания, отдыха и для сельского хо-
зяйства природно-климатические условия и природно-ре-
сурсный потенциал; высокая социально-экономическая 
привлекательность округа, обуславливающая положитель-
ную динамику миграционных процессов, а также мощный 
промышленно-производственный потенциал [3].

Вместе с тем, среди субъектов, входящих в состав 
округа, наблюдается сохранение межрегиональных раз-
личий по степени экономической активности и уровню 
жизни населения. Возможности и перспективы развития 
региона, его экономической модернизации определяются 
не только степенью эффективности использования вну-
трирегиональных ресурсов, но и особенностями взаимодей-
ствия региональных структур всех уровней с международ-

ной средой. Экономическая открытость, а также активное 
участие регионов во внешнеэкономической деятельности 
становятся в этой связи источниками их внешнеэкономи-
ческой конкурентоспособности.

В настоящее время существует большое количество ме-
тодик оценки конкурентоспособности региона, описанных 
различными исследователями. При этом в основе большин-
ства из них лежит оценка уровня жизни населения и инве-
стиционной привлекательности региона.

Ежегодно экспертами рейтингового агентства «РИА 
Рейтинг» проводятся исследования для оценки качества 
жизни в регионах России, а также сложившихся диспро-
порций в этой области. Итоги проводимых исследований 
трансформируются в определенный рейтинг. На основе се-
мидесяти индикаторов, объединенных в одиннадцать групп 
и характеризующих важные аспекты проживания в регионе, 
рассчитывается рейтинговый балл, выступающий в каче-
стве оценки межрегиональных различий и критерия ран-
жирования регионов (рис.2.).

Рис.2. Группы показателей, используемых при составлении рейтинга

Распределение регионов Южного федерального 
округа в «Рейтинге — 2018» не претерпело существен-
ных изменений по сравнению с предыдущим годом, 
субъекты по-прежнему занимают удовлетворительные 
позиции.

Исходя из данных таблицы, в «Рейтинге — 2018» 
из восьми регионов Южного федерального округа пять 
располагаются выше 50-го места. Республика Крым 
и Астраханская область находятся между 50 и 60 местом. 
На общем фоне Южного федерального округа выделя-
ется только Республика Калмыкия, занимающая 81 ме-
сто (табл. 1) [4].

Стоит отметить, что Краснодарский край, занимая 6 ме-
сто, входит в десятку лидеров рейтинга, на которые прихо-
дится около половины суммарного ВРП регионов Россий-

ской Федерации, около 40 % оборота розничной торговли 
и инвестиций в основной капитал. По прогнозам, данная 
ситуация в ближайшие годы не изменится. Развитость ин-
фраструктуры, высокий потенциал развития экономики 
и социальной сферы может позволить региону закрепиться 
в топе рейтинга.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов 
Южного федерального округа в «Рейтинге — 2018» со-
ставило 47,65, что на 1,02 пункта выше, чем в рейтинге 
2017 года.

Рейтинговый балл вырос у шести субъектов. Лидерами 
по росту рейтингового балла стали г. Севастополь (+2,56 
пункта), Республика Крым (+1,85 пункта) и Республика 
Калмыкия (+1,55).
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Таблица 1. Регионы Южного федерального округа в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни

Рис. 3. Рейтинговый балл регионов Южного федерального округа в рейтинге регионов  
Российской Федерации по качеству жизни

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 
к концу 2019 года позиции регионов в рейтинге останутся 
прежними, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров. 
Для середины списка станет возможным движение мест, 
связанное с неравномерностью территориального разви-
тия регионов. «Более благоприятные предпосылки раз-
вития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт 
сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятно-
сти можно ожидать сохранения текущей конъюнктуры» [4].

Эффективность текущей деятельности и перспективное 
развитие региональных хозяйств в условиях существенных 
изменений состояния внешней среды, развивающихся ре-
гиональных рынков инноваций и капиталов во многом за-
висят от состояния инвестиционного потенциала в регионе. 
Состояние инвестиционного климата в регионе опреде-
ляет формирование инвестиционной политики перспек-
тивы, разработки и реализации стратегии инвестицион-
ной деятельности.

В настоящее время Южный федеральный округ заинте-
ресован в привлечении иностранных инвестиций, которые 

ориентированы на развитие потенциала местной про-
мышленности, создание кластеров и технологических 
цепочек.

Наиболее перспективными для инвестирования отрас-
лями выступают автомобилестроение, легкая промыш-
ленность, торговые сети, создание зернового, мясного, 
молочного, плодоовощного кластера, развитие транспорт-
но-логистической и бизнес-инфраструктур, строительство 
жилья, производство комплектующих для сельскохозяй-
ственного машиностроения, развитие туризма.

По результатам «Рейтинга инвестиционной привлека-
тельности регионов России по итогам 2018 года», прово-
димого Национальным рейтинговым агентством (НРА), 
регионы Южного федерального округа относятся к различ-
ным категориям уровней инвестиционной привлекательно-
сти и имеют различные рейтинговые оценки (табл. 2) [5].



394 «Молодой учёный»  .  № 52 (290)   .  Декабрь 2019 г.Экономика и управлениеЭкономика и управление

В «Рейтинге инвестиционной привлекательность ре-
гионов России» рассматриваются факторы, существенно 
влияющие на эффективность и уровень рисков инвестици-
онных вложений на территории данного региона. Данные 
факторы представляют собой активный фон для всевоз-
можных инвестиционных проектов, реализуемых на тер-
ритории региона, а также влияют их на риск и доходность. 
«В рейтинге рассматриваются семь факторов региональ-
ной инвестиционной привлекательности:

1. Географическое положение и природные ресурсы;
2. Трудовые ресурсы региона;
3. Региональная инфраструктура;

4. Внутренний рынок региона (потенциал региональ-
ного спроса);

5. Производственный потенциал региональной 
экономики;

6. Институциональная среда и социально-политиче-
ская стабильность;

7. Финансовая устойчивость бюджета и предприятий 
региона».

Для оценки перечисленных семи факторов инвестици-
онной привлекательности используется набор из 55 пока-
зателей, которые можно разделить на три группы: стати-
стика, экспертные оценки и опросы предпринимательского 
сообщества.

Таблица 2. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов ЮФО в 2018 году

Регион Рейтинг 2018 Действие

Краснодарский край IC3 Подтвержден

Ростовская область IC4 Подтвержден

Астраханская область IC6 Понижен

Волгоградская область IC6 Подтвержден

Республика Адыгея IC6 Повышен

Город Севастополь IC8 Повышен

Республика Крым IC8 Повышен

Республика Калмыкия IC9 Подтвержден

Так, Краснодарский край относится к категории «регио-
нов с высоким уровнем инвестиционной привлекательно-
сти» третьего уровня (IC3) и по итогам года сохраняет свои 
позиции в рейтинге статусом «подтвержден».

Значительно больше регионов Южного федерального 
округа входят в категорию «регионов со средним уровнем 
инвестиционной привлекательности»: Ростовская область 
(IC4), Волгоградская область, Республика Адыгея и Аст-
раханская область (IC6).

Важно отметить, что за 2018 г. Республика Адыгея пе-
реместилась с категории «регионов с умеренной инвести-
ционной привлекательностью» (IC7) в категорию «регио-
нов средней инвестиционной привлекательностью» (IC6). 
Регион активно привлекает инвестиции в такие сферы 
как торговля и сельское хозяйство, опираясь на выгод-
ное и благоприятное географическое положение. К концу 
2017 г. региону удалось повысить свой уровень инвести-
ционной активности, прибавив +7,4 % до уровня выше 
среднего по России. Однако уже в 2018 г. позиции ре-
гиона претерпели изменения, начав снижаться. Данное 
обстоятельство свидетельствует о неустойчивости достиг-
нутых позиций в рейтинге и возможности их дальнейшего 
снижения.

Республика Крым и г. Севастополь — категория «ре-
гионов с умеренным уровнем инвестиционной привлека-
тельности». Данные регионы были включены в рейтинг 
НРА впервые в 2017 г. и по итогам года попали в число 
аутсайдеров рейтинга. Однако за 2018 год им удалось по-
высить уровень ряда важнейших показателей, связан-

ных с инвестиционной активностью и инфраструктур-
ным развитием, и повысить на одну ступень свой рейтинг 
с IC9 до IC8.

Стоит также отметить, что развитие Республики Крым 
и г. Севастополь характеризуется политикой федераль-
ного центра, а также учитывает готовность инвестиро-
вать средства в развитие данных регионов (реализация 
проектов с бюджетным финансированием или с участием 
госкомпаний).

Замыкает рейтинг «регионов с умеренным уровнем 
инвестиционной привлекательности» Республика Кал-
мыкия, находящаяся среди остальных регионов катего-
рии на третьем уровне (IC9). На протяжении шести лет 
регион входит в число аутсайдеров рейтинга, занимая по-
следние места.

На федеральном уровне разрабатываются различные 
решения по развитию этих регионов — от инфраструк-
турных проектов до создания туристских кластеров, од-
нако экономический эффект от этих решений остается 
незначительным.

В целом, позиции регионов Южного федерального 
округа достаточно разнятся. Положение лидеров рейтинга 
остается недосягаемым, а у регионов-аутсайдеров пока нет 
возможностей для движения вперед. Рейтинг 2018 г. свиде-
тельствует о том, что регионам необходимо активно рабо-
тать даже для сохранения достигнутых ими позиций.

Для повышения инвестиционной привлекательности ре-
гионов Южного федерального округа разработаны и про-
должают разрабатываться федеральные и региональные 
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программы. В то же время актуальными вопросами оста-
ются: совершенствование областного инвестиционного 
законодательства и минимизация инвестиционных рис-

ков. Государственная поддержка является основопола-
гающим звеном процесса развития инвестиционной поли-
тики регионов.
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В статье проведен краткий анализ текущего состояния и перспектив кластеризации экономики Ростов-
ской области.

Ключевые слова: кластеризация экономики, Ростовская область, кластерная политика, концепция раз-
вития, региональное развитие.

Практика российского и мирового опыта демонстри-
рует необходимость применения новых инструментов 

поддержания и повышения конкурентоспособности тер-
риторий в условиях межрегиональной борьбы за привле-
чение инвестиций.

В этой связи наиболее перспективным направлением 
в модернизации экономики региона является исполь-
зование кластерного подхода, который характеризуется 
поддержкой приоритетных сфер региональной эконо-
мики и нацелен на повышение ее внешнеэкономической 
конкурентоспособности.

Переход экономики Российской Федерации от экспорт-
но-сырьевой модели развития к инновационному типу, 
а также необходимость поддержания конкурентоспособ-
ности страны на высоком уровне в связи с нестабильной 
внешнеэкономической ситуацией, обуславливает актуаль-
ность проведения эффективной государственной кластер-
ной политики.

Основополагающим документом, регламентирующим на-
правления кластерной политики Российской Федерации и ее 
субъектов, является «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.1.

Перспективные направления развития кластеров 
со стороны Министерства экономического развития и Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации, основных проводников кластерной политики, 
определены «Стратегией инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.12.2011 № 2227-р. и Федеральным законом 
от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации» (рис. 1).

Обеспечивая сферы международного рынка конкурен-
тоспособной продукцией, кластеры становятся своеобраз-
ными точками роста, оказывающими непосредственное 
влияние не только на региональную экономику, но и на эко-
номику страны в целом. В связи с этим огромную роль 
в обеспечении повышения развития национальной эконо-
мики играет кластерная политика, проводимая на уровне 
субъектов, которая продолжается разрабатываться в со-
ответствии с направлениями государственной кластерной 
политики в настоящее время.
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Рис. 1. Основные этапы реализации кластерной политики в России [1]

«Реализация кластерных проектов входит в число стра-
тегических задач многих субъектов Российской Федерации, 
так как она способствует экономическому развитию регионов 
и повышению уровня инновационного развития предприятий, 
входящих в состав кластеров. Однако наиболее важной за-
дачей для развития субъекта является определение степени 
реализации разработанных кластерных проектов, измерение 
их эффективности и влияния на благосостояние субъекта» [2].

С 2010 года Министерство экономического развития 
Российской Федерации реализует практику предоставления 
субсидий регионам в целях создания и непрерывного функ-
ционирования в них центров кластерного развития. Дея-
тельность данных центров направлена на поддержку кла-
стерных инициатив посредством оказания малым и средним 

предприятиям набора консультационных и организацион-
ных услуг, а также на запуск небольших пилотных коопе-
рационных проектов, демонстрирующих выгоды кластер-
ного формата взаимодействия.

Главной целью центров кластерного развития является 
содействие развитию региональных кластеров на всей тер-
ритории страны. Такой подход позволяет координировать 
региональные кластеры и увязывать их в единую взаимо-
связанную систем с устойчивым экономическим развитие.

В настоящее время на территории Российской Федера-
ции действует более сорока центров регионального разви-
тия, из которых три расположены на территории Южного 
федерального округа, в том числе Центр кластерного раз-
вития Ростовской области.

    

Рис. 2. Центры регионального развития Южного федерального округа

«Формирование и развитие кластеров является эффек-
тивным механизмом привлечения прямых иностранных ин-
вестиций и активизации внешнеэкономической интегра-
ции. Включение кластеров в глобальные цепочки создания 
добавленной стоимости позволяет существенно повысить 
уровень технологической базы, скорость и качество эко-
номического роста за счет усиления международной кон-
курентоспособности предприятий, входящих в состав кла-

стера, путем внедрения наилучших доступных технологий, 
использования новейшего оборудования; получения до-
ступа к современным методам управления и специальным 
знаниям; получения возможностей выхода на высококон-
курентные международные рынки».

В 2015 году Правительством Ростовской области была 
утверждена Концепция кластерного развития с периодом 
реализации 2015–2020 гг., определяющая принципы, цели 
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и содержание кластерной политики региона, а также ос-
новные направления и механизм реализации мер государ-
ственной поддержки, предоставляемой кластерам, объ-
единяющим производственный, научно-образовательный 
и инновационный потенциал хозяйствующих субъектов. 
Данная концепция определяет приоритетные направления 
для формирования территориальных кластеров.

Реализация кластерной политики Ростовской области 
проводится в два этапа. На первом этапе (2015–2017 годы) 
совершенствовалась нормативно-правовая база, оказыва-
лось содействие специализированным организациям в раз-
работке стратегий привлечения финансирования, а также 
в продвижении и реализации инновационной продукции 
участников кластеров на отечественном и мировом рынках.

Второй этап кластерной политики с периодом реализа-
ции два года начался в 2018 году и включает в себя меро-
приятия, направленные на формирование благоприятных 
экономических и правовых условий для дальнейшего раз-
вития кластеров, в том числе: снижение административных 
барьеров и создание системы налогового стимулирования.

В 2016 году Правительством Ростовской области был 
утвержден ряд стратегий развития приоритетных тер-
риториальных кластеров Ростовской области на 2016–
2020 годы. Рассмотрим более детально действующие 
на территории Ростовской области кластеры и кластер-
ные инициативы.

В Ростовской области развиваются восемь кластеров 
и две кластерные инициативы.

Таблица 1. Перечень кластеров и кластерных Ростовской области [3]

Инновационно-технологический кластер «Южное со-
звездие» создан 29 января 2015 году в целях организа-
ции опытно-промышленных производств изделий в сфере 
авиационных и космических технологий; радиоэлектро-
ники; приборостроения; систем управления, навигации 
и связи; военных, информационных и энергосберегаю-
щих технологий. Участниками кластера «Южное созвез-
дие» являются организации, обладающие научно-инно-
вационным и промышленным потенциалом, с развитой 
социальной и инженерной инфраструктурой, расположен-
ные в крупных населенных пунктах Ростовской области: 
ТАНТК им. Г. М. Бериева; ОАО «Региональная корпора-
ция развития»; предприятия и организации «инноваци-
онного пояса» Южного федерального университета (ЗАО 
«БЕТА ИР», ООО «АВИАОК», НП «ЮРЛИТЦ»); ОАО 

«Гранит»; ОАО «Алмаз»; ОАО «Азовский оптико-механи-
ческий завод»; ОАО «НПП КП «Квант»; Департамент ин-
вестиций и предпринимательства Ростовской области; Тор-
гово-промышленная палата Ростовской области; ФГАНУ 
НИИ «Спецвузавтоматика».

«По ключевым компетенциям инновационно-техноло-
гического кластера «Южное созвездие» его участники де-
лятся на следующие группы:

— Авиационная промышленность и авионика.
— Радиоэлектроника и приборостроение.
— Электротехника.
— Информационные и коммуникационные технологии.
— Научно-исследовательская деятельность.
— Инжиниринговые услуги.
— Образовательные услуги.
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— Литейное производство.
— Механообработка» [4].
Основным рынком сбыта продукции участников кла-

стера «Южное созвездие» является совокупность малых 
и средних предприятий, крупных компаний авиационной, 

космической, морской, оборонной и других высокотехно-
логичных отраслей промышленности. Планируемые ко-
личественные и качественные показатели эффективности 
реализации Стратегии развития кластера «Южное созвез-
дие» представлены в таблице 2.

Таблица 2. Планируемые количественные и качественные показатели  
эффективности реализации Стратегии [5]

Устойчивое развитие инновационного кластера для Ро-
стовской области обуславливает необходимость повыше-
ния доли конкурентоспособной инновационной продукции, 
как на межрегиональном уровне, так и в экспорте региона, 
что на данном этапе является одним из условий быстрого 
преодоления кризисных явлений в экономике и успешного 
развития внешнеэкономической деятельности региона.

В этой связи достижение высокоэффективной реализа-
ции концепции кластерного развития представляется воз-
можным в случае привлечения бюджетного и внебюджетного 
финансирования, необходимого для реализации и развития 
кластерных проектов, а также в случае применения меха-
низмов государственно-частного партнерства путем оказа-
ния государственной поддержки кластерным инициативам. 
Основополагающую роль в достижении указанной цели иг-

рает формирование и развитие образовательных тренингов 
и семинаров, обучающих программ для участников класте-
ров по вопросам кластерной политики.

Таким образом, сформировать и обеспечить необхо-
димым развитием инновационную экономику Ростовской 
области возможно путем тенденции устойчивого роста ре-
гиональных кластеров на территории региона с использо-
ванием лучших мировых и отечественных практик.

Образование кластеров позволит объединить в пре-
делах одной территории регионального образования про-
изводственные и сервисные бизнес-проекты, научные 
разработки и методики создания новых товаров, что поло-
жительно отразится на внешнеэкономической конкурен-
тоспособности Ростовской области и будет способство-
вать ее повышению.
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В статье проведена оценка конкурентоспособности Волгоградской области среди других областей Рос-
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Субъекты Российской Федерации значительно различа-
ются по своей отраслевой и воспроизводственной струк-

туре, для каждого региона характерны свои особенности, ко-
торые составляют преимущество перед другими субъектами.

Показателями конкурентоспособности являются:
— наличие ресурсов у данного региона и его админи-

стративного центра;
— отраслевая структура экономики региона и его ад-

министративного центра;
— валовый региональный продукт (ВРП) области;
— региональное законодательство в области инвести-

ционной политики для повышения привлекательно-
сти региона;

— условия у местных предприятий для достижения 
и удержания конкурентного преимущества в опре-
деленных областях;

— производство товаров и услуг в условиях конкурен-
ции с другими регионами, обеспечивая повышение 
их качества.

Разберем эти показатели применительно к Волгоград-
ской области. Регион обладает рядом преимуществ, ко-
торые представлены в табл. 1. Для определения сильных 
и слабых сторон Волгоградской области, а также внешних 
возможностей и угроз проведем SWOT-анализ.

Таблица 1. SWOT-анализ внутренней среды Волгоградской области  
(географико- территориальные особенности региона)

Положительные факторы Негативные факторы
Сильные стороны (внутренний потенциал) (S) Слабые стороны (внутренние недостатки) (W) 

Вн
ут

ре
нн

яя
 с

ре
да

1. Высокий потенциал природных ресурсов.
2. Наличие важных железнодорожных, авто-
мобильных, водных и воздушных путей.
3. Выгодное географическое положение с вы-
ходом на юг России.
4. Значительные трудовые, культурные и ре-
креационные потенциалы.

1. Сложные климатические условия, резко континентальный климат;
2. Неблагоприятная экологическая обстановка.
3. Низкая загруженность аэропорта, недостаточное количество ме-
ждународных и внутрироссийских рейсов;
4. Устаревший парк пассажирского транспорта.
5. Несоответствие пропускной способности автодорог возросшему 
количеству транспорта, отсутствие автостоянок.
6. Неудовлетворительное состояние инженерных сетей и инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства [5].
7. Наличие неиспользованных участков.
8. Наличие территорий с морально устаревшими и не инновацион-
ными промышленными предприятиями.

Источник: составлено авторами
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В Волгоградской области основными преимуществами 
являются ее природные и территориальные ресурсы.

На территории Волгоградской области расположено 
около 200 рек различной величины. Наиболее экономи-
чески значимым каналом области является Волго-Дон-
ской, благодаря которому производится транспортировка 
грузов, а также проход туристических судов через область 
из портов европейских стран. В связи с этим существуют 
риски и угрозы:

— угроза техногенных аварий на производственных 
предприятиях;

— обмеление реки Волги, а также других рек;
— оскудение рыбных запасов и ресурсов;
— угроза техногенных аварий на Волжской ГЭС;
— угроза загрязнения рек.
Помимо рыбных ресурсов реки Волгоградской области 

обеспечивают жителей еще и электричеством благодаря 
построенной на Волге гидроэлектростанции. Однако такое 
масштабное и технически сложное сооружение, возведен-
ное в 60-х годах прошлого века, нуждается в реконструкции.

Помимо водных путей Волгоград (центральный город 
области) отличает также:

1. Наличие аэропорта, имеющего статус международного;
2. Наличие железнодорожного вокзала;
3. Наличие таможенных терминалов;

4. Наличие разветвленной сети автомобильных дорог;
5. Капитальный ремонт части автомобильных и пеше-

ходных мостов [5].
Также можно отметить высокий потенциал природных 

ресурсов. Волгоградская область является старым нефтедо-
бывающим районом с высоким освоением нефтяных ресур-
сов. Больше 80 % добывается фонтанным способом. Регион 
обладает уникальными минеральными ресурсами. Гремя-
чинское месторождение калийных солей — одно из четы-
рёх крупнейших в России.

Большая площадь территории обуславливает постройку 
и последующие содержание в надлежащем состоянии пу-
тей. Обслуживание связей между отдаленными городами 
области, а также с другими регионами и странами требует 
регулярных капиталовложений.

Город Волгоград строился как промышленный центр 
области. По прошествии лет некоторые промышленные 
предприятия физически и морально устарели. Переобо-
рудование является нецелесообразным в связи с высокой 
стоимостью новой техники. Впоследствии некоторые пред-
приятия перестали эксплуатироваться.

Высокий износ также касается и сети водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теп-
лоснабжения, наружного освещения на территории всей 
области.

Таблица 2. SWOT-анализ для определения сильных и слабых сторон экономики волгоградской области, 
а также внешних возможностей и угроз

Положительные факторы Негативные факторы
Сильные стороны (внутренний потенциал) (S) Слабые стороны (внутренние недостатки) (W) 

Вн
ут

ре
нн

яя
 с

ре
да

1. Развитая инфраструктура потребительского рынка;
2. Рост торговых площадей современных форматов;
3. Наличие элементов инфраструктурной поддержки малого биз-
неса;
4. Высокий уровень предпринимательской активности;
5. Наличие формализованных отношений с общественными объ-
единениями предпринимателей.
6. Возобновилась докризисная тенденция увеличения нало-
говых поступлений в консолидированный бюджет Волгоград-
ской области;
7. Реализация политики по борьбе с «серыми зарплатами», след-
ствием чего является увеличение поступлений по НДФЛ;
Положительный кредитный рейтинг.

1. Высокий износ основных фондов в реальном 
секторе экономики
2. Трудность в привлечении заемных средств 
для открытия малого бизнеса;
3. Наличие территорий с морально устаревшими 
и не инновационными промышленными пред-
приятиями;
4. Высокая реновация промышленных терри-
торий, на которых размещены устаревшие про-
мышленные объекты.
5. Дефицитный и дотационный бюджет не позво-
ляет формировать фонды развития, финансиро-
вать программы развития в полной мере.

Источник: составлено авторами

В Волгоградской области на данный момент существует 
государственная программа «Развитие промышленно-
сти Волгоградской области и повышение ее конкуренто-
способности». Программа реализуется в 2014–2024 го-
дах в один этап [1].

Задачами государственной программы являются:
— предотвращение негативных последствий кризисных 

явлений в экономике в сфере промышленности;
— стимулирование привлечения инвестиций в созда-

ние и развитие индустриальных парков;

— содействие увеличению объемов промышлен-
ной продукции, произведенной предприятиями 
региона;

— повышение эффективности взаимодействия с субъ-
ектами деятельности в сфере промышленности Вол-
гоградской области;

— продвижение изделий народных художественных 
промыслов на внутреннем и внешнем рынках [6].

Промышленные предприятия обеспечивают свыше 
55 % поступлений в бюджет Волгограда, а численность 
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занятых составляет около 40 % от общего количества ра-
ботоспособного населения.

Таким образом, промышленное производство остается 
основой социально-экономического развития Волгограда. 
Оно представлено тяжёлыми отраслями: машиностроением 
и металлургией. Сильные позиции занимает производство 
буровой и судостроительной техники, измерительной аппа-
ратуры. Наряду с чёрной и цветной металлургией развива-
ются химическая, нефтехимическая, деревообрабатываю-
щая, лёгкая и пищевая промышленности.

Помимо этого, промышленное производство является 
ключевым направлением для конкурентоспособности го-
рода и региона. Это можно проследить при анализе струк-
туры экспорта Волгоградской области.

Экспорт из Волгоградской области за период 2015–
2018 составил $ 6.84 млрд. В основном экспортировались 
«Минеральные продукты» (37 %), «Металлы и изделия 
из них» (29 %) (график 1). В структуре экспорта по стра-
нам на первом месте Украина (16 %), на втором месте Ка-
захстан (9 %) [7].

Рис. 1. Структура экспорта из волгоградской области в период (2015–2018 гг.)

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС 
России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru-stat.com/

Волгоградская область входит в состав Южного федерального округа. Для сравнения представим данные ЮФО 
за рассматриваемый период.

Таблица 3. Доля экспорта Волгоградской области в структуре экспорта Южного федерального округа,  
выраженный в млрд дол.

Период
Сумма экспорта 

Волгоградской области
Сумма экспорта Южного 

федерального округа
Доля экспорта Волгоградской области 

в сумме экспорта ЮФО (выражено в%) 
2015 2,05 13,70 14,96 %

2016 1,30 12,70 10,24 %

2017 1,55 16,20 9,57 %

2018 1,93 20,50 9,41 %

Итого: 6,84 63,00 10,86 %

Источник: Экспорт и импорт России по товарам и странам. Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС 
России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru-stat.com/

Таблица 4. SWOT-анализ внешней среды волгоградской область

Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а

1. Приток иностранных инвестиций;
2. Укрепление «положительности» имиджа и бренда Волгоград-
ской продукции и хорошая репутация на иностранных рынках;
3. Увеличение количества рабочих мест, что приведет к увели-
чению доли налоговых поступлений в бюджет города и области;
4. Получение иностранного опыта ведения бизнеса;
5. Стажировки за границей;
6. Внедрение новых технологий (более экологичных, эффек-
тивных) которые возможно только при иностранных инвестициях.

1. Возрастающая конкуренция со стороны со-
седних субъектов Волгоградской области [5];
2. Жесткая конкуренция на мировом и нацио-
нальном рынках
3. Неблагоприятная экономическая и политиче-
ская ситуация в стране.
4. Неблагоприятная политическая и экономиче-
ская ситуация в мире
5. Мировой финансовый кризис
6. Усиление позиций регионов конкурентов.

Источник: составлено автором
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Порядка 300 миллионов долларов составил экспорт 
продукции Волгоградских металлургических предприятий 
по итогам десяти месяцев 2017 года. Наибольшую дина-
мику демонстрирует экспорт алюминия и изделий из него — 
38,2 %, а также продукции из черных металлов — 20,2 % [8].

Для администрации каждого города важно знать, 
в какой степени они конкурентоспособны по отношению 
к другим муниципальным образованиям, так как высо-
кая степень конкурентоспособности является гарантом 
получения высоких экономических показателей в торго-
во-экономических отношениях, а также иметь стратеги-
ческой целью достижение такого ее уровня, который бы 
обеспечил лидирующие позиции в условиях жесткой кон-
курентной борьбы.

Среди основных предприятий-экспортеров: ОАО «Вол-
гоградский керамический завод», ЗАО «Народное пред-
приятие Конфил», АО «Волгоградский завод газовой ап-
паратуры», АО «Волгоградский металлургический завод», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработк», «Русал 
Волгоград», АО «Каустик», Волгоградский филиал ООО 
«Омсктехуглерод».

В числе лидеров по закупке волгоградских металли-
ческих изделий — США, Финляндия, Казахстан, Кирги-
зия. Объем отгруженных товаров в данные страны соста-
вил 111,5 млн долл. США или 70 % экспорта метизов. Так, 
на 12,4 % увеличились объемы экспорта бесшовных сталь-
ных труб, на 20,5 % — стальных труб, почти на 50 % — 
труб большого диаметра. В 2017 году возобновились по-
ставки трубной продукции в Ирак, Индонезию, Колумбию. 
На 7,4 % вырос экспорт прочих изделий из черных метал-
лов, в 3,5 раза — конструкций из черных металлов.

Волгоградская область является индустриальным цен-
тром федерального значения. Раскрыть потенциал региона, 
модернизировать и развивать производства, создавать но-
вые предприятия — стратегические задачи в промышлен-
ности. В регионе ведется системная работа по формиро-
ванию благоприятных условий для развития индустрии, 
компании используют господдержку для модернизации про-
изводства, открытия новых площадок. Подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с Минпромторгом РФ, Фондом разви-
тия промышленности, АО «Российский экспортный центр».

Волгоградские предприятия, выпускающие востребо-
ванную в России и за ее пределами продукцию, в 2017 году 
уже воспользовались мерами поддержки по линии экс-
порта. Девять организаций машиностроительного ком-

плекса, металлургической, химической отрасли, стройин-
дустрии, а также легпрома стали получателями субсидий 
Минпромторга России на общую сумму более 400 мил-
лионов рублей. Кроме того, волгоградские предприятия 
на условиях софинансирования принимали участие в ме-
ждународных конгрессно-выставочных мероприятиях за ру-
бежом [8].

Помимо этого, многие предприятия города Волгограда 
в 2018 году приняли участие в конкурсе «100 лучших то-
варов России». 17 организаций были признаны побе-
дителями федерального этапа конкурса «100 лучших 
товаров России». 10 предприятий представляют промыш-
ленный комплекс Волгоградской области, в особенно-
сти были выделены ОАО «ВАЗ», ООО «ИНТЕСМО», 
ООО «Производственное предприятие КОНВЕЙТ», ООО 
НПО «Броня», другие победители представляли агропро-
мышленный кодекс (ООО «Ласточка», ООО «Хлебный 
край», ООО «Производственная компания Хлебнаш», 
ОАО «Еланский МСК», ООО «Арчеда-продукт», ИП Зи-
мовец В. Г., ИП Агапов Д. П.).

В качестве одного из направлений повышения кон-
курентоспособности и усиления торгово-экономических 
отношений предлагается возобновление целевой про-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Волгоградской области», проводимой 
в 2009–2012 гг.

Помимо этого можно направить ресурсы на модерниза-
цию государственной политики для инвестиционной при-
влекательности региона относительно других муниципаль-
ных образований, что в свою очередь позволит вывести 
волгоградские товары и услуги на национальный и миро-
вой рынки. Это приведет к таким положительным резуль-
татам, как:

— приток иностранных инвестиций;
— укрепление «положительности» имиджа и бренда 

Волгоградской продукции и хорошая репутация 
на иностранных рынках;

— увеличение количества рабочих мест, что приведет 
к увеличению доли налоговых поступлений в бюд-
жет города и области;

— получение иностранного опыта ведения бизнеса;
— стажировки за границей;
— внедрение новых технологий (более экологичных, 

эффективных) которые возможно только при ино-
странных инвестициях.
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Практика планирования и осуществления расходов городских округов  
на примере города-героя Волгограда

Пупкова Арина Сергеевна, студент
Волгоградский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации

Произведен анализ законодательства в сфере планирования и исполнения расходов муниципальных образо-
ваний. Изучена практика применения данного законодательства на примере города-героя Волгограда и в со-
вокупности с территорией дана комплексная оценка. Выявлены проблемы эффективности расходов муници-
пального образования на основании которых предложены пути решения.

Ключевые слова: муниципальное образование, Российская Федерация, бюджетный процесс, Волгоград, Вол-
гоградская городская Дума, бюджетный кодекс.

Проект бюджета муниципального образования разраба-
тывается на три года. Трехлетнее бюджетное планиро-

вание строится по принципу непрерывности и ежегодного 
обновления. Каждый год предыдущий прогноз пересматри-
вается вновь с учетом изменений в финансовой политике 
муниципального образования. Начальным этапом расчета 
плановых показателей бюджета является формирование 
информационной базы, В течении года проводится мони-
торинг финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Вол-
гограде, принятым решением Волгоградской городской 
Думы от 25.06.2008 N 6/171 «О Положении о бюд-
жетном процессе в Волгограде», руководствуясь стать-
ями 5, 7, 24, 26, 50, 51 Устава города-героя Волгограда, 
Волгоградская городская Дума решила: утвердить отчет 
об исполнении бюджета Волгограда за 2017 год по до-
ходам в сумме 21136867,02141 тыс. рублей, расходам 
в сумме 21153729,07754 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 
16862,05613 тыс. рублей.1

Результаты оценки качества управления муниципаль-
ными финансами. Оценка качества управления муници-
пальными финансами по 4 критериям:

1 Решение Волгоградской областной думы от 23 мая 2018 года n 66/1958 
об исполнении бюджета Волгограда за 2017 г.

— соблюдение бюджетного законодательства;
— бюджетное планирование;
— качество исполнения бюджета;
— прозрачность бюджетного процесса.
За соблюдением этих критериев следит правитель-

ство муниципального образования. Для того чтобы опре-
делить эффективность и полноту осуществления расхо-
дов обратимся к бюджету города-героя Волгограда в 2017 
и 2018 годах (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие 
состояние экономики города-героя Волгограда 

по состоянию на 2017, 2018 гг., в тыс. руб.

Основные показатели 2017 2018

Доходы 21136867 20178785

Расходы 21153730 20773949

Профицит, дефицит (-) –16863 –595164

Государственный долг - -

Источник: составлено автором

Наблюдается дефицит бюджета муниципального обра-
зования в рассматриваемом периоде, при этом в 2018 году 
этот показатель увеличивается в 35 раз и составляет почти 
600 миллионов рублей. Такой резкий скачек дефицита бюд-
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жета обусловлен тем, что в связи с проведением чемпио-
ната мира по футболу, проходившего в том числе в городе-
герое Волгограде в 2018 г., было необходимо благоустроить 
территорию, подготовить инфраструктуру и тд. для такого 
массового мероприятия мирового значения. В случае отсут-
ствия внешних источников пополнения бюджета города-ге-
роя Волгограда, данный субъект на неопределенный период 
будет вынужден сократить свои расходы для оплаты долга, 
что приведет к снижению темпов развития города, а так же 
снижению показателя валового регионального продукта 
(ВРП) Волгоградской области.

Управление дефицитом муниципального бюджета яв-
ляется частью системы управления муниципальными 
финансами.

В структуре расходов муниципального образования 
города-героя Волгограда за рассматриваемый период 
стабильно превалируют такие статьи как: образование, 
национальная экономика, дорожное хозяйство и ЖКХ, 
которые составляют свыше 90 % всех расходов бюджета 
(табл. 2).

Таблица 2. Структура расходов города-героя Волгограда 
в 2017–2018 гг., выражено в тыс. руб.

Расходы местного бюджета, фак-
тически исполненные

2017 2018

Всего 21153730 20773949
Образование 9273197 9269916
Национальная экономика 5050104 4829912

Расходы местного бюджета, фак-
тически исполненные

2017 2018

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

3727691 2786342

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

2880091 2369268

Источник: составлено автором
В качестве путей решения повышения эффективно-

сти расходования средств бюджета муниципального обра-
зования автором предлагается проведение комплексной 
программы, основными мероприятиями которой являются:

— мониторинг и выявление неудовлетворительных эко-
номических показателей;

— работа по развитию экономического потенциала;
— расширение сферы оказания дополнительных плат-

ных услуг в муниципальных учреждениях;
— реализация комплекса мер, направленных на нара-

щивание налогового потенциала;
— создание условий для полного и стабильного поступ-

ления в муниципальный бюджет налогов и сборов;
— проведение оптимизации бюджетных расходов 

на стадии планирования бюджета муниципального 
образования;

— осуществление финансового контроля за ходом ис-
полнения бюджета.

