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Аннотация: в статье представлены результаты исследований проблем 

научно-технологического развития регионов России. Проанализировано состоя-

ние, а также тенденции развития. Выявлены основные направления научно-тех-

нологического развития и пути решения проблем. 

Ключевые слова: наука, технологии, развитие, регионы, проблемы. 

Keywords: science, technology, development, regions, problems. 

 

В России стратегической целью государственной политики в области 

науки и технологий является обеспечение мирового уровня исследований и раз-

работок и глобальной конкурентоспособности Российской Федерации на направ-

лениях, определенных национальными научно-технологическими приорите-

тами. 

Под научно-технологическим развитием понимаются качественные изме-

нения в технологическом базисе экономики, приводящие к экономическому ро-

сту путем развития фундаментальной и прикладной науки, технологий, 
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производства инновационной продукции, за счет использования существующего 

научно-технологического потенциала [1]. 

В свою очередь, научно-технологический потенциал (НТП) – это совокуп-

ность ресурсов и результатов деятельности в сфере науки и технологий, взаимо-

связанных и взаимодействующих между собой и внешней средой в определен-

ных организационно-управленческих условиях для решения задач текущего и 

перспективного развития территории, повышения ее конкурентоспособности и 

обеспечения устойчивого экономического роста [2]. 

В результате оценки научно-технологического потенциала регионов РФ 

стало очевидным, что в 2015 г. большинству субъектов, судя по общей инте-

гральной оценке, соответствует «низкий» уровень развития научно-технологи-

ческого потенциала (табл. 1). 

Таблица 1 - Оценка научно-технологического потенциала регионов РФ  

 
Регион 2015 год 2018 год Отклонение, 2018 г. к 

2015 г 

Индекс Позиция Индекс Позиция Отн., % Позиция 

г. Москва  8,79 1 7,90 1 89,88 0 

г. Санкт-Петер-

бург  

6,33 2 6,82 2 107,8 0 

Нижегородская 

область  

4,37 3 4,32 3 98,96 0 

Томская об-

ласть  

4,18 4 4,12 4 98,44 0 

Московская об-

ласть  

3,82 5 4,05 5 106,03 0 

Калужская об-

ласть  

2,80 8 3,53 6 126,15 ▲2 

Новосибирская 

область  

2,88 6 3,01 7 104,25 ▼-1 

Ярославская об-

ласть  

1,93 12 2,29 8 118,87 ▲4 

Республика Та-

тарстан  

1,92 14 2,19 9 114,24 ▲5 

Магаданская 

область  

1,84 15 2,06 10 112,22 ▲5 

.............................................................................................................. 

Брянская об-

ласть  

0,54 63 0,48 71 88,84 ▼-8 
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Продолжение таблицы 1 

 
Регион 2015 год 2018 год Отклонение, 2018 г. к 

2015 г 

Индекс Позиция Индекс Позиция Отн., % Позиция 

Оренбургская 

область  

0,45 70 0,45 72 97,94 ▼-2 

Костромская 

область  

0,38 73 0,43 73 113,38 0 

Чеченская Рес-

публика  

0,22 78 0,43 74 192,38 ▲4 

Республика Ал-

тай  

0,47 69 0,43 75 91,04 ▼-6 

Забайкальский 

край  

0,31 75 0,41 76 130,83 ▼-1 

Республика 

Калмыкия  

0,24 77 0,39 77 160,81 0 

Республика Ха-

касия  

0,21 79 0,37 78 172,05 ▲1 

Республика 

Адыгея  

0,31 76 0,33 79 104,49 ▼-3 

Республика Ин-

гушетия  

0,11 80 0,28 80 245,20 0 

 

Их доля в общем числе регионов составляет порядка 86 %. Лидерами в дан-

ном рейтинге являются города федерального значения Москва и Санкт-Петер-

бург. 

Из 80 регионов наименьший уровень развития НТП зафиксирован в Рес-

публике Ингушетия. За 2014 год величина интегральной оценки для данного ре-

гиона составила 0,28. Небольшое количество субъектов (11 %) попали в группу 

«выше среднего» и «средний»:  

− Нижегородская область – 4,32; 

− Томская – 4,12;  

− Московская – 4,05;  

− Калужская – 3,53;  

− Новосибирская – 3,01; 

− Ярославская – 2,29;  

− Республика Татарстан – 2,19;  
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− Магаданская область – 2,06; 

− Ульяновская область – 2,04. 