Также может осуществляться реализация мероприя-
тий, направленных на обеспечение благополучия жителей, 
в рамках участия в государственных программах на усло-
виях софинансирования.
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Сущность майнинга и правовые аспекты в странах мира
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В данной статье рассмотрены теоретические понятия майнинга, его сущность. Кроме того, рассмотрены 
правовые аспекты такой деятельности как майнинг в разных странах мира, в том числе в России.
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Майнинг (англ. mining) — это процесс записи тран-
закций с биткоинами в блокчейн, общедоступную 

базу данных по всем операциям с Bitcoin, которая отве-
чает за подтверждение транзакции. Узлы сети используют 
блокчейн, чтобы отличить реальные транзакции от попы-
ток потратить одни и те же средства дважды. Основная цель 
майнинга — это достижение консенсуса между узлами сети 
относительно того, какие транзакции считать легитимными.

Кроме того, майнинг это единственный способ эмисии 
биткоинов, которые начисляются в качестве вознагражде-

ния за решение майнером определенных математических 
задач с помощью компьютерного оборудования. Процесс 
намеренно сделан ресурсоёмким и сложным, чтобы коли-
чество блоков, найденных майнерами каждый день, оста-
валось постоянным.

Каждый блок должен содержать подтверждение того, 
что работа по решению математической задачи была про-
ведена, и каждый из узлов сети может легко проверить, 
действительно ли блок был закрыт по правилам. Эмиссия 
происходит в качестве вознаграждения за майнинг децен-
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трализованно, что означает отсутствие контроля над вы-
пуском со стороны единого центра. В ходе этого процесса 
майнеры подтверждают совершение транзакций в сети. 
С целью защиты сети от перерасхода средств, проведение 
майнинга возможно в строго определенных объемах.

Биткоины, эмитированные с помощью майнинга, явля-
ются лучшим способом сохранения анонимности транзак-
ции при работе с криптовалютой. Тем не менее, использо-
вать их можно лишь после получения 100 подтверждений 
сети.

Все переводы в системе биткоин являются общедоступ-
ными. Работа майнеров заключается в подборе правиль-
ного хэша, который подойдет ко всем транзакциям, нахо-
дящимся в сети, и обеспечит получение секретного ключа. 
Возможных комбинаций — миллионы, поэтому процесс, 
как правило, занимает много времени и требует наличия 
мощного оборудования.

Регуляторные органы разных стран до сих пор не нашли 
консенсуса в определении правового положения виртуаль-
ной валюты. В разных странах криптовалюта рассматрива-
ется в качестве различных объектов: как средство платежа 
(Япония); «частные деньги» (Германия); финансовый ак-
тив (Болгария); имущественное право (Канада); цифровой 
товар (Комиссия по товарным биржам США).

Крупнейшие криптовалюты в той или иной мере вы-
полняют некоторые функции денег, прежде всего при осу-
ществлении трансграничных расчетов. Это в опре-
деленной степени может означать, что криптовалюты 
претендуют на статус «мировых денег» наряду с резерв-
ными валютами.

При этом криптовалюты находятся в большинстве стран 
мира в «серой» зоне, и регуляторы если не запрещают, 
то по крайней мере не рекомендуют гражданам вклады-
вать деньги в такие активы. Отсутствие централизованного 
и государственно контролируемого эмитента и анонимность 
расчетных операций воспринимаются криптоэнтузиастами 
как одни из главнейших преимуществ криптовалют. Од-
нако эти «преимущества» и приводят к тому, что вирту-
альная валюта мало где признается законным средством 
платежа. [4, с. 1].

В данных условиях особенно примечателен опыт Япо-
нии, где законодатель признал виртуальную валюту на го-
сударственном уровне в качестве средства платежа, не-
смотря на то что она не эмитируется центральным банком 
ни одного государства. В случае, если регуляторы других 
государств последуют примеру Японии, существует веро-
ятность признания биткоина и других криптовалют в каче-
стве допустимого средства расчета.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации» офици-
альной денежной единицей (валютой) РФ является рубль. 
Введение других денежных единиц и выпуск денежных сур-
рогатов запрещаются. Соответственно, в текущем право-
вом поле квалификация виртуальной валюты в качестве 
денег привела бы к полному запрету их оборота [3, с. 183].

Как пример можно привести известное «дело о колио-
нах»: фермер из подмосковной деревни Колионово нала-
дил выпуск собственной «валюты» под названием «ко-
лионы», которая использовалась местными жителями 
для приобретения у него продовольственных товаров. 
По иску прокуратуры суд признал колионы денежными 
суррогатами и запретил их изготовление и оборот (реше-
ние городского Егорьевского суда от 1 июля 2015 г. по делу 
№ 2–1125/2015).

Существуют  различные способы получения 
криптовалюты:

— получение от других участников системы (за товары, 
услуги или в качестве подарка);

— приобретение криптовалюты на одном из обмен-
ных сервисов или на бирже (например, BitStamp, 
Coinbase, Kraken);

— участие в подтверждении транзакций в системе (май-
нинг) и получение вознаграждения.

Отдельного счета для учета криптовалюты не пред-
усмотрено ни российскими стандартами бухгалтерского 
учета, ни международными стандартами финансовой от-
четности. Теоретически могут быть рассмотрены варианты 
учета криптовалюты на счете 04 «Нематериальные ак-
тивы» или счете 55 «Специальные счета в банках», пред-
усмотренные РСБУ. При этом существуют сервисы, по-
зволяющие учитывать операции с криптовалютой, в том 
числе для целей последующего налогообложения, напри-
мер, Libra или BitcoinTaxes (оба сервиса рассчитаны на ис-
пользование в США) [1, с. 1664].

Несмотря на отсутствие специальных правил нало-
гообложения операций с криптовалютами, регуляторы 
во многих странах заняли позицию, согласно которой 
с доходов, полученных по таким сделкам, требуется упла-
тить налог.

На данный вопрос обратила внимание ФНС России, 
указав, что существующая система валютного контроля 
не предусматривает получение органами и агентами валют-
ного контроля информации об операциях купли-продажи 
криптовалют (письмо ФНС России от 3 октября 2016 г. № 
ОА-18–17/1027) [2, с. 27].

Согласно позиции Службы внутренних доходов США 
для целей налогообложения криптовалюта рассматрива-
ется как имущество (property). По мнению налогового ор-
гана, операции с криптовалютой, включая майнинг, под-
лежат налогообложению в общем порядке, аналогичном 
порядку налогообложения сделок с имуществом.

Суд Европейского союза отметил, что операции по об-
мену криптовалюты на фиатные деньги в соответствии 
со статьей 135 (1) (e) Директивы Совета ЕС № 2006/112 
не подлежат обложению НДС, поскольку криптовалюта 
в данном случае является договорным средством пла-
тежа, которое принимается участниками соответствую-
щих транзакций. В остальном налогообложение осуществ-
ляется в соответствии с национальным законодательством 
стран-участниц.
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Налоговая служба Сингапура ( I R A S )  у к а -
зала, что организации, которые занимаются покупкой 
и продажей криптовалюты в процессе своей деятельно-
сти или ее обменом на фиатные деньги, обязаны платить 
налог на прибыль по общему правилу. Если криптова-
люта приобретается с целью долгосрочного инвестирова-
ния и при ее продаже возникает доход от прироста стоимо-
сти капитала, такой доход не подлежит налогообложению 
в Сингапуре. Однако для квалификации дохода как дохода 
от прироста стоимости капитала, а не дохода от торговой 
деятельности, подлежащего налогообложению, при от-
чуждении актива налоговые органы Сингапура в каждом 
конкретном случае применяют ряд специальных крите-
риев для определения природы дохода (цель операции, 
частота совершения аналогичных операций налогопла-
тельщиком, длительность срока владения отчуждаемым 
активом и другие).

Майнинг в России не несет опасности для потребите-
лей энергии. Проблема в том, что криптовалюту невоз-
можно признать платежным средством по действующему 
законодательству.

Один из возможных стратегий развития майнинговых 
ферм на территории РФ:

Признать законным производство криптовалюты, крип-
товалюту не приравнивать к денежным суррогатам, на тер-
ритории РФ. Майнинговые фермы автономны и не требуют 
постоянного присутствия большого количества рабочих 
на территории производства, Помимо этого майнинговые 
фермы лучше работают в холодных условиях, благодаря чему 
снижаются затраты на охлаждение оборудования. Россия об-
ладает большим количеством не используеммых земель с су-
ровым климатом, эти территории не востребованы и дешевы 
как для аренды, так и для преобретения. Эти земли — иде-
альное место для размещения майнинговых ферм.
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Особая экономическая зона «Алабуга» обладает особым юридическим статусом, предоставляющий инве-
сторам таможенные преференции и налоговые льготы, что дает возможность получить доступ к инфра-
структуре и сократить расходы на осуществление проектов в ОЭЗ «Алабуга». Так, наличие особого пра-
вового режима дает возможность в ОЭЗ «Алабуга» создать лучшие условия для развития бизнес-среды 
и осуществить бизнес-проекты. Показатели эффективной деятельности особой экономической зоны «Ала-
буга» не имеют под собой сомнений, поскольку за период функционирования ОЭЗ «Алабуга» внесла существен-
ный вклад в экономическую нишу РТ и РФ. ОЭЗ «Алабуга» является ведущей и более финансово-продуктивной 
среди всех действующих ОЭЗ в РФ, Цели развития ОЭЗ «Алабуга» заключаются в стимулировании междуна-
родного экономического сотрудничества и максимальном достижении открытости национального экономи-
ческого пространства.

Ключевые слова: экономические зоны, резиденты, инфраструктура, особая экономическая зона «Ала-
буга» — ОЭЗ «Алабуга», удаленный выпуск товаров и таможенные льготы.

Особая экономическая зона представляет собой огра-
ниченную территорию в регионах с особым юриди-

ческим статусом в отношении к остальной территории 
и льготными экономическими условиями для националь-
ных предпринимателей или иностранных предпринимате-

лей. Главной целью создания данных зон считается решение 
стратегических задач развития страны в целом или отдель-
ных ее территорий [3, с.96].

Министерством экономического развития особые эко-
номические зоны определены в качестве масштабных про-
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ектов, которые дают возможность привлекать инвестиции 
в приоритетные виды экономического функционирова-
ния [5].

Особая экономическая зона «Алабуга» была создана 
в 2006 году, находится в РТ рядом с г. Елабуга и г. Набереж-
ные Челны. Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Алабуга» создана на территории 
Елабужского района Республики на основании Постанов-
ления Правительства РФ № 784 [2].

ОЭЗ «Алабуга» — особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа, акционерами УК 
(управляющая компания) ОЭЗ «Алабуга» считается Рос-
сийская Федерация со 100 % государственным участием — 
66 % и Министерство земельных и имущественных отно-
шений Республики Татарстан — 34 %. Общая площадь 
территории особой экономической зоны «Алабуга» состав-
ляет 3 904 Га [4].

За годы существования особой экономической зоны 
«Алабуга» в ней обосновались автомобильный завод 
«Ford Sollеrs», производство строительной каменной ваты 
«Rockwool», завод электроинструментов «Интерскол», 
завод потолочных плит «Аrmstrong» и др. Основная цель 
деятельности ОЭЗ «Алабуга» — оказание содействия раз-
витию и обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата Республики Татарстан и Российской Федерации 
в целом посредством создания наиболее благоприятных 
условий для реализации российскими и международными 
предприятиями инвестиционных проектов в различных 
областях промышленного производственного процесса. 
ОЭЗ «Алабуга» обеспечивает благоприятные налого-
вые условия для собственных резидентов, которые на де-
сять лет освобождаются от земельного, имущественного 
и транспортного налогов. Налоговые каникулы начина-
ются с периода появления налоговой базы. На территории 
ОЭЗ «Алабуга» действует режим свободной таможенной 
зоны — 0 % НДС. Резиденты ОЭЗ «Алабуга» освобожда-
ются от ввозных таможенных пошлин и налогов на ино-
странное оборудование в ситуации применения процедуры 
свободной таможенной зоны на период нахождения соот-
ветствующего оборудования на территории особой эконо-
мической зоны до окончания сроков действия соглашения 
о ведении деятельности резидентов. Принят льготный ре-
жим в сфере предпринимательства и даже применяются 
процедуры свободной таможенной зоны. В ОЭЗ «Ала-
буга» до 15 % снижены страховые взносы. В особой эко-
номической зоне действует таможенная льгота, то есть 
беспошлинный ввоз оборудования. В ОЭЗ «Алабуга» 
для резидентов налог на прибыль составляет 2 % в тече-
ние первых пяти лет с даты получения первой прибыли, 
следующие пять лет он составляет 7 %.

Даже поставка импортных комплектующих в ОЭЗ «Ала-
буга» не облагается таможенными пошлинами, что дает хо-
рошие результаты.

При завершении таможенных процедур свободной та-
моженной зоны готовая продукция для ее вывоза за пре-

делы особой экономической зоны «Алабуга» помещается 
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего по-
требления с уплатой определенных таможенных пошлин. 
В свободных экономических зонах, также как и в ОЭЗ 
«Алабуга» действует особый таможенный режим, при ко-
тором иностранные товары размещаются и применяются 
в области данных зон без уплаты таможенных пошлин 
и НДС. Часто используются и прочие налоговые послаб-
ления в части снижения ставок налога на прибыль и акци-
зов, подоходного налога и налога на дивиденды. В тот же 
период продукция, которая производится в свободной эко-
номической зоне «Алабуга», экспортируется без уплаты 
вывозных таможенных пошлин.

В месяц примерно три-четыре иностранные делегации 
приезжают в ОЭЗ «Алабуга» для обмена опытом с рези-
дентами особой экономической зоны. Помимо этого, боль-
шинство производителей ОЭЗ «Алабуга» намерены про-
изводить или уже производят экспортно ориентированный 
товар. Выпуская подобную продукцию (товар), резиденты 
ОЭЗ «Алабуга» обладают дополнительными возможно-
стями для роста производства [4].

Важнейшим признаком особых экономических зон счи-
тается особый правовой режим реализации деятельности. 
Деятельность СЭЗ регулируется Федеральным законом 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», который как правовой режим считается ос-
новной составляющей функционирования особых эконо-
мических зон, поскольку он не фокусируется на государ-
ственном, политическом и административном аспекте, а, 
наоборот, проявляет себя в функциональном, организаци-
онном и узкоспециализированном назначении, что счита-
ется его ведущей и важной особенностью [1].

Достаточно сложно перечислить все преимущества ОЭЗ 
«Алабуга» в качестве всех льгот (налоги на прибыль, от-
сутствие налогов на имущество, отсутствие транспортных 
налогов), которые распространяются на ОЭЗ «Алабуга». 
Преимуществ существенно много, в связи с чем и появился 
в последний период тренд востребованности ОЭЗ иностран-
ными и отечественными производителями.

Преимущества развития ОЭЗ «Алабуга» включают:
1. Наличие партнеров и зарубежных дилеров, иностран-

ные дистрибьюторы начинают размещать заказы на экс-
порт (создана программа для знакомства с производством).

2. Все коммуникации и вся инженерная инфраструк-
тура бесплатны.

3. Постановка импортного технологического оборудо-
вания не облагается ввозными и таможенными пошлинами 
и налогом на добавленную стоимость.

4. Действие комплексных программ по подготовке пер-
сонала, на основании которого заключены договоры с ВУЗ, 
техникумами, колледжами и пр.

5. Резидентами считаются крупные российские и ме-
ждународные предприятия, чьи производства находятся 
на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ала-
буга» в РТ [4].
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Проблемы развития ОЭЗ «Алабуга» включают:
1. Сдерживание развития ОЭЗ «Алабуга» из-за замед-

ления развития экономического пространства Российской 
Федерации, включая сокращение притока долгосрочных 
инвестиций в государство.

2. Особое воздействие на развитие ОЭЗ «Алабуга», 
а также других ОЭЗ, оказывают и правовые проблемы, ко-
торые затрагивают порядок регулирования особых эконо-
мических зон. Пример — в правовом регулировании нало-
гообложения особых экономических зон можно выделить 
определенные недостатки, а именно неточности формули-
ровок, различие в подходах к определению налогового ре-
жима, недостатки единого подхода к формированию нало-
гового стимулированию в сфере специальных налоговых 
режимов.

3. Кроме того, имеются проблемы с финансированием, 
а именно с бюрократическими препятствиями и нехваткой 
квалифицированных работников.

4. На сегодняшний период в Российской Федерации 
не достигнут желаемый эффект от функционирования осо-
бых экономических зон. Так за 10 лет функционирования 
особых экономических зон было предоставлено только 21 
тысяч рабочих мест. На создание одного рабочего места 
в особых экономических зонах было направлено 9 млн руб. 
из бюджета РФ, а с учетом инвестиций, которые вложены 
резидентами особых экономических зон, данный показа-
тель повышен до 21 млн руб. [4].

Расходы на особые экономические зоны повышаются, 
законодательные акты в сфере регулирования недоста-
точно совершенны, низкая налоговая отдача — пред-
ставляют реальные проблемы к развитию особых эко-
номических зон. Наиболее эффективными признаны 
четыре особые экономические зоны, в них объем вло-

женных инвестиций превысил объем вложенных средств, 
среди которых наиболее перспективная ОЭЗ «Алабуга». 
Ликвидация данных проблем возможна лишь с совер-
шенствованием нормативно-правовой базы. Развитие 
ОЭЗ в РФ на сегодняшнее время ограничено в правовом 
и в экономической плане, в связи с чем необходимы меры 
по устранению представленных проблем. В РТ и в РФ 
для создания особых экономических зон имеется значи-
тельный потенциал, на экономическое пространство всей 
страны и отдельного региона [3, с.97].

В настоящее время ОЭЗ «Алабуга» считается перспек-
тивной зоной, но имеются факторы, сдерживающие разви-
тие данной зоны.

При этом, ОЭЗ «Алабуга» считается крупнейшей 
из особых экономических зон, которая ежегодно приносит 
до 65 % выручки и 40 % налоговых сборов от всех особых 
экономических зон РФ, обеспечивает 50 % частных инве-
стиций в российские особые экономические зоны. Действие 
ОЭЗ «Алабуга» запланировано до 2054 года, что ограни-
чено действующими законодательными актами, поскольку 
особые экономические зоны создаются на 49 лет [4].

Таким образом, ОЭЗ «Алабуга» представляет собой 
определенную территорию, обладающую особым юриди-
ческим статусом, на которой для российских и для ино-
странных предпринимателей действуют льготные усло-
вия в экономическом отношении. Путем создания таких 
зон, как ОЭЗ «Алабуга», многие государства привлекают 
инвестиции в приоритетные отрасли. Создание и разви-
тие особых экономических зон дает возможность повы-
сить конкурентоспособность национального экономиче-
ского пространства. На ОЭЗ «Алабуга» принят льготный 
режим в сфере предпринимательства и даже применяются 
процедуры свободной таможенной зоны.

Литература:

1. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
(18.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 30. — ст. 3127.

2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 784 «О создании на территории Елабужского района Рес-
публики Татарстан особой экономической зоны промышленно-производственного типа» // https://lеgаlаcts.ru/
doc/postаnovlеniе-prаvitеlstvа-rf-ot-21122005-n-784/.

3. Гайнутдинова Г. Г. Особая экономическая зона и ее роль в развитии экономики региона (на примере ОЭЗ «Ала-
буга») / Г. Г. Гайнутдинова // Молодой ученый. — 2018. — № 10. — С. 96–97.

4. Официальный сайт ОЭЗ «Алабуга»// аlаbugа.ru›ru/.
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // еconomy.gov.ru.



409“Young Scientist”  .  # 52 (290)  .  December 2019 Economics and ManagementEconomics and Management

Синергетический бенч-маркинг в анализе региональной инновационной структуры 
Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Синергетический бенч-маркинг в инновационной деятельности региона способствует выявлению конку-
рентных преимуществ, определению бенч-марок и формированию направлений развития анализируемого объ-
екта, на основание которых становится возможным построение эффективной региональной стратегии ин-
новационного развития и завоевание лидерских позиций на рынке.

Ключевые слова: инновации, бенч-маркинг, Санкт-Петербург, региональные инновационные стратегии 
развития.

Устойчивость региональной инновационной системы 
Санкт-Петербурга связана не с широким базисом 

для инновационного развития, а с центральным распо-
ложением региона, которое дает возможность привле-
кать больше инвестиционных средств. Для обеспечения 
стратегической эффективности необходимо формирова-
ние долгосрочных технологических приоритетов и их за-
крепление в инновационной политике Санкт-Петербурга, 
пересмотр инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме, выполненных работ, услуг организаций промыш-
ленного производства, возможна необходимо проработка 
системы взаимодействия с регионами лидерами, а так же 
построение грамотной системы стимулирования реали-
зации новшеств.

На территории анализируемого региона высокая кон-
центрация образовательных и научно-исследовательских 
центров, которые занимаются инновационной деятельно-
стью, в том числе реализация Национальной технологиче-
ской инициативы, так же благодаря тому, что рынок Санкт-
Петербурга — многоотраслевая структура, все это создает 
благоприятные предпосылки для эффективного функцио-
нирования инновационной активности организаций в ре-
гионе. Все эти преимущества позволяют Санкт-Петербургу 
не один год удерживаться на лидирующих позициях самых 
инновационных регионов России. В регионе эффективно 
функционируют множество научных и образовательных 
центров, и инновационных организаций, в том числе со-
зданных при поддержке РОСНАНО: «Оптоган» — произ-
водство инновационной энергосберегающей светодиодной 
продукции, «Вириал» — наноструктурированая керамика, 
«Коннектор Оптикс» — сверхскоростные энергоэффектив-
ные оптические компаненты и др.

Политика инновационного развития Санкт-Петербурга 
направлена на формирование в городе кластеров, чему 
способствует функционирующая в городе «Центр кла-
стерного развития Санкт-Петербурга». В рамках которого 
на 2019 год курируется 12 кластеров. Основной акцент 
сделан на развитие фармацевтики и автомобильной про-
мышленности. Так на рынке Санкт-Петербурга успешно 
функционируют мировые гиганты автомобильной про-
мышленности, такие как: Toyota, Nissan, General Motors 
и Hyundai, так же планируется открытие завода компании 
Mersedes (первый на территории России). Так же на рынке 

Санкт-Петербурга функционируют филиалы крупных за-
рубежных фармацевтических компаний, как: AstraZeneca, 
Pfizer, «МСД Фармасьютикалс». Многие организации за-
интересованы в открытии своих филиалов и научно- обра-
зовательных и исследовательских центров по всему региону, 
благодаря развитой инфраструктуре региона.

В Санкт-Петербурге функционирует множество про-
грамм поддержки инноваций, базовой является Программа 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
до 2035 г. В рамках, которой разработаны подпрограммы 
стимулирования и поддержки инновационной деятельно-
сти на территории Санкт-Петербурга, а также элементы 
инновационного взаимодействия с регионами инноваци-
онными лидерами.

Поэтому метод синергитечского бенч-маркинг ана-
лиза предлагает для разработки механизмов эффектив-
ного управления, выявления возможных перспектив раз-
вития, установление кооперации между анализируемыми 
объекты для взаимовыгодного обмена знаниями, ресур-
сами и др. и создания инновационной стратегии развития 
региона. Система разработана для выявления не внешних 
факторов, а именно для анализа внутренней структуры 
объекта на основании тех или иных лидерских качеств 
по ряду критериев у основных конкурентов. Она помогает 
сформировать политику анализируемого объекта-региона 
на основе устранения и совершенствования выявленных 
факторов отставания или поддержание и улучшении фак-
торов лидерства в направлении инновационного разви-
тия региона, и выведение и закрепление за ним статуса 
лидера.

Cинергетический бенч-маркинг в настоящее время вне-
дряется в российскую практику управления инновациями, 
но, к сожалению, чаще всего неосознанно. Конечно, есть 
удачные попытки создания единой информационной базы 
инновационных технологий и технических решений тех 
или иных задач, но они еще не отражают возможности ис-
пользования их в тех или иных регионах. Нет четкой кон-
цепции развития инновационных технологий для регионов 
с плохо развитой инфраструктурой, удалённых от централь-
ных развитых регионов. Не отработана кластерная система 
дополнения инновационных технологий за счет совокупно-
сти возможностей соседних регионов как совместно, так 
и по отдельности.
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Таким образом, синергетический бенч-маркинг в ин-
новационной деятельности региона способствует выяв-
лению конкурентных преимуществ как у анализируемого 
объекта, так и бенч-марок. Стимулирует процесс внедре-
ния новшеств и распределения инноваций путем предло-
жение организациям необходимой информации о лучших 
продуктах и передовых технологиях, потенциальных по-
требителей. При формировании бенч-маркинговой стра-

тегии, основной целью становится опережение в развитии 
объекта, благодаря разработки программы развития пер-
спективных направлений, способствующих объекту ис-
следования- региону превзойти регионы бенч-марки, либо 
настроить политику взаимодействия с лидерами для со-
вместного развития, т. е. достичь положительного синер-
гетического эффекта в деятельности региона.
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Анализ функционирования механизмов разработки и внедрения инноваций 
в Санкт-Петербурге

Стрельцова Ксения Андреевна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Эффективное функционирование механизмов регионального инновационного развития невозможно 
без всестороннего контроля деятельности субъектов регионов и их влияние общение состояние региональ-
ной системы.

Ключевые слова: инновации, механизмы разработки и внедрения инноваиий, Санкт-Петербург, региональ-
ные инновационные стратегии развития.

Разберем подробно каждый элемент механизма разра-
ботки и внедрения инноваций в региональных иннова-

ционных системах на примере Санкт-Петербурга.
1. Научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские разработки.
На основе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики по итогам 2018 года на терри-
тории Санкт-Петербурга научными исследованиями и раз-
работками было занято 77 051 человек, что составляет 
9,2 % от численности населения занятого научными иссле-
дованиями и разработками по России. За 2016–2017 год 
в Санкт-Петербурге наблюдается тенденция уменьшения 
численности населения занятого научными исследованиями 
и разработками, но в 2017 году при поддержке государства 
происходило активное развитие вузовской науки и при-
рост численности персонала, выполнявшего исследования 
и разработки в 2018 году, составил 1,3 %, в тот же периоде 
(2016–2017г) можем наблюдать отрицательную динамику 
по Российский Федерации.

Анализ государственных расходов на науку — основ-
ного источника финансирования НИОКР в России — за-
фиксировал их растущую тенденцию с 2015 года, но про-
гноз на 2019–2020 годы предполагает их незначительное 
уменьшение. Так на НИОКР в 2018 году по Санкт-Петер-
бургу было выделено 120804,0 млн рублей –12 % от об-
щего количества затрат на НИОКР в России в 2018 году.

При этом на территории Санкт-Петербурга, за 2018 год 
было разработано 130 единиц передовых производствен-
ных технологий.

2. Рассмотрим еще один элемент механизма разра-
ботки и внедрения инноваций — производство. По Санкт-
Петербургу в общем объеме отгруженных товаров, ра-
бот, услуг только около 9 % составляет продукция, вновь 
внедренная или подвергавшаяся значительным техно-
логическим изменениям. Из бюджета финансируются 
фундаментальные и прикладные исследования, а созда-
ние образцов и процесс коммерциализации перенесены 
за пределы страны, в основном организации приобре-
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тают готовые технологические инновации в виде обору-
дования. Средства Федерального бюджета уходят на фи-
нансирование иностранных конкурентов, в наилучшем 
варианте — на развитие и стимулирование глобального 
рынка, хотя в финансирование значительно нуждаются 
и региональные инновационные системы. За 2018 год 
по Санкт-Петербургу было реализовано товаров, работ, 
услуг на 3327084,0 млн руб., из которых инновационных 
товаров, работ, услуг только 303112,4 млн руб. По Рос-
сии эти показатели составили 57 611 057,8 млн рублей — 
всего реализовано товаров, работ, услуг, а из них инно-
вационных на 4 166 998,7 млн руб.

Большая часть проблем, связанных с деятельностью 
инновационного бизнеса и внедрением НИОКР в про-
мышленное производство, находится в зоне ответственно-
сти федеральных властей. Инновационным организациям 
требуется всесторонняя поддержка федеральных и регио-
нальных властей. Это может быть помощь по продвиже-
нию продукции на внутреннем и международных рынках 
за счет налоговых и таможенных послаблений, что позво-
лит консолидировать средства предприятий для последую-
щего инвестирования в инновационные разработки, но-
вые материалы, производственные процессы и продукцию.

3. Сбыт является следующим элементом механизма раз-
работки и внедрения инноваций в региональных инноваци-
онных системах.

Низкая эффективность инновационной деятельности су-
щественно снижает конкурентоспособность отечественных 
производителей на мировых рынках. Объем экспортиро-
ванной инновационной продукции из РФ в 2018 г. составил 
2045830,5 млн руб. Длительная динамика экспорта инно-
вационных товаров демонстрирует тенденцию к его росту 
на 30 % за 2015–2018 гг. При этом до 2018 г. рост экспорта 
инновационных товаров опережал рост их общего объема. 
Но и в 2018 г. доля экспорта инновационных товаров в об-
щем объеме экспорта достигла 25 %. Две трети всего экс-
порта товаров пришлось на добывающие предприятия 

и отрасли среднего передела продукции. Доля высокотех-
нологичной продукции в данном случае не превышает 3 %. 
Экспорт инновационных товаров в большей степени наце-
лен на развитые страны — 85,6 % от всего объема, а на го-
сударства СНГ пришлось только 14,4 %. Удельный объем 
экспорта инновационных товаров снизился с 1,7 % в 2017 г. 
до 1,1 % в 2018 г. Выручка от их экспорта несколько воз-
росла за последнее десятилетие, но все же в три раза ниже 
платежей по импорту.

Одним из направлений развития бизнеса и построения 
устойчивого и сильного бренда или продукта является вы-
ход на международные рынки и вовлечение в экспортную 
деятельность.

Российским предпринимателям и производителям ин-
новационной продукции, заинтересованным в развитии 
и продвижении своих проектов и повышении их конкурен-
тоспособности, необходимо задуматься о выходе на между-
народные рынки. Одна из основных задач Правительства 
Санкт-Петербурга — развитие инновационной инфра-
структуры, нанотехнологий и наноиндустрии, а также фор-
мирование спроса в этой сфере.

В 2018 году объем используемых передовых технологий 
в Санкт-Петербурге составил 8933, в тот же период было 
выпущено 130 инновационных технологий, работ и услуг, 
из чего можно сделать вывод, что организации в Санкт-
Петербурге в больше степени используют импортную ин-
новационную продукцию, и отечественных разработок 
не достаточно для оптимального функционирования рынка 
инноваций в Санкт-Петербурге.

Согласно второй версии «Стратегии социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга до 2035 года», в ка-
честве приоритетных секторов инновационно-технологиче-
ского развития промышленности города Санкт-Петербурга 
(например, судостроение, авиационная, а также ракетно-
космическая промышленность, радиоэлектроника и др.) не-
обходимо участие отечественных компаний в жесткой, гло-
бальной конкуренции.
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Модернизация в сфере пенсионного фонда Российской Федерации
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Челябинский государственный университет

Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что во-

просы, связанные с изучением социальной защиты населе-
ния и системы социального страхования, являются предме-
том исследования многих отечественных ученых. Несмотря 
на многочисленные исследования в данной отрасли, име-
ется достаточно большое количество проблем, нуждаю-
щихся в более детальном рассмотрении. Работа поможет 
дать ответы на спорные вопросы и предложить альтерна-
тивные пути решения проблем.

Социальная защита и поддержка населения является 
важнейшим элементом в деятельности любого социального 
государства. Данная деятельность осуществляется в меха-
низме поддержки различных слоев населения на основе 
комплекса социальных мероприятия и финансовых выплат.

Именно поэтому, правительства многих стран в совре-
менном обществе уделяет данным вопросам большое зна-
чение. Ежегодно, разрабатываются и принимаются раз-
личные социальные программы по поддержке населения, 
финансируются различные категории лиц, нуждающиеся 
в социальной защите и поддержке со стороны государства.

Непосредственно осуществлением данной деятельно-
сти занимается несколько структур, в числе которых не-
маловажную роль играет Фонд социального страхования, 
Фонд обязательного медицинского страхования и Пенси-
онный Фонд.

Модернизация в сфере пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

Протекающий в нашей стране процесс реформирования, 
который ориентирован на переход к рыночной экономике, 
лишает систему социального обеспечения постоянных по-
ступлений из федерального бюджета. Среди основных про-
блем системы социального страхования можно обозначить:

1) повторение функций, отсутствие согласованной 
взаимосвязи с социальной защитой и другими си-
стемами обязательного медицинского и пенсионного 
страхования; [2, c.15]

2) отсутствие одной единой законодательной базы 
для всех видов систем обязательного социального 
страхования и т. д.

В последнее время в РФ не только в органах государ-
ственной власти, но и в обществе, активно обсуждается 
принятая Пенсионная реформа, которая существенно по-
влияла не только на пенсионный возраст, но и на сам сово-
купный механизм исчисления и структуру пенсий.

Принятие Федерального закона от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» вызвало значительное количество 
негодований и обсуждений в обществе. Основное внима-
ние граждан к положениям пенсионной реформы сосре-

доточено на увеличении возраста, дающего право на по-
лучение пенсии.

По словам действующего Президента РФ В. В. Пу-
тина, повышение пенсионного возраста не предусматрива-
лось. Об этом он лично говорил в различных СМИ вплоть 
до 2018 года. Однако, после 2018 года ситуация поменя-
лась, и Президент утверждает обратное, что пенсионная 
реформа неизбежна. Пенсионная реформа — вынужден-
ная мера, поэтому начать ее необходимо уже сейчас для по-
степенного изменения обстановки в обществе и адапта-
ции к экономике и восприятию граждан. Таким образом, 
для смягчения последствий реформы ее проведение за-
планировано на период с 2019 года по 2028 год, а окон-
чательный вид пенсионное законодательство приобретет 
к 2034 году.

Давайте вместе порассуждаем, а что произошло такого, 
что повлияло на реформирование действующей пенсион-
ной системы в стране. Какие события этому предшество-
вали. Итак:

1. Референдум, проведенный в Республике Крым, после 
чего данная территория вошла в состав РФ.

2. Введенные санкции Запада в отношении РФ, которые 
привели к снижению объема промышленного производства.

3. Нестабильность национальной валюты, как итог, рост 
курса доллара и евро относительно рубля и т. д.

Но давайте вместе подумаем, действительно ли выше-
названные события негативно сказались на уровне доходов 
Пенсионного Фонда и экономики страны в целом?

Во-первых, в РФ несмотря на все вышеизложенные 
события продолжается стабильно добываться достаточно 
большой объем природных ресурсов, в том числе нефти 
и газа.

Во-вторых, в стране достаточно неплохо развит меха-
низм пенсионных отчислений, который способствует ре-
гулярному пополнению бюджета Пенсионного Фонда РФ.

В-третьих, в РФ на одного пенсионера приходится более 
1.5. работающего человека, что опять же позволяет гово-
рить о том, что проблем с выполнением своих социальных 
обязательств не только перед действующими пенсионерами, 
но и потенциальными не наблюдается.

Большинством граждан реформа была принята нега-
тивно. Многие исследователи, рассуждая о перспективах 
пенсионной реформы, выделяют ряд отрицательных соци-
ально-экономических последствий.

Во-первых, говорится об увеличении количества безра-
ботных в России, в основном среди трудоспособной моло-
дежи и лиц, предпенсионного возраста, и дискриминации 
по возрастному принципу.

Во-вторых, затрагивается необходимость переобучения 
взрослого поколения, а также увеличение количества вы-
плат по временной нетрудоспособности
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В-третьих, характеризуется проблема развития «тене-
вого» сектора экономики и роста «черных» зарплат. Ис-
следователи пенсионной реформы говорят, что при повы-
шении пенсионного возраста работник, не видя перспектив 
«дожития» до пенсии, не будет работать легально и делать 
отчисления в Пенсионный фонд РФ, так как для него это 
будет невыгодно.