В сравнении с 2015 г. свой статус к 2018 г. улучшили 57 субъектов РФ. 

Самый высокий темп роста за исследуемый период – 196,5 % – отмечен в 

Чукотском автономном округе. Из 23 оставшихся регионов, ухудшивших свое 

положение, самый низкий уровень по темпу роста – 64 % – зарегистрирован в 

Пензенской области. 

Подводя итоги выполненного анализа, можно выделить ряд закономерно-

стей и основных тенденций в развитии научно-технологического потенциала ре-

гионов России (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Ряд закономерностей и основных тенденций в развитии 

научно-технологического потенциала регионов России 

 

Для активизации научно-технологического потенциала в регионах Россий-

ской Федерации необходимо использовать следующий комплекс мер (рис. 2) [3]. 

Стагнация научно-технического потенциала

Территориальное неравенство в финансировании 
НИОКР

Вопросы финансирования не были решены, инструменты 
поддержки не были определены, цели и задачи развития 
не были конкретно определены, целевые показатели не 
были достигнуты

Разрыв между наукой, бизнесом и образованием, 
ориентация поддержки в большей степени на 
традиционное производство, а не на 
проникновение инноваций во все сферы 
экономики, что обуславливает концентрацию 
большинства инноваций в ограниченном числе 
видов экономической деятельности. 
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Рисунок 2 – Комплекс мер для решения проблем научно-технологического  

развития регионов России 

 

Итак, динамичное развитие глобальных и национальных процессов тре-

бует принятия быстрых и точных решений, направленных на ускорение научно-

технологического развития российских регионов. 

Только объединение и конструктивный диалог между властью, обществом, 

наукой и бизнесом, отказ от теорий и механизмов государственного развития и 

общества, которые не оправдали ожиданий, развитие национального консенсуса 

позволит России преодолеть кризис и стать полноправным членом клуба миро-

вых лидеров. 
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ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Аннотация: продавцы и производители на современном рынке потреби-

тельских товаров сталкиваются с различными проблемами. От решения этих 

проблем во многом зависит экономическая эффективность их деятельности. 

Становится ясно, что ответы на многие вопросы можно найти только в ходе 

открытого и честного диалога. В статье проанализированы данные консалтин-

гового агентства McKinsey & Company и приведены важнейшие принципы 

успешного сотрудничества. 

Retailers and manufacturers in today's consumer goods market face various 

problems. The economic efficiency of their activities largely depends on the solution of 

these problems. It is clear that the answers to many questions they can only found in 

an open and honest dialogue. The article analyzes the data of McKinsey & Company 

consulting Agency and presents the most important principles of successful coopera-

tion. 

Ключевые слова: потребительские товары, производители, розничные 

продавцы, сотрудничество. 

Keywords: consumer goods, manufacturers, retailers, cooperation. 

Основа рыночных отношений – процессы производства, распределения, 
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потребления и обмена. Важную роль на каждом этапе играют производители то-

варов и розничные продавцы. Для эффективного функционирования рыночной 

экономики важно, чтобы производители и ретейлеры сотрудничали и искали 

пути взаимодействия. 

В настоящее время производители потребительских товаров испытывают 

давление со всех сторон. С одной стороны, становится все сложнее удержать по-

требителей, меняются их предпочтения. Покупатели чаще пользуются не тради-

ционными магазинами, а каналами с более высокими затратами на обслуживание 

(например, электронная коммерция). Мелкие бренды вытесняют более крупные 

на физических и виртуальных полках с товарами.  

Возможно, в этой сложной обстановке крупные производители будут бо-

роться за сохранение своей доли рынка и прибыли – отчасти, занимая более жест-

кую позицию в переговорах с розничными партнерами. Ретейлеры, сталкиваю-

щиеся с похожими трудностями, менее склонны к тесному сотрудничеству. Но 

может ли ухудшение отношений дать лучшие результаты в бизнесе? [1]. 

Исследованием этого вопроса занялось консалтинговое агентство McKin-

sey & Company. В сотрудничестве с Ассоциацией производителей продуктов пи-

тания (GMA) и компанией Nielsen они разработали опрос, направленный на изу-

чение коммерческого опыта. Кроме того, были опрошены 12 американских спе-

циалистов по производству потребительских товаров и розничным продажам. 

Исследование характеризует текущие проблемы отрасли и акцентирует внима-

ние на четырех ключевых принципах успешного сотрудничества производите-

лей и ретейлеров, которые могут помочь в решении этих проблем. 

Проблемы. За последние несколько лет средние темпы роста доходов круп-

ных производителей потребительских товаров резко замедлились: с 9,7 % в 

конце 2011 года до 1,2 % в конце 2018 года [2]. Объемы прибыли снизились (см. 

рис. 1). В то же время расходы на обслуживание своих розничных партнеров (в 

процентах от чистых продаж) сократились. Однако требования продавцов стано-

вятся все масштабнее. Отношения между производителями и продавцами 
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усложняются. 

 

 

Рисунок 1. Соотношение прибыли крупных производителей потребительских 

товаров к общей прибыли корпораций в США, % (2016=100) 

 

Безусловно, ретейлеры также сталкиваются с определенными проблемами. 

На самом деле, на рынке США прибыль продавцов за последние два года снизи-

лась даже сильнее, чем прибыль производителей (см. рис. 2).  

 

Рисунок 2. Соотношение прибыли крупных розничных продавцов  

потребительских товаров к общей прибыли корпораций в США, % (2016=100) 

 

Тем не менее, некоторые производители потребительских товаров смогли 

нарушить эту тенденцию. Совместно с розничными продавцами они предпри-

няли активные усилия и в результате продемонстрировали рост продаж и при-

быльность выше среднего. 

Четыре принципа успешного сотрудничества. Эти принципы были выяв-

лены в ходе проведенного опроса, и каждый из них является важным компонен-

том плодотворного сотрудничества. 
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1. Совместно разрабатывайте долгосрочную стратегию. 

Партнеры должны понимать среднесрочные и долгосрочные цели друг 

друга. Обсуждения и переговоры должны в первую очередь касаться экономиче-

ского роста и долгосрочных приоритетов, а не уступок по затратам и кварталь-

ных показателей. 

Действительно, результаты исследования коммерческого опыта показали, 

что производители-лидеры с большей вероятностью планируют и реализуют 

совместные стратегические инициативы с розничными торговцами, чаще со-

здают индивидуальные продукты и упаковку для своих розничных партнеров и 

разрабатывают совместные маркетинговые стратегии. 

2. Используйте расширенную аналитику для детализированного пони-

мания партнеров и покупателей. 

Общие цели являются важными составляющими успешного сотрудниче-

ства, но сами по себе они недостаточны для создания общей ценности. Наиболее 

успешные производители потребительских товаров используют расширенную 

аналитику, чтобы генерировать детализированные идеи, которые соответствуют 

этим целям; затем они делятся этой информацией с розничными торговцами.  

Конечно, обработка таких данных невозможна без вложений в правильные 

инструменты и технологии. Исследование коммерческого опыта показывает, что 

производители-лидеры ведут грамотную инвестиционную политику и имеют 

больше возможностей для аналитики.  

3. Установите гибкую операционную модель. 

Операционная модель должна поддерживать быстрое выполнение задач. 

Наиболее успешные партнерства строятся на гибких принципах – например, они 

рассматривают и расставляют приоритеты тем сотрудничества и динамически 

распределяют ресурсы, включая привлечение экспертов. 

Важно откликаться на желания потребителей, производить корректировки 

в реальном времени, а также разрабатывать совместные системы ключевых по-

казателей эффективности и целевых показателей, которые отражают выгоды для 
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обеих сторон.  

4. Сотрудничайте по всей цепочке создания стоимости. 

Наконец, самые эффективные партнерские отношения охватывают весь 

спектр коммерческих и эксплуатационных вопросов. Лидеры рынка с большей 

вероятностью, чем другие, получат выгоды от совместной работы по целому 

ряду вопросов: от оптимизации торговли до мерчендайзинга и улучшения це-

почки поставок. Например, они почти в три раза чаще применяют передовую 

аналитику для управления запасами на уровне магазина. 

Компании, расширяющие масштабы сотрудничества, получили ряд пре-

имуществ, в том числе повышение эффективности рекламы, создание ассорти-

мента товаров, который лучше соответствует потребностям клиентов, снижение 

затрат на транспортировку и инвентаризацию, а также высвобождение дополни-

тельных средств [1].  