В целях преодоления вышеназванных проблем це-
лесообразно применять различный комплекс мер, среди 
которых:

1. Стабилизация и рационализация использования 
средств государственных внебюджетных социальных 
фондов;

2. Снижение уровня задолженностей работодателей пе-
ред работниками по заработной плате;

3. Увеличение и расширение источников финансирова-
ния социальных услуг;

4. Развитие и совершенствование системы социальной 
поддержки населения и т. д. [3, c.14]

Какие меры необходимо применять чтобы развиваться 
систему социально-трудовых отношений в РФ и не прибе-
гать к кардинальным мерам, в частности к проведению пен-
сионной реформы:

1. Целесообразно пересмотреть действующую систему 
начисления заработной платы, систему надбавок и премий. 
Здесь речь идет не о поверхностном изменении, а о корен-
ном. Данная мера позволить увеличить уровень доходов на-
селения, что в свою очередь поспособствует к увеличению 
поступлений в бюджет Пенсионного Фонда РФ.

2. Модернизировать действующую систему по выходу 
на пенсию для всех категорий граждан.

В России существует так называемая «выслуга лет», 
«вредное производство» и т. д. В этой связи целесообразно 
пересмотреть выход на пенсию государственных служа-
щих, работников госструктур и иных учреждений с целью 
оптимизации расходов, так как зачастую, работник данных 
структур выходят на пенсии в 40 лет, продолжая работать, 
получают очень хорошую пенсию.

3. Ужесточить контрольную деятельность за расходо-
ванием средств бюджета Пенсионного Фонда РФ с це-
лью предотвращения хищений и нецелевого использова-
ния средств.

4. Повысить действующий уровень минимальной пен-
сии и пенсионных выплат с целью увеличения заинтересо-
ванности граждан в пенсионных накоплениях, как итог — 
уверенность в «завтрашнем дне».

Бюджет РФ согласно последним статистическим отчетам 
имеет профицит. Следовательно, ситуация в национальной 
экономике более чем стабильна. К тому же, при необходи-
мости можно использовать и золотовалютные резервы, ко-
торые за последние годы опять же имеют положительную 
динамику накоплений.

Предложенные альтернативные направления модер-
низации системы социального страхования в РФ позволят 
существенно улучшить морально-психологический климат 
у населения, развивать малый и средний бизнес и будет спо-
собствовать увеличению благосостояния различных кате-
горий граждан в РФ.

Заключение
Система социального страхования представляет со-

бой совокупность направлений социальной поддержки 
государства, по средствам которой реализуются функции 
и гарантии государства в области защиты и охраны сво-
его населения.

Основными направлениями системы социального стра-
хования являются: обеспечение определенного стандарта 
благосостояния для всех членов общества и обеспече-
ние всем трудоспособным благоприятных возможностей 
для предпринимательства и труда.

Среди основных проблем системы социального страхо-
вания можно обозначить:

1) повторение функций, отсутствие согласованной взаи-
мосвязи с социальной защитой и другими системами обяза-
тельного медицинского и пенсионного страхования;

2) отсутствие одной единой законодательной базы 
для всех видов систем обязательного социального стра-
хования и т. д.

В целях преодоления вышеназванных проблем це-
лесообразно применять различный комплекс мер, среди 
которых

1. Стабилизация и рационализация использования 
средств государственных внебюджетных социальных 
фондов;

2. Снижение уровня задолженностей работодателей пе-
ред работникам по заработной плате;

3. Увеличение и расширение источников финансирова-
ния социальных услуг;

4. Развитие и совершенствование системы социальной 
поддержки населения и т. д.

Реализация данных направлений позволит увеличить 
эффективность социальной политики в РФ и сделать ее бо-
лее рациональной в условиях рынка.
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Основные ошибки в тренингах для персонала
Турицина Мария Вадимовна, студент;

Научный руководитель: Болотова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент
Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург)

В современных условиях многие крупные организации 
прибегают к такому инструменту формирования ком-

петенций персонала как тренинги для собственных сотруд-
ников. Цели таких тренингов различны и могут включать 
как повышение мотивации персонала, так и рост его про-
фессионализма. Организация тренингов персонала пред-
полагает необходимость осуществления соответствую-
щих вложений финансовых ресурсов, поэтому данные 
затраты должны соответствовать критериям экономиче-
ской эффективности.

В данной статье будет проведена оценка ключевых оши-
бок, допускаемых при организации тренингов по обучению 
персонала:

1. Неправильно подобранный тренинг: с данной пробле-
мой часто сталкиваются руководители отечественных орга-
низаций, получая по итогам проведения тренинга не тот ре-
зультат, на который изначально рассчитывали. Подобная 
тенденция обычно возникает в силу следующих факторов:

— тренер («коуч») неверно интерпретировал изначаль-
ные целевые установки. Для предупреждения дан-
ного фактора следует заранее обсудить процессы 
организации тренинга, сформулировать его цели 
и задачи, а также примерные результаты от его про-
ведения. Также следует активно взаимодейство-
вать с самим тренером чтобы убедиться в его компе-
тентности и понимании перспективных результатов 
тренинга;

— некомпетентный тренер: в современных условиях 
популярность профессии коуча привела к тому, 
что данной деятельностью занимаются специали-
сты с недостаточной квалификацией или вовсе не-
компетентные. В целях исключения данного фактора 
следует заранее провести анализ опыта тренера, из-

учить отзывы о его деятельности. Также руководи-
тель организации может самостоятельно посетить 
ряд тренингов данного тренера чтобы заранее убе-
диться в его удовлетворительной квалификации;

— неправильный подбор тематики тренинга: данная 
ошибка является весьма распространённой, поэтому 
для её избежания следует точно выявлять проблем-
ные зоны в подготовке собственного персонала и со-
относить их с целями и содержанием предлагаемых 
тренингов. Только в этом случае организация тре-
нинга позволит получить конкретный целевой ре-
зультат, необходимый данной организации или её 
отдельному подразделению;

— тренер-«теоретик»: сегодня многими тренерами яв-
ляются достаточно «харизматичные» люди с пра-
вильно поставленной речью, но имеющие преиму-
щественно теоретическое представление об объекте 
тренинга. Как правила, тренеры-теоретики полу-
чают квалификацию на основе изучения значитель-
ного количества научной литературы, тогда как тре-
неры-практики получают опыт по результатам своей 
профессиональной деятельности в данной сфере. 
Поэтому при выборе тренера следует выбирать спе-
циалиста, который и в настоящий момент практи-
кует свои навыки, поскольку только такой специа-
лист в полной мере понимает тренды и тенденции 
конкретной профессиональной сферы.

1. 2. Отсутствие руководителя на тренинге: многие 
руководители не имеют возможности или желания при-
сутствовать на тренингах, проводимых для их персонала, 
вследствие чего не могут контролировать их проведе-
ние и эффективность обучения. Однако данную проблему 
можно решить следующими методами:
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— руководитель может самостоятельно оценить работу 
персонала изнутри подразделения и проанализиро-
вать все слабые и сильные стороны своих сотрудни-
ков, что позволит в дальнейшем оценить и эффек-
тивность их обучения;

— сотрудники более серьезно относятся к процессам 
обучения на тренингах, если рядом находится руко-
водитель или другой компетентный сотрудник;

— руководитель может взять на заметку новые мето-
дики, которые расскажет тренер и в дальнейшем 
их использовать в собственной деятельности;

— руководитель в ходе тренинга может наладить от-
ношения со своими подчинёнными и стать при-
мером для коллег, однако необходимо сохранять 
оптимальную дистанцию «руководитель-подчинен-
ный», в противном случае трудовые процессы ста-
нут разлаженными.

2. Многочисленная группа: современная практика 
организации тренингов говорит о том, что чем больше 
людей в группе, тем хуже результат. Поэтому в ходе 
тренинга следует не только слушать тренера, но впо-
следствии и отрабатывать новые профессиональные на-
выки и элементы, иначе тренинг превратится в обычный 
семинар. Считается, что оптимальное количество людей 
для организации тренинга составляет до 10 человек. Сле-
дует отметить, что желательно подбирать чётное число 
обучаемых, чтобы можно было организовать парную ра-
боту на самом тренинге.

3. Плохое помещение: в случае, если организация 
не располагает собственным конференц-залом со всеми 
удобствами, то остаётся возможность краткосрочной 
аренды подобного помещения. Данное помещение дол-
жно быть подходящим для долгосрочных занятий по 4…8 
часов и способствовать концентрации сотрудников на про-
цессах обучения, что позволит им в полной мере усвоить ин-
формацию от тренера. В помещении должна быть и мебель 
соответствующего качества, поскольку неудобные столы 
или скрипящие стулья могут доставить значительные не-
удобства и отвлечь от процессов обучения. Помимо этого, 
столы должны быть не только современными и удобными, 
но также и разборными, чтобы проходящим обучение со-
трудникам удобно было писать. Важным фактором явля-
ется и расположение стульев по кругу, поскольку только 
при командном взаимодействии тренинг станет более эф-
фективным. Имеет значение также и подбор современной 
аппаратуры для тренинга. Например, если тренинг прово-
дится с использованием мультимедийных средств, а ком-
пьютерная система не функционирует, то обучаемые про-
сто не получат нужную информацию и не смогут её усвоить. 
Также следует учитывать и гендерные различия обучаемых 
сотрудников, поскольку женщины лучше усваивают инфор-
мацию зрительно, а не на слух.

4. Стремление обучить «всему и сразу»: желание уме-
стить все материалы тренинга в один день не способствует 
эффективности обучения. Зачастую двухдневные курсы 

пытаются уместить в один, тем самым получаемая инфор-
мация получается «скомканной». Наиболее оптималь-
ным вариантом является проведение за один день тренинга 
с 2…3 большими темами и с 5…6 малыми темами, которые 
должны быть связаны между собой. Зачастую руководи-
тели стремятся снизить затраты на проведение тренинга 
и хотят уместить двухдневный курс в один тренинг, однако 
в таком случае экономия затрат приводит к экономии в ка-
честве. Выбирая тренинг необходимо соизмерять цену и ка-
честву конкретного продукта. Следует оценивать качество 
получаемого образования, а в данном случае — качество 
тренинга, поскольку приобретение услуг тренера предна-
значено для увеличения ценности сотрудников, а также 
для роста их навыков и умения, которые в дальнейшем по-
зволят улучшить показатели деятельности организации 
или отдельного подразделения.

5. Нежелание сотрудников идти на тренинг: среди 
основных причин подобной тенденции можно отметить 
следующие:

— сотрудников заставляют присутствовать на данном 
мероприятии. Некоторые сотрудники считают себя 
достаточно опытными, чтобы получать дополнитель-
ное обучение и не стремятся к нему, особенно когда 
данные мероприятия организуют без их предвари-
тельного согласия;

— несвоевременное предупреждение о проведении 
тренинга: если тренинг проводится в рабочее время, 
то сотрудники скорее всего будут на нём присутство-
вать, поскольку воспринимают это как часть рабо-
чего процесса. Однако даже в этом случае некото-
рые сотрудники могут быть недовольны изменением 
их рабочих планов. Но если тренинг организован 
в выходной или праздничный день, и к тому же его 
посещение несвоевременно объявлено обязатель-
ным, то негативная реакция обучаемых практически 
неизбежна. Некоторые сотрудники могут просто от-
казаться от посещения тренинга, другие будут пред-
взято относиться к этим занятиям и не усвоят долж-
ной информации;

— неверный выбор сотрудников. Очень важно, чтобы 
тренинги и сотрудники правильно подбирались. 
Не следует приглашать бухгалтеров на тренинг 
по навыкам управления, а секретарей — на тре-
нинг по продажам. Также важно правильно оцени-
вать существующие навыки сотрудников и не при-
обретать тренинги, на которых будет выдана уже 
имеющаяся у них информация. Например, для мене-
джеров со стажем и с хорошими показателями тру-
довой эффективности не следует заказывать тренинг 
по основным этапам продаж, поскольку данная ин-
формация им давно известна;

— «командообразующие» мероприятия на фоне тре-
нинга: на тренинги часто приглашают сотрудников 
из разных филиалов и городов. Благодаря этому ру-
ководители и сотрудники HR-служб стараются ис-
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пользовать эту редкую возможность для усиления 
«командного духа». Однако необходимо разделять 
данные мероприятия, поскольку на тренинге люди 
учатся и занимаются интеллектуальной деятельно-
стью, а на тим-билдинге преимущественно отдыхают 
и расслабляются. Если соединить эти два мероприя-
тия, то в результате оба не достигнут необходимого 
уровня эффективности. Как показывает практика, 
при экономии финансовых ресурсов на одновремен-
ное проведение тренинга и тим-билдинга, сотруд-
ники просто не получают новых навыков и не могут 
сформировать командные навыки взаимодействия. 
Если необходимо подобное совмещение, то следует 
делать двухдневный тренинг, где в полтора дня бу-
дет уложена интенсивная программа, а под конец 

второго дня проведена приятная программа. Однако 
наиболее оптимальным вариантом является органи-
зация данных мероприятий в разные дни или даже 
в разные месяцы.

По итогам проведённого исследования можно сделать 
вывод, что руководителям необходимо ответственно под-
ходить к подготовке и проведению тренингов, для чего сле-
дует заранее планировать не только сами мероприятия, 
но и предполагаемые результаты от их проведения. Также 
важным является проведение последующего анализа ком-
петенций сотрудников и ведение статистического учёта. 
Также следует с должной осмотрительностью подходить 
к процессам экономии затрат, поскольку только эффектив-
ные тренинги и квалифицированные коучи способны при-
нести реальную пользу для организации.
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Безработица в РФ и ее причины
Турицина Мария Вадимовна, студент;
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Тема безработицы так или иначе достаточно актуальна 
для большинства людей, так как даже будучи на дан-

ный момент занятыми, они не могут быть застрахованы 
от потери работы и изменения своего статуса. Безрабо-
тица является одной из самых важных макроэкономиче-
ских проблем, решение которой обеспечивает не только 
экономическую, но и социальную стабильность в обще-
стве. В свою очередь, состояние на рынке труда и отрас-
левая структура национальной экономики — это явле-
ния очень сильно между собой взаимосвязанные, так 
как именно структурные изменения в экономике часто 
становятся причиной высвобождения рабочей силы и уве-

личения безработицы, которая в век высоких техноло-
гий и роботизации будет только увеличиваться. Вместе 
с тем, проблема повышения занятости и качества рабо-
чей силы- перманентно актуальные проблемы государ-
ственного регулирования.

В данной статье предпринимается попытка изучить со-
стояние рынка труда Российской Федерации и проанали-
зировать безработицу на предмет причин ее возникнове-
ния, видов и тенденций ее динамики с 2005 года. В таблице 
1. представлена статистическая информация об изменении 
уровня безработицы, как отношения рабочей силы и коли-
чества безработных.

Таблица 1. Показатели изменения числа экономически активного населения и безработных  
в Российской Федерации

2005 год 2010 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Уровень безработицы,% 7,1 7,3 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8

Представленные в таблице данные свидетельствуют 
о том, что уровень безработицы с 2005 года имел тенденцию 
к снижению на протяжении всего исследуемого периода. 
Наибольшего значения безработица достигла в 2015 году, 

когда экономика РФ была подвергнута мерам санкцион-
ного воздействия.

Изучение причин безработицы позволило нам прийти 
к выводу, что наиболее частой причиной ее возникновения 
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были колебания цен на энергоносители, в частности, нефть, 
которая, как известно, является основным экспортным то-
варом страны и кроме того, нефтедоходы — основной ис-
точник формирования государственного бюджета Россий-
ской Федерации.

Другая причина безработицы — это изменение отрас-
левой структуры экономики и повышения уровня техноло-
гического оснащения процесса производства, автоматиза-
ция и роботизация.

Не менее актуальным вопросом при решении проблемы 
занятости является объективность и достоверность стати-
стической информации о состоянии рынка труда, а именно, 

насколько реальная ситуация находит отражение в стати-
стических данных.

Прежде всего, хочется отметить, что не все безработ-
ные стремятся зарегистрироваться в службе занятости, так 
как чрезмерные бюрократические проволочки снижают 
экономическую заинтересованность безработного населе-
ния в постановке на учет и оформлении социального посо-
бия, размеры которого часто не покрывают расходы, свя-
занные с его оформлением и получением.

Исследование такого показателя, как доля зарегистри-
рованных безработных в общей численности безработных 
в динамике позволило нам прийти к аргументированным 
выводам. (таблица 2).

Таблица 2. Регистрируемая безработица в России

Показатель 2005 2010 2014 2015 2016 2017
Число безработных в возрасте 15–72 лет, тыс. чел 5542 5544 3889 4264 4243 3967
Число безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости, тыс. чел

1830 1589 883 1001 895 776

Отношение числа безработных в органах службы заня-
тости к общему количеству безработных,%

34,9 28,7 22,7 23,5 21,1 19,6

Согласно представленным статистическим показателям, 
за период с 2005 года по 2017 численность безработных со-
кратилась на 1575 тыс. человек или на 15,3 %. А число без-
работных, зарегистрированных в государственной службе 
занятости, уменьшилось на 1054 тыс. человек. Даная тен-
денция находит свое логическое объяснение, как было ука-
зано выше, в чрезмерной бюрократизации процедуры поста-
новки на учет и низкой экономической заинтересованность 
в получении выплат по безработице, среднее значение ко-
торых колеблется в пределах 4,5–8,5 т. руб., при офици-
ально установленном размере оплаты труда в 11 530 рублей.

При изучении проблемы безработицы и ее экономиче-
ских издержек исследователи обращают внимание на та-
кой показатель, как экономически потенциальная рабочая 
сила, под которой подразумеваются люди в настоящий мо-
мент не занятые, с высокой заинтересованностью в получе-
нии рабочего места с достойной оплатой труда, но ограни-
ченные определенными обстоятельствами и не имеющими 
возможность приступить к работе немедленно.

В данном случае безработица рассматривается как от-
ношение суммы числа безработных к числу потенциаль-
ной рабочей силы, рассчитанное в процентах. (см.табл. 3)

Таблица 3. Структура численности населения по степени участия в составе рабочей силы в 2017 году

Показатели Всего Мужчины Женщины
Численность рабочей силы-всего, тыс.чел 76285 39291 36995
— занятые 72316 37188 35128
— безработные 3969 2102 1867
Лица, не входящие в состав рабочей силы-всего, тыс.чел 45276 15794 29482

— из них потенциальная рабочая сила 1127 498 629
Уровень участия рабочей силы,% 62,8 71,3 55,7
Уровень занятости,% 59,5 67,5 52,8
Общий уровень безработицы и потенциальной рабочей силы,% 6,6 6,5 6,6

Численность трудоспособных мужчин выше, чем у жен-
щин, что свойственно для России. При этом лица, не вхо-
дящие в состав рабочей силы — выше у женской поло-
вины населения. Это связано с тем, что женщинам сложнее 
устроиться на работу, как после университета, после де-
крета, так и в пенсионном возрасте.

Общий показатель безработицы в целом практиче-
ски одинаковый. Если брать в процентном соотношение, 
то безработица мужчин и женщин очень схожа и с каждом 

годом она ровняется все больше и больше. С годами жен-
щинам позволяют занимать мужские должности, так же 
рассматривают их на руководящие должности, чего не было 
еще буквально в прошлом веке.

Не менее важной проблемой является исследование 
безработицы с точки зрения различных оснований и крите-
риев исследования. Первоначально необходимо изучить по-
казатели безработных мужчин и женщин в динамике с 2005 
по 2010 гг. (таблица 4).
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Таблица 4. Гендерный состав безработных в РФ

Показатель 2005 2010 2014 2015 2016 2017
Численность безработных тыс.чел,
%

5242
100

5544
100

3889
100

4264
100

4249
100

3967
100

Мужчины тыс.чел,
%

2727
52,0

3034
54,7

2123
54,6

2296
53,8

2269
53,8

2102
53,0

Женщины тыс.чел,
%

2515
48,0

2510
45,3

1766
45,4

1968
46,2

1975
46,2

1865
47,0

Если анализировать процесс безработицы с гендерной 
точки зрения, то вариация достаточно небольшая и в це-
лом соотношение числа безработных среди мужчин и жен-
щин не сильно отличаются. Но справедливо будет отметить, 
что показатель безработицы среди мужчин несколько выше, 
что объясняется тем, что женский пол имеет физиологиче-
ские причины быть временно безработными находясь в де-
кретном отпуске.

Гендерная характеристика вносит свои различия в ха-
рактер такого явления как безработица. В частности, 

такой качественный параметр, как способность быстро 
найти работу и трудоустроиться. Как показывает прак-
тика, мужчине это сделать несколько проще, что относи-
тельной гендерной дискриминацией, что обуславливает 
необходимость женскому полу более тесно быть при-
вязанной к работе. Если продолжить анализ возмож-
ности трудоустройства с точки зрения социального ста-
туса, то также сложно найти работу студентам дневной 
формы обучения, пенсионерам и жителям сельской мест-
ности. (таблица 5).

Таблица 5. Численность безработных по наиболее уязвимым критерии граждан, тыс.чел

Показатель 2010 2014 2015 2016 2017

Численность безработных в возрасте 15–72 лет 5544 3889 4264 4243 3967

Студенты, обучающиеся, пенсионеры 683 561 599 579 617

Женщины 2510 1766 1968 1975 1965

Лица, проживающие в сельской местности 1947 1408 1438 1438 1426

Социальный статус безработных также оказывает влия-
ние на возможность трудоустройства. В частности, в на-
стоящее время, у студентов и людей предпенсионного воз-
раста возможностей трудоустроиться намного больше. Это 
объясняется возможностями частичного трудоустройства 
и работы на дистанционных условиях. Однако, как пока-
зывает практика, социальная напряжённость среди обо-
значенных групп населения с каждым годом возрастает, 
что обосновывает объективную необходимость более ак-
тивного государственного вмешательства в процесс регу-
лирования рынка труда.

Государственная политика занятости в условиях рос-
сийских реалий должна быть более активной, и на наш 
взгляд, однозначно адресной. Если проанализировать ее 
результаты с периода кардинального реформирования хо-
зяйственных отношений, то можно отметить, что в целом 
была острая необходимость учитывать отраслевой харак-

тер безработицы и осуществлять макроэкономическую ста-
билизационную политику в этом направлении. В частности, 
безработица на селе долгое время была одной из наиболее 
острых проблем рынка труда. Согласно статистическим дан-
ным с 1990 х годов до начала 2000 годов, ситуация с без-
работицей была непосредственным отражением состоя-
ния экономики сельского хозяйства Российской Федерации. 
Вместе с тем, должная политика государства имела свои 
результаты и к началу 2000-х гг. численность безработных 
сельских жителей увеличилась в три раза. С 2014 г. без-
работное население сельских территорий находится при-
мерно на одинаковом уровне, а по сравнению с 2010 го-
дом его численность снизилась на 27 %.

В 2017 году среди молодежи в возрасте 15–24 года без-
работными являлись 860,8 тыс. человек. А их удельный 
вес в общей численности безработных составил 21,7 % [2] 
(таблица 6).

Таблица 6. Структура безработного населения в зависимости от возраста,%

Показатели Всего
В том числе в возрасте, лет

15–19 20–24 25–29 30–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–72
Безработица, всего

2010 100 5,9 20,8 15,0 21,3 8,5 10,5 10,1 5,7 1,7 0,5
2014 100 4,2 20,3 15,8 22,6 8,6 8,7 10,5 6,3 2,3 0,6
2015 100 4,7 19,8 16,1 23,0 8,8 8,1 10,4 6,4 2,2 0,6
2016 100 4,2 19,1 16,5 24,0 9,0 7,9 9,8 6,4 2,4 0,7
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Показатели Всего
В том числе в возрасте, лет

15–19 20–24 25–29 30–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–72
2017 100 3,8 17,9 16,4 23,8 9,3 8,4 9,4 7,4 3,4 0,1

Мужчины 100
2010 100 5,9 20,9 15,0 21,7 8,2 10,0 9,5 6,6 1,7 0,5
2014 100 4,0 20,7 15,4 22,5 8,2 8,5 10,1 7,7 2,4 0,5
2015 100 4,6 19,9 16,0 22,2 8,8 7,8 10,4 7,7 2,0 0,5
2016 100 4,5 19,4 15,8 23,2 9,1 7,7 9,5 7,9 2,4 0,6
2017 100 3,9 18,5 15,7 22,8 9,5 8,0 9,4 8,8 3,3 0,1

Женщины 100
2010 100 5,9 20,5 15,0 20,8 8,9 11,0 10,8 4,6 1,7 0,7
2014 100 4,3 19,8 16,4 22,8 9,1 9,0 11,0 4,7 2,2 0,8
2015 100 4,7 19,6 16,3 23,9 8,7 8,4 10,5 4,9 2,3 0,7
2016 100 3,9 18,7 17,4 24,8 8,9 8,2 10,3 4,6 2,4 0,8
2017 100 3,7 17,2 17,3 25,0 9,0 8,9 9,3 5,8 3,4 0,2

Анализ возрастной структуры безработицы показал, 
что в целом она находится в пределах теоретических поло-
жений и наибольшая доля приходится на наиболее активное 
экономическое население, а именно в возрасте 30–39 лет 
от 21 до 25 %. Соответственно, наиболее низкие значения 
безработицы характеризуют группу населения в возрасте 
старше 60 лет, что объясняется снижением их экономиче-
ской активности. Число занятых среди мужчин в возрасте 
до 25 и от 50 до 60 лет меньше, чем среди женщин этих же 

возрастных категорий. А в возрасте от 25до 45 лет число 
безработных женщин выше, что еще раз повторим, объ-
ясняется фертильным возрастом и другими гендерными 
характеристиками.

Возвращаясь к безработице в разрезе села и города, 
можно отметить, что сельская безработица перманентно 
выше. И это также в большинстве своем объясняется та-
кими объективными факторами как (таблица 7).

Таблица 8. Структура безработных по признаку размещения в городской и сельской местности,%

Показатели
Всего В том числе в возрасте, лет

15–19 20–24 25–29 30–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–72
Городское население

2010 6,3 33,6 13,6 6,9 5,1 4,5 4,7 4,9 4,7 4,2 4,1

2014 4,3 30,1 11,3 4,7 3,6 2,9 3,0 3,4 3,1 3,0 3,0

2015 4,8 33,1 13,6 5,3 4,1 3,4 3,2 3,8 3,5 3,1 2,9

2016 4,8 29,6 14,0 5,4 4,1 3,3 3,1 3,8 3,4 3,6 3,5

Сельское население

2010 10,6 29,0 18,7 12,0 10,1 8,8 8,5 8,4 6,7 4,2 2,4

2014 7,9 25,5 15,8 8,9 7,5 6,4 6,3 6,2 5,7 4,4 2,6

2015 7,9 31,7 16,5 9,2 7,5 6,2 6,2 6,4 5,2 3,4 2,4

2016 8,0 28,6 17,6 9,5 7,7 6,5 6,4 6,0 5,0 2,6 2,4

В молодежной группе наиболее высокие показатели 
приходятся на возраст 15–19 лет и в процентном соотно-
шении это почти 30 %. Это объясняется во-первых, среди 
городской молодежи отсутствием предварительного опыта 
работы, а среди молодежи на селе- отсутствием рабочих 
мест для такого возраста рабочей силы.

В принципе мы можем выявить такую закономерность, 
как чем старше возраст, тем меньше показатели безработицы, 
но такое характерно только до предпенсионного возраста.

Не менее интересным представляется вопрос о возра-
сте безработных, которые наиболее активно обращаются 
в службы занятости и проходят государственную регистра-

цию. Как правило, это население в возрасте от 20–40 лет. 
К услугам коммерческих служб трудоустройства обраща-
ются незначительное число граждан, и в основном для пе-
реподготовки и переобучения.

Таким образом, резюмируя проведенное исследование 
можно сделать вывод что безработица в условиях россий-
ской практики характеризуется поступательным сниже-
нием и на данный период меньше в сравнении со значе-
ниями безработицы в странах как дальнего, так и ближнего 
зарубежья, что свидетельствует об эффективности реали-
зуемой политики занятости и повышения макроэкономи-
ческой стабильности в целом.
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И в завершении обзора состояния рынка труда и без-
работицы в России остановимся на причинах безработицы, 
которые на наш взгляд, часто можно предотвратить, нежели 
решать вопросы занятости населения.

В частности, к наиболее явным причинам безработицы, 
которые не связаны напрямую с экономической стабиль-
ностью можно отнести: [2]

— демографический фактор, рост численности населе-
ния, миграционный характер безработицы.

— рост технологичности производства и вытесненные 
рабочей силы капиталом;

— монопсония рынка труда;
— несоответствие спроса и предложения, что вызывают 

дисбаланс на товарном рынке и как следствие, из-
менение темпов роста производства и спроса на ра-
бочую силу.

Фрикционная безработица, которая по мнению многих 
экспертов безобидна и вполне естественна, все же требует 
внимания для того, чтобы не допустить ее переформатиро-
вания в циклическую.

А именно:
— безработица среди молодежи, выбывшей из учеб-

ных заведений в результате отчисления или прекра-
тивших обучение по собственному желанию;

— безработица по причине вынужденной миграции 
(беженцы);

— временная безработица, связанная с рождением де-
тей, а также сложными семейными обстоятельствами;

— частичная вынужденная безработица, связан-
ная с сокращением рабочей недели и удлинением 
отпусков;

— безработица среди лиц, освободившихся из пени-
тенциарных учреждений;

— условная безработица, связанная с сезонным харак-
тером труда;

— безработица вследствие недостаточной профессио-
нальной квалификации;

— безработица по причине природно-климатических 
и политических катаклизмов.

Не менее важными причинами безработицы в условиях 
все нарастающей конкуренции на рынке труда можно от-
метить и те, которые возникают вследствие кадровой поли-
тики, реализуемой на предприятиях. В частности:

— низкая заработная плата, которая не выполняет сти-
мулирующих функций и не мотивирует на результат;

— отсутствие карьерного роста и, как следствие низ-
кая заинтересованность в сохранении рабочего ме-
ста и повышении производительности;

— невнимательное и безразличное отношение со сто-
роны руководства;

— снижение заинтересованности в самом трудовом 
процессе, в следствии однообразия и рутины;

— отсутствие материального и нематериального 
стимулирования;

— нездоровый психологический климат в коллективе;
— неэффективность кадровой политики в целом.
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В статье рассматривается проблема адаптации человеческого ресурса в условиях перехода и развития ци-
фровой экономики в России и в целом в мире. Рассмотрены основные проблемы человеческих ресурсов на совре-
менном этапе, которые должны быть ликвидированы за счет использования цифровых технологий в будущем 
и так же выявлены професcии на которые исчезнет спрос на рынке труда. Определены профессии, обладаю-
щие наибольшим и наименьшим риском к автоматизации.

Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, цифровая экономика, цифровизация, автоматизация, 
спрос и предложение на рынке труда, образование, квалификация, технологии, занятость.
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Развитие цифровой экономики, основанной на произ-
водстве, распространении и потреблении информа-

ции, вызывает крупные социально-экономические сдвиги, 
в том числе и в сфере трудовых отношений и спрос на всем 
нам известные профессии, при этом меняется сам тип про-
фессиональной деятельности и характер труда. В цифровой 
экономике накопление материальных благ перестает быть 
главной целью общества, на коммуникационных техноло-
гий и формирование новых норм поведения.

До настоящего момента рынок труда практически не ме-
нялся под влиянием цифровых технологий, однако уско-
ряющаяся цифровизация экономики ставит перед отрас-
лями и государством новые задачи, с которыми они прежде 
не сталкивались.

Таким образом, период зарождения цифровой эконо-
мики требует быстрого реагирования на изменения спроса 
и предложения на рынке труда, вложений в человеческий 
капитал и новых способов его качественного улучшения, 
адаптации людей к новым условиям, программных мер 
со стороны государства.

Устройство индивидуальной и общественной жизни 
стремительно меняется, и это зарождает не только появ-
ление новых профессий, но и устаревание ряда старых 
и тем самым исчезания спроса на нах. В связи с ускоре-
нием технологического прогресса профессии начинают по-
являться и исчезать все быстрее и быстрее с рынка труда.

Обзор литературы
Согласно исследованию Ecorys UK Ltd, проведенному 

по заказу британского правительства, уже в 2022 г. при-
мерно 22 % новых рабочих мест в глобальной экономике 
будет создано благодаря «цифровым профессиям» [3]. 
В ближайшем будущем основная ставка будет делаться 
на рекрутирование персонала, обладающего необходимыми 
цифровыми навыками. Более того, 73 % недавно опрошен-
ных компаний уже сегодня испытывают серьезные про-
блемы при поиске таких специалистов [4].

В условиях цифровой экономики меняется сам про-
цесс подбора кадров. По прогнозам, в будущем специалист 
по управлению персоналом — это аналитик, руководящий 
сбором и обработкой больших баз данных и принимающий 
ключевые решения. А сам сбор данных в интернете через 
открытые источники информации осуществляется роботом. 
И это уже не фантастика, а реальность. Стартап Stafory уже 
сегодня полностью замещает рекрутера. [5?]

Методология
Проанализировать выбранные для исследования про-

фессии и по статистическим данным сопоставить из них 
те на которые останется можно автоматизировать и оста-
нется спрос в условиях цифровой экономики и на те которые 
нельзя автоматизировать и не будут иметь спрос на рынке 
труда в условиях цифровой экономики.

Результаты
В цифровой экономике требуются абсолютно новые на-

выки и компетенции. Для эффективного использования ци-
фровых технологий и расширения бизнеса на всех уровнях 

организациям необходимы сотрудники с сочетанием тех-
нических, деловых, межличностных и творческих способ-
ностей и навыков.

Собственно влияния цыфровых технологий на ры-
нок труда показывает, что изменяется сама система и по-
являются новые критерии поиска новых специалистов. 
При найме рабочих преимущество будет у тех кандидатов, 
которые способны на получение новых знаний и умений, 
хотят быть в курсе продуктов технологической революции, 
а не на тех кто ориентируется лишь на стандартную модель 
обучения с узкой специализацией. Возрастает спрос в ро-
ботниках с навыками и опытом в разных сферах, которые 
могут даже не пересекаться.

Следовательно, занятость в цифровой сфере будет очень 
сильно влиять на спрос и на предложение на рынке труда 
в условиях цифровой экономики.

Рассмотрим факторы влияющие на спрос в условиях ци-
фровой экономики.Спрос и предложение на рынке труда 
находятся в зависимости от разных факторов. Далее рас-
смотрим более важные из них. Все факторы можно разде-
лить на две группы: факторы спроса и факторы предложе-
ния. При этом на цену рабочей силы оказывают влияния 
обе группы, т. к. цена формируется под воздействием спроса 
и предложения.

На микроуровне на спрос (совокупный спрос) труда 
влияют:

— Экономическая конъюнктура;
— Замещения труда капиталом;
— Политика государства;
— Социальное законодательство.
На микроуровне на предложение труда на рынке влияют:

— Социальная структура;
— Демографическая структура населения;
— Уровнь заработной платы и доходов.
Факторы влияющие на спрос труда на мезо- и микро- 

уровнях
— уровень заработной платы;
— производительность труда;
— спрос на товары, производимые данным видом труда;
— возраст работника;
— замена труда другим фактором производства;
— количество работодателей;
— расширение производства на отдельных предприятиях.
Факторы, влияющие на предложение рабочей силы 

на мезо- и микроуровнях
— количество квалифицированных работников;
— условия работы;
— уровень заработной платы и условия труда на аль-

тернативных рабочих местах;
— уровень жизни работника;
— изменение демографической ситуации в стране;
— издержки, связанные со сменой работы;
— деятельность профсоюзов;
— государственное регулирование на рынке труда;
— временной фактор.
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К факторам, которые влияют на спрос труда, можно 
отнести такой новый фактор, как цифровизация. В работе 
Карла Фрейя можно видеть какие проффесии мы можем 
автоматизировать и тем самым не потерять спрос на них 
на рынке труда и профессии на которые спроса больше 
не будет.

Экономист Карл Фрей и эксперт по компьютерному об-
учению Майкл Осборн провели исследование, в котором 
распределили 702 профессии по степени риска их автома-
тизации (максимальная вероятность автоматизации — «1», 
минимальная степень риска — «0»), тем самым они вы-
явили числовое значение потенциального воздействия ци-
фровых инноваций на спрос на профессии на рынке труда 

и так же их автоматизацию к новому рынку труда. (Рис. 1, 
Рис. 2). [2]

Из их исследований мы можем сделать вывод что, у спе-
циалистов в области телефонных продаж наблюдается са-
мый большой риск остаться в будущем безработными так 
как на них с большей вероятностью исчезнет спрос, один 
из самых маленьких рисков — у социальных работни-
ков и других профессий, в которых требуются творческие 
и социальные навыки, так как искусственный интеллект 
еще долгое время не сможет демонстрировать нестандарт-
ность мышления, искать креативные решения в нестабиль-
ной ситуации и эмоциональную составляющую при опре-
деленных действиях.