Таким образом, прозрачность рождает доверие. Производители потреби-

тельских товаров, которые решили быть прозрачными в своих партнерских от-

ношениях с розничной торговлей – открыто рассказывают о своих долгосрочных 

стратегиях, обмениваются мнениями, ориентируются на совместные показатели 

и ищут возможности сотрудничества за пределами традиционных коммерческих 

областей – завоевали доверие продавцов и превзошли своих конкурентов. Ко-

нечно, легче сказать, чем сделать, тем не менее, эффективные партнерские отно-

шения могут способствовать росту доходов и обеспечивать устойчивое конку-

рентное преимущество. 
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Аннотация: цель статьи – раскрыть основные психологические мо-

менты, которые необходимо учитывать в управленческой деятельности. Рас-

смотрены роли руководителя, принципы и тактики влияния, аксиомы лидер-

ства, профессиональная этика руководителя и его репутация. В исследовании 

показана взаимосвязь различных психологических аспектов путём проведения 

сопоставительного анализа и методического подхода. 

Abstract: the purpose of the article is to reveal the main psychological points 

that must be taken into account in management activities. The role of the leader, the 

principles and tactics of influence, the axioms of leadership, professional ethics of the 

leader and his reputation are considered. The study shows the relationship of various 

psychological aspects through a comparative analysis and methodical approach. 

Ключевые слова: предприниматель, управленец, профессионал, тренер, 

лидер, персональный бренд, аксиомы лидерства, подпись руководителя, деловая 

фотография, тактики влияния. 
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brand, leadership axioms, manager's signature, business photography, influence tac-

tics. 

Отнюдь немало тонких психологических моментов встречается в профес-

сиональной жизни руководителя. Зная некоторые психологические «законы», 

возникающие в работе, можно значительно поменять развитие профессиональ-

ной траектории.  

Исполнение управленческих ролей: «предприниматель», «управленец» 

В процессе осуществления своей деятельности руководитель может реали-

зовать несколько ролей: «предпринимателя», «начинающего управленца», «про-

фессионала», «тренера» и «лидера». Сейчас актуальность приобретает тенден-

ция, заключающаяся в становлении руководителя коучем для своих сотрудни-

ков.   

Как «предприниматель» руководитель выступает в силу своего интеллекта 

в качестве субъекта рынка, направляющего собственные способности к произ-

водству, реализации необходимой рыночной системы благ. При этом в число его 

важнейших черт (в том числе как у «тренера») относят риск, мобильность, дина-

мичность, нацеленность на достижение новых результатов, самостоятельность и 

экономическую свободу действий [1, с. 291].  

В числе новых компетенций современного управленца входят и поста-

новка цели, и выбор путей её достижения (целеустремлённость и целеполагание 

как у «тренера»), и использование в работе сценарного подхода для прогнозиро-

вания развития событий (как у «лидера»), и высокая целевая замотивирован-

ность, и способность к анализу и саморазвитию. 

Руководитель как «начинающий управленец», другими словами, «архитек-

тор дела», строит свою работу, которая затем отражается в целом на всей компа-

нии. Начинающему руководителю целесообразно рассказать своим будущим 

подчинённым о себе, карьере, акцентируя внимание лишь на основных достиже-

ниях с точки зрения результатов, поведать о том, каким видит будущее своей 

компании [2]. Создание позитивного образа планируемых перемен является 
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искренним намерением лидера. В этом аспекте заложен и принцип влияния.  

Формирование персонального бренда 

В плане формирования положительного персонального бренда со вступле-

нием в должность управляющего целесообразно изменить политику публикации 

в социальных сетях, отредактировав профили в соответствии с должностным 

статусом, умеренно публикуя ссылки, посты по направлениям своей деятель-

ности. Добавим, что не следует вестись на провокации со стороны третьих лиц, 

публикующих неприятные вещи. Более того, в случае оказания такой «мести» со 

стороны партнёров, при наличии риска утечки информации, целесообразно пред-

ложить встретиться с ними лично. В любом случае, источники негативной ин-

формации в сети о руководителе можно найти с помощью систем мониторинга, 

например, «Яндекс. Блоги» [3]. 

Целесообразно дополнить, что ярко выраженная индивидуальность начи-

нается именно с руководителя, что немаловажно в бизнес-среде. Индивидуаль-

ность – это одна из аксиом лидерства. Открытость, последовательность, искрен-

ность (не скрывать своих убеждений, соответствующих истинному «я»), уверен-

ность вызывают доверие к человеку, обладающими этими чертами. Между про-

чим, они тоже отражают суть аксиом лидерства. Персональный бренд, отличаю-

щийся эффективностью и силой, опирается на реальные, понятные, близкие са-

мому руководителю ценности. 

Более того, персональный бренд должен соответствовать ожиданиям, стать 

гармоничным и естественным, более отвечающим глубинной природе субъекта 

[4]. Для этого, во-первых, следует задуматься о том, что движет, об индивиду-

альности, понять главные реальные достоинства и знать описание своих лично-

сти, стиля, принципов, ценностей и способностей, а, во-вторых, чётко и ясно да-

вать понять всем о своих личных ценностях, ценностях компании, отстаивать их 

с убеждением и артистизмом.  

Образ руководителя создаёт и деловая фотография, которая также высту-

пает в роли персонального бренда. В этом вопросе есть несколько советов. 
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Одеваться для качественных (профессиональных) съёмок следует также, как и на 

переговоры, лицо должно быть нейтральным, выраженным в виде спокойной 

улыбки [5].  

Дополнительно вызывает интерес и автограф руководителя, являющаяся 

визитной карточкой, раскрывающей сущность человека, показывающей, какое 

впечатление может он произвести [6]. Представим анализ подписи через внеш-

ний вид, форму штриха, угол наклона, её украшение, расположение относи-

тельно текста и расстояние до него (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ подписи руководителя 

 
Признаки 

анализа 
Случаи Характеристика руководителя через автограф 

Имя и фами-

лия 

Только имя Инфантильное начало ярко выражено 

Только фами-

лия 

Растворение в семье, забывание об индивидуальности 

И имя, и фами-

лия 

Устойчивое социальное положение и сбалансированная 

оценка 

Только иници-

алы 

Творческое мышление 

Читабель-

ность 

Читабельна Желание быть понятым и принятым 

Нечитабельна Изворотливость и двуличие 

Форма 

штриха 

«Гирлянда» Эмоциональная натура, гибкая адаптация, открытая по-

зиция 

«Арка» Консерватор, самоконтроль, закрытость, обдумывание 

действий 

«Угол» Напористость, категоричность, трудности к приспособ-

лению к изменениям, волевой характер, твёрдость, 

непримиримость 

«Нить» Интуиция, быстрота восприятия, креативность мышле-

ния 

Угол наклона Поднимающа-

яся 

Амбициозность, стремление достичь профессиональ-

ных и личных целей (но не более 45 градусов, что гово-

рит о чрезмерности) 

Нисходящая Усталость, колебания работоспособности, настроения 

Горизонталь-

ная 

Развитое чувство долга, владеет собой, взвешенно при-

нимает решения 

Связность Слитно Быстрая адаптация, лёгкое связывание вещей между со-

бой, хорошие вербальные способности  

Отдельно Продумывание каждого шага 

Частично 

слитно 

Сбалансированная личность 

Украшение  Простота Ярче индивидуальность, состоялся как личность 

Подчеркивание  Желание обозначить значимость в обществе  
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Зачеркивание  Неуверенность в себе 

Скрещивание  Противоречивость, пренебрежение интересами других 

«Под одеялом» Замкнутость, осмотрительность, осторожность 

Наличие точки Бессознательность в повторении действий 

Петелька в 

конце  

Конечный штрих внизу: выносливость и категоричность 

при отстаивании собственных интересов. 

Острый конец штриха: адаптивность, живость мышле-

ния, любознательность 

«Бантик» Избыток воображения, творческое начало; вправо – экс-

траверт, влево - интроверт 

«Зигзаг» Энтузиазм, раздражительность со вспышками гнева 

«Серпантин» Экспансивное поведение, периоды активности недолгие 

Расположение 

относительно 

текста 

Справа Активность, инициативность, стремление к достижению 

личных и социальных целей любым способом 

В центре Осторожность, самоконтроль, сдержанность, склон-

ность к сомнениям 

Слева Неуверенность, нерешительность, стремление перестра-

ховываться  

Расстояние до 

текста 

Вторжение Лёгкость в установлении контактов, быстрое навязыва-

ние знакомства  

Далекое Избегание общения, соблюдение дистанции 

 

Почему уделено автографу руководителя столько внимания? Всё потому, 

что подпись также является брендом, печатью личности, показывающим то, кем 

человек желает казаться, характер, намерения, его желание произвести впечат-

ление на окружающих. 