Рис. 1. Профессии наиболее подвержены автоматизации [2]

Рис. 2. Профессии наименее подвержены автоматизации. [2]
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По данным исследования The Future of  Jobs, 
к 2020 году на мировом рынке труда прибавится 2 млн 
рабочих мест, при этом 7,1 млн исчезнет. По мнению 
М. А. Абызова — ответственного за организацию работы 
Правительственной комиссии по координации деятель-
ности «Открытого правительства», из? — за развития 
цифровой экономики к 2036 году может быть автомати-
зировано до 50?% работы, выраженной в человеко-ча-
сах, а к 2066 году эта доля может достичь до 99 %. Ра-
бочие места появятся в высокотехнологичных сферах, 
а сократятся в реальном секторе экономики и сфере ад-
министративной работы [6].

Современные условия конкуренции заставлят компа-
нии абсолютно по-другому относиться к работе с наймом 
рабочих. Заметно усилится конкуренция в сфере спроса 
на наиболее квалифицированных специалистов, а также 
работодатель будет стараться удержать лучших сотрудни-
ков. Человеческий капитал, особенно специалисты с ци-
фровыми навыками, становится главным ресурсом в кон-
курентной стратегии фирмы.

Понимая эту тенденцию, многие компании совместно 
с ведущими вузами и колледжами активно развивают спе-
циальные образовательные и тренинговые программы. 
В последние годы спрос приобретают различные курсы 
и онлайн-обучения и для потенциальных соискателей но-
вых рабочих мест и профессий, но и для повышения ква-
лификации персонала компаний.

Заключение
Можно предположить два пути развития рынка труда 

в условиях цифровизации экономики. Первый сценарий, 
оптимистический, что рынок труда в цифровой экономике 
испытывает потребность в людях творческих, способных 
мыслить креативно. Производство в основном не будет ну-
ждаться в людях, однако они будут необходимы для сферы 
«человеко-ориентированных» услуг.

Кроме того, цифровые технологии позволят пожилым 
работникам и работникам с ограниченными возможно-
стями лучше интегрироваться в рынок, в то время как ма-
шины будут выполнять опасную и рутинную работу. Новые 
цифровые технологии имеют целый ряд особенностей, ко-
торые положительно влияют на рынок труда.

Во-первых, использование современных цифровых пор-
талов для поиска работы по?зволяет кандидатам улучшать 
карьерные возможности благодаря до?ступу к обширной 
базе актуальных вакансий. Благодаря интернету и спе-
циальным веб-сервисам значительно возросла транспа-
рентность информации как о компаниях-нанимателях, так 
и о потенциальных кандидатах-соискателях.

Во-вторых, цифровые платформы способствуют по-
вышению производительности труда, поскольку они обес-
печивают более точное соответствие профиля соискателя 
предлагаемой вакансии.

В-третьих, внедрение современных цифровых инстру-
ментов во всех сферах жизни способствует появлению но-
вых профессий и рабочих мест.

В-четвертых, благодаря современным технологиям по-
является возможность работы в удаленном режиме, что по-
зволяет повысить эффективность трудоустройства специа-
листов из регионов с низким локальным спросом. Наконец, 
цифровые технологии помогают работникам приобретать 
новые знания и навыки с помощью дистанционного элек-
тронного обучения для повышения собственной квалифи-
кации либо освоения новых профессий.

Согласно пессимистическому прогнозу в ходе цифро-
визации производства вещи станут теснее контактировать 
друг с другом (промышленный интернет вещей), а между 
людьми, наоборот, станет нарастать отчуждение. В резуль-
тате цифровизация может привести к негативному эф-
фекту и конечно же это очень больщой риск устойчивай 
безработици.
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This paper analyzes the problems existing in the quality management of scientific research in colleges and universities 
in China, and puts forward suggestions on how to effectively operate the quality management system in colleges and 
universities.

Key words quality management system; scientific research management; higher education management

1. Introduction
Since the beginning of this century, in order to im-

prove the management level and efficiency of scientific re-
search projects, especially to meet the requirements of un-
dertaking national defense projects, some colleges and 
universities in China have successively established scientific 
and technological quality management system. After more 
than 10 years of operation, the scientific and technologi-
cal quality management system has played a positive role in 
promoting the improvement of scientific research quality and 
scientific research management ability in colleges and uni-
versities, but some problems have also been exposed in the 
operation process. This paper summarizes and analyzes these 
problems and puts forward countermeasures.

2. Problems in the quality management of scientific re-
search in colleges and universities

a) Scientific research management attaches importance 
to project establishment and implementation, results and 
process, quantity and quality. In some colleges and univer-
sities, an important index to evaluate the quality of scientific 
research work is the amount of scientific research funds. This 
evaluation mechanism leads scientific research managers to 
put more energy into finding and striving for projects. Once 
the project is approved, how to implement it better and how 
to control the implementation process often lacks standard-
ized and effective management methods and means.

b) The standardization of scientific research manage-
ment is low and the management is extensive. Scientific 
research work is affected by policy, environment, time and 
other factors, and often changes. However, the grass-roots 
scientific research managers in some colleges and universi-
ties are used to managing according to the previous mode 
and experience. They have strong work randomness. In ad-
dition, they lack in-depth and detailed analysis and Research 
on new situations, new problems and new requirements, so 
they fail to play a good role in serving the grass-roots sci-
entific researchers. Because the person in charge of the re-
search group is responsible for not only determining the aca-
demic direction of the research, but also for the organization 
and coordination of the research group, as well as the fund 
management of the project, although he also realizes the im-
portance of management, but limited to the conditions and 
abilities, the project management is more dependent on ex-
perience, feelings and some experienced talents, or the past 
experience is used for project management, which has not 

been established Establish an effective project management 
mechanism. Chinese style

c) Scientific research management departments are di-
vided into different sections, each of which is a matrix, lacking 
effective communication and cooperation. Scientific research 
management involves planning, progress, funds, achieve-
ments, technology, quality and other aspects, which is an or-
ganic and continuous process. There are many links in a sci-
entific research project from application for project approval 
to delivery and acceptance, involving many departments and 
personnel, some of which can be carried out in parallel, some 
of which are connected with each other. If there is a lack of 
necessary coordination and communication between depart-
ments, it will often cause difficulties in the follow-up work, 
which will affect the progress and quality of the whole proj-
ect. Chinese style

d) The responsibilities of scientific research management 
are not clear and the division of labor is not reasonable. There 
are not only professional and knowledge work, but also a lot 
of administrative affairs work in scientific research manage-
ment. In some colleges and universities, the personnel allo-
cation and division of work of scientific research management 
departments are unreasonable, and their responsibilities are 
vague. Some research groups fail to make overall arrange-
ments and plans for their work after undertaking scientific 
research tasks. Some project team leaders have little time to 
participate in the project, and they usually don’t have enough 
questions about the progress and existing problems of the 
project, which makes it difficult to guarantee the completion 
quality of the project. Chinese style

e) The supervision and inspection mechanism in scientific 
research management is not perfect. The management of sci-
entific research in colleges and universities often pays more 
attention to the requirements of project approval, the regula-
tions of higher authorities, routine inspection and several ma-
jor nodes in research and development. However, the control of 
each link in the specific implementation process of the project 
is not paid enough attention, and there is a lack of clear sys-
tem methods and standardized and effective inspection means.

3. Suggestions on the effective operation of scien-
tific research quality management system in colleges and 
universities

a) Avoid paying more attention to process than implemen-
tation. At the beginning of the establishment of the system, 
we should first avoid the process specification, but lack of op-



425“Young Scientist”  .  # 52 (290)  .  December 2019 Economics and ManagementEconomics and Management

erability. We should do our best to implement it and increase 
the intensity of supervision and implementation.

b) Integrate the theory of quality management system with 
the actual scientific research work, do a good job in training, 
make relevant personnel understand the benefits of estab-
lishing quality management system, and enhance the qual-
ity awareness.

c) The work of quality system should be carried out step by 
step. It is necessary to distinguish the priority and difficulty of 
the work and gradually improve the system so as to ensure the 
smooth implementation of the work. When the quality aware-
ness is generally formed, the system operates stably, and the 
quality management plays an increasingly obvious role in pro-
moting the scientific research work, and the quality work is 
listed in the routine chemical work of each department, the 
system construction will be gradually deepened and improved.

d) Understand leadership correctly. The most fundamen-
tal measure of whether the role of leadership and manage-
ment is played and effective is the degree of participation of 
the whole staff. To achieve full participation, we must first 
solve the motivation and ability of employees to participate. 
To do quality management, it is better to have not only tech-
nical background, but also a quality management team that 
can be cultivated and trusted. After all, a person’s energy and 
ability are limited, and once a good quality assurance team is 
formed, the more effective the work will be.

e) At the beginning of the establishment of quality man-
agement system, the focus of work should be to find out prob-
lems, then solve problems, improve quality work and improve 
work quality.

f) We should have a clear understanding of the weak links 
in scientific research management, and the weak links that 
are prone to quality problems, and focus on deployment, key 
monitoring and prevention of quality problems.

4. Conclusion
The establishment and effective operation of scientific re-

search quality management system is not only the innovation 
and improvement of the inherent scientific research manage-
ment mode in colleges and universities, but also an effective 
way to improve the efficiency of scientific research manage-
ment in colleges and universities. Only by deeply understand-
ing the essence of the quality management system standard 
and combining it with the scientific research process of col-
leges and universities, can we maximize the effectiveness of 
the quality management system and improve the performance 
of scientific research.
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Проблемы, пути обеспечения продовольственной безопасности 
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В статье изложены и систематизированы основные проблемы обеспечения продовольственной безопасно-
сти и пути их решения. Особое внимание уделяется сельскохозяйственному страхованию как перспективному 
элементу обеспечения продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, сельскохозяйственное страхова-
ние, инновации, развитие промышленности, экономическое состояние.

На пороге XXI века вопрос обеспечения базовыми про-
дуктами питания стоит перед мировым сообществом 

не так остро, как продовольственная безопасность в усло-
виях увеличения населения планеты в геометрической про-
грессии и отрицательное влияние на экологический фактор 
развивающегося промышленного производства и разру-
шающего воздействия на окружающую среду предприя-

тий, действующих с нарушениями, а также различные эко-
номические особенности отдельных государств, степень 
их развитости.

Несмотря на доступность и разнообразие продуктов пи-
тания более широкому кругу лиц, нежели в предыдущие 
столетия, глобализация имеет последствия для стабильно-
сти продовольственной безопасности. В числе негативных 
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факторов следует выделить экономическое состояние на-
селения (производимые товары не всегда могут быть куп-
лены, выбрасывается большое количество просроченной 
продукции в условиях недостаточного питания отдельных 
категорий населений), диспропорции численности насе-
ления и территории (укрупнение концентрации населения 
при перемещении зон ведения сельского хозяйства «во-
вне», что ведёт к невозможности обеспечения питанием 
целых стран в случае возникновения логистических и по-
литических проблем), общее снижение качества продо-
вольствия — «гонка количества» [1].

Достаток и благополучие развитых стран, увеличение 
качества жизни в результате получения ими качественных 
продуктов питания, как правило, являются следствием пе-
реноса вредных производств за пределы территории госу-
дарства — например, аренда земель для промышленного 
производства в отсталых государствах, где законодатель-
ство менее строгое, а рабочая сила дешевле и доступнее, 
что делает подобное размещение экономически и экологи-
чески целесообразным для развитых стран, позволяя раз-
мещать на собственной территории автоматизированные 
и наукоемкие производства [2].

Существует несколько потенциальных путей решения 
перечисленных проблем обеспечения продовольственной 
безопасности: технологическая модернизация агропро-
мышленного комплекса (разработка новейшего сельскохо-
зяйственного оборудования, повышение технологического 
уровня, реализация мирового научного потенциала); техно-
логические процессы и агрохимия (например, безопасность 
использования нитратов в качестве удобрения повыша-
ется путём добавления наполнителей для предотвраще-
ния слеживания кристаллов, что защищает кристаллы ни-
трата от слипания, делающего нитрат взрывоопасным); 
селекция и генетика (внедрение селективно выбранных ге-
нов для улучшения свойств продуктов, расширение спек-
тра модифицированных продуктов); социально-экономи-
ческие способы воздействия (экологическое страхование, 
развитие инфраструктуры областей для сохранения рабо-
чей силы, эквивалентный обмен промышленных и сельско-
хозяйственных товаров).

В области правового регулирования для обеспечения 
продовольственной безопасности необходима международ-
ная коллаборация различных государств, поскольку в эпоху 
глобализации исключить участие «соседей» во многих зна-
чимых вопросах невозможно в силу ряда объективных фак-
торов: наличие плодородных земель у одних стран и их от-
сутствие у других, значительный технологический прогресс 
при отсутствии ресурсов для его реализации на практике, 
плодородные поля и обширные пастбища без необходимых 
инструментов для их продуктивной обработки [3].

Примером наличия высоких технологий, не спо-
собных усилить сельское хозяйство в «стране-изобре-
тателе», является Япония, в которой прогрессирует 
«утопия» сельскохозяйственного сектора, характери-
зующаяся отсутствием у фермеров земледельческих на-

выков, результатом чего становится низкокачественная 
сельскохозяйственная продукция при наличии значи-
тельных достижений в технологиях и робототехнике, по-
лезных для стран, активно занимающихся сельскохо-
зяйственным производством и способных прокормить 
большее количество населения [4].

Обращаясь к юридико-экономическим способам воз-
действия, следует разработать порядок снижения интел-
лектуальной ренты для зарубежной техники, либо пере-
смотр её перевода в другие области для выгоды владельцев 
патентов, поскольку определённые ограничения в распро-
странении технологий тормозят развитие сельскохозяй-
ственной сферы.

Физическая доступность продовольствия — ещё одна 
важная проблема обеспечения продовольственной без-
опасности. Например, по размерам и климатическим усло-
виям Российская Федерация и Канада имеют схожесть, 
однако волатильность по ряду растениеводческих про-
дуктов в России в сотни раз выше, что связано с уров-
нем развития науки и научными кадрами, недостаточно 
грамотным финансированием ряда сельскохозяйствен-
ных отраслей [5].

Коммерциализация отдельных областей сельского хо-
зяйства в условиях государственного вмешательства по-
зволит повысить респектабельность сельскохозяйственной 
сферы с позиции привлечения инноваций и рабочей силы, 
однако её проведение в жизнь требует жёсткого контроля 
соответствующими государственными органами и прора-
ботанное правовое регулирование.

Выбор пути решения проблемы со сферой продоволь-
ственной безопасности через привлечение крупных ком-
мерческих организаций под непосредственным государ-
ственном контролем может привести к двум последствиям: 
1) усиление взаимосвязи геополитической обстановки 
и продовольственной безопасности; 2) влияние негосу-
дарственных организаций на безопасность сообщества. Обе 
названные ситуации недопустимы, поскольку зависимость 
продовольственной безопасности от «политического маят-
ника» или заинтересованности в собственном финансовом 
благополучии отдельных лиц не являются благоприятным 
исходом. Несмотря на названные проблемы, заинтересо-
ванность в повышении качества и количества продукции, 
развитие здоровой конкуренции и заинтересованности дан-
ным сектором экономики позитивно влияют на продоволь-
ственную безопасность в целом.

В качестве одного из способов влияния на позитив-
ное развитие продовольственной безопасности выступает 
экологическое или, иначе говоря, сельскохозяйственное 
страхование. Экологическое страхование — достаточно 
широкая сфера, которая, как правило, направлена на стра-
хование деятельности организаций и предприятий, однако 
обращаясь к продовольственной безопасности следует го-
ворить именно о сельскохозяйственном страховании, спо-
собном взять о себя, например, агроэкологические риски, 
являющиеся следствием неблагоприятных климатических 
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изменений и чрезвычайных ситуаций (природного и техно-
генного характера), оказывающих влияние на состояние 
отечественной сельскохозяйственной отрасли.

Чем способно помочь в обеспечении продовольствен-
ной безопасности обязательное сельскохозяйственное 
страхование?

Во-первых, производителям возмещаются возможные 
убытки, понесённые в результате негативного воздействия 
различных факторов, что стабилизирует экономическое по-
ложение отечественного производителя.

Во-вторых, страхование предупреждает возможные ре-
зультаты неверного финансирования (отсутствие необходи-
мого оборудования, обработка продукции), поскольку за-
висимость стоимости страхования напрямую исчисляется 

от качества работы производителя сельскохозяйственной 
продукции, поощряя амортизацию оборудования.

В-третьих, в результате страхования возможен контроль 
средств страховых фондов, возмещение убытков именно 
сельскохозяйственной отрасли, расход денежных средств 
целевым образом и поддержание их в ликвидной форме.

По результатам проведённого исследования следует, 
что вызовы XXI века растущему населению планеты Земля 
и потребность в стабильной продовольственной безопас-
ности постепенно приводят к необходимости обращения 
к практике международного обмена опытом и экономи-
ческого сотрудничества, а также внедрения новых эле-
ментов эффективной работы с сельскохозяйственными 
производителями.
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Особенности китайско-российского торгового сотрудничества в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь»

Чжан Нин, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Хотя китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество стабильно и быстро развивается, оно 
по-прежнему далеко от уровня политических отношений между двумя странами. С тех пор как в 2013 году 
Китай предложил инициативу «Один пояс один путь», масштабы китайско-российской торговли испыты-
вали сильные и слабые колебания. Хотя китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество стал-
кивается со многими проблемами, но оно сохранило устойчивую тенденцию роста, и появились новые точки 
экономического роста, особенно, построили инфраструктуры в рамках инициативы «Один пояс один путь», 
например, построили международные транспортные коридоры. Китайско-российское сотрудничество предо-
ставило огромные возможности для развития, и перспективы сотрудничества очень широки.

Ключевые слова: российско-китайские отношения, «Один пояс, один путь», сотрудничество, особенности.

Although Chinese-Russian trade and economic cooperation is steadily and rapidly developing, it is still far from the 
level of political relations between the two countries. Since China proposed the “the Belt and Road” Initiative in 2013, 
the scale of Chinese-Russian trade has experienced strong and weak fluctuations. Although Chinese-Russian trade and 
economic cooperation faces many challenges, it has maintained a steady growth trend, and new points of economic 
growth have appeared, especially built infrastructures as part of the “the Belt and Road” initiative, for example, built 
international transport corridors. Chinese-Russian cooperation has provided tremendous development opportunities, 
and the prospects for cooperation are very broad.

Keywords: Chinese — Russian relations, “the Belt and Road”, cooperation, features.
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Китайско-российское торгово-экономическое сотруд-
ничество является важной частью всеобъемлющего стра-
тегического партнерства. 

Сотрудничество на высоком уровне неизбежно прине-
сет больше экономических прибыли двум странам. Осо-
бенно после создания инициативы «Один пояс, один 
путь», торговое сотрудничество между Китаем и Россией 

станет инновационным, и перспективы сотрудничества 
двух стран широки.

1. После реализации рамок инициативы «Один пояс, 
один путь» масштабы китайско-российской торговли про-
должали расширяться. В настоящее время Китай стал 
крупнейшим в России импортером и шестым по величине 
экспортером.

Таблица 1. Статистика двусторонней торговли между Китаем и Россией (2013–2018 гг.) (по данным главного 
управления таможни КНР млрд. Долларов) [3]

Объем импорта 
и экспорт (млн 

долл) 

Скорость 
роста

Российский 
экспорт 
в Китай

Скорость 
роста

Импорт 
из Китая

Скорость 
роста

Российский 
торговый де-

фицит

Скорость 
роста

2013 683.3 –9.0 % 166.4 –30.8 % 516.9 1.3 % 350.5 29.8 %

2014 884.0 –29.4 % 375.1 125.4 % 508.9 –1.6 % 133.8 –61.8 %

2015 635.52 –28.1 % 286.06 –23.7 % 349.46 –31.3 % 97.5 12.1 %

2016 4677.5 –11.1 % 2854. –16.9 % 1822.6 –0.3 % 1032.3 –35.8 %

2017 840.71 20.8 % 411.95 27.7 % 428.76 14.8 % 1,158 27.7 %

2018 1070.6 27.1 % 3909 39.4 % 7075.5 24 % - -

В связи со снижением мировых цен на энергоносители 
и влиянием геополитических проблем России экономиче-
ский рост в России замедлился, и курс рубля обесценился. 
В 2015 году, хотя объем торговли между двумя странами 
снизился, масштабы и общий объем торговли не сокра-
тились. В 2016 году китайско-российская торговля вос-
становилась: объем импорта и экспорта российской и ки-
тайской продукции составил 66,11 млрд долларов США, 
увеличившись на 4,0 % по сравнению с 2015 годом. Среди 
них, российский экспорт в Китай — 28.02 млрд долла-
ров США, что составляет 9,8 % от общего объема россий-
ского экспорта, увеличившись на 1,5 %; Россия импорти-
рует из Китая 38,09 млрд долларов США, что составляет 
20,9 % от общего объема российского импорта, увеличив-
шись на 1,8 %. Кроме того, Китай является крупнейшим 
источником импорта нефти России: Китай импортировал 
более 40 миллионов тонн российской сырой нефти, увели-
чившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 28 %. В 2017 году подскочили до 20,8 %, а объем 
торговли нефти между двумя странами достиг 3,5 млрд. 
Долларов США. Согласно этой скорости развития, объем 
торговли нефти между Китаем и Россией, как ожидается, 
превысит 4 млрд. Долларов США или даже приблизится 
к 5 млрд. Долларов США. В 2018 году объем торговли ме-
жду Китаем и Россией достиг 107,06 млрд долларов. США, 
впервые превысив 100 млрд. Долларов США, достигнув 
рекордного уровня, увеличившись на 27,1 %. По темпам 
роста, он занимает первое место среди основных торговых 
партнеров Китая. Китай продолжает оставаться крупней-
шим торговым партнером России. С непрерывным улучше-
нием двусторонних отношений, будущее объема двусторон-
ней торговли, как ожидается, будет высоким.

2. Китайско-российская структура торговли была опти-
мизирована, появились новые основные моменты.

До 2013 года китайско-российская двусторонняя тор-
говля была в основном сосредоточена в традиционных об-
ластях сотрудничества, таких как энергетика, тяжелая про-
мышленность. После реализации инициативы «Один пояс, 
один путь», китайско-российская торговая структура была 
оптимизирована, и городское потребление в Китае и России 
стало новым стимулом. Прорыв и инновации стали основ-
ной темой китайско-российского сотрудничества.

На фоне растущего взаимного политического дове-
рия между двумя странами, возросла готовность к со-
трудничеству между предприятиями обеих сторон. Со-
гласно неполной статистике, теперь в России существует 
более 1200 предприятий, финансируемых из Китая, ко-
торые охватывают машиностроение, автомобили, быто-
вую технику, связь, сельское хозяйство, финансы, элек-
тронную коммерцию, легкую промышленность и другие  
области.

Две страны активно продвигают стратегические про-
екты в традиционных областях энергетики, транспорта 
и авиакосмической промышленности. В то же время, достиг 
быстрый рост в областях торговли сельскохозяйственной 
продукцией, трансграничной электронной торговли и вы-
сокотехнологичной продукции.

Во-первых, прагматично продвигаются торгово-эконо-
мическое сотрудничество между Китаем и Россией в обла-
сти энергетики и логистики. В настоящее время успешно 
реализуются китайско-российский газопровод Восточ-
ная линия проект Ямал СПГ и строительство железно-
дорожного моста Тунцзян и автодорожного моста Хэйхэ. 
Как и планировалось, развитие транспортной системы 
в России и Китае постепенно интегрируется, что имеет 
большое значение для стимулирования роста грузов ме-
жду двумя странами и увеличения объемов транзитных 
перевозок.



429“Young Scientist”  .  # 52 (290)  .  December 2019 Economics and ManagementEconomics and Management

Во-вторых, китайско-российское сельскохозяйствен-
ное сотрудничество неуклонно развивается и стало круп-
нейшей новой точкой роста двусторонней торговли. Ка-
тегория сельскохозяйственной продукции между двумя 
странами расширяется. Кроме того, китайские компа-
нии активно участвовали в развитии сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке России, осуществляли проекты по се-
лекционному и интеграционному сельскохозяйственному 
сотрудничеству и добились хороших социально-экономи-
ческих выгод.

В-третьих, трансграничная электронная торговля бы-
стро ростит. В первом полугодии 2017 года объем китай-
ско-российской электронной торговли составил около 1,6 
млрд. Долларов США, увеличившись на 26,6 % в годовом 
исчислении. В настоящее время на долю китайско-россий-
ской торговли в электронной торговле приходится 80 % 
продаж на международном рынке электронной коммер-
ции в России, а заказы российских интернет-покупателей 
на покупку китайских товаров через интернет увеличились 
в годовом исчислении.

Появление этих новых основных моментов имеет боль-
шое значение для расширения пространства торгово-эко-
номического сотрудничества, оптимизации структуры 
торгово-экономического сотрудничества и содействия ско-
ординированному и устойчивому развитию двусторонней 
торговли.

Сообщается, что в ближайшие несколько лет Китай 
и Россия будут продолжать оптимизировать структуру дву-
сторонней торговли, укреплять сотрудничество в областях 
энергетики, производства оборудования, сельского хозяй-
ства и аэрокосмической промышленности и рассматривать 
цифровую экономику, такую как большие данные, интернет 
вещей и умные города, как новое сотрудничество.

3. Энергетическое сотрудничество и лесная инвестиция 
стало одним из направлений развития.

Товарооборот России с КНР составил около 89,21 мил-
лиарда долларов США, более половины (67,89 %) рос-
сийского экспорта приходится на поставки «минераль-
ного топлива, нефти и нефтепродуктов». На втором месте 
в российском экспорте в Китай находятся поставки «цвет-
ных металлов» (7,42 %), прежде всего меди и алюми-
ния. На третьем месте — поставки «древесины и изде-
лий из нее» (7,08 %). По статистическим данным, общий 
объем китайских прямых инвестиций в России увеличился 
на 22,59 % и составил 3,58 миллиарда долларов США. 
Главными приоритетами инвестиционной деятельности КНР 
в России являются разработка полезных ископаемых, лес-
ное хозяйство, энергетика.

Стоит отметить, что создание инициативы «Один пояс, 
один путь» и установление китайско-российского все-
стороннего стратегического партнерства сотрудничества 
сильно способствуют глубокому сотрудничеству в области 
лесного хозяйства между Китаем и Россией. В последние 

годы китайско-российское инвестиционное сотрудничество 
в области лесной промышленности быстро развивалось 
и стало одной из важнейших областей развития двусторон-
него торгово-экономического сотрудничества. и китайские 
компании инвестировали более 3 миллиардов долларов 
США в область лесного хозяйства России, вот это создав 
большое количество рабочих мест в России.

В 2018 году Китай импортировал более 100 миллионов 
кубометров древесины. а общие запасы древесины в Рос-
сии и прилегающих районах достигли 7,6 миллиарда кубо-
метров, 70 % лесов — это зрелые леса или даже перезре-
лые леса, которые необходимо вырубить, готовность России 
экспортировать лесоматериалы также очень высока, а ки-
тайско-российская лесная торговля весьма взаимодопол-
няема. В то же время, строительство инициативы «Один 
пояс, один путь» способствовало открытию поездов Китая 
и России, и сыграло важную роль в содействии китайско-
российской торговле древесиной.

Недавно на первой международной конференции 
по продвижению лесоматериалов в Сюйчжоу, кампании 
из Китая и России подписали соглашение, которое о со-
трудничестве для совместного строительства российского 
рынка прямого маркетинга и сбыта древесины в Сюйчжоу. 
Это свидетельствует о том, что китайско-российское со-
трудничество в области ресурсов проникло в экономически 
развитые районы восточного Китая и вырвалось на новый 
уровень под влиянием строительства инициативы «Один 
пояс, один путь».

Полностью были реализованы свыше 60 двусторонних 
российско-китайских экономических проектов, согласо-
ванных во время визита в Москву председателя КНР Си 
Цзиньпина. Основные темы проектов помогали слиянию 
усилий в работе компаний обоих государств в нефтегазовой 
сфере. В то же время подписан меморандум между «Газ-
промом» и Китайской национальной шельфовой компанией. 
Согласно этому меморандуму, Газопровод «Алтай» должен 
соединить месторождения в Западной Сибири с Синьцзян-
Уйгурским автономным районом Китая и предполагается, 
что первый газ по нему будет поставлен в 2019 году. В бу-
дущие время поставки газа из России в КНР могут превы-
сить экспорт в страны ЕС.

Выводы
В настоящее время, в двустороннем торгово-экономиче-

ском сотрудничестве России и Китая наблюдается подъём, 
который выражается в высоких темпах роста товарообо-
рота, расширении инвестиционного сотрудничества, ак-
тивизации межрегиональных и приграничных связей, за-
метном усилении интереса российских и китайских деловых 
кругов к взаимному сотрудничеству. При руководстве Пу-
тина и Си Цзиньпина, две страны стремительно сблизи-
лись. В целом, сотрудничество с Китаем в рамках «Один 
пояс, один путь» сулит немалые экономические и торго-
вые перспективы для России.
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Актуальность темы заключается в том, что ипотечное кредитование имеет большое значение для функ-
ционирования, повышения стабильности и эффективности банковской системы и рынка ценных бумаг. В то же 
время у рынка ипотечного кредитования существует большой ряд проблем, которые не позволяют ему разви-
ваться в должном качестве. А это плохо сказывается на банковской системе и экономике страны в целом. От-
сутствие развитого рынка ипотечных облигаций и ипотечного кредитования не позволяет признать финансо-
вую систему современной, эффективной, удовлетворяющей разнообразные потребности экономики. Обеспечение 
рефинансирования выданных кредитов посредством ипотечных ценных бумаг является необходимым условием 
функционирования механизма ипотечного кредитования. Цель данной работы заключается в исследовании рынка 
ипотечного кредитования в г. Красноярске, его возможностей для удовлетворения жилищных потребностей.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок ценных бумаг, эскроу счета.

Ипотечный кредит предусматривает длительный период 
взаимоотношений заемщика и кредитора, в роли ко-

торого выступает банк. Одним из главных условий надле-
жащего исполнения оформленных обязательств является 
внешняя и внутренняя экономическая стабильность, чего 
на практике добиться крайне сложно.

В России рынок ипотечного кредитования является до-
статочно молодым и активно формирующимся. В период 
с 2013 г. по июнь 2019 г. его развитие можно охарактери-
зовать возрастающими тенденциями (табл. 1) [6].

Таблица 1. Количество выданных ипотечных жилищных, тыс.

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 —
Количество 825,0 1012,8 691,9 856,5 1 087,0 1 471,8 1 263,6

У российских банков по-прежнему отсутствуют источ-
ники долгосрочного фондирования: снижение темпов ро-
ста доходов населения свидетельствует о том, что рассчи-
тывать на резкий рост депозитной базы не приходится. 
Следующая проблема состоит в высоких процентных став-
ках и в невозможности заемщикам накопить необходимую 
сумму для авансового платежа.

Наконец, неразвитость рефинансирования и рынка ипо-
течных ценных бумаг тоже является большой проблемой. 
В экономике России такие явления как рефинансирова-
ние и рынок ипотечных ценных бумаг появились совсем 
недавно. При этом несмотря на то, что количество опе-
раций, производимых в этой области, постоянно растет, 
рынок по-прежнему считается неразвитым. Если рынок 
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секьюритизации ипотечных портфелей будет постепенно 
развиваться, то финансовые учреждения получат доступ 
к источникам финансирования на длительный срок. Ис-
следование данной проблемы ипотечного кредитования 
позволило выделить следующие направления для разви-
тия инфраструктуры:

— законодательное регулирование и контроль со сто-
роны ответственных органов;

— система оценки рисков;
— механизмы и инструменты количественной оценки 

рисков. Количественная оценка рисков заключается 
в определении размеров возможных потерь при реа-
лизации рисков. Количественная оценка риска реа-
лизуется с помощью аналитических и статистических 
методы, а также экспертных оценок.

Из-за того, что на рынке действует ограниченное коли-
чество строительных компаний-монополий, занимающихся 
возведением новостроек, между застройщиками попросту 
отсутствует конкуренция. В результате потребители полу-
чают искусственно завышенные цены на объекты недви-
жимости и их постоянное удержание. Развитая система со-
здания крупными девелоперами мелких компаний-дочек, 
являющихся по сути тем же субъектом, отсутствие про-
зрачности в финансовой и управленческой отчетности, ве-
роятность банкротства компании и получение в итоге не-
достроенного дома, сомнительное качество строящегося 
жилья — все это риски ипотечного кредитования в РФ.

Для создания механизмов контроля целевого расходо-
вания средств участников долевого строительства, которые 
привлекаются непосредственно застройщиками, установ-
лены требования к застройщикам и банкам по контролю 
за проведением банковских операций застройщиками.

Счет эскроу — это специальный счет для безопасного 
проведения расчетов между покупателем и продавцом. 
Его еще называют условный счет, потому что он автома-
тически переходит от одного владельца к другому при на-
ступлении определенных условий. Эскроу-агент следит 
за ходом сделки купли-продажи недвижимости и выдает 
деньги с эскроу-счета продавцу в момент подписания всех 
необходимых документов. Покупатель размещает деньги 
на счет эскроу, а продавец может их забрать, когда вы-
полнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк 
как независимый посредник следит за выполнением этих 
условий.

С 01.07.2019 привлечение средств участников доле-
вого строительства допускается только с использованием 
счетов эскроу по договорам участия в долевом строитель-
стве, представленным на государственную регистрацию 
после 1 июля 2019 года, за исключением договоров, за-
ключенных в отношении объектов строительства, которые 
соответствуют установленным Правительством Российской 
Федерации критериям. Эти критерии определяют степень 
готовности объектов и количество заключенных договоров 
участия в долевом строительстве (табл. 2).

Таблица 2. Перечень банков, которые соответствуют критериям и имеют право на открытие счетов-эскроу  
(г. Красноярск)

№ п/п Наименование банка Рег. №

1 АО ЮниКредит Банк* 1

2 АО «БКС Банк» 101

3 АО «Банк Акцепт»* 567

4 ПАО «Совкомбанк» 963

5 Банк ВТБ (ПАО) 1000

6 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326

7 ПАО Сбербанк 1481

8 «СДМ-Банк» (ПАО) 1637

9 ООО «Русфинанс Банк»* 1792

10 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 1810

11 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209

12 АО «Банк Интеза»* 2216

13 ПАО «МТС-Банк» 2268

№ п/п Наименование банка Рег. №

14 ПАО РОСБАНК* 2272

15 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»* 2275

16 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)* 2306

17 Банк СОЮЗ (АО)* 2307

18 АО «Банк ДОМ.РФ» 2312

19 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590

20 АО «Тинькофф Банк»* 2673

21 АО «ОТП Банк» 2766

22 ПАО «Промсвязьбанк» 3251

23 АО «Райффайзенбанк» 3292

24 АО «Кредит Европа Банк» 3311

25 АО «Россельхозбанк» 3349

26 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)* 3354

* — По информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов 
застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее реше-
ние банком в настоящее время не принято. Сведения об актуальности данной информации возможно получить в банке.

В перечень уполномоченных банков включаются банки, 
имеющие кредитный рейтинг по национальной рейтинговой 
шкале не ниже уровня «BBB- (RU)». При этом для бан-
ков с кредитным рейтингом ниже чем «A-» и до «BBB-» 

включительно устанавливается лимит суммы задолженно-
сти по всем договорам о предоставлении целевых креди-
тов застройщикам в размере не более 20 % величины соб-
ственных средств (капитала) банка (табл. 3).
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Таблица 3. Средняя цена предложения квадратного метра на первичном рынке жилья по районам  
г. Красноярска, руб.

Район среднее 1-комнатные 2х-комнатные 3х-комнатные 4х-комнатные
Центральный 62949 57107 62252 65806 71958
Советский - - - - -
Ленинский 66530 65756 70616 65521 64944
Октябрьский 52426 50512 53207 53304 57789
Железнодорожный 64611 63992 65360 68331 -
Свердловский 67191 - 68707 69601 -
Кировский 57344 - 55394 - -
Иногородний 54630 56519 54804 49692 47874

Исследование изменения ситуации в ипотечном креди-
товании опиралось на эконометрическую модель, в кото-
рой в качестве факторов, определяющих рост рынка ипо-
течного кредитования в Красноярском крае, были выбраны:

— средневзвешенная ставка (INC);
— средневзвешенный срок в месяцах (PER);
— стоимость 1 кв. м жилья, выраженная в рублях 

(VAL);
— коэффициент доступности жилья (ACC) как отно-

шение произведения средней стоимости цены на кв. 
метр и площади жилья к произведению среднедуше-
вого дохода и количества человек на 1 жилую пло-
щадь. Чем выше данный коэффициент, тем менее 
доступно жилье, так как показывает, сколько лет не-
обходимо копить на жилье. С одной стороны, чем до-
ступнее жилье, тем меньше необходимость в ссу-
дах и ипотечном кредитовании для покупки жилья. 
С другой стороны, возможна ситуация, когда в усло-
виях недоступности жилья, покупатели не смогут по-
зволить себе и выплачивать ипотеку, поэтому умень-
шение доступности может снизить объемы ипотеки.

— ввод жилья на душу населения, кв.м./чел (NHC);
— уровень безработицы, (UNEML);
— номинальный среднедушевой доход (INC),

— суммы на счетах эскроу.
По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского 

кредитования физических лиц по ипотеке вырос по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 21 %, 
что несколько ниже общероссийского показателя. При-
мерно 10 % заемщиков) имеют доход ниже 50 тыс. рублей 
и вынуждены отдавать на погашение кредита более поло-
вины своего ежемесячного дохода. Цены на недвижимость 
косвенно ухудшают благосостояние населения. Поэтому 
банкам предлагаем учитывать в своей стратегии эффект 
масштаба — по мере роста ипотечных портфелей удельные 
затраты банков (в расчете на рубль кредита) обычно падают. 
Вместе с тем препятствовать снижению цены по ипотеч-
ному кредитованию будет высокая историческая волатиль-
ность стоимости рублевого фондирования, которую банки, 
учитывая пролую ситуацию в декабре 2014 года, долго бу-
дут закладывать в модели оценки процентного риска.

Реализация успешного ипотечного кредитования воз-
можна при условии создания разветвленной инфраструк-
туры ипотечного рынка. Как правило, при определенном со-
действии государства и контроле за эмиссией ценных бумаг, 
обращающихся на вторичном рынке, за наличием жесткого 
баланса между совокупной ценой эмитируемых и обращаю-
щихся ценных бумаг и ценой закладных.
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В статье автор рассматривает маркетинговый инструментарий и выявляет особенности различных ин-
струментов использования прямых продаж.
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Для привлечения клиентов производители и продавцы 
используют целый комплекс мероприятий, ведь каж-

дый товар имеет уникальные свойства и характеристики, 
о которых должны знать потенциальные покупатели. Чтобы 
ознакомить клиентов с товарами проводятся различные ак-
ции, клиентам предоставляются скидки, разыгрываются 
различные подарки и т. п. Данный комплекс мероприятий 
обеспечивается различными маркетинговыми инструмен-
тами [1].

Для того, чтобы товар или услуга были востребованы 
в течение долгого времени, поддержания эффективности 
продаж и других целей по реализации продукции или услуги 

компании придерживаются определенной маркетинговой 
политики.

Ключом к успеху такой политики является понимание 
того, какие маркетинговые методы и инструменты будут не-
обходимы для достижения запланированных целей.

Выбор правильного маркетингового инструмента не так 
прост, как кажется [2]. Необходимо учитывать множество 
факторов: маркетинговые цели, стратегию компании, си-
туацию на рынке, размер рекламного бюджета и т. д.

Большинство маркетологов в своей работе используют 
классическую схему маркетингового микса — 4P (товар, 
цена, место, продвижение), представленную на рис. 1.

Комплекс маркетинга 4Р

Продукт Цена Место продаж Продвижение

ассортимент
качество
сервис

скидки
рассрочка

срок платежа

расположение
доставка
запасы

реклама
прямые 
продажи

PR

Рис. 1. Схема комплекса маркетинга 4Р [1]

Главный девиз политики продукта [3]: «Нужно произ-
водить то, что пользуется спросом у потребителей, а не пы-
таться продавать им то, что вы произвели». С помощью 
политики в отношении продуктов можно ответить на клю-
чевые вопросы: какие продукты или услуги производить, 
для кого они будут предназначены, как они должны выгля-
деть и каким должно быть качество.

Маркетинговая политика напрямую связана с про-
изводственной и маркетинговой стратегией продукции 
компании. Поэтому любые маркетинговые решения 
стратегического характера (сегментация рынка, опреде-
ление целевой аудитории, позиционирование продукта 
или услуги) должны приниматься до инвестирования 
в производство.
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Группа «Политика продукта» включает следующие тра-
диционные маркетинговые инструменты:

— продукт;
— ассортимент (вывод на рынок новых продуктов, 

вывод из производства ассортиментных единиц, 
не пользующихся спросом у потребителей);

— торговая марка, бренд;
— упаковка;
— дополнительные услуги, предлагаемые при продаже;
— гарантия;
— сервис.
Ценообразование является сложным процессом, сле-

довательно, на него влияют многие факторы. Цена лю-
бого товара или услуги складывается из себестоимости 
и прибыли. В данном случае к себестоимости можно от-
нести не только прямые затраты на производство товара 
или услуги, но и транспортные расходы, расходы на рекламу, 
прочие расходы. В идеале розничная цена должна быть 
выше минимальной, покрывающей все расходы продавца, 
и максимальной, которую покупатель готов заплатить.

Маркетинговые инструменты являются одним из факто-
ров ценообразования, т. к. предоставление дополнительных 
услуг — доставки, сервиса, — и организация различных 
мероприятий стимулирующего характера — акций, скидок 
и т. п., — являются частью маркетингового инструментария.

Выбор того или иного маркетингового инструмента на-
прямую зависит от целей ценовой политики, которую ор-
ганизация ставит перед собой. Возможно [1]:

— удержание компании в зоне безубыточности или, на-
оборот, максимизация прибыли;

— получение определенной доли рынка;
— применение политики «снятия сливок»;
— краткосрочный рост продаж.
Еще один нюанс ценовой политики — продвижение де-

шевых товаров требует меньше усилий и времени, чем бо-
лее дорогие товары и услуги.

Термин «продажи» является достаточно узким, по-
этому в настоящее время маркетологи используют термин 
«дистрибуции». Данный термин включает в себя не только 
физическую доставку товара до торговой точки, но также 
комплекс мер по продвижению товара и отчасти послепро-
дажного обслуживания.

Дистрибуцию можно описать как набор инструмен-
тов для продвижения товаров от производителя до конеч-
ного потребителя. Составляющими такого набора инстру-
ментов являются распределение товаров в сегменте рынка 
или в определенном регионе, поддержание стабильных по-
казателей продаж и обеспечение предпродажного и после-
продажного обслуживания.

Основная цель дистрибуции — сделать так, чтобы по-
требители могли покупать товары.

Дистрибуция, или продажи в широком смысле, состоит 
из четырех основных элементов, каждый из которых имеет 
свой собственный набор маркетинговых инструментов:

— каналы дистрибуции, дистрибуция продукции;

— процесс продаж, дистрибуция или торговый 
маркетинг;

— обработка материалов, логистика;
— маркетинговая логистика.
Существует концепция, аналогичная дистрибуции, на-

зываемая «трейд-маркетинг». Это также означает про-
движение продукции от производителя к покупателю, 
однако целью трейд-маркетинга является поиск наибо-
лее выгодного решения для всех участников процесса 
продвижения.

Таким образом, трейд-маркетинг направлен на удовле-
творение не только потребностей клиентов, но и участни-
ков торговой цепочки.

С точки зрения маркетингового подхода трейд-марке-
тинг — это набор маркетинговых инструментов, целью ко-
торых является обеспечение наличия продукции или услуги 
компании в торговых точках по рентабельной цене в наи-
более выгодных местах.

С точки зрения продаж трейд-маркетинг представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на стимули-
рование сбыта продукции или услуги.

Коммуникационная политика компании решает задачу 
выбора способов продвижения товаров или услуг для по-
требителей. Продвижение в данном случае включает в себя 
информирование потенциальных клиентов, побуждение 
их принимать решения о покупке, работу с возражениями 
и т. д.

Выбор определенных инструментов для продвижения 
зависит от характеристик конкретного товара или услуги. 
Если компания занимается производством продукции 
для промышленных целей или продажей дорогих товаров, 
тогда подходят персональные продажи. Если речь идет о то-
варах из категории массового рынка, то обычно исполь-
зуют рекламу.

Также, в зависимости от стадии жизненного цикла про-
дукта, маркетологи могут применять различные методы 
продвижения. Когда продукт только поступает на рынок, 
в качестве маркетинговых инструментов лучше использо-
вать рекламу и выставки. В период спада продаж следует 
обратить внимание на стимулирование продаж и акцент 
на персональных продажах.

В коммуникационной политике определены следующие 
основные области:

— реклама;
— PR, создание имиджа и общественного мнения;
— стимулирование продаж;
— личные продажи;
— прямой маркетинг.
Рассмотренный инструментарий является многовари-

антным — каждое из составляющих комплекса марке-
тинга 4Р может быть представлено различными методами 
или их совокупностью в зависимости от желаемого ре-
зультата. Грамотное сочетание инструментов позволит до-
стичь высоких результатов в различных сферах продаж то-
варов и услуг.
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Выбор инструментов и методов маркетинга должен про-
изводиться исходя из ожидаемого результата, в таком слу-

чае применение комплекса маркетинга 4Р будет наиболее 
эффективным.
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На сегодняшний день во всем мире, и в том числе 
в России реклама используется не только в политике 

и бизнесе, но и в некоммерческой сфере. В современных 
условиях для каждой организации, коммерческой или не-
коммерческой, для успешного функционирования необхо-
димы конкретные цели и задачи. Деловая среда становится 
все больше зависимой от общества и его взглядов в отно-
шении организации, что ведет к росту значимости связей 
с общественностью. В свою очередь, положительное от-
ношение окружающих определяет успех деятельности не-
коммерческой организации. Хорошо сформированная, ре-
гулярная деятельность в сфере связей с общественностью 
и рекламная деятельность становится ее стратегическим 
ресурсом.

В рекламной деятельности основным условием можно 
считать увеличение знаний о производителе, предостав-
ляемых им товарах, работ, услуг, побуждение потреби-
теля к приобретению или другому необходимому для ра-
ботодателя действию, создания имиджа и внедрения его, 
разработка торгового предложения, повышения доверия 
у потребителя к производителю. В рекламной кампании 
традиционно превалирует коммерческий интерес, выра-
жающийся в получении прибыли каждым участником ре-
кламного процесса.

Создание рекламного отдела ставит задачи перед ком-
мерческим предприятием по достижению поставленных це-
лей, используя все виды рекламы, появляется возможность 
в комплексном обслуживании клиентов, анализировать по-
купательский спрос, применительно к конкретной органи-
зации, формировать ассортимент товара, быстро реагиро-

вать на недостатки, осуществлять контроль за рекламным 
процессом на всех стадиях движения товара.

На сегодняшний день рынок насыщен, на нем все время 
появляются новые производители и продавцы, чтобы вы-
жить на нем и добиться хороших финансовых покупате-
лей необходимо очень хорошо ориентироваться на данном 
рынке, предугадывать желания потребителей и обладать 
необходимыми возможностями для их удовлетворения.

Хотя большинство представителей рекламных отделов 
коммерческих организаций считают, что законы рекламы 
работают вне зависимости от юридической формы органи-
зации и являются для всех универсальными, задачи неком-
мерческого продвижения из-за особенностей деятельности 
в этой сфере имеют свои отличия.

Любая организация коммерческой сферы ставит цель — 
получение прибыли для устойчивого развития. Данная цель 
реализуется посредством маркетинга, а именно инструмен-
том — рекламой, которая способствует реализации про-
дукции, услуг и идей [6, с.83].

Требуется подробнее рассмотреть понятие «неком-
мерческая организация». Организация будет считаться 
некоммерческой, если главной целью ее будет создание 
и достижение социально значимых, благотворительных, 
культурных программ, а не извлечение прибыли, как про-
писано в ФЗ «О некоммерческих организациях» [1, с.12]. 
Однако НКО могут получать прибыль из разных источни-
ков (доноров), но использовать ее должны только на устав-
ные цели.

Задача каждой некоммерческой организации — по-
строение собственной коммуникативной стратегии, пози-
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ционирование своей деятельности так, чтобы создать по-
ложительный имидж силами отдела рекламы.

Для того чтобы некоммерческая организация развива-
лась и действительно принимала участие в решении соци-
ально значимых проблем, ей нужны стабильные источники 
финансирования, поддержка общественности и органов 
местного самоуправления, отстроенные взаимоотноше-
ния со СМИ, то есть эффективная и регулярная реклам-
ная поддержка. На предприятиях коммерческой сферы за-
частую создаются рекламные отделы, которые занимаются 
художественным оформлением, разрабатывают рекламные 
проекты и реализуют их.

Рекламный отдел НКО обязан постоянно поддерживать 
имидж и предоставлять идеи организации таким образом, 
чтобы привлекать к работе и сотрудничеству потенциаль-
ных клиентов. Профессиональный коллектив рекламного 
отдела НКО всегда найдет финансирование на основные 
проекты.

На сегодняшний день не у всех граждан есть четкое по-
нимание сущности НКО, или третьего сектора (первый сек-
тор — государственный, второй — бизнес-сектор). СМИ 
также довольно часто слабо представляют функции НКО, 
а бизнесмены имеют предубеждения по отношению к таким 
организациям. У волонтеров не всегда есть информация 
о необходимости их услуг для НКО. Поэтому задача каж-
дой некоммерческой организации — построение собствен-
ной коммуникативной стратегии, позиционирование своей 
деятельности так, чтобы создать положительный имидж.

Функции рекламной деятельности в НКО:
— формирование позитивного имиджа НКО;
— расширение области воздействия НКО;
— привлечение спонсоров и партнеров;
— формулирование и продвижение идей и миссии НКО;
— создание каналов коммуникации;
— формирование взаимодействия между НКО 

и общественностью;
— становление постоянства контактов со СМИ;
— создание положительной атмосферы внутри 

компании;
— контроль за общественным мнением и т. д.
Цели рекламной деятельности должны:

— носить точный и измеримый характер;
— быть доступными, реальными и достигаемыми;
— не включать в себя противоречия;
— давать точное описание ожидаемым результатам 

и срокам их достижения;
— соответствовать задачам менеджмента в организации.
Некоммерческая реклама передает сообщение, пропа-

гандирующее какое-либо позитивное явление. Рекламные 
отделы создают ее бесплатно, место и время в СМИ также 
предоставляются на некоммерческой основе.

Некоммерческая реклама воздействует на все общество 
или на самую активную его часть, или же на тех лиц, кото-
рые участвуют в принятии значимых социальных, эконо-
мических или политических решений.

В рамках данного исследования предпринята попытка 
анализа функционирования отдела рекламы в коммерче-
ской сфере на примере деятельности сети фитнес-клубов 
«X-Fit» и некоммерческой организации — благотворитель-
ного фонда «Вторая жизнь».

Одной из проблем развития сети фитнес-клубов «X-Fit» 
является некорректная рекламная политика: московский 
офис не успевает отреагировать на изменения рынка, 
своевременно опубликовывать рекламную информацию 
для всех регионов. Рекламная деятельность требует значи-
тельных финансовых и временных затрат. И для сети фит-
нес-клубов «X-Fit» не ограничивается созданием реклам-
ных носителей и проведением рекламных акций. Основным 
ее направлением является поиск и обработка информа-
ции, позволяющей компании оставаться конкурентоспо-
собной [5].

Проанализировав рекламную деятельность «X-Fit», 
можно систематизировать проблемы рекламной деятель-
ности компании: несвоевременное поступление реклам-
ной продукции (баннерные сетки, графика для оформления 
клубов и т. д.); отсутствие учета региональных особенно-
стей при организации рекламных акций; на сайте компа-
нии представлено недостаточное количество информации 
по регионам; не учитывается сезонность и особенности кон-
кретного региона; не ведется работа с региональными СМИ 
и пр. Исходя из перечня проблем, можно сделать следую-
щий вывод: информация о новых поступлениях тренаже-
ров, открытиях новых фитнес-направлений и групп, рас-
продажах и акциях доносится до клиентов с опозданием, 
соответственно это влияет на уровень продаж. Для реше-
ния вопроса по совершенствования рекламной деятель-
ности «X-Fit» необходимо открытие собственных реклам-
ных отделов во всех крупных городах присутствия сети [5].

Рекламная деятельность некоммерческой организации 
«Вторая жизнь» представлена набором средств: газеты, 
журналы, информационно-рекламные вкладыши, буклеты, 
листовки, реклама на радио и телевидении, наружная ре-
клама, реклама в сети Интернет, рекламное оформление 
транспорта; проведение различных акций и мероприятий, 
информационное спонсорство [4].

Таким образом, несмотря на то, является или не явля-
ется организация коммерческой, основная задача работы 
рекламного отдела заключается в привлечении внимания 
к какому-либо объекту, явлению или процессу. Проект-
ная деятельность рекламного отдела направлена на обще-
ство, либо на активную его часть или же на тех лиц, кото-
рые участвуют в принятии значимых социальных решений.
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Критерии оценки эффективности рекламной кампании
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Логанцов Владислав Вадимович, студент
Московский государственный институт культуры

Рекламная кампания представляет собой большой ком-
плекс мер, направленных на достижение определен-

ных маркетинговых целей. Поэтому, эффективность ре-
кламной кампании является её неочевидным свойством, 
так как количество критериев, а также трактовка того, 
что может являться критерием — не является установ-
ленной константой. Именно поэтому, критерии эффектив-
ности рекламной кампании необходимо рассмотреть с це-
лью их точного установления.

Рекламная кампания представляет собой определен-
ную систему действий, направленную на достижение мар-
кетинговой цели в рамках маркетинговой стратегии, при-
нятой в определенный период времени, а также условиях 
области действия, целевой аудитории и рынка. Основными 
целями рекламной кампании является создание особых ме-
роприятий для выполнения разных задач, запуск, дальней-
ший анализ и аналитику эффективности.

Существует несколько видов и признаков, различаю-
щих рекламные кампании между собой. Так, они разли-
чаются по объекту рекламирования, целям, интенсив-
ности и территориальным особенностям охвата. Далее 
необходимо выделить три основных типа рекламных кам-
паний, чтобы составить целостное представление о том, 
на что следует ориентироваться при подготовке реклам-
ной кампании.

— Торговая рекламная кампания. Способствует про-
движению конкретной точки продажи с целью сбыта товара 
или услуги в дальнейшем. Благодаря торговой РК потен-
циальный потребитель узнает, что обращаться необходимо 
к конкретному продавцу, а также то, что у него в наличии 
самые лучшие товары. Аудитория, на которую направлен 
данный вид рекламной кампании уже заранее знает, что же-
лает купить, но не нашла подходящего продавца. Клиенту 
демонстрируется примерный перечень выгод, который тот 
получает, воспользовавшись услугами данного продавца: 
различные акции, скидки, бонусные программы, подароч-

ные сертификаты, гарантийные талоны, карты постоянных 
клиентов, низкая стоимость доставки (либо её отсутствие).

— Продуктовая рекламная кампания. Способствует 
продвижению отдельного продукта или услуги, поэтому 
часто проводится, когда производитель выпускает в про-
дажу новый товар. Основными задачами данного вида РК 
является ознакомление аудитории с новым товаром, опо-
вещение о его достоинствах, создание интереса и создание 
желания приобрести товар. Реклама должна содержать ха-
рактеристики товара, стоимость, тезис, который покажет, 
в чем заключается новизна продукта. Это нужно для того, 
чтобы вызвать интерес к товару у аудитории, лояльной 
к схожим продуктам.

— Имиджевая рекламная кампания. Способствует про-
движению бренда. Основной целью является формирова-
ние положительного отношения к фирме, а также налажи-
вание коммуникаций. В данном случае, продажи товаров 
или услуг занимают второстепенное место, поэтому затруд-
няется возможность оценки эффективности РК. Такие кам-
пании могут быть долгосрочными, так как они направлены 
на повышения популярности бренда. Реклама должна де-
монстрировать потребителю определенные атрибуты марки, 
такие как логотип, фирменный стиль и слоган, благодаря 
чему у клиента в сознании формируется образ фирмы.

Оформление и проведение рекламной кампании требует 
привлечения ресурсов от момента планирования до мо-
мента корректировки и контроля её реализации. Затраты 
идут как на интеллектуальный труд с привлечением целого 
ряда специалистов по продвижению товара или бренда, так 
и на оплату рекламных площадок, творческих материалов. 
Именно поэтому, необходимо анализировать и оценивать 
эффективность рекламной кампании, ибо объем вклады-
ваемых финансовых средств напрямую зависит от неё.

Невозможно абсолютно точно определить эффектив-
ность рекламных кампаний по причине разрозненности 
различных условий, которые могут послужить основой 
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для потенциального успеха кампании. Однако, можно про-
анализировать ряд закономерностей и данных, полученных 
уже после запуска кампании, когда эффективность может 
быть заметна. Например, когда размеры продаж увеличи-
ваются после запуска РК, по сравнению с периодом до её 
старта или, когда целевая аудитория может резко изме-
ниться по возрастному или половому признаку.

Для того, чтобы точно определить эффективность ре-
кламы необходимо изучить и проанализировать степень 
владения информацией, которой обладает потребитель, 
о товарах и услугах, которые данная фирма продает. Также, 
отдельно стоит исследовать то, какой образ бренда и его то-
варов возникает в сознании потребителя.

Существует несколько направлений, по которым воз-
можно изучить эффективность рекламных кампаний:

— Изучение эффективности воздействия рекламного 
обращения на целевую аудиторию, а также степень его 
влияния на поведение потребителя.

— Исследование эффективности различных или не-
скольких рекламных кампаний на основе особых социаль-
ных экспериментов, а также сравнения степени ознаком-
ления с рекламируемыми товарами или услугами, разными 
целевыми аудиториями и их желанием его приобрести.

— Изучение эффективности и степени популярности 
различных рекламных носителей для разных целевых ауди-
торий, а также изучение популярности отдельных комму-
никационных каналов передачи информации.

— Исследование той или иной направленности реклам-
ной политики фирмы с учетом определения степени осве-
домленности потребителя о фирме и её продуктов в резуль-
тате использования нескольких видов рекламных средств 
за определенно взятый промежуток времени [2, с.50].

Выделяют информационную эффективность реклам-
ной кампании, которая показывает, насколько эффективно 
определенное рекламное сообщение может передать необ-
ходимую информации и сформировать конкретную точку 
зрения у целевой аудитории. Примерами критериев оценки 
рекламы с коммуникативной точки зрения могут служить 
ассоциативные тесты или тесты на наглядность. Существует 
метод измерения запоминаемости рекламы, который ба-
зируется на трех составляющих: «спонтанное воспомина-
ние» — реклама вспоминается при упоминании категории 
товара; «воспоминание при предъявлении товара» — ре-
клама вспоминается после произнесения названия конкрет-

ного товара или его демонстрации; «воспоминания после 
пересказа рекламы» [4, с.12].

Сумма этих трех показателей составляет долю целе-
вой аудитории, которая вспомнила рекламное сообщение.

Психологическое воздействие рекламы на потребителя 
выполняет свою основную задачу — побуждение к покупке. 
Величина психологического воздействия напрямую опре-
деляет степень экономического эффекта от рекламы. По-
этому показатель экономической эффективности зависит 
от показателя психологической эффективности и выража-
ется в уровне продаж данного товара.

Психологическая эффективность рекламы может быть 
определена по отдельным критериям эффективности:

1. Узнаваемость рекламы — как долго потребитель мо-
жет помнить и узнавать бренд и рекламу товара или услуги, 
а также степень прямых ассоциаций рекламы с маркой 
и фирменным стилем бренда у потребителя.

2. Запоминаемость рекламы — анализ отдельной части 
аудитории, которая может вспомнить рекламу определен-
ного товара, как без подсказки, так и с подсказкой.

3. Влияние рекламы на отношение к марке или на изме-
нение количества потребляемых товаров и услуг — при по-
мощи тестирования отклика потребителя, тестирование ви-
дов коммуникаций, проведение фокус-групп, проведение 
внутри рыночных тестов.

4. Убедительность рекламы –при помощи эксперимента, 
в ходе которого респондентам предлагаются к просмотру 
рекламы сразу нескольких брендов. После просмотра ре-
спондентам задается вопрос без подсказки о запоминае-
мости «имени марки». В результате высчитывается про-
цент тех, кто вспомнил, что рекламировалась данная марка 
[3, с.120].

Экономические оценки эффективности можно разде-
лить на изучение объемов полученных доходов до и по-
сле рекламной кампании и соотношение полученных дохо-
дов с средствами, выделенными на рекламную кампанию. 
При этом следует учитывать, что на реализацию товара по-
мимо рекламы влияют такие факторы как: качество продук-
ции, потребительские свойства товара, цена, внешний вид, 
географическое расположение предприятия, наличие това-
ров-конкурентов и многие другие. Рекламодателя, прежде 
всего, интересует экономическая эффективность рекламы, 
то есть влияние применяемых рекламных средств на изме-
нение товарооборота и прибыли.
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Общество не стоит на месте, оно развивается с каж-
дым днем. Казалось, бы еще вчера пользовались кно-

почными телефонами, читали книги в бумажном виде, об-
щались на расстоянии при помощи ICQ, и могли только 
мечтать, что наступит эра пятого, цифрового поколения. 
Но уже сегодня современные технологии получили широкое 
распространение в медицине, в средних и высших учебных 
заведениях, в библиотеках. Также технологии не обошли 
стороной учреждение, которое призвано служить обще-
ству, способствовать его развитию, исследовать и экспони-
ровать материальные свидетельства о человеке и его среде 
обитания, — музей. Отталкиваясь от данного определения, 
можно без каких-либо проблем понять, для чего сегодня-
шнему поколению нужны информационные технологии. 
Конечно, в первую очередь люди ходят в музеи для получе-
ния, освоения знаний, а еще лучше, когда эти знания можно 
получить путем осязания, то есть не только увидеть пред-
мет, но и потрогать, ощутить его, как-то с ним взаимодей-
ствовать. С такими функциями замечательно справляются 
VR- и AR-технологии.

Дополненная реальность — это созданный техниче-
скими средствами мир, передаваемый человеку через его 
ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие [1]. 
Виртуальная реальность — технологии, которые допол-
няют реальный мир, добавляя любые сенсорные дан-
ные. Как уже было отмечено ранее, общество не стоит 
на месте, соответственно, его уже не удивить, не пере-
дать насыщенных красок картиной в раме на стене, осо-
бенно тех, кто полностью погружен в информационный  
мир [1].

Генеральный директор Третьяковской галереи Зель-
фира Трегулова объяснила, зачем музею сегодня нужны 
вычислительные устройства: «Цель любого музея се-
годня — открывать новые приемы, при помощи 
которых мы смогли бы разговаривать с публикой 
об искусстве», — то есть музей в любом случае должен 
прибегнуть к цифровым технологиям для максимального 
привлечения современной публики. Следует отметить, 
что музей, использующий информационные технологии, 
не теряет функции охраны культурного и природного на-
следия, наоборот, он становится совершеннее, создает 
«цифровых двойников», которые будут передавать иначе 
свойства музейного предмета, дополнять его, а также 
нести информацию о нем; мотивирует посетителей разви-
ваться, получать новые знания и удовлетворять свои ду-
ховные потребности [1].

Современный испанский художник Жауме Пленса 
говорил, что культура, любое творение человека дол-

жно быть интерактивным: он должен не только увидеть, 
но и почувствовать, услышать его, чтобы понять сущность 
[2]. Следует затронуть категорию посетителей, которые 
заинтересуются современными технологиями. Безусловно, 
в первую очередь к этой категории относятся возрастная 
иерархия: дети, школьники, студенты, пенсионеры, взрос-
лые и дети, семьи, — которые составляют основную ауди-
торию музеев.

Информационные технологии привлекут посетителей 
юного возраста, потому что дети привыкли познавать мир 
при помощи осязания, интерактивности: им обязательно 
нужно соприкоснуться с предметом, понюхать, попробо-
вать на вкус и т. д., — также это может привлечь и родите-
лей ребенка, которые могут составить ему компанию в ка-
кой-нибудь виртуальной игре.

Если же говорить о подростках, студентах, взрослых 
и пенсионерах, то они захотят воспринять действительность, 
искусство, культуру иначе с целью развлечения и образо-
вания. Ко второй категории посетителей следует отнести 
профессиональное деление: специалисты в области об-
разования и культуры, сотрудники музеев, преподаватели 
и учителя, реставраторы, представители предприятий до-
суга и туризма и т. д.

На сегодняшний день между музеями ведется конку-
рентная борьба с целью привлечения большого потока 
посетителей, поэтому научные сотрудники посещают му-
зеи с информационными технологиями, чтобы дать оценку 
своему музею и начать разработку стратегии по улучшению 
привлекательности учреждения. Музею, как учреждению, 
который борется за досуг посетителей, важно знать мне-
ние последних относительно применения информационных 
технологий. Исследования, проведенные ГМИИ им. Пуш-
кина в 2019 году, позволили получить следующие резуль-
таты: наиболее интересны посетителям музея виртуальная 
и дополненная реальность — 19,3 % и виртуальные помощ-
ники — 14,4 %, наименее — роботы — 7,6 % и 3D-пе-
чать — 6 % (рис. 1) [4].

Есть ряд причин, по которым некоторые музеи не мо-
гут использовать новейшие технологии для привлечения 
широкой аудитории:

— нехватка опыта сотрудников в использовании инфор-
мационных технологий;

— отсутствуют финансовые средства для их исполь- 
зования;

— отсутствуют большие площади для установки про-
екции, сенсорных и мультимедийных экранов;

— нежелание некоторых сотрудников к нововведениям 
[4].



440 «Молодой учёный»  .  № 52 (290)   .  Декабрь 2019 г.Маркетинг, реклама и PRМаркетинг, реклама и PR

Рис. 1. Результаты исследования пожеланий посетителей музея в использовании информационных технологий

Вследствие этих причин, к сожалению, на сегодняшний 
день в России оцифровано только примерно 14 % экспона-
тов, в то время как в Европе — уже 31 % [4]. Не первый 
год в Национальном музее Второй Мировой войны в Но-
вом Орлеане применятся интерактивные и виртуальные 
технологии, которые можно интересны в плане реализа-
ции их в деятельности российских музеев. Так, при входе 
в Национальный музей Второй Мировой войны посети-
телям выдают специальные жетоны, благодаря которым 
он может отслеживать военный путь американского сол-
дата: в каких битвах он участвовал, прошел ли войну, где 
погиб, какие награды получил, — и все это можно реа-
лизовать, только приложив жетон к специальному сен-
сорному экрану. Также в Национальном музее Второй 
Мировой войны имеется виртуальная игра, позволяю-
щая почувствовать себя членом подводной лодки, кото-
рый слышит все шумы механизмов и залпов, видит кар-
тинку из перископа, а в конце, согласно сценарию, лодка 
оказывается потопленной [5].

Уровень использования информационных технологий 
в Европе в три раза выше, чем в России, что связаны ря-
дом проблем отечественных музеев.

Во-первых, музейные сотрудники боятся быть заменены 
современными технологиями, а также потерять основную 
функцию музея — экспонирование и сохранение культур-
ного наследия. Во-вторых, недостаток финансовых средств 
не позволяет большинству музеям пользоваться информа-
ционными технологиями. При этом музеологи прошлого 
поколения забывают, что ни при каких обстоятельствах 
музейные сотрудники и специалисты не будут заменены 
машинами, ибо музеи существуют для служения обществу. 
Соответственно, развитие технологий приведет не только 
к высокой посещаемости некоммерческого учреждения, 
но также позволит лучше усвоить полученную информа-
цию, лучше раскрыть суть музейного предмета и дополнить 
его. Любые информационные технологии должны раскры-
вать суть музейного предмета, а также привлечь аудиторию, 
как с точки зрения отдыха, так и образования.
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В России с появлением социальных сетей интернет стал 
затягивать в свою паутину все больше пользователей.

Люди обмениваются мнениями, обсуждают какие-то во-
просы, делятся впечатлениями, пытаются найти друг о друге 

информацию и все чаще это происходит на просторах 
интернета.

Представители организаций, также все чаще стали об-
ращаться в интернет, с целью найти отзывы, либо найти 
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информацию о будущих контрагентах, дабы определить 
стоит ли заключать ту или иную сделку.

Необходимо отметить, что одним из ключевых поня-
тий поиска и тех и других, будет являться такое понятие 
как репутация.

Очевидно, что репутация, как и всякий ресурс, имеет 
на рынке свою цену и свою экономику в виде соотношения 
затрат и результатов. Во все времена небольшая часть на-
селения умела конвертировать свою известность в деньги. 
Именитые мастера, администраторы, ученые, представи-
тели творческих профессий жили и работали с большой 
прибылью, по сути, получая гонорары за свою модность. 
А вот их коллеги, пусть и равные по значимости по квали-
фикации, но не сумевшие поставить личный имидж долж-
ным образом, зарабатывали на уровне ремесленников, 
с трудом обеспечивая себя.

В современном обществе понятие репутации приобре-
тает все большую ценность.

На сегодняшний день репутация особенно использу-
ется в средствах массовой информации, маркетинге, в свя-
зях с общественностью.

Вопрос репутации в настоящее время особенно ак-
туален, играет огромную роль для каждой компании и от-
дельной личности, так как оказывает влияние на успеш-
ность и развитие.

Цель и задачи работы:
1. Раскрытие определений репутация и репутацион-

ный дискурс.
2. Рассмотреть понятие репутация междисциплинар-

ного характера, их отличия и сходства.
Слово репутация, можно рассматривать с точки зрения 

разных дисциплин, основной дисциплиной будет являться 
связь с общественностью.

Репутация рассматривается как дуалистичный феномен.
Первое — психолого-экономический актив, тот, 

что превращает эмоции заинтересованной стороны и ока-
зывающий влияние на репутацию с точки зрения эконо-
мической выгоды.

Второе, репутация становится социальным феноме-
ном, одним из видов социальных представлений. То есть, 
заинтересованные лица будут являться носителями ре-
путационных представлений, здесь репутация локализо-
вана как ресурс в объектах репутационного менеджмента, 
а ее репрезентация — в индивидуальном и массовом 
сознании заинтересованных лиц в форме социального 
представления.

Необходимо также отметить определение репутаци-
онный ущерб, это специально написанные статьи для не-
гатива, компрометирующий дискурс, вброс инфоповодов.

Последнее время заметен рост интереса ученых к этой 
категории. Репутация все больше формируется как са-
мостоятельная дисциплина в междисциплинарном сооб-
ществе, упоминается и изучается в маркетинге, юриспру-
денции, социологии, психологии и других дисциплинах. 

Образуется как взгляды не только репутационного менедж-
мента. но и в предпринимательстве, политике.

Огромное количество появившихся репутационных кри-
зисов, не только в нашей стране, но и за рубежом, послед-
ствия от которых очень глобальны.

Например: отношения между странами России 
и Украины, в итоге негативная репутация коснулась обе 
страны.

Следует отметить, в случае нанесения ущерба репута-
ции, необходима проработка ситуации и формирование тех-
ник для ее восстановления. Интерес к данной теме также 
появился на западе, если раньше в выборе между репута-
цией и прибылью, выбирали прибыль. то в данный момент 
наоборот, стараются придерживаться принципам нрав-
ственности и морали. [1]

Также, развитие электронных средств массовой ин-
формации оформило такую ситуацию, что необходимость 
в паблицитном капитале для развития предприятий в со-
циальных группах, стала минимальна, фактически меня-
ются инструменты социализации. [2]

Само слово репутация имеет латинские корни и пер-
воначально обозначает «обдумывание», «размышление», 
«исчисление», «расчет».

В отличие от имиджа в понятие заложена эмоциональ-
ная оставляющая, некие мыслительные составляющие.

Но, современные понятия- носят более широкий ха-
рактер и понимаются как одна из целей стратегического 
менеджмента. Появились новые определения — напри-
мер такое как репутационная экономика или репутацион-
ное общество.

Можно изложить некоторые встречающиеся определе-
ния репутации.

Репутация с точки зрения социологии — это социаль-
ная репрезентация, носящая локальный и временный ха-
рактер, ассоциирующуюся с каким-то именем и формали-
зованных в соц. оттенках. [3]

У маркетологов под репутацией понимается -специфи-
ческий товар, являющийся объектом потребления.

Социально-психологический подход рассматривает 
как социально-психологический феномен, представляю-
щий набор когнитивных конструкторов и оценок других, 
о какой-либо личности, образующих когнитивно-оценоч-
ную систему выводов о ней, формирующихся в течение 
определенного количества времени. [4]

Репутация как социокультурный феномен, выража-
ется в сложившемся мнении о недостатках и, достоинствах 
и особенностях индивида, измеряющемся доверием к объ-
екту репутационных отношений [5]

При всей мощи своего научно-технического потен-
циала современный человек психологически не слишком 
далеко ушел от индивида античного времени или даже пер-
вобытного. Сталкиваясь с дефицитом объективной ин-
формации и принимая решение по поводу сотрудничества, 
нейтралитета или агрессии в отношении чего-то, человек, 
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как и много тысяч лет назад, по-прежнему ищет замену не-
достающим знаниям в вере.

В юридической науке — деловая репутация в широком 
смысле понимается в форме положительной оценки и на-
боре определенных качеств, профессиональных, должност-
ных физ. лиц, занятых в любой сфере обмена и потребления 
и юр. лиц, занятых в любой общеполезной деятельности. [6]

В узком смысле под деловой репутацией понимается по-
ложительная оценка деловых качеств участников делового 
оборота: коммерческих юридических лиц, некоммерческих 
юридических лиц, участвующих в предпринимательской 
деятельности, и граждан-предпринимателей.

Исходя из вышеизложенного, можно получить следую-
щее определение репутации — это определенная система, 

которая основывается на оценках и формирующая доверие 
к объекту репутационных отношений.

Репутационный дискурс анализируется выделением ба-
зовых структур элементов репутации и дискурсивных ме-
тодов воздействия.

Рассмотрим в качестве базовой структуры репутаци-
онного дискурса факторы деловой репутации, выделяемые 
исследователями Института Репутации для эмпирических 
исследований по составлению рейтинга (рейтинг деловой 
репутации). [7]

В Таблице 1. представлены некоторые результаты тео-
ретического анализа факторов деловой репутации с соот-
несением с дискурсивными методами.

Таблица 1. Структура и дискурсивные методы «деловой репутации»

№ Факторы Подфакторы Дискурсивные методы

1
Самооценка (само-
уважение) 

Производительность Публикации рейтингов, участие в конкурсах и выставках, ин-
формирование о внедрении системы управления качествомКачество товаров и услуг

2 Восхищение/любовь
Инновационность Формирование образа креативной организации

Условия работы
Внутрикорпоративная пресса, информация о качестве управ-
ления персоналом, формирование интернальной лояльности

3 Доверие Корпоративное управление
Информационная транспарентность, паблисити топ-менедж-
мента, концептуальность и системность внешних и внутренних 
коммуникаций, формирование экстернальной лояльности

4 Сопереживание
Социальная ответственность Спонсорство, меценатство, мероприятия социального марке-

тингаЛидерство

Репутационный дискурс связан с таким понятием 
как «репутационный ущерб». Можно сказать, что это 
как обратный процесс, когда какое-то событие влияет 
на факторы репутации, а при распространении в интер-
нете негатив становится более ощутимым и может привести 
к экономическому ущербу и даже банкротству предприятия.

Возможно, это какие-то корпоративные войны, специ-
ально заказанный специалистам материал, так называе-
мый компрометационный дискурс.

В нашей стране появился Закон «о праве на забвение» 
(264-ФЗ от 13 июля 2015 г.) вступил в силу с 1 января 
2016 года, дающий право граждан и организаций по за-
явлению в поисковые системы, либо же через суд удалять 
о себе информацию в интернете.

Не так давно, в 2016 году предприниматель С. А. Ми-
хайлов добился от систем поиска в интернете Яндекс и Гугл 
ограничения выдачи ссылок на сайты в Интернете, с содер-
жанием в них информации о нем и его деятельности.

Указанный закон является новой правовой концепцией, 
однако уже получил широкое распространение, это свя-
зано с удалением информации из выдачи поисковых систем 
или даже всего интернета.

Следует отметить системы взглядов, посвященным спо-
собам восстановления репутации, в ситуации репутацион-
ного ущерба.

Первая концепция — это работа У. Бенуа, основана 
на двух базовых допущениях:

1. Коммуникация всегда целенаправленна
2. Коммуникация всегда направлена на поддержа-

ние благоприятного имиджа и высокого уровня репута-
ции. Ни при каких обстоятельствах не создавать о ком-
пании неблагоприятное впечатление, по крайней мере 
до тех пор, пока ее вина не становится признанной 
общественностью.

Согласно мнению У. Бенуа, в распоряжении объекта ре-
путационного ущерба имеется пять стратегий восстанов-
ления репутации: отрицания, обвинения, снятие с себя от-
ветственности, уменьшение обвинения, корректирующие 
действия и признание вины (смирение).

Другими словами, объект репутационного ущерба дол-
жен использовать т коммуникативные стратегии, создавая 
и распространяя тексты, направленные на снижение репу-
тационного ущерба.

Исследователи М. Вебер, Ш. Ериксон и М. Стоун 
расширили модель В. Бенуа, выделив уже шесть макро-
стратегий и 15 соответствующих им риторических прие-
мов. [13]

В Таблице 2. представлены соответствующие страте-
гии и приемы.
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Таблица 2. Риторические приемы в ситуации репутационного ущерба  
(классификация М. Вебера, Ш. Ериксона и М. Стоуна)

Категории Стратегии Рабочие определения

1
Корректирующие дей-
ствие

Восстановление ситуации либо предотвращение ее повто-
рения

Отрицание

2 Простое отрицание Несоответствие обвинению

3 Передача вины Перекладывание вины на другую сторону

Уклонение от ответственности

4 Случайность Непреднамеренное действие или эффект

5
Возможность быть отме-
ненным

Субъект не знал об этом, или не мог контролировать си-
туацию

6 Хорошие намерения Были хорошие мотивы

7 Провокация Отвечая на акт агрессии

8 Унижение (смирение) Подтверждение и принятие ответственности

Снижение агрессивности

9 Поддержка Устанавливать связь с положительными чертами нарушителя

10 Минимизация Снижать важность нарушения

11 Дифференциация Менее оскорбительные, чем другие действия

12 Превосходство
Благосклонное рассмотрение в более широком/другом кон-
тексте

13 Нападение Атакующий обвинитель

14 Компенсация Компенсация жертве

15 Умолчание Нет комментариев или игнорирование обвинения

У. Бенуа — ни при каких обстоятельствах не создавать 
о компании неблагоприятного впечатления до момента при-
знания инцидента общественностью — однако эту страте-
гию также можно зафиксировать в коммуникативных прак-
тиках, и она обладает высоким уровнем эффективности.

Можно выделить также концепцию предвосхищения. 
Данная стратегия полагает, что организация или персона 
в ситуации обнародования и распространения сведений 
предвосхищает их появление, должна сработать на опере-
жение и становится инициатором их обнародования. Эта 
стратегия может быть эффективной.

Также, носитель репутации как объективная реальность 
на каком-то отрезке времени может удалиться из поля 
зрения своей аудитории, однако при этом его репутация 
как субъективная реальность может не только пропасть, 
но и начать свою отдельную жизнь. Наполеон советовал: 
«Для политических деятелей часто бывает выгодно исче-
зать на время со сцены: они избегают таким путем возмож-
ности уронить себя в бесплодных сражениях дня, и их ре-
путация не только не падает, но поднимается благодаря 
их отсутствию».

Близко к этой методологии отрешение Ивана IV Гроз-
ного в январе 1565 года от царского сана с уходом в Алек-
сандровскую слободу. Аргументировал свое решение царь, 
только начинавший тогда пробовать силы в публицистике, 
следующим образом: «Еще и жив, но Богу скаредными 
своими делами паче мертвеца смраднейшего и гнусней-

шего… сего ради ненавидим есть. Тело изнемогло, болез-
нует дух, струпья телесные и душевные умножились и уте-
шения не обрел».

Реакция целевой репутационной аудитории была такая, 
что испугавшись неопределенности, представители ши-
роких народных масс в лице депутатов конфликтовавшей 
с царем Боярской Думы, а также высших иерархов право-
славной церкви упросили Ивана Васильевича не менять 
профессию и вернуться на трон.

Исследователи в области репутационного менеджмента 
стремятся создать непротиворечивую классификацию вос-
становлений репутации.

Таким образом, репутация является междисциплинар-
ным явлением, аспекты которого можно выделить в пси-
хологии, экономике, культурологии, юриспруденции. В це-
лом, репутация специфический психолого-экономический 
ресурс объектов репутационного менеджмента и специфи-
ческое социальное представление заинтересованных лиц, 
являясь продуктом профессиональных коммуникативных 
практик, главной из которых являются практики связей 
с общественностью. Совокупность текстов таких практик 
образуют репутационный дискурс.

Компрометационный дискурс, как противоположное яв-
ление, как система текстов, созданная для нанесения репу-
тационного ущерба. В последнее время создано несколько 
концепций восстановления репутации в ситуации репута-
ционного ущерба. Появление концепций и накопление эм-
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пирического опыта по этой теме свидетельствуют как о со-
циальном запросе на разработку репутационной теории, 
так и о формировании теоретического междисциплинар-
ного подхода к теме «репутация».

Можно сказать, что репутация может спасти мир или по-
губить его. В глобальной ситуации развития интернета, ма-
нипулятивной психологии и маркетинга, репутационный 
менеджмент должен создать концепцию и преимущество 
по предупреждению ситуаций, связанных с репутацион-
ным ущербом.

Из-за глубокой внутренней потребности в самоактуа-
лизации человек в процессе коммуникации разыгрывает 

социальную роль, стремясь заполучить доверие, а также 
ключевой элемент и фундамент репутацию.

Логика стратегического управления репутацией заим-
ствует приемы сферы управления, это обусловлено общ-
ностью принципов коммуникативного процесса и законов 
рынка. Таким образом, комплексный подход к созданию ре-
путации дублирует маркетинговые стратегии, используемые 
для достижения рыночных целей.

Формирование собственной онлайн репутации и поддер-
жание ее на приемлемом уровне при помощи регулятивных 
оценки является важным инструментом для успешной ин-
теграции в сетевое сообщество.
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Техническая подготовка самбистов 10–12 лет
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В статье автор пытается выявить особенности технической подготовки самбистов 10–12 лет.
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подготовка самбистов, разработанный комплекс упражнений, контрольное тестирование.

В настоящее время у специалистов и тренеров по самбо 
не вызывает сомнений тот факт, что успешность под-

готовки спортсмена зависит непосредственно от эффек-
тивности осуществления индивидуального подхода в мно-
голетнем тренировочном процессе подготовки самбиста. 
При этом техническая подготовка самбиста выделяется 
в качестве основного компонента профессиональной дея-
тельности тренера, так как параметры владения техникой 
и тактикой являются определяющими по сравнению с дру-
гими видами подготовки спортсмена для достижения высо-
кого спортивного результата.

Одним из важнейших путей совершенствования техни-
ческой подготовки, направленным на повышение эффек-
тивности соревновательной деятельности борца, является 
целенаправленный выбор и формирование индивидуальных 
(коронных) технических действий (приемов), создающих 
необходимые предпосылки для стабильности уровня спор-
тивных достижений спортсмена и являющихся той базой, 
на которой на этапе спортивного совершенствования стро-
ится вся техническая, тактическая и физическая подготовка.

Отличительной особенностью технической подготовки 
в борьбе самбо является возможность достижения чистой 
победы в схватке за счет изучения выполнения разрешен-
ных болевых приемов. Принудительное разгибание, сгиба-
ние или скручивание одного из суставов конечностей спорт-
смена заставляет включаться защитной функции организма 
в виде возникновения различного уровня болевого ощуще-
ния, а повышение уровня боли заставляет защищающегося 
признать свое поражение. Техническая подготовка является 
основополагающим компонентом тренировочного процесса 
и направлена на предстоящую соревновательную деятель-
ность. Это обусловлено тем, что техника является основой 
спортивного мастерства борца и оценивается исходя из пра-
вил соревнований, тогда как остальные стороны спортив-
ной подготовки должны дополнять и расширять этот ре-
зультирующий компонент соревновательной деятельности.

Целью исследования является выявления особенности 
технической подготовки самбистов 10–12 лет. Для про-

ведения экспериментального исследования была сформи-
рована выборка, включающая экспериментальную и кон-
трольную группы. Всего в исследовании приняли участие 
20 самбистов в возрасте 10–12 лет (мальчики): 10 самби-
стов в возрасте 10–12 лет составили экспериментальную 
группу, 10 самбистов в возрасте 10–12 лет составили кон-
трольную группу.

Исследование проводилось в три взаимосвязанных 
этапа: На первом, теоретико-поисковом этапе определя-
лось общее направление исследования, анализировалась 
общая и научно- методическая литература, выявлялась 
научная проблема. Формировались тема, объект, предмет, 
цель, гипотеза и задачи исследования. Было представлено 
предварительное теоретическое обоснование проблемы, 
разработан план работы. Помимо этого, данный этап вклю-
чал в себя изучение методики совершенствования процесса 
технической подготовки самбистов 10–12 лет. На втором, 
аналитико-экспериментальном этапе была подвергнута 
первичной проверке и уточнена гипотеза исследования, 
определен контингент испытуемых. Было проведено педа-
гогическое тестирование. На данном этапе был проведен 
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 
10 самбистов в возрасте 10–12 лет экспериментальной 
группы, с целью проверки эффективности разработанных 
комплексов упражнений по улучшению технической под-
готовки юных спортсменов. Методика тренировок была 
индивидуализирована с учетом возраста самбистов. У де-
тей возникали трудности с соблюдением правил. Трениро-
ваться им нравилось, но не всегда хватало внимания, так 
как в этом возрасте оно недостаточно устойчивое.

Нами применялись метод строго регламентируемого 
упражнения, игровой и соревновательный методы. Мы 
не изучали продолжительное время (более 20 мин) ка-
кой-либо технический элемент и долго (более 5 мин) не вы-
полняли одно упражнение. В структуру учебно-трениро-
вочного процесса самбистов 10–12 лет экспериментальной 
группы также были включены специально разработанные 
комплексы упражнений, которые также выполнялись в до-
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машних условиях. При составлении комплексов упражнений 
были учтены возрастные особенности занимающихся; физи-
ческое состояние испытуемых; развивающая направленность 
используемых средств и т. д. Учебно-тренировочный про-
цесс с самбистов 10–12 лет контрольной группы проходил 
в стандартном режиме. В завершении на данном этапе про-
ведена экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы.

Третий этап — обобщающий. Здесь были проанализи-
рованы полученные результаты исследования, сформули-
рованы теоретические выводы, проведена апробация ос-
новных методов технической подготовки самбистов. Также 
данный этап включал в себя и оформление исследования, 
анализ результатов, выводов по работе, подготовку нагляд-
ных пособий и доклада. На основе анализа и обобщения 
экспериментальных данных сформулированы результаты 
исследования, и предложены практические рекомендации 
по применению специально разработанных комплексов 
упражнений для технической подготовки самбистов. В за-

вершении третьего этапа экспериментального исследова-
ния было проведено контрольное тестирование.

Сравнив результаты исходного и контрольного тестиро-
вания, был сформулирован вывод о том, что разработанные 
комплексы упражнений можно считать эффективным сред-
ством для улучшения технической подготовленности самби-
стов. С помощью метода математической статистики был 
проведен анализ показателей тестирований. После реали-
зации программы формирующего эксперимента нами был 
проведен контрольный этап. На контрольном этапе мы по-
вторно применили диагностические методики констатирую-
щего этапа.

Таким образом, нами были получены следующие резуль-
таты: экспериментальная группа — средний балл составил 
5,5 технических приемов, применяемых самбистами экс-
периментальной группы: у всех 10самбистов наблюдается 
положительная динамика, в контрольной группе — изме-
нился незначительно — 0,1.
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Плавание является уникальным видом физических 
упражнений и относится к наиболее массовым видам 

спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. Специфиче-
ские особенности плавания связаны с двигательной актив-
ностью в водной среде. При этом организм человека под-
вергается двойному воздействию: с одной стороны на него 
воздействуют физические упражнения, с другой водная 
среда. К тому же при занятиях плаванием тело человека 
находится в горизонтальном положении. Следует сказать, 
что занятия плаванием ввиду воздействия на организм 
как двигательной деятельности, так и водной среды, при-

водят к физиологическим изменениям практически во всех 
органах и системах человека.

Одним из эффективнейших средств укрепления здоро-
вья и физического развития человека является плаванием, 
начиная с первых месяцев жизни и до старости.

«Он не умеет ни читать, ни плавать» — так в Древней 
Греции говорили о человеке недостойном называться гра-
жданином. В то время умение читать и плавать рассма-
тривалось как символ разностороннего развития человека.

Что представляет собой плавание? Это физическое дей-
ствие, означает умение человека держаться на поверхности 
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воды и передвигаться заданном направлении без посторон-
ней помощи. Различают различные способы плавания, од-
нако лишь немногие из них имеют практические значение. 
Наиболее известны и широко применяются четыре спор-
тивных способа плавания: кроль на груди, кроль на спине, 
дельфин (баттерфляй) и брасс. Другие способы плавания 
к настоящему времени утратили свое спортивное значение. 
При обучении и тренировке в плавании применяются раз-
нообразные плавательные упражнения, которые по суще-
ству также являются способами плавания.

Как учебный предмет плавание представляет собой 
область знаний, изучающую законы взаимодействия тела 
человека с водой. Изучение этих законов вызвано необ-
ходимостью формирования таких двигательных навыков, 
которые обеспечивают наилучшее продвижение чело-
века в водной среде без поддерживающих средств и дру-
гих приспособлений.

Причем, плавание не только вид спорта, но и жиз-
ненно необходимый навык. Использование плавания 
как средства всестороннего физического развития опре-
делило его место в российской системе физического вос-
питания, как одного из основных видов спорта. Совер-
шенно очевидно, каждый человек должен уметь плавать. 
Для того чтобы научиться относительно свободно и без-
опасно чувствовать себя в воде, не нужно обладать осо-
быми способностями. Но, тем не менее, большое коли-
чество несчастных случаев с молодыми людьми ежегодно 
происходит из-за того, что пострадавшие не умели пла-
вать. Эта проблема стала сегодня настолько актуальна, 
что в связи с этим, массовому обучению плаванию в на-
шей стране уделяется большое внимание.

Плавание — это одна из дисциплин физического вос-
питания в вузе включено в образовательную программу 
нашего университета считается как обязательный раз-
дел в спортивно-массовой работе и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий для студентов. Тем более что пла-
вание как спорт наиболее соответствует любому возрасту. 
На занятиях студенты легко осваивают технику спортив-
ных способов плавания и могут принимать участие в раз-
личных соревнованиях. В большей степени это объясняется 
возрастными анатомо-физиологическими особенностями, 
которые могут проявляться наилучшим образом в специ-
фических условиях водной среды. И поэтому позволяет сту-
дентам быстрее осваивать технику спортивных способов 
плавания. Физиологические и психологические особенно-
сти организма юношей и девушек так же в значительной 
мере способствуют эффективному использованию плава-
ния на занятиях физической культуры в вузе.

Трудно переоценить значение плавания как одного 
из популярных и массовых видов спорта для учащейся мо-
лодежи. Занятия плаванием доступны и полезны студенче-
ской молодежи. Поэтому регулярное посещение бассейна, 
систематические водные процедуры прививают стойкие ги-
гиенические навыки, постепенно становясь потребностью 
и привычкой.

Плавание — удивительный вид физических упражне-
ний — оказывает оздоравливающее и укрепляющее воз-
действие на все системы организма человека. Оно служит 
прекрасным средством отдыха и закаливания. Во время 
плавания совершенствуется механизм терморегуляции, 
улучшаются иммунологические свойства, повышается 
адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 
Как известно, вода обладает высокой теплопроводностью, 
и пребывание в ней отлично тренирует механизмы, регу-
лирующие теплоотдачу организма. Занимающееся имеют, 
как правило, лучшую закаленность организма. Они в мень-
шей степени подвержены простудным заболеваниям, не бо-
ятся резкой смены погоды, сквозняков.

Упражнения в воде улучшают деятельность нервной 
системы студентов. Регулярные занятия плаванием яв-
ляются мощным фактором воздействия на нервную выс-
шую деятельность человека. Действие температуры воды 
уравновешивает процессы возбуждения и торможения 
в центральной нервной системе, улучшает кровоснаб-
жение мозга. Вода, мягко обтекая тело, массируя нахо-
дящиеся в коже и мышцах нервные окончания, благо-
приятно воздействует на центральную нервную систему, 
успокаивает, снимает утомление. После плавания сту-
денты легче засыпает, крепче спит, у него улучшаются 
внимание, память. Следует отметить, что приятные ассо-
циации, связанные с плаванием, положительно сказыва-
ются на состоянии психики, способствуют формированию 
положительного эмоционального фона, так необходимого 
в повседневной жизни.

Активные движения укрепляют мышечную и сердеч-
ную — сосудистую систему человека; более того разви-
тие движений находится в прямой зависимости от внешней 
среды. Таким образом, занятия в воде и выполнение раз-
личных движений, связанных с преодолением ее сопротив-
ления, — важнейший фактор гармоничного развития сту-
дента. Горизонтальное положение, своеобразное состояние 
водной невесомости, активизирует кровоток к работающим 
мышцам, что способствует их развитию и укрепляет сер-
дечную-сосудистую систему.

Особо следует сказать о дыхании. Вода очищает кожу, 
способствует улучшению кожного дыхания. При плавании 
значительно улучшаются легочное дыхание, вентиляция 
легких, количество кислорода, поглощаемое организмом. 
Пребывание в воде, выполнение различных движений, вы-
дохи в воду, задержка дыхания во время погружений раз-
вивают и укрепляют аппарат дыхания. Плавание, улучшает 
обмен веществ в организме (давление воды на грудную 
клетку пловца, затрудняет вдох, что вызывает усиленную 
работу дыхательных мышц, способствует их развитию).

Во время занятий по плаванию студенты преодоле-
вает значительное сопротивление воды, постоянно трени-
рует все мышечные группы (в том числе и очень мелкие), 
радикально способствуя устранению различных дефектов 
осанки и ликвидации плоскостопия. Постоянные занятия 
по плаванию закаливает организм студентов, формирует 
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стойкий иммунитет не только к простудным, но и к некото-
рым инфекционным заболеваниям.

Плавание является естественным средством массажа 
кожи и мышц (особенно мелких групп), очищает потовые же-
лезы, способствует тем самым активизации кожного дыха-
ния и обильному притоку крови к периферическим органам.

При плавании спортивными способами выполняются 
движения с большой амплитудой, с участием крупных 
мышечных групп и, как уже отмечалось, при значитель-
ном сопротивлении воды. Таким образом, систематиче-
ское выполнение упражнений в воде развивает координа-
цию и точность движений, гибкость и силу, а преодоление 
в ускоренном темпе вначале небольших отрезков, а затем, 
по мере подготовленности, средних и длинных дистанций 
способствует развитию быстроты и выносливости. Циклич-
ность движений, свойственная плаванию как виду спорта, 
не только гармонично развивает двигательный аппарат, 
но и формирует ритмическое глубокое дыхание.

Для студентов большое значение имеет и прикладное 
плавание. В первую очередь это оказание помощи терпя-
щему бедствие на водах: умение извлечь человека со дна 
или из глубины, в случае надобности освободиться от за-
хватов тонущего, быстро доставить его на берег и оказать 
необходимую доврачебную помощь. Прикладное плава-
ние предусматривает также умение буксировать различ-
ные плавающие предметы, переправляться вплавь с грузом 
или с полной выкладкой, выполнять различные операции, 
связанные с работой под водой.

Таким образом, широкий спектр воздействия плавания 
делает эффективным средством разностороннего физиче-
ского развития и совершенствования организма студен-
тов, а также средством укрепления здоровья, закалива-
ние организма человека, привитие стойких гигиенических 
навыков и овладение жизненно необходимыми навыками 
плавания. А также ознакомление с правилами безопас-
ности на воде.
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Влияние физических тренировок на гиперреактивность дыхательных путей 
при бронхиальной астме
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В статье рассматривается необходимость приобщения людей с бронхиальной астмой к физической актив-
ности, влияние данной терапии на дыхательные функции и общее состояние больных. Также подчеркивается 
значимость и перспективы развития этого направления в медицине.

Ключевые слова: бронхиальная астма, дыхательные пути, профилактика, здоровье, физические нагрузки, 
активность.

Бронхиальная астма — хроническое воспалитель-
ное заболевание дыхательных путей, во время тече-

ния которого возникает бронхиальная гиперреактивность. 
По сравнению со здоровыми людьми, дыхательные пути 
больных бронхиальной астмой реагируют более чувстви-
тельно на различные раздражители. Следствием этого яв-

ляется пароксизмальная и повторяющаяся обструкция ды-
хательных путей.

Этимологический смысл слова «астма» происходит 
от греческого слова, означающее учащенное дыхание 
или затруднение дыхания. Эта болезнь имеет заболевае-
мость от 3 % до 8 % среди населения. Около 100–150 мил-
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лионов человек во всем мире страдают от астмы. Важной 
характеристикой астмы является крайняя вариабельность 
как у одного пациента, так и у другого на разных стадиях 
заболевания.

Бронхиальная астма, определяемая как хроническое вос-
палительное заболевание дыхательных путей, характери-
зуется обструкцией дыхательных путей и бронхиальной 
гиперреактивностью (БГР) и связана с повторяющимися 
эпизодами хрипов, одышки, стеснения в груди и кашля. 
Симптомы астмы, наблюдаемые во время ежедневных фи-
зических нагрузок, или страх вызвать астму могут удержи-
вать пациентов с астмой от участия в физических упраж-
нениях, что часто приводит к пагубному циклу здоровья 
и отвращению к физическим упражнениям, а также сни-
жает активность в повседневной жизни и физическую 
форму.

Регулярные тренировки и физическая активность неод-
нократно рассматривались как терапия при лечении астмы, 
потому что они улучшают физическое здоровье, качество 
жизни и симптомы бронхиальной астмы. Так, в 1935 году 
в журнале «Ланцет» была опубликована статья о тера-
пии больных астмой с использованием специальной ды-
хательной гимнастики. Плавание, как дополнительная те-
рапия для детей с астмой, было впервые рекомендовано 
в 1968 году авторами из Соединенных Штатов. В Венгрии 
регулярные тренировки по плаванию для детей с бронхи-
альной астмой проводятся с августа 1981 года. В результате 
этого упражнения физическая подготовка детей (регулярно 
использующих этот метод в течение многих лет) резко воз-
росла, и это намного лучше, чем у здоровых, не плавающих 
детей той же возрастной группы. Уменьшилась потребность 
в лекарствах от астмы, а также значительно снизилась тя-
жесть их заболевания.

С другой стороны, астма не является редкостью даже 
среди элитных спортсменов. Наиболее часто встреча-
ется в видах спорта на выносливость (например, в Се-
верной Европе среди лыжников-бегунов его распростра-
ненность составляет 14–54 %, среди бегунов на длинные 
дистанции — 15–24 %, а среди пловцов — 13–44 %). 
Возможная причина связана с тем, что спортсмены вды-
хают 200 литров воздуха в минуту (в основном через 
рот). Загрязнение воздуха и аллергены могут проникать 
в нижние дыхательные пути. Воздух вызывает охлажде-
ние и высыхание слизистой оболочки дыхательных путей 
и, как следствие, высвобождение медиаторов, которые 
вызывают отек слизистой оболочки и бронхоконстрик- 
цию.

Люди с бронхиальной астмой уникально реагируют 
на физическую активность. С одной стороны, физические 
упражнения могут спровоцировать повышение сопротив-
ления дыхательных путей, что приведет к развитию астмы, 
вызванной физическими упражнениями. С другой стороны, 
регулярная физическая активность и участие в спортивных 
мероприятиях считаются полезными в лечении астмы, осо-
бенно у детей и подростков.

Бронхиальная астма, вызванная физическими упражне-
ниями, может быть предотвращена или уменьшена путем 
предварительного приема ряда лекарственных средств. Не-
смотря на это, страх вызвать эпизод одышки препятствует 
тому, чтобы многие пациенты с астмой принимали участие 
в физической активности. Низкий уровень регулярной фи-
зической активности в свою очередь приводит к низкому 
уровню физической подготовленности, поэтому неудиви-
тельно, что в ряде исследований было обнаружено, что па-
циенты с астмой имеют более низкую кардиореспиратор-
ную подготовленность, чем их сверстники.

Программы физической подготовки разработаны 
для пациентов с бронхиальной астмой с целью повыше-
ния физической подготовленности, нервно-мышечной ко-
ординации и уверенности в себе. Возможный механизм 
заключается в том, что регулярная физическая нагрузка 
(достаточной интенсивности для повышения аэробной под-
готовленности) будет повышать порог вентиляции, тем са-
мым снижая минутную вентиляцию легких и умеренных фи-
зических нагрузок. Следовательно, одышка и вероятность 
провоцирования астмы, вызванной физическими упраж-
нениями, будут уменьшены. Физические упражнения мо-
гут также уменьшить восприятие одышки через другие ме-
ханизмы, включая укрепление дыхательных мышц.

При воспалительном процессе слизистой оболочки 
бронхов врачи рекомендуют своим пациентам делать ды-
хательные упражнения. Они активизируют дренажные про-
цессы в бронхиальном дереве, способствуют более бы-
строму удалению скоплений вязкой секреции, устранению 
кашля и нормализации дыхания. Благодаря дыхательной 
гимнастике замедляются атрофические изменения слизи-
стой оболочки бронхов, происходит нормализация и вос-
становление ее структуры, улучшается вентиляция легких.

Показания к проведению дыхательной гимнастики — 
бронхиты всех форм и различного генеза, осложненные 
пневмонией, сердечной недостаточностью, хроническими 
обструктивными заболеваниями легких, заболеваниями 
верхних дыхательных путей. В случае хронической формы 
заболевания роль гимнастики носит профилактический ха-
рактер — предупреждение осложнений, укрепление за-
щитных сил организма. Также благодаря дыхательным 
упражнениям укрепляются мышцы спины и груди, проис-
ходит более активное тканевое дыхание, что предотвра-
щает появление одышки.

Если говорить о немедицинских возможностях профи-
лактики астмы, то они включают: ношение специальной 
маски, частое проветривание, физическая нагрузка, ды-
хательная гимнастика и плавание в бассейне, потребле-
ние омега-3 и вдыхание сухой соли (очень мелкие и очень 
прозрачные частицы хлорного натрия). Однако нельзя за-
бывать, что любые процедуры нужно проводить только 
под врачебным наблюдением.

Наличие астмы не должно препятствовать получению 
пациентом преимуществ повышенной физической актив-
ности. Эта статья показывает, что люди с астмой, которые 
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совершают регулярные физические упражнения, могут 
улучшить свою кардиореспираторную пригодность и ра-

ботоспособность, уменьшить симптомы, а также улучшить 
качество жизни при бронхиальной астме.
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Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Ел-
басы Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы туған өңіресінде 
қалған ұлт жолындағы еңбегін аямаған перзентердің аз емес 
екендігін еске түсіріп және осы тұлғалардыңұлт жолындағы 
елеулі еңбегің айқындап ашуға, танып білуге, болашаққа 
мұра ретіңде із қалдыруға мүмкіндік береді.

Сыр елі, қасиетті де киелі өңір екені тарихка белгілі. 
Осы қастерлі топырақта Ұлы Қорқыттың кіндік қаны та-
мып, өткен ғасырдың басында қазақ халқы жолында жеке 
басын тәуекелге бел буып көптеген ұлы қазақ зиялы-
лары, қайраткерлер дүниеге келген. Саяси шығармашы-
лық қайраткерлік бағасы өз денгейінде бүгінгі күнде ашы-
лып анықталмаған тұлға Серәлі Мұңайтпасұлы Лапиннің 
шығармашылық қызметін зерттеп зерделеуді қажет ететін 
уақыт келді деп ойлаймыз.

Қазақ халқының тарихында халқының қамы үшін күрес-
кен азаматтардың ішінде Серәлі Лапиннің орнын ерекше 
айқындап бүгінгі ұрпаққа тұлғаның қоғамдық-саяси, заң 
саласындағы шығармашылық бейнесін ашып айқындаумыз 
кажет. Еліміз егемендік алғаннан кейінгі тұста, әділетсіз, 
орынсыз «халық жауы» деп жала жабылып, саяси қуғын-
сүргін көрген алаш азаматтары ақталып, баспа беттерінде 
тың, бағалы еңбектер жазылып, жариялануда.

Серәлі Лапин 1868 жылы Перовск уезі, Кеңтүп болы-
сының 4-ші, қазіргі Қоғалыкөл ауылында өз заманында 
елге белгілі, бойына береке дарыған атақты болыс Мұңайт-

пастың отбасында дүниеге келген. 20 жылға жуық болыс 
болған Мұңайтпас Ресей шенеуніктерімен дипломатиялық 
қарым-қатынас жасап араласа білген. Мұңайтпас бала-
ларын оқуға шетелге атап айтсақ Алмания, Ресейдің Пе-
троград императорлық университетінде білім алуға оқуға 
жіберіп жағдай жасаған. Болыстың ұлдары мен қыздары 
Ресейдің беделді жоғарғы оқу орындарында білім алған, 
сонын ішінде бір баласы Серәлі Мұңайтпасұлы Лапинның 
орны мен шығармашылық қызметі ерекше екендігін айт-
канымыз жөн деп санаймыз. Серәлі Лапин ауыл молдасы-
нан алғаш араб тілінде сауат ашып білім алған. Одан кейін 
зерделі бала Перовскідегі 3 сыныптылық училишеде оқи 
жүріп ерекше көзге ілініп орыс тілін өте сауатты еркін мен-
гереді. Ташкенттегі мұғалімдер семинариясын 1889 жылы 
бітіріп, сол Ташкент каласында орыс тілінен жергілікті 
қазақ турғындарының балдарына сабақ бере бастайды.

Серәлі Лапин 1891 жылы Санкт-Петербургте оқып, им-
ператорлық университеттің заң факультетін үздік бітіреді. 
Ол білікті заңгер ретінде жер, салықтық-құқықтық, қылмы-
стық-құқықтық қатынастарды және азаматтарды құқықтық 
қорғау мәселелерін терең менгеріп қолдана білді. Соны-
мен қатар, Серәлі Лапиннің көп тілдерді менгеріп, аудар-
машылық қызметпенде айналысқаны белгілі. 1892 жыл-
дары ол Самарқанд облыстық сотында аудармашылық 
қызметпен айналысып, 1893 жылы Самарканд облыстық 
губернаторының әскери губернатор аудармашысы болып 
бұйрықпен қызметке тағайындалады. Осы қызметтерді 
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жоғарғы денгейде атқара білу арқасында ол үлкен сый-
кұрметке, іскерлік беделмен абыройға ие болып, Самар-
канд Сырдария облыстарындағы қызметімен қатар Ресейдің 
басты қалалары Мәскеу мен Петербургте білімін шыңдап, 
іс сапарларда болып өзін жоғары деңгейде танытқан. Аса 
жоғары қызметінің бағаланғаны үшін Лапинге колледждік 
регистратор атағы беріледі.

1900 жылдардан бастап Түркістан өлкесінің жастарына 
жетекшілік жасап, оларды Ресейдің жоғарғы оқу орында-
рында білім алуға жол көрсетіп, оқуға апарып, білім алуға 
септігін тигізген. Серәлі Лапин 1917 жылға дейін адво-
каттық қызмет атқарды. Осыншама жұмыстарды жүзеге 
асыра жүріп Серәлі Мұңайтпасұлы Лапин еліміздің ха-
лық мүддесін қорғауды өзінің заңгер ретінде басты міндеті 
деп санайды. Жан-жақты құқық, заң жүйесі саласынтерең 
меңгерген иесі бола білуі мен қатар, ол сәулет өнерінін та-
рихы мен қыр-сырын зерттеумен шығыс жәдігерлерінің 
көне архитектуралық ескерткіштердегі арабтың ежелгі 
оюлап жазылған жазуларды анықтап оқып, орысшаға ауда-
рып, ғылымға өз зор үлесін қосты.

Ол шығыстану ғылымында ең бірінші болып Самар-
канд қаласындағы Гүр-Эмир, Шаһи-Зинда, Регистан сәулет 
жәдігерлерінің қаланып салынған мерзімімен оларды сал-
дырған тұлғалардың, құрылыстың жүргізген ұсталарынын 
есімдерін аңыктаған. Серәлі Лапин, 13 мазардан тұратын 
бұл ескерткіш жәдігердегі жазбаларды түгел аударып ав-
торлық еңбек түрінде жариялады. Аталмыш кесенеге кірген 
кездегі жоғары тұсындағы жазуды Серәлі Лапин былай деп 
аударды: «Бұл әйгілі ғажап құрылысты 838 Хижра жылы 
бойынша Әмір Темір Көрегеннің, Шахрух ұрпағы, Ұлықбек 
Көрегеннің ұлы Абдулазиз хан салдырған». Осы жерде 
айта кететін жайт, Регистан сәулет кешеніндегі Шер-Дор, 
Тіллә Қари медреселерін әйгілі қазақтың батыры әскери 
қолбасшы қоғам қайраткері, Самарканд әмірі Жалаңтөс 
баһадүрдің салдырғанын анықтады. Самарһандағы мұнара-
лармен шектескен мешіттің қабырғаларындағы көне араб 
жазуларын басыннан аяғына дейін аударма жүргізіп ол хи-
жраның 801 жылы құрылыстың біткені туралы анықтаған. 
Серәлі Лапинның жеке құрастыруымен дайындалған Са-
марһандағы көне жәдігердегі араб жазулары аудар-
масы орыс тіліне өте сауатты шебер аударылғандығы на-
зар аудартады. Сонымен қатар, Серәлі Мұңайтпасұлы 
«Шаһнама», «Туһрат әл-Хани» дастандарының қолы мен 
жазылған шығыс тіліндегі нұсқаларына қол жеткізіп, зерт-
теп шығыстану ғылымына маңызды, ерекше үлесін қосқаны 

белгілі. Осыншама қалдырған енбектерінің бүгінгі күнге 
мұра болып жеткендігі нәтижесінде Лапиннің мықты ғалым 
екендігін аңғарамыз.

Серәлі Лапинге дейін бұл ескерткіштегі көне жәдігер 
жазуларды анықтап аудару жағдайы бірқатар ғалымдарды 
ойландырғаны анық, себебі бұл ежелгі араб жазулары 
үлкен тарихи бастауы, қайнар көз ретінде шексіз маңызды 
екенін ұғынғандары белгілі.

Серәлі Лапиннің шығармашылық саладағы тағы бір 
еңбегі, ол — лингвистикалық туындылары. Ол орыс-түзем 
(қазақ), орысша-өзбекше сөздіктерінің авторы болып та-
былады. Бұл сөздіктер сол кездегі жергілікті атқарушы 
биліктегі қызмет жасап жүрген тұлғалар мен аралас мек-
тептердің оқытушылары мен оқушыларына көмекші құрал 
ретінде үлкен септігін тигізді. Сол тұста ғалымның бұл 
сөздігі түрлі талқылауға түсіп пікірлер айтылып, белгілі 
ғалымдар тарапынан өз бағасы берілген.

Серәлі Лапин Түркістан өңірінің тарихына қатысты көне 
еңбектерімен жәдігерлерді іздестіріп қолға түсіріп зерттеу-
мен айналысады. Оның қолында жеке жинастыруының 
нәтижесінде көптеген көне материалдар Ресей ғалымда-
рында қызықтырған болатын. Ғалымның алдында әлемге 
әйгілі шығыс жұлдыздары Бируни, Науаи, Омар Хаям, 
Сағдидің шығармашылық еңбектерін аударуда алдында 
тұрған мақсаттарының бірі еді.

Зиялы қауым Серәлі Лапинді халықтың мұң-мұқта-
жын түсінетін, олардың жағдайынан толық хабардар және 
оларды қолдайтын қорғаушысы деп қабылдап, оны Ресей-
дегі алғашқы Мемлекеттік Думаға депутат етіп сайлау үшін 
кандидаттықта ұсынады. 1908–1910 жылдар аралығында 
Ресейдің Санкт-Петербург қаласында тұрып, 3-Мемле-
кеттік Думаның мұсылман фракциясының ұйымдастыру 
бюросында қажырлы қызмет жасағанын білеміз.

Серәлі Мұңайтпасұлы Лапиннің мықты заңгер-ад-
вокат, шығыстанушы-ғалым, тілмаш, ірі саяси қайрат-
кер екендігіне көз жеткізе отырып, алдағы мақсатымыз — 
зиялы тұлғаның өмірімен шығармашылығына, түрлі салалы 
қызметіне ғылыми еңбектеріне жүйелі талдау жүргізіп бар-
лық деректерге сүйене отырып, жас ұрпаққа жеткізу үшін 
жүйелеу қажет, ғылыми ізденістер мен жан-жақты зерте-
уді қажет етеді.

Қорытыңдылай келе, алдағы мақсатымыз — ғалым-
ның өмірі мен ғылыми еңбектеріне талдау жасап, зерде-
леу жүргізіп кейінгі ұрпаққа жеткізуді жүзеге асыру бо-
лып табылады.
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Мәтіндік деректерден ақпаратты алудың қолданыстағы әдістері ұсынылған. Мәндер мен қатынастарды 
бөліп алу тәсілдері қарастырылады. Ашық облыстардан мәндер мен қарым-қатынасты бөлу, атаулы мәндерді 
өңдеу, сондай-ақ уақыт бойы оқшауланған фактілерді сәйкестендіру техникаларына ерекше көңіл бөлінеді.
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Представлены существующие методы получения информации из текстовых данных. Рассматриваются 
способы выделения значений и отношений. Особое внимание уделяется технике распределения значений и об-
щения от открытых областей, обработки адресных значений, а также идентификации фактов, локализо-
ванных в течение времени.
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Кіріспе
Мақала мәтіндік деректерден ақпаратты алудың 

қолданыстағы әдістерін шолу болып табылады. Ақпаратты 
шығару (ақпарат алу) — құрылымдық ақпарат құрылым-
дық емес мәтіннен алынатын ақпарат іздеудің нақты түрі, 
нақты іздеу ақпараттық сұрауға сәйкес келетін фактілерді 
іздеу болып табылады.

Ақпаратты алу ең алдымен мәндер мен қатынастарды 
іздестірумен байланысты. Бұл күрделі модельдерді және 
бағдарламаларды іске асыру үшін қажетті мәтінді өңде-
удің негізгі кезеңдерінің бірі. Білім негіздері сөздерді өңде-
уде, семантикалық іздеуде, сұрақ-жауап жүйесінде, авто-
матты түрде қолданылады мұғалімсіз мәтінді түсіну (машина 
оқуы) [1, 2].

1. Білімдердің машиналық түсінігінің жіктелуі
Білімдердің машиналық түсінігін келесі түрде жіктеуге 

болады [1]:
1) нақты білім (factual);
2) таксономия (taxonomic):
a) instanceOf;
b) subclassOf.
3) лексикалық (терминология, синонимдік конструк-

циялар) (lexical);
4) көптілді (аудармалар) (multilingual);
5) динамикалық сервистер (dynamic services) (мысалы, 

«wsdl: ауа райы (орын?x, уақыт?у)»). WSDL (Web Services 
Description Language) — XML тілінде негізделген вебсер-
висттерді сипаттау және оларға қол жеткізу тілі;

6) жалпы мағынаға негізделген сипаттар (common-
sense properties) (мысалы, hasProperty (X, Y));

7) жалпы мағынадағы ережелер (common-sense rules)

8) уақытша (temporal) (мысалы, bePresident (USA) 
@1945);

9) ақпаратты ашық алу (open information extraction) 
[3–5];

10) әлеуметтік (Пікірлер);
11) эпистемиялық (дұрыс және дұрыс емес сенімдер).
Білім түрінде берілуі мүмкін [1]:
1) ережелер;
2) фреймдер;
3) RDF (Resource Description Framework);
4) онтология (OWL);
5) жоғары ретті логиктер (Higher-order logics).
Тек фактілер ғана емес, метафактілер де (фактілер ту-

ралы фактілер) сақталуы мүмкін.
2. Нысан мен сыныптарды шығару
Семантикалық іздеуде көптеген заманауи жұмыстар 

WordNet тезаурусына негізделген. WordNet ішіндегі сөздер 
синтаксиске (синонимдік жолдар) топтастырылады, олар 
арасындағы қарым-қатынас орнатылады:

1) гипонимия;
2) мерионимдік;
3) трополимия (мысалы, «күзет» — «қозғалыстың» 

ерекше түрі);
4) салдары («қорылдау» ұйқы дегенді білдіреді);
5) антонимдер және т. б. [6].
Уикипедиядағы [1] негізделген онтология құру жұмыста-

рының саны артып келеді. Мысалы, YAGO онтологиясында 
субъектілер автоматты түрде Уикипедиядан шығарылады 
және WordNet пайдалану арқылы жүйеленген. Мүмкін, кез-
келген Википедия беті YAGO-дағы субъект болуы мүмкін. 
Ұйым класын құру үшін, Уикипедия санатын пайдаланады.
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Wikipedia категориялары тұжырымдамалық, қызметтік 
және тақырыптық. Қызметтік Санаттар нысан кластары 
бола алмайды. Олар көп емес, сондықтан оларды қол-
мен алып тастауға болады. Тұжырымдамалық санаттарды 
тақырыптық санаттардан ажырату үшін Санаттар атаула-
рының беттік лингвистикалық парсингін, атап айтқанда, 
атаулы топтардың парсері — Noun Group Parser пайда-
ланады. Парсері санат атауын pre-modifier, head және 
post-modifier деп бөледі. Эвристикалық түрде Wikipedia-
дағы тұжырымдамалық санаттардың көпшілігі көпше түрі 
бар екені анықталды. Бұл санаттарға келесі алгоритм 
қолданылады:

1. Head WordNet синсетасында іздейді.
2. Нысан берілетін ең қолайлы класс таңдалады.
3. Head pre-modifier толықтырылады.
KOG (Kylin Ontology Generator) жүйесі Wikipedia және 

WordNet негізделген. Оқыту үлгісі ретінде YAGO онто-
логиясын пайдаланады. SVM (support vector machine) 
және MLN (Markov logic network) сияқты Машиналық 
оқыту әдістерінің көмегімен Санаттар атаулары арасын-
дағы ұқсас шаралар есептеледі. Санаттарды нақтылау 
өзгерістер тарихын талдау жолымен жүргізіледі. Көмекші 
Статистика есептеледі, мысалы, сөздерді ортақ пайда-
лану [8].

SEAL жүйесінің алгоритмі келесі:
1. Сынып даналарының аз саны (seeds) таңдалады.
2. Seeds бар тізімдер, кестелер, мәтін фрагменттері 

іздестіріледі.
3. Кандидаттар (cands) кейбір маңайдағы атаулы топ-

тардан алынады.
4. Үйлесімділік статистикасы жинастырылады 

(seeds&cands, cands&className).
Үміткерлер өзара ағындық ақпаратқа (pointwise mutual 

information) немесе басқа байланыс және кездейсоқ кезбе 
шараларына байланысты «seeds-cands’ бағаны бойынша 
сараланады.

3. Ашық облыстардан білім алу
Шешілмеген мәселелер «уақытша» білім (temporal 

knowledge) және ашық облыстардан білім алу болып та-
былады [1]. Нақты бағытталған іздеуде фактілер үштік 
болып табылады, әйтпесе бекіту (Assertions), яғни үштік 
түр іздейді. Аттардың арасындағы фразалар қатынастар-
дың жаңа түрін анықтау мақсатында талданады. Бұл ретте 
пайдаланылады:

— қашықтан тәуелділік жолымен мұғалімсіз жүктеу;
— CRF (Conditional random field) үш түр үшін (зат, 

етістік фраза, зат);
— статистиканы құру және сирек кездесетін кандидат-

тарды жою [1].
Бутсрепингтің жалпы алгоритмі [18]:
1. Кейбір қатынастар жиынтығы таңдалады.
2. Корпус бойынша осы қатынастармен байланысты 

барлық жұптар жиналады.
3. Табылған жұптар бойынша жаңа шаблондарды іздеу 

жүзеге асырылады.

4. Бу элементтері аз қашықтықта кездесетін мәтіндердің 
фрагменттері іздестіріледі.

5. Ең жиіліктік үлгілер таңдалады.
6. Жаңа қарым-қатынастар ағымдағы жиынтыққа қосы-

лады және процесс қайталанады.
Сергей Брин бұл алгоритмді бірнеше рет өзгертті. 

Жүйесінде Snowball шектеу енгізіледі түрі именованных 
мәндердің қатысушы қатысты [20]. Бутстрепинг кезінде 
туындайтын негізгі мәселе, бастапқы іріктемеге қатты 
тәуелді. KnowItAll жүйесі ұқсас іздеген қолайлы сынып 
үшін мәні [2].

2009 жылы алғаш рет Text Runner алгоритмі ұсынылды. 
[3]:

1. Аздаған оқыту жиыны таңдалады.
2. NP, қатынасы, NP) түр үштігін алатын парсер іске 

қосылады, мұнда NP — атаулы топ.
3. Үштік оң сияқты белгіленеді, егер:

— арасындағы тәуелділік ағашының жолы қысқа 
Нысандар;

— тәуелділік ағашының жолын кесіп өтпеді фраза 
шекаралары;

— атаулы фразалардың ешқайсысы білдірілмеген 
есімдіктер.

— Әйтпесе, ол теріс деп аталады.
4. Ол тар контексте сөйлеу бөлігі, стоп-сөздер және 

т. б. сияқты белгілері бойынша ұлттық Байес жіктегіші 
оқытылады.

5. Үлкен корпуста:
— іске қосу парсері іске қосылады
— сөйлеу бөліктерін белгілеу;
— атаулы топтарды Іздеу жүзеге асырылады;
— құрылғы арасындағы мәтін алынады
— атаулы топтар;
— эвристиканы пайдалану арқылы
— алынған үзінділерді жеңілдету;
— үміткерлер жіктеуішке кіреді;
— түпнұсқа кандидаттар таңдалады;
— әр қатынастың ықтималдығы есептеледі.
2009 жылы Стэнфорд университетінде гипотеза ұсы-

нылды: егер екі ұйымның кейбір қатынастармен байланысы 
бар екені белгілі болса, осы субъектілерді қамтитын кез-
келген сөйлем бірдей қарым-қатынасты білдіреді. Белгілен-
ген корпус пен жүктеудің орнына, қатынас дерекқорын 
пайдалану ұсынылды. Әрбір жұп үшін бұл нысандарды қам-
титын ұсыныстар дерекқордан таңдалады және шу атрибут-
тары жойылады. Одан әрі классификатор қолданылады [21].

4. Аталған нысандарды шығару
Мысалы, ұйым, орын, адамдар, оқиғалар және т. б. 

объектілер әдетте сұрақ-жауап жүйесіне кіреді. Көптеген 
сұрақтар жауап ретінде белгілі бір түрдегі атаулы мәнді 
болжайды (мысалы, «кім? «адамның атын болжайды», 
қайда? «— орын).

Табиғи тілдердегі мәтіндерді өңдеуде үш негізгі тап-
сырма бар.:

1) атаулы нысандарды анықтау;
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2) түбіртегі рұқсаты;
3) омонимияны алып тастау [1].
Мәтіннен білімді автоматты түрде алу міндеттерінен 

басқа, бір мәнді мәселені шешу ақпараттық іздеуде қолда-
нылады. Мысалы, mln аббревиатурасы Minuteman Library 
Network, My LEGO Network, Manage Large Networks, 
Markov logic network немесе жай ғана қысқартылуы 
мүмкін (million-дан). Профайл немесе сұраныс статисти-
касы бар болса, іздеуші пайдаланушының ақпараттық 
қажеттіліктеріне барынша сәйкес келетіндай ранжирле-
уді жүргізе алады. Бұдан басқа, алынған омонимия құжат-
тарды жақсы жіктеуге мүмкіндік береді. Көптеген атаулы 
нысандар тіпті үлкен аннотацияланған корпуста да сирек 
кездеседі [16].

Аталған мәндерді алу үшін бірнеше белгілер түрлері 
қолданылады:

1) сөздер деңгейінің белгілері (N-граммдар, жұрнақтар, 
префикстер, сөйлеу бөліктері және т. б.).);

2) құжат деңгейінің белгілері (корпуста акронимдердің 
болуы, сөйлемдегі терминнің позициясы, тақырыптағы не-
месе мәтіндегі және т. б. терминдердің болуы.);

3) Қосымша ақпарат (газеттер, көрсеткіштер сөздері, 
мысалы, Inc., Corp., стоп-сөздер тізімі, капитализациясы 
бар сөздер, олар атаулы мәндер емес және т. б.).

Бір құжаттың шегінде бір нысанға немесе түрлі объ-
ектілерге қатысты болуы мүмкін бір атаудың бірнеше ұқса-
стығы болуы мүмкін. Қарапайым жағдайда, әдетте, бір 

құжатта бір атау бірдей мағынаға жатады деген жорамал-
данады. Аталған мәндерді алудың көптеген әдістері олар-
дың тәуелсіздігі туралы жорамалданады. Іс жүзінде олар 
көрші сөздерге тәуелді, мысалы, New York — орын, ал 
New York Times — ұйым. Туралы болжам байланысты име-
нованных мәндердің көршілес сөздердің пайдаланылады 
HMM (Hidden Markov Model) және CRF модельдер [16]. 
Гипотезаға сүйенетін техника бар, бірдей терминдердің бір 
құжаттың шеңберінде ғана емес, барлық корпуста бірдей 
белгілері болуы тиіс. Деректер анықталмаған жағдайда кла-
стерлеуді жүргізеді, ал кластер нөмірі жіктеуші белгі ретінде 
пайдаланылады [24].

Қорытынды
Ақпаратты алу ақпараттық іздестірудің күрделі 

жүйелерін, оның ішінде сұрақ-жауап беру жүйелерін құру-
дағы негізгі кезең болып табылады. Құрылымдалмаған де-
ректерден, атап айтқанда мәтіндік корпустардан ақпарат 
алудың қолданыстағы әдістерінің әртүрлілігіне қарамастан, 
білім базасын Автоматты құрумен байланысты ақпараттық 
іздестірудің түйінді мәселелері әлі күнге дейін шешілме-
ген. Көптеген әдістер бар онтологияға сүйенеді (мысалы, 
WordNet). Ашық облыстардан білім алу, уақыт бойы лока-
лизацияланған фактілерді іздеу, сондай-ақ атаулы мәндерді 
алу сияқты салалар ең аз әзірленген болып табылады. 
Ақпаратты алу жүйелерін бағалау әдістері де пысықтауды 
қажет етеді, өйткені корпусты эталондық белгілеумен са-
лыстыруға сүйенеді.
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Қазіргі таңда гидротехникалық үймереттерді пайдала-
нуда олардың сенімділігі мен төзімділігі басты талап-

тар болып есептеледі.
Гидротехникалық құрылысты жүргізу, жобалау және 

оларды пайдалану кезінде көп қиындықтар кездеседі. Гид-
ротехникалық үймереттердің су ағынына және қысымына 
төтеп беруін, олардың су ағысымен шайылып кетпеуін ал-
дын-ала жобалау кезінде ескеру қажет.

Гидротехникалық үймереттерде осы мәселеге бағыт-
талған есептерді шешу аса дәлдік пен едәуір уақытты қажет 
етеді.

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану және 
бағдарламаларды әзірлеу арқылы күрделі гидротехника-
лық есептеулерді орындауды жеңілдетуге болады.

Компьютерлік модельдеу — қазіргі заманғы ғылыми та-
нымның басқарушы принципі. Сондықтан, ғылыми-тәжіри-
белік зерттеулерде оның атқаратын міндеті аса жоғары.

Қазіргі кезде ғылыми-тәжірибелік зерттеулерде ком-
пьютерлік модельдеу танымның негізгі құралдарының 
бірі болып табылады. Ол инженер мамандардың білуге 

тиісті жобалау, талдау, сараптау іс-әрекетінде маңызды 
міндет атқаратын таным құралдарының ең қуаттылыра-
ның қатарына жатады. Компьютерлік модельдеудің мән-
мағынасы, маманның нақты объектіні практикада толық 
зерттеу мүмкін емес жағдайда, оны есептеу алгоритмдерінің 
көмегімен компьютер арқылы іске асыратын, сол нақты 
объектіні математикалық модельмен алмастыру болып 
табылады.

Жалпы техникалық құрылғыларды зерттегенде мо-
дель — модельдеуші алгоритм — ЭЕМ бағдарламасы 
негізгі міндет атқарады.

Математикалық моделін құруда объектілердің маңызды 
қасиеттерін, оның бағынатын заңдарын, объектіні құрай-
тын элементтерге қатысты ұғымдарды математикалық фор-
мулалар арқылы бейнелейтін эквиваленті таңдалады. Ма-
тематикалық модель немесе оның бөліктері, қарастырып 
отырған объект туралы мәліметтер алуға мүмкіндіктер бе-
ретін теориялық әдістемелер арқылы зерттеледі, сонымен 
қатар есептеу немесе модельдеу объектісі деп аталатын 
математикалық есептерді шешу әдісі жасалады. Мұндағы 
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есептеу алгоритмдері қарастырып отырған технологиялық 
объект моделінің пайдаланатын негізгі сипаты нақты объ-
ектінің қасиеттерімен сәйкес келуге тиіс [1, 44 б.].

Қазіргі таңда әлемде нақты пәндік аймақтың талабы 
бойынша пайда болған толып жатқан әртүрлі жоғарғы 
деңгейлі бағдарламалау тілдері бар.

Бағдарламалау құралы ретінде Microsoft Windows опе-
рациялық ортасы үшін визуалды қосымшаларды құру 
бойынша барлық талаптарды қанағаттандыратын Borland 
Delphi 7 визуалды ортасы таңдап алынды.

Microsoft SQL Server 2008 R2 — бұл деректерді 
басқарудың және бизнес-аналитиканың кешенді плат-
формасы. Ол деректер қорын жетілген талдау құралдары-
мен және жеткілікті қауіпсіздікпен құру мүмкіндігіне ие. 
Бұл оны өте маңызды бизнес-қосымшаларға негіз ретінде 
қолдануға мүмкіндік береді. Бұл редакция серверлерді 
нығайтуға, үлкен масштабты OLTP-амалдарды орындауға 
және есеп-қисаптарды құруға мүмкіндік береді [2, 124 б.].

Пайдаланушы тарапынан кірістік мәліметтер енгізіледі. 
Енгізілген мәліметтер бойынша гидравликалық есептеулер 
орындалады. Егер шығарылған нәтижелер тапсырманың 
параметрлеріне сәйкес келсе тиісті графиктері тұрғызы-
лып оптималды параметрлері анықталады.

Жалпы алғанда атқарымды жүйелер сенімді және жыл-
дам болып табылады. Бағдарлама жүйенің өзгерісін мо-

дельдеудің әр уақытында тексеріп отырады және алынған 
нәтижелерді көрсетеді [3, 221 б.].

Төменде, оң жағалау каналының суөткізгіштік 
мүмкіндігін анықтау және көлденең профилін тұрғызу 
мысалы келтірілген. Есептің теориялық /аналитикалық/ 
бөлімін қажетті тәуелділіктің эмпирикалық формуласының 
математикалық моделін құру арқылы, ал есептеуді Borland 
Delphi 7 бағдарламалық ортасын қолдану арқылы жүргізу 
ұсынылады. Есептің графикалық жұмыстары AutoCAD 
бағдарламасын қолдану арқылы орындалады [4, 444 б.].

Трапециялы қималы оң жағалау каналы i=0,00032 та-
бан еңістігімен жобаланған. Q есептік өтімі және b канал 
табанының ені берілген.

1. Каналдың сипатына және жағдайына сәйкес оның n 
кедір-бұдырлық коэффициентінің мәнін және m каналдың 
беткейлік коэффициентін анықтаймыз.

2. Белгілі бірқалыпты қозғалыс кезіндегі Qн шығынына 
байланысты каналдағы h0 су тереңдігін Шези формуласы-
нан іріктеп алу әдісімен анықтаймыз. h=1,5×h0 тереңдігіне 
дейінгі аралықта Q=f (h) графигін құрамыз.

3. Табылған h0 тереңдігін Агроскин кестесі бойынша тек-
серіп, каналдың ең тиімді қимасын табамыз.

4. Табылған нәтижелер бойынша масштабта (горизон-
тальды және вертикальды масштабтар бірдей) каналдың 
көлденең профилін тұрғызамыз.

Кесте 1. Каналдың су шығынын және орташа жылдамдығын есептеу кестесі

h, м ω, м2 χ, м R, м C R υ, м/с Q, м3/с

1 7,50 9,605 0,78 33,65 0,60 4,50
1,2 9,36 10,32 0,90 37,35 0,66 6,25
1,4 11,34 11,04 1,02 40,72 0,72 8,25
1,6 13,44 11,76 1,14 43,83 0,78 10,53
1,8 15,66 12,49 1,25 46,72 0,83 13,08
2,0 18,00 13,21 1,36 49,47 0,88 15,93
2,5 24,37 15,00 1,62 55,16 0,93 22,66
3,0 31,50 16,80 1,87 60,83 1,03 32,44

hn су тереңдігіне тәуелді шығын және орташа жылдамдық графиктерін құрамыз (сурет 1).
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Нәтижесінде ең тиімді гидравликалық радиус Rгт және 
ең тиімді гидравликалық тереңдік hгт мәндері табылды. Осы 

параметрлер арқылы каналдың ең тиімді қимасын тұрғыза-
мыз (сурет 2).

Келесі ретте, каналдың гидравликалық есептеу-
лерін Borland Delphi 7 бағдарламалық ортасын қолдану 
арқылы жүргіу үшін, бас мәзірден «Меню» қосымша 

бетті шертіп, «Гидродинамические расчеты» мәзірі 
ішінен «Гидравлические расчеты канала» ішкі мәзірді 
таңдаймыз (сурет 3).

Бұл терезеде жүргізілген есептеулердің мәндері ке-
стеге түсірілген. Кестедегі мәліметтер арқылы су шығыны 

және жылдамдықтың су тереңдігіне тәуелділік графиктері 
тұрғызылған (сурет 4).

Гидравликалық есептеулерді Borland Delphi 7 бағдар-
ламалық ортасын қолдану арқылы жүргізу:

1. Есептеу уақытын үнемдейді

2. Тәуелділік графигін тұрғызу сапасын және есептеу 
дәлдігін арттырады
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Мақалада мұнай өнімдерімен ластанған топырақтарды биоремедиация әдәсі арқылы тазартатудың нәти-
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Қазіргі таңда мұнай және мұнай өнімдерін кең көлемде 
өндіру, тасымалдау, өңдеу барысы қоршаған ортаның 

ластануына әкеліп соғуда. Топырақтың беткі қабатының ад-
сорбциялық қасиетінің жоғарылығына байланысты ластану 
өте тез жүреді. Қоршаған ортаға түскен мұнай көмірсутек-
тері табиғи ландшафтардың биологиялық түрлілігін өзгер-
теді. Сонымен қатар, техногенді аумақтардың ұлғаюына, 
өсімдік қабатының тежелуіне, топырақтың беткі қабаты-
ның микрорельефін, гидрологиялық режимін және де аэра-
циясының бұзылуына ықпал етеді. Басқа ластаушы заттар-
мен салыстырғанда, мұнайдың ластағыш дәрежесі, қауіпі 
өте жоғары.

Топырақ пен судың мұнаймен ластануы оның тыныс 
алу қарқындылығының өзгеруіне әкеледі. Тыныс алудың 
тежелуі анаэробты микроорганизмдерге қолайлы жағдай 
туғызады, олардың улы метаболиттерінен және ауаның 
жеткіліксіздігінен аэробты микроорганизмдер белсенділігі 
төмендейді. Бірақ микроб биомассасы мен оның тыныс алу-
дың қамтамасыз етілу мөлшері арасындағы сәйкестік үнемі 
байқала бермейді [1].

Мұнай және мұнай өнімдерімен ластану флора мен 
фаунаның, биоценоз құрамының өзгеруін туғызады. 
Мұнайдың улылық дәрежесі олардың химиялық құрамы-
ның әртүрлігімен, әсіресе ұшқыш ароматты көмірсутек-
тердің (толуол, ксилол, бензол және нафталин) құрамы-
мен анықталады. Көмірсутектер бактериалық хемотаксисті 
бұзып, органикалық заттардың ыдырауын бөгейді.

Мұнаймен ластанған топырақтарды тазарту процесі 
экологиялық және экономикалық жағынан тиімді, ауыл 
шарушылық жерлерін қалпына келтіру үшін, көмірсутек-
терді қарқынды жинауға бағытталған әдістерді талап етеді.

Бүгінгі таңда белгілі әдістердің ішінде биоремедиа-
ция әдісінің орны ерекше. Биоремедиация — минералды 
тұздардан, қант, ферменттерден тұратын биогенді қоспа-
сымен қатар, көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдер-
ден құралған препараттарды қолдану арқылы мұнаймен ла-
станған топырақ және суларды тазарту болып табылады.

Дүние жүзі бойынша мұнай және мұнай өнімдерін 
өндіруші өнеркәсіп зауыттар мұнай көмірсутектерін жою 
барысында, көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдер 
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ассоциациясынан жасалған биологиялық препараттарды 
кеңінен қолдануда.

Сондықтан осындай мәселелерді шешу барысында, 
мұнай тотықтырушы микроорганизмдерді зерттеудің 
маңызы өте зор, әрі бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің 
бірі болып отыр.

Жер бетіндегі кез келген микроорганизм биоценоз құра-
мында маңызды орын алады. Олар табиғи экожүйелердің 
сақталуы мен тепе — теңдік жағдайын ұстауға мүмкіндік бе-
реді. Бірақ кейбір микроорганизмдер топтарының биосфера 
тіршілігі мен эволюциясындағы рөлі ерекше [2].

Мұнайлы ластағыштардың табиғи ыдырау процестері 
өте ұзақ жүреді, ал механикалық және физикалық-хи-
миялық әдістер мұнай және мұнай өнімдерінің ыдырауын 
тездеткенімен, табиғи экожүйелерде оларды толығымен 
жоюды қамтамасыз ете алмайды. Мұнайды биодеграда-
циялауда мұнай көмірсутектерін пайдалануға қабілетті ар-
найы микроорганизмдер — деструкторларды қолдану тиімді 
деп есептеледі.

Табиғи экожүйелердің мұнай және мұнай өнімдерінен 
тазалаудың маңызды биотехнологиялық әдістерінің бірі 
көмірсутектердің микроорганизмдер-деструкторларынан 
тұратын микробты препараттарды пайдалану болып та-
былады. Өйткені көмірсутек тотықтыратын микрооргани-
змдер топырақ, су биоценоздарының тұрақты компоненті 
бола тұра, мұнаймен ластанған табиғи субстраттарда ката-
болиттік белсенділігі жоғары екені айтылуда. Бұл процесті 
микроорганизмдердің метаболиттік белсенділігін арттыру 
үшін ортаның физикалық-химиялық жағдайын сәйкесінше 
өзгерту немесе мұнаймен ластанған топыраққа, суға арнайы 
іріктелініп алынған белсенді мұнай тотықтырушы микроор-
ганизмдерді қосу арқылы тездетуге болады.

Қоршаған ортаны қалпына келтіруде микрооргани-
змдердің негізінде жасалынған «Путидоил», «Биодеструк-
тор», «Noggіes’ секілді биопрепараттар нәтижелі қолданы-
луда. Қазақстандық зерттеушілермен де мұнай мен мұнай 
өнімдерін 31–36 % ыдырататын «Мунайбак» биопрепа-
раты жасалынды [3].

Табиғатта көмірсутекті ассимиляциялау тек микро-
организмдерге ғана тән емес, сонымен қатар жануарлар, 
өсімдіктерде де қолданылады. Бірақ микроорганизмдердің 
белсенді зат алмасуына байланысты, микробтардың 
көмірсутектерді энергия көзі ретінде қолдануы қызуғышы-
лық туғызуда.

Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған топырақтарды 
микроорганизмдер көмегімен тазартудың үш жол бар:

1. топырақ немесе су микрофлорасының метаболиттік 
активтілігіне сәйкес, ортаның физико-химиялық жағдай-
ларын өзгерту арқылы.

2. ластанған топырақ немесе суға арнайы таңдалынып 
алынған мұнай тотықтырушы микроорганизмдерді енгізу 
арқылы.

3. аралас микроорганизмдердің активті штамдарын және 
олардың өсуі үшін қажет активаторларды қосу арқылы.

Аталған соңғы екі әдіс, қазіргі таңда өте перспективті 
және тиімді болып отыр. Себебі белсенді мұнай тотықты-
рушы микроорганизмдер негізінде жасалған биопре-
параттар көмегімен мұнаймен ластанған топырағы бар 
аумақтарды кең көлемде тазалауға мүмкіндік береді.

Көмірсутек тотықтыратын микроорганизмдер бір ғана 
систематикалық топқа жатпайды. Көмірсутек пайдаланатын 
микроорганизмдер табиғатта кең таралған, олар кез кел-
ген егістік, орман топырағынан, «белсенді тұнбадан» не-
месе батпақтанған су қоймаларынан бөлініп алынуы мүмкін. 
Әсіресе мұндай микроорганизмдер мұнай өнімдерімен ла-
станған субстраттарда көп болады.

Қоршаған ортада мұнай көмірсутектерін деструкциялау 
үшін микроорганизмдердің көптеген түрлері қолданылады, 
солардың қатарында: Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, 
Arthrobacter, Flavobacterium, Rhodacoccus, Acinetobacter, 
Alcaligenes, Mycobacterium, Nocardia, Candida ашытқы 
туыстары және т. б. [4].

Мұнай өнімдерінің көп компоненттен тұруы микро-
организмдер көмегімен биодеструкциялау қиындығын 
тудырады. Сондықтан әртүрлі деградацияға қабілеті 
бар микроорганизмдер ассоциациясын құру ластанған 
экожүйелер биоремедиациясында перспективалы бағыт 
болып табылады.

Соңғы он жыл ішінде бірнеше препараттар — «Пути-
дойл», «Олеворин», «Нафтокс», «Микромицет», «Родо-
бел» секілді препараттар өндіріске енді. Бұл препараттар 
құрамына жиырмадан аса түрлі мұнай тотықтырушы микро-
организмдер, бактериялар, саңырауқұлақтар, ашытқылар-
дан тұратын монокультуралар немесе ассоциациялар кіреді.

Табиғатта барлық мұнай тотықтырушы микрооргани-
змдер арасында кең таралғандары Pseudomonas туысының 
бактериялары. Олар әлемдік мұхиттың, су қоймаларының, 
топырақтың әдеттегі микрофлорасының бірі.

Бұл туыстың 50-ден астам түрлері қоршаған ортадағы 
мұнайды ыдырату процесіне белсенді қатысады. Олар: 
Pseudomonas aerugenoza, Ps. putida, Ps. fluorescens және 
т. б. Ps. fluorescens штамын топырақтан, су қоймаларынан 
бөлініп алынған. Ең қызықтысы, осы түрдің 66 штамының 
«Трускавецкая» минералды суынан бөлініп алынуы. Псев-
домонадалардың аэробты және оттегінің аз жағдайында 
да жоғары көмірсутек тотықтырушы қабілетінің болуы 
мұнаймен ластанған топырақ және суларды тазалауда қол-
дануға көп мүмкіндік береді.

Біздің зерттеулерімізде Атырау облысының Те-
реңөзек кен орыны аймағынан алынған, мұнаймен ла-
станған топырақ үлгілері және осы топырақтардан бөлініп 
алынған көмірсутек тотықтыратын микроорганизмдер 
пайдаланылды.

Көміртегі көздері ретінде мұнай және мұнай өнімдері: 
дизельді отын, бензин, мазут, толуол қолданылды.

Жүргізілген тәжірибелер көрсеткендей мұнай топырақ 
микроорганизмдеріне кері әсер етеді, бұл олардың санының 
төмен болуымен айқын байқалады (1-сурет).
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Сурет 1. Мұнаймен ластанған топырақтағы микроорганизмдер саны

Микроорганизмдер әртүрлілігі гетеротрофтылар мен 
споралы бактериялар түрімен шектеледі.

Суретте көрсетілгендей, алынған топырақ үлгісінде гете-
ротрофты бактериялардың саны 19,2х104 кл/г, споратүзуші 
бактериялар 4х104 кл/г құрайды. Споралы бактериялар са-
нының жоғары болуы, мұнай көмірсутектерінің улы әсері 
жағдайында спора түзу қабілеттіліктеріне байланысты. 
Олар спора түзбейтін бактериялар сіңіре алмайтын зат-
тарды тотықтыра алады және қозғалыстағы күрделі қосы-
лыстары бар субстраттарда өсе бастайды. Ал көптеген ба-
циллалар мен актиномицеттер күшті деструктивті әсерге ие.

Топырақтың мұнаймен ластануы микроорганизмдер 
қауымдастығының маңызды бөлігін құрайтын гетеротрофты 
микроорганизмдерге де әсерін тигізеді. Зерттеу нәтижелері 
органикалық заттардың ұлғаюынан гетеротрофтылар саны-
ның 37 % төмендегенін көрсетті.

Мұнайдың трансформациялануы кезінде негізгі рөлді 
мұнайдың органикалық қосылыстарын өзінің өсуі мен 
көбеюі үшін субстрат ретінде пайдаланатын микрооргани-
змдер атқаратыны белгілі. Сондықтан мұнаймен ластанған 
топырақ микрофлорасын зерттеуде көмірсутек тотықты-

ратын микроорганизмдерге ерекше көңіл бөлінді. Зерттеу 
нәтижелері бойынша, мұнай топырақтағы көмірсутек то-
тықтыратын микрооорганизмдердің дамуына жақсы ықпал 
ететіні анықталынды.

Мұнаймен ластанған аймақтарда актиномицеттер мен 
мицелиалды саңырауқұлақтардың аз болуы, микрооорга-
низмдердің мұнаймен ластануға сезімталдығын білдіреді.

Осылайша, мұнаймен ластанудың әсерінен көпте-
ген микроорганизмдер топтары жойылып, белсенділігі 
төмендеген, нәтижесінде микрооорганизмдер биомас-
сасы азайған.

Біздің жұмысымызда мұнай деструкторлары-микроор-
ганизмдердің активті штамдары іріктемелі әдісімен бөлініп 
алынды. Жинақтық дақылдан 5 штамм бөлініп алынды және 
олар шартты түрде белгіленді. Бөлініп алынған штамдар-
дың мұнай және мұнай өнімдерінде өсуі ауксанографиялық 
әдіспен анықталды. Олар мұнай және мұнай өнімдерінде 
әртүрлі өсім берді.

Бөлінген штамдардан олардың түрлі мұнай өнімдерінде: 
дизельді отында, керосинде, бензинде, мазутта және толу-
олда өсуі зерттелінді (кесте 1).

Кесте 1. Бактериялардың мұнай өнімдерінде өсуі

Дақыл Дизельді отын Керосин Мазут Толуол Бензин

KR-17 +++ +++ ++ ++ +++

KR-11 ++ +++ +++ +++ ++

KR-15 +++ +++ ++ +++ +++

KR-7 +++ +++ +++ ++ +++

KR-9 ++ +++ +++ + +++

Ескертпе: Өсу қарқындылығы: +++ — қарқынды өсу, ++ — қалыпты өсу, + — әлсіз өсу.

Кестеде көрсетілгендей, бактериялды штамдар көміртек көздерінің барлығында өсу қабілеттері жоғары болды, тек 
KR9 штамы толуолды әлсіз жоятыны байқалды.



462 «Молодой учёный»  .  № 52 (290)   .  Декабрь 2019 г.Молодой ученый ҚазақстанМолодой ученый Қазақстан

Әдебиеттер:

1. Назарько М. Д., Щербаков В. Г., Александрова А. В. Перспективы использования микроорганизмов для биоде-
градации нефтяных загрязнений почв. Известия вузов. Пищевая технология. № 4, 2004 г. Кубань.

2. Файзов К. Ш., Раимжанов М. М., Алимбеков Ж. С. Экология Мангышлак-Прикаспийского нефтегазового ре-
гиона. Алматы. 2003. 237с.

3. Оценка воздействия на окружающую среду на нефтеокисляющий биопрепарат. ТОО «ЭКО-САФ» Атырау, 2018 г.
4. Суровцева Э. Г., Ивойлов В. С., Беляев С. С. Разрушение ароматической фракции нефти ассоциацией грамполо-

жительных и грамотрицательных микроорганизмов // Микробиология. — 1997 г. — 66. — № 1. — С. 78–83.

Азаматтардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін міндеттемелердің 
азаматтық заң бойынша құқықтық реттелуі
Сариева Жадыра Малдыбаевна, заңтану магистрі, аға оқытушы;

Абдукерова Айгуль Муратбековна, заң ғылымдарының магистрі, оқытушы;

Қындыбаева Римма Раушанбековна, заңтану магистрі, оқытушы
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Берілген мақалада азаматтардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін міндеттемелердің аза-
маттық заң бойынша құқықтық реттелуі қарастырылады.

Кілт сөздер: азамат, құқық, заң.

Правовое регулирование обязательств по гражданскому законодательству  
за вред причиненный жизни и здоровью граждан

Сариева Жадыра Малдыбаевна, магистр правоведения, старший преподаватель;

Абдукерова Айгуль Муратбековна, магистр юридических наук, преподаватель;

Кындыбаева Римма Раушанбековна, магистр правоведения, преподаватель
Университет «Болашак» (г. Кызылорда, Казахстан)

В данной статье рассматриваются правовое регулирование обязательств по гражданскому законода-
тельству за вред, причиненный жизни и здоровью граждан.

Ключевые слова: гражданин, право, закон.

Азаматтық құқықта, құқықтық қатынастар тәрізді 
міндеттеменің пайда болу негіздері белгілі бір заңдық 

фактілерге байланысты [1]. Азаматтық құқықтық міндет-
теме өзінің мазмұнына, объектілерінің салалық ерек-
шеліктеріне және субъектілерінің сипатына қарай бірнеше 
түрлерге бөлінеді.

1. Жағымды мазмұндағы міндеттеме, жағымсыз 
мазмұндағы міндеттеме;

2. Біржақты және өзара ортақ міндеттеме;
3. Борышқор әрекетіне нақты айқындайтын міндеттеме 

және балама міндеттеме;
4. Басты тәуелді міндеттемелер;
5. Шартқа негізделген міндеттемелер, шарттан тыс 

міндеттеме және біржақты еркін құжат түрлеріндегі міндет-
темелер [1].

Республика азаматтарының еңбек жағдайындағы өмірі 
мен денсаулығына келтірілген зиян заң талаптарына сәйкес 

өтеледі. Тұлғаның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян 
жалпы негіздерде өтеледі. Тұлғаның өмірі мен денсау-
лығына келтірілген мүліктің зияның сипаты мен құрамына 
сүйену керек. Оның дәл осы ерекшелігі келтірілген зиянды 
өтеу мәселелерін бөлек қарастыру қажеттілігін туындатады 
[2, 340 б.].

Азаматтың шарттық міндеттемелерін, әскери қыз-
мет міндеттемелерін орындау кезінде өмірі мен денсау-
лығына келтірілген зиян, егер заң актілерніде немесе 
шартта көтеріңкі жауаптылық көзделмесе. Азаматқа жа-
рақат немесе денсаулығына өзгедей зақым келтірілген 
кезде жәбірленуші жоғалтқан, онда болған немесе анық 
иеленген алатын табыс сондай-ақ денсаулыққа зақым 
келтіруден туындаған шығындар, емделуге қосымша та-
мақтануға дәрі-дәрмектер сатып алуға, протез салғызуға, 
бөгде адамның бағып күтуіне, санаторий курортық емде-
луге, арнайы көлік құралдарын сатып алуға, басқа маман-
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дыққа даярлауға, егер жәбірленуші көмек пен күтімнің 
осындай түрлеріне мұқтаж және оларды тегін алмайды 
деп танылса, өтеуге жатады [3].

Еңбек жағдайында немесе басқада жағдайларда заң 
зақымдану мен келтірілген зиянды өтеу мөлшерін есеппте-
ген кезде еңбек ақыға оның барлық түрлері жатқызылады. 
Өтеуге жататын жоғалтылған табыстың мөлшері жарақат-
тануына немесе денсаулығының өзгедей зақымдануына 
дейінгі жәбірленушінің кәсіби еңбекке қабілетін жоғалту 
дәрежесіне сәйкес, еңбекке жарамдылығының айырылу ба-
сталғанға дейінгі табысы ескеріледі. Егер жәбірленушінің 
зиян келтірілген кезде жұмыс істемеген болса, оның қалауы 
бойынша жұмыстан босатылғанға дейінгі табысы ескеріледі 
[2, 341 б.].

Азаматтардың денсаулығына келтірілген зиян үшін 
жауапкершілік мүліктік зиян шегуді өндіріліп алу тәртібі 
мен тұжырымдалады. Бұл арада жәбірленушінің сақтан-
дырылған немесе сақтандырылмаған, зиянды сақтанды-
рушы немесе басқа адам келтірілгенің ешқандай қатысы 
жоқ. Осыған байланысты зиянды әлеуметтік қорғау, зей-
нетақы әлеуметтік қамсыздандыру бойынша адамға жәрде-
мақы төлеу құқығы мен азаматтық-құқтық зиянды өндіріп 
алу тәртібі туралы мәселені саналы түрде үйлестірудің 
маңызы зор екенін түсінеміз. Еңбек міндеттерін орын-
дауға байланысты қызметкердің денсаулығына зақым кел-
ген жағдайда жәбірленушінің сақтандырушы ұйым немесе 
азаматты егерде зиян солардың кінәсінен болса жәрде-
мақының немесе зейнетақының көлеміне асатын бөлігін 
зиянүшін өндіріп беруге міндетті. Мұндай жағдайда әрбір 
нақты оқиғаға байланысты сақтандырушының кінәсі белгілі 
бір айғақтар мен дәлелденеді.

Мемлекеттік әлеумеуметтік сақтандыру бойынша 
жәбірленуші үшін жарна төлеуге міндетті емес ұйым не-
месе азамат зиянды өндіріп береді. Кез келген жағдайда 
зиян толық өндіріледі: зиян келтірушіден жәрдемақы не-
месе зейнетақы жаба алмайтын жалақының бөлігіндей 
сомма, сондай-ақ денсаулыққа келтірілген зиянның нәти-
жесінде шығындар қосымша тамақтануға, күтімге, сана-
ториялық курортық сауықтыруға кететін және тағы басқа 
шығындар өндіріліп алынады. Жәбірленуші қайтыс болған 
жағдайда зиянды өндіріп алу құқығына қайтыс болған 
адамның асырауындағы тұрған немесе оның өлетін күніне 
дейін көмек алып тұрған еңбекке қабілетсіз адамдар: 16 
жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар, 18 жасқа дейінгі 
оқушылар, зейнеткерлік жастағы ер мен әйелдер, сон-
дай-ақ жәбірленуші өлгеннен кейін өмірге келген сәби 
ие бола алады. Заңда әлеуметтік сақтандыруға жатпай-
тын азаматтардың денсаулығына сондай-ақ өзіндік та-
бысы жоқ 15 жасқа толмаған азаматтардың денсаулығына 
келтірілген зиян мен өлімі үшін ерекше жауапкершілік 
көзделген [4, 197–198 бб.].

ҚР азаматтық кодексінің нормаларына сәйкес зиянды 
өтеу мөлшерін өзгерту еңбек қабілетін ішінара жоғалтқан 
жәбірленуші, егер оның еңбек қабілеті оған өтем тағайын-
далған кезде өзінде болған еңбек қабылетіне қарағанда ден-

саулығына зақым келтіруіне байланысты төмендеп кетсе, 
зиянды өтеу міндеті жүктелген адамнан өтем мөлшерігн 
тиісінше көбейтуді кез келген уақытта талап етуге құқылы.

Зиян келтірушінің кінәсіне қарамастан моральдық зиян 
мына жағдайларда ескеріледі. Егер:

1. Зиян азаматтың өмірі мен денсаулығына жоғары 
қауіптілік көзі арқылы келтірілсе.

2. Зиян азаматқа оның заңсыз сотталуының, заңсыз 
қылмыстық жауапқа тартылуының, бұлтартпау шарасы 
ретінде заңсыз қамауға алуды үйде қамауда ұстау психия-
триялық емдеу мекемесіне немесе басқа емдеу мекемесіне 
орналастыру түрінде әкімшілік жазаны заңсыз қолданудың 
салдарынан келтірілсе.

3. Зиян — ар ожданына, қадір қасиеті мен іскерлік 
беделіне нұқсан келтірілетін мәліметтер тарату арқылы 
келтірілсе.

4. Заң актілерін де көзделген өзгеде жағдайлар.
Моральдық зиян-элементі өзіне ғана тән болып табы-

лады. Оны анықтау қиынға соғады және әдетте оны бағалау-
мен ол үшін өтемақы белгілеу шартты болады. Заңнама бұл 
орайда моральдық залал үшін өтемақы белгілеу шартты 
болады. Заңнама бұл орайда моральдық залал үшін өте-
мақыныңтөменгі және жоғарғы шектерін бекітпейді. Оны 
келтіргені үшін белгіленген негізгі талап — өтемақы 
әділетті болуға тиіс.

Моральдық зиянның мөлшерін анықтаған кезде 
жәбірленушінің ізгілік қасиетіне келтірілген адамгершілік 
заладың ауырлығын оны субъективті түрде бағалау ес-
керіледі [2, 347–348 бб.].

Осы мәселеге қарасты А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой-
дың ой пікірі бойынша азаматтың өміріне немесе денсау-
лығына зиян келтіру бірнеше кезекте оның мүліктік емес 
құқықтары болып табылады, ол үшін жәбірленуші мораль-
дық зиянды өтеттіріп алу құқығын беріледі. Бірақ қаралып 
отырған жағдайда өтеудің негізгі объектісі денсаулыққа 
зиян келтіру, жерлеу мүлікітік жоғалтулар болып табылады 
деп атап өткен [5, 47 б.].

Ал А. А. Гончаров, Ю. Г. Попоновтын ой пікірі бойынша 
моральдық зиян ұғымында азаматтың тумысынан немесе 
заң күшіндегі мүліктік емес игіліктеріне (өміріне, денсау-
лығына, тұлғалық мәртебесіне, іскерлік беделіне жеке 
өміріне қол сұғушылығына жеке және жанұялық құпиясы 
және т. б.) әрекетпен оның жеке мүліктік емес құқықтарын 
өз атынан пайдалану жатады. Моральдық зиян жекелеген 
түрде жақын туыстарынан айырылу белсенді қоғамдық 
өмір сүруді жалғастыра алмау мүмкіндігі қарастырылған 
[6, 593 б.].

Қорыта келгенде, азаматтардың өмірі мен денсаулығына 
келтірілген зиян үшін міндеттемелердің азаматтық заң 
бойынша құқықтық реттелуі жағдайында, сонымен қатар 
даулар негізінен мүліктік бүлдірген кезде келтірілген зиян 
мөлшерін айқындаған кезде туындайды. Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында моральдық зиянды өтеу инсти-
туты пайда болғаннан бері соттармен моральдық зиянды 
өтеуге қатысты көптеген істер қаралады.
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Қaзіргі әдeбиeттeрдe ипотeкaғa қaтысты көптeгeн 
aнықтaмaлaр бaр, бірaқ олaрдың бірқaтaрынa зaңдық 

нeгіздeгeн жәнe көңіл бөліп қaрaйтын aнықтaмa дeуімізгe 
болмaйды.

«Ипотeкa» ұғымы Eжeлгі Грeциядaн кeлгeн жәнe Со-
лон зaңы бойыншa борышкeрдің жeр учaскeсінe қойылғaн 
бaғaнaны білдіргeн. Ипотeкaның eрeкшeлігін қaрaстырa 
отырып К. Пaбeдоносцeв 100 жыл бұрын кeпілдің өтe 
күрдeлі түрі дeп aтaп өтeді. Ипотeкa зaңы дaмуды қaжeт 
eтe отырып, экономикaлық тұрмыстың жоғaры дaмуынa 
сәйкeс кeлeді. Ондa қоғaм дaмығaн нeсиe құрaлын aлaды, 
бірaқ ол құрaл eрeкшe күтілeді, сaқтықты тeхникaлық 
eптілік әдістeрін сaқтaуды қaжeт eтeді [1]. Осы ой 
aйтылғaннaн кeйінгі бір ғaсыр көлeміндe ипотeкaлық 
қaтынaстaрмeн бaйлaнысты шaруaшылық aйнaлымы 
қaтты өзгeріскe ұшырaды. Мұндaй өзгeрістің болуы жaңa 
ипотeкa объeктілeрінің пaйдa болуы жәнe ипотeкa пәнінің 
ұлғaйуы, элeмeнті ипотeкa болып тaбылaтын жaңa эконо-
микaлық құрылымдaрдың пaйдa болуы ипотeкaның зaңын 
қaмтaмaсыз eтудің тaлaбын күшeйтe түсудe.

И. A. Покровский 1917 жылы мынaғaн көңіл бөлгeн. 
Рим құқығындa жылжитын жәнe жылжымaйтын кeпіл 
иeлікті бeру нeмeсe иeлікті бeрмeй жүргізілуі мүмкін болғaн. 
Жaңa хaлықтaр құқығындa жылжитын зaттaр кeпілінің, 

eгeр нeсиe бeрушігe иeлікті бeрумeн бaйлaнысты болсa 
ғaнa зaңды күші болды. Жaңa құқықты жылжымaйтын 
мүлік кeпілі ипотeкa дeп қaaбылдaнды [1].

Eжeлгі Римдe ипотeкa (hіpoteka) грeк — eгипeт 
құқығынaн пaйдa болды. Ол бойыншa кeпіл мәні бо-
рышкeрдің мeншігіндe дe, иeлігіндe дe қойдырылды, aл 
нeсиe бeрушігe міндeттeмeні орындaмaғaн жaғдaйдa тaлaп 
eту құқығы бeрілді.

Ипотeкa рим құқығындa кeпілдің дaмығaн түрі болып 
тaбылды. Ипотeкa кeзіндe мүлікті нeсиe бeрушінің иeлігінe 
бeру қaжeт болмaды. Кeпіл бeруші кeпілгe сaлынғaн мүлікті 
иeлeну, пaйдaлaну жәнe билік eту құқығынa иe болды.

Рим құқығындa ипотeкaның пaйдa болуымeн қaтaр, рeт-
рeтімeн бірнeшe кeпіл құқығы бeкітілуі мүмкін болды. Со-
нымeн қaтaр зaттық кeпілдeрмeн қaтaр кeліп міндeттeмeлeр 
пaйдa болды [1].

Ипотeкaны кeпілдің бір түрі рeтіндe қaрaстыруғa 
болaтын нeгізгі бeлгісі, ол кeпіл турaлы шaртпeн кeпіл 
бeрушігe кeпіл пәнін иeлeну жәнe пaйдaлaну құқығын 
бeру болып тaбылaды. Көптeгeн мeмлeкeттeрдің құқықтық 
жүйeсіндe ипотeкa ұғымымeн тeк қозғaлмaйтын мүлікті 
кeпілгe сaлу дeп түсіндірілeді.

Яғни бұл eлдeрдe мүлікті түрінe бaйлaнысты (қозғaлaтын 
бa, қозғaлмaйтын бa) ипотeкaғa жaтқызбaйды. Aл бізгe 
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Aзaмaттық кодeкстe көрсeтілгeндeй кeпілгe сaлынғaн 
мүліктің түрінe бaйлaнысты eмeс, оның кeпіл бeруінің 
иeлігіндe жәнe пaйдaлaнуындa қaлуымeн бaйлaнысты 
кeпілдің бұл ипотeкa дeп aтaймыз. Aзaмaттық кодeкстің 
301 бaбымeн рeттeлгeндeй ипотeкa мәні болып, кeз-кeлгeн 
мүлік зaттaр жәнe мүліктік құқықтaр (тaлaптaр) болa aлaды.

Бірaқ, кeйбір мүлік кaтeгориялaры, кeпілдің құқықтық 
рeттeлуімeн оның кeпіл бeруінің иeлігіндe жәнe пaйдaлaнып 
қaлуындa жол бeрілмeуі мүмкін нeмeсe ол мүліктің 
ипотeкaсы шeктeлуі нeмeсe мүлдe зaң Aктілeрімeн тыйым 
сaлынуы мүмкін. Сол сeбeптeн мұндaй мүлік кaтeгориялaры 
ипотeкa пәні болaaлмaйды.

Жaлпы eрeжe бойыншa кeпілгe сaлынғaн мүлікті 
пaйдaлaну кeзіндe aлынaтын бөлінeтін жeмістeргe 
кeпіл құқығы шaртпeн нeмeсe зaң aктісімeн қaрaсты-
рылғaн жaғдaйлaрдa ғaнa тaрaйды. Aл ипотeкa кeзіндe 
бөлінeтін жeмістeр бөлінe сaлып, үшінші тұлғaның құқық 
объeктісінeaйнaлмaйтын болсa, ондa ол жeмістeр кeпіл пәні 
болaaлмaйды. Мәсeлeн, бaу-бaқшa учaскeсін ипотeкaғa 
қойғaндa, eгeр бaу-бaқшa жалға бeрілгeн болсa, ондa кeпіл 
құқығы оның жeмісінe қaрaй aлмaйды.

Қозғaлмaйтын мүлік жәнe оғaн тeңeстірілгeн трaнспорт 
құрaлдaрын жәнe космос объeктілeрін ипотeкaғa қойғaндa. 
Осы объeктілeрді тіркeйтін оргaндa, сол объeктілeрдің 
ипотeкaсы тіркeлуі қaжeт. Aзaмaттық Кодeкстің 310 
бaбындa көрсeтілгeндeй кeпіл құқығы мүліккe қaтысты 
пaйдa болуы, сол мүлік тіркeугe жaтaтын болсa, шaрт 
тіркeлгeннeн кeйін пaйдa болaды. Яғни, қозғaлмaйтын 
мүлік пeн оғaн тeңeстірілгeн мүлік кeпілі, ол тіркeлгeннeн 
кeйін жaсaды дeп тaнылaды [2].

Eгeр дe қозғaлмaйтын мүлік жәнe оғaн тeңeстірілгeн 
трaнспорт құрaлдaры жәнe космос объeктілeрі сaлынғaн 
кeпілді тіркeудeн бір тaрaп жaлтaрaтын болсa, ондa тіркeу 
сот шeшімімeн жaсaлaды. Жоғaры көрсeтіліп кeткeндeй 
қозғaлмaйтын мүліктің ипотeкaсы үлкeн бір тaқырып бо-
лып, оның өзіндік eрeкшeліктeрі бaр. Сондықтaн дa болaр, 

aрнaйы «Жылжымaйтын мүлік ипотeкaсы турaлы» зaң 
күші бaр Жaрлық шықты, мінe осы жaрлық қозғaлмaйтын 
мүлік ипотeкaсының тәртібін, eрeкшeліктeрін бeлгілeп, 
нeгізінeн рeттeйді. Нaрықтық экономикaның тaлaбымeн 
шығып отырғaн бұл жaрлық Aзaмaттық кодeкспeн жәнe 
бaсқa дa нормaтивтік aктілeрмeн aтaп aйтқaндa «Жeр 
кодeксімeн» жәнe «Жылжымaйтын мүліккe құқықтaрды 
жәнe онымeн жaсaлaтын мәмілeлeрді мeмлeкeттік тіркeу 
турaлы» зaңмeн тығыз бaйлaнысты болaды. «Жыл-
жымaйтын мүлік ипотeкaсы турaлы» зaң күші бaр 
Жaрлықты [3] шығaрудың нeгізгі мaқсaты бaнктeрдің 
нeсиe бeрудeгі қызмeтін қaрқынды түрдe жүргізуінe ықпaл 
eту, eліміздің экономикaсынa мол уaқытынa тaрту болып 
тaбылaды. Ипотeкaмeн рәсімдeлгeн қозғaлмaйтын мүліктің 
жоғaры өнімділігі нeсиe бeрушінің кәсіпкeрлік тәуeкeлін 
aзaйтa түсeді, aл бұл жaғдaй нeсиe бeрушінің сeнімділігін 
aрттырып нeсиe бeрудeгі қaрқынды жүргізуінe мүмкіндік 
бeрeді. Жоғaрыдa көрсeтіп кeткeндeй Жaрлық Aзaмaттық 
кодeкспeн бaйлaнысты, бірaқ eкі құқытық нормaның 
aрaсындa қaрaмa-қaйшылық тусa, ондa «Жылжымaйтын 
мүлік ипотeкaсы турaлы» Жaрлықтың aрнaйы зaң aктісі 
рeтіндe үстeмдігі болaды.

«Жылжымaйтын мүлік ипотeкaсы турaлы» Жaрлықтың 
нeгізгі бөлімі қозғaлмaйтын мүлік ипотeкaсымeн бaйлaны-
сты жaсaлынaтын мәмілeлeрдің жaсaлуы мeн рәсімдeлуінің 
тәртібін бeкітугe шaрт жaсaу aрқылы жaсaлынaды. Ипотeкa 
турaлы шaрт міндeтті түрдe жaзбaшa жaсaлуы тиіс, 
қозғaлмaйтын мүліккe дeгeн құқықты жәнe олaрмeн мәсeлe 
жaсaуды кірмeйтін оргaндa ипотeкa шaртының міндeтті 
түрдe тіркeлуі кeрeк. Сонымeн қосa ипотeкaлық шaрттa 
«Қозғaлмaйтын мүлік ипотeкaсы турaлы» Жaрлықпeн, 
нaқтырaқ aйтсaқ 7-ші бaптa көрсeтілгeн мән-жaйлaрдың 
ипотeкaлық шaрттa міндeтті түрдe көрініс тaбуы тиіс. 
Жaрлықтың 6-шы бaбынa сәйкeс кeпіл ұстaушының 
құқығы бaғaлы қaғaз — ипотeкaлық куәліктің бeрілуімeн 
рәсімдeлуі мүмкін.
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2015–2017 йилларда туман аҳолисининг касалланиш ҳолати бевосита атмосфера ҳавосининг ифлосланиши 
билан боғлиқ бўлиб, болалар, ўсмирлар ва катталар ўртасида асосан нафас аъзолари кўпайганлиги, юқумли 
ва паразитар, эндокрин, қон тизими касалликлари камайганлиги ўрнатилди.
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За 2015–2017 года заболеваемость населения района была напрямую связана с загрязнением воздуха, 
при этом было отмечено увеличение респираторных, снижение инфекционных и паразитарных, эндокринных 
и сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, подростков и взрослого населения.
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Hygienic Assessment of the State of Atomospheric Air Contaminated with Dust
Sherquziyeva F. Guzal, Samigova R. Nargiz, Rustamova V. Malohat, Hadjayeva A. Umida
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In 2015–2017, the incidence of the population of the region was directly related to air pollution, with an increase 
in respiratory diseases, reduction of infectious and parasitic, endocrine and cardiovascular diseases among children, 
adolescents and adults.
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Республиканинг самарали ва барқарор ижтимоий-иқти-
содий ривожланишини таъминлаш мақсадида сўнгги 

йилларда мамлакатимизда экология ва атроф-муҳитни 
муҳофаза қилиш соҳасида давлат сиёсатининг муҳим 
асоси сифатида аҳоли саломатлиги учун мақбул шароит-
ларни яратиш ва экологик мувозанатни сақлашни тако-

миллаштиришга йўналтирилган чуқур ислоҳатлар олиб 
борилмоқда. Бугунги кундаги энг муҳим масалалардан 
бири атмосфера ҳавосини тоза сақлашдир. Олимларнинг 
тадқиқотларига кўра Ер куррасида кишиларнинг хўжалик 
фаолиятига боғлиқ ҳолда атмосферага ҳар йили 500 млн 
тонна атрофида олтингугурт гази, сульфид оксиди, азот 
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оксиди ва бошқа ифлослантирувчи моддалар чиқарил-
моқда [2].

Маълумотларга кўра бизнинг давримизга келиб атмо-
сфера таркибидаги чанглар миқдори ўтган ХХ асрга ни-
сбатан 20 % га ошган. Америка Қўшма штатлари атроф-
муҳитни ҳимоя қилиш агентлиги маълумотларига кўра, 
одамлар сиҳат-саломатлигига хавф туғдирувчи заҳарли 
моддаларнинг аксарияти, шу жумладан углерод оксидининг 
85–97 фоизи, углеводороднинг 55–75 фоизи ва азотнинг 
46–63 фоизи мамлакат аҳолисининг ярмидан кўп қисми 
яшайдиган шаҳарлардаги мавжуд автотранспорт восита-
ларидан чиқаётган ифлослантирувчи моддалар ҳисобига 
ҳосил бўлади [3].

Атроф муҳитнинг ифлосланиши асосан саноат ривож-
ланган мамлакатларда кўпроқ содир бўлмоқда саноат кор-
хоналари чиқиндиларининг атмосфера ҳавосига чиқариб 
ташланишидан ҳосил бўладиган кислотали ёмғирлар 
қарийиб барча аҳоли яшаш минтақаларини қамраб ол-
моқда. Атмосфера ҳавосини ифлослантирувчиларни сани-
тар баҳолаш катта аҳамиятга эга, чунки ифлосланиш на-
фас олиш ҳавоси орқали организимга тушади. Атмосфера 
ҳавосини ифлосланишини қуйдаги қатор нохуш таъсир асо-
ратлари билан кузатиш мумкин; ўсимлик дунёсини шика-
стланиши, атмосферани мусаффолиги туманли кунлари-
нинг кўпайиши, бинолар ва уй жиҳозларининг сифатини 
бузулиши, кимёвий реакциялар натижасида метал карро-
зиялари, шу билан бир қаторда аҳоли саломатлигига но-
хуш таъсири қилиши мумкин. Маълумотларнинг таҳлили 
шуни кўрсатдики саноати ривожланган шаҳарларда катта 
ёшдаги аҳоли ва болалар ўртасида нафас олиш органлари 
касалликлари энг биринчи ўринда (30 дан 80 % гача) ту-
ради, кейинги иккинчи ўринда (9–12 %) тери ва тери ости 
клетчаткаси касалликлари, учинчи ўринда ўрта қулоқнинг 
йирингсиз отити, эшитиш трубаси касалликлари (2–3 %), 
қон касалликлари (2–3 %) эгаллайди. Катта ёшдаги аҳоли 
ўртасида эса иккинчи ўринни овқат ҳазм қилиш системаси 
касалликлари (7–10 %), учинчи ўринда буйрак, жинсий ор-
ган касалликлари (5–7 %) ҳамда тўртинчи ўринда гипер-
тония ва юракнинг ишемик касалликлари (5–6 %) эгал-
лайди [1, 4].

Материал ва текширув усуллари. Маълумотлар тах-
лилидан келиб чиққан холда биз атмосфера ҳавосиниг иф-
лосланиш даражасига боғлиқ холда аҳолининг касалла-
ниш холатини ўргандик ва қуйидаги натижаларни олдик; 
кузатув минтақасидаги атмосфера ҳавосини ифлосланти-
рувчи маънбаларга қуйидагилар киради; 3459 та корхона 
ва ташкилот, 12 та йирик саноат корхонаси, 8 та йирик 
корхона халқ истeъмоли моллари ишлаб чиқарувчи кор-
хоналар, 2929 та кичик корхона ва микрофирма, 200 дан 
ортиқ чeт эл инвeсторлари иштирокидаги корхона, энг 
йирик ифлослантирувчи маънбаларга «Тошмармар» АЖ, 
«АГРЕГАТ» заводи «ОНИКС» АЖ, «Компрессор» за-
води киради.

Текширув натижалари. 2015 йилда атмосфера ҳавоси-
нинг ифлосланиш даражасини баҳолаш мақсадида 2560 та 

олинган ҳаво намуналари қуйидаги кўрсаткичлар бўйича 
текширилди: чанг, олтингугурт IV оксиди, углерод оксиди, 
азот оксиди, водород сульфид, формальдегид, сульфат кис-
лотаси. Ушбу йилда жами 2560 та ҳаво намунаси олинди, 
улардан 310 таси (12,1 %) гигиеник талабларга жавоб бер-
мади, уларнинг барчасини чанг ташкил этди, яъни чангга 
олинган намуналарнинг умумий сони — 754 тани таш-
кил этди.

Атмосфера ҳавосидан чангга лаборатория назорати иш-
лаб чиқариш корхоналарида ва назорат нуқталарида ўтка-
зилди, қуйидаги натижалар олинди: «ОНИКС» АЖ — уму-
мий намуналар — 70, улардан 21 та намуна; «АГРЕГАТ» 
заводи — 60/34; «САННИРИ» — 40/19; «БАЙТЕКС» — 
80/43; «ФАЙЗ-КАРЬЕР» АЖ — 80/35; ёқилги қуйиш ша-
хобчаси — 120/55; чорраҳалар — 80/39; «ТАШКЕНТ» 
мебел ишлаб чиқариш корхонаси — 80/32; «СУВСАНО-
АТМАШ» — 80/32; автомобил ювиш шаҳобчаси — 66/28 
намуналар гигиеник талабларга жавоб бемади.

2016 йилда жами 2565 та ҳаво намунаси олинди, ун-
дан 376 таси гигиеник талабга жавоб бермаган, бу 14,6 % 
ни ташкил қилади. Атмосфера ҳавосидан чангга олин-
ган намуналардан: «ОНИКС» — 74/17; «АГРЕГАТ» 
заводи — 60/36; «САННИРИ» — 32/22; «ФАЙЗ-
КАРЬЕР» — 80/43; ёқилғи қуйиш шаҳобчаси — 120/62; 
чорраҳалар — 80/50; «ТАШКЕНТ» мебел ишлаб чиқариш 
корхонаси — 80/40; «СУВСАНОАТМАШ» — 80/29 ги-
гиеник меъёрларга мос келмади.

2017 йилда жами 2576 та ҳаво намунаси олинган, ундан 
361 таси талабга жавоб бермади, бу эса 14,01 % ни таш-
кил этди. Атмосфера ҳавосидан чангга олинган намуналар-
дан: «ОНИКС» — 70/21; «АГРЕГАТ» заводи — 60/34; 
«САННИРИ» — 40/19; «БАЙТЕКС» — 80/43; «ФАЙЗ-
КАРЬЕР» — 80/35; ёқилғи қуйиш шахобчаси — 120/55; 
чорраҳалар — 80/39; «ТАШКЕНТ» мебел ишлаб чиқариш 
корхонаси — 80/32; «СУВСАНОАТМАШ» — 80/32 ги-
гиеник талабаларга жавоб бермади.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики туман атмосфера 
ҳавоси барча йилларда асосан чанг ҳисобига ифлослан-
ган. Айниқса чанга олинган намуналардан «АГРЕГАТ» за-
води, чорраҳалар, «БАЙТЕКС», «САННИРИ» АЖ ларда 
бошқаларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

Туман аҳолисининг саломатлик ҳолатига атмосфера 
ҳавосининг таъсирини ўрганиш мақсадида биз 2015–
2017 йиллар динамикасида аҳолининг касалланиш ҳола-
тини таҳил қилдик. Бирламчи касалланиш бўйича аҳоли-
нинг саломатлик ҳолати ретроспектив таҳлил қилинганда 
қуйидагилар аниқланди; кўз ва кўз косаси касалликлари, 
нафас олиш аъзолари касалликлари, жароҳатлар, заҳар-
ланиш ва бошқа сабаблар йиллар динамикасида ўсиши 
аниқланди. Хусусан нафас олиш аъзолари касаллик-
лари бошқа барча нозологик гуруҳларга нисбатан ўсиш 
ва ўзгариш темпи юқори эканлиги аниқланди. Аҳоли-
нинг умумий касалланиш ҳолатини тарқалиши таҳлил 
қилинганда нафас олиш тизими касалликлари, суяк-му-
скул тизими касалликлари, жароҳатлар ўсганлиги, овқат 



468 «Молодой учёный»  .  № 52 (290)   .  Декабрь 2019 г.Молодой ученый O’zbekistonМолодой ученый O’zbekiston

ҳазм қилиш тизими касалликлари, қон айланиш тизими 
касалликлари, тери ва тери ости клечаткаси касаллик-
лари камайганлиги айниқса юқумли ва паразитар ка-
салликлар, эндокрин тизими ва овқатланишнинг бузи-
лиши, руҳий бузилишлар, айириш тизими, суяк ва мушак 
тизими касалликлари йиллар динамикасида камайган-
лиги ўрнатилди. Олинган натижаларнинг тахлили шуни 
кўрсатадики 2016 йил атмосфера ҳавосининг ифлосла-
ниши бошқа йилларга нисбатан юқори эканлиги ўрна-

тилди. Барча йилларда эса чанг асосий ифлослантирувчи 
омил бўлиб қолди.

Хулоса. Юқоридаги олинган натижалардан шуни хулоса 
қилиш мумкинки, 2015–2017 йилларда туман аҳолисининг 
касалланиш ҳолати бевосита атмосфера ҳавосининг ифлос-
ланиши билан боғлиқ бўлиб, болалар, ўсмирлар ва катта-
лар ўртасида асосан нафас аъзолари кўпайганлиги, юқумли 
ва паразитар, эндокрин, қон тизими касалликлари камай-
ганлиги ўрнатилди.
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