Исполнение управленческих ролей: «профессионал», «тренер», «лидер» 

В роли «профессионала» руководителю следует обратить внимание на 

точки соприкосновения с коллективом, степень гибкости для возведения «на пье-

дестал» интересов компании, избегание личностных разногласий, собственный 

дресс-код. Важно отметить, что, только опираясь на собственный набор ценно-

стей, принципов, необходимо принимать решения, и самое главное, в любых си-

туациях. Таких руководителей уважают именно за верность себе [7]. 

Когда мы слышим слово «тренер», то воспринимаем это слово как мастер 

своего дела, проводящий систематические занятия. И поэтому руководитель в 

роли «тренера» может выступать и как наставник, и как, собственно, преподава-

тель для своего же коллектива. К примеру, данная роль отлично впишется в си-

туации разделения полученного опыта самим руководителем с сотрудниками. 
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При этом он может проводить мастер-классы, рассказывать о нововведениях, о 

которых сам получил информацию, побывав на конференции. В частности, как 

и лидеру, тренеру присущи открытость, объективность и честность, которые за-

ложены в «аксиомах лидерства», и ситуационный подход при быстроте реакции 

как лидеру.  

В роли «лидера» руководителю, прежде всего, следует воспользоваться 

принципами оказания влияния, тактиками влияния, знать аксиомы лидерства.    

Тактики влияния 

Оказание влияния на людей происходит через мотивационно-волевой блок 

влияния субъекта, измеряемый величиной его авторитета, степенью уверенно-

сти, голосом (спокойный с некоторой требовательностью), равномерностью ре-

чевого темпа и позитивным языком. Указанные принципы трансформируются в 

тактическое влияние.  

Личное влияние заключается в «способности воздействовать на другого 

побуждающим, успокаивающим либо другим развивающим образом, изменяя 

при этом не только поведение человека, но и взгляды, мотивы, сознание и даже 

характер» [8, с. 55]. Весьма интересен зарубежный подход к классификации так-

тик влияния [8, с. 58-60] (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние: тактический подход с зарубежной точки зрения  

 

Тактика вли-

яния 
Суть тактики 

Рациональное 

убеждение 

Использование в доказательстве своей точки зрения логических доводов и 

фактов. Условия конструктивности метода:  

- чёткое понимание цели своей аргументации, сообщение партнёру о жела-

нии доказательства довода; 

- готовность партнёров слушать друг друга; 

- аргументация 

Вдохновляю-

щее обраще-

ние 

Призыв к ценностям и идеалам. Цель – «вселить уверенность» в адресата 

влияния, пробудить энтузиазм 

Обращение за 

консульта-

цией  

Просьба принять участие в какой-либо деятельности, предполагая помощь 

и поддержку в лице адресата 

Обмен Обоюдное предложение ценного, значимого для друг друга 
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Личное обра-

щение 

Апеллирование к дружеским или приятельским отношениям прежде, чем 

попросить об услуге 

Коалиция  Объединение с другими людьми с целью склонить адресата на свою сто-

рону 

Легитимиза-

ция  

Ссылка на законность при доказательстве, даже на собственный авторитет 

с указанием на законные полномочия  

Давление  Воздействие путём использования требований и угроз 

 

Несомненно, руководителю целесообразно при взаимодействии со своими 

подчинёнными использовать тактики рационального убеждения, вдохновения и 

консультирования.  

В таком случае, какой же подчинённым необходим начальник, кто им дей-

ствительно нужен? В ходе изучения источников на указанную тему, в частности 

[9], выяснилось, что приветствуется поощрение со стороны руководителя го-

раздо в большей степени, нежели, частое указание на ошибки, порой безоснова-

тельно. 

В случае использования, так называемого, метода «кнута», руководитель 

должен представлять из себя ассертивную личность, то есть уметь отвечать за 

поступки, слова, уметь делать комплименты и корректно критиковать [10]. От 

этого умения зависит уверенность самого руководителя, формируется сила его 

личности. 

Применение конструктивной критики 

Каким образом вести конструктивную критику в отношении подчинён-

ных? В любом случае, прежде всего, руководитель должен проявлять уважение 

к каждому члену своей команды, собрать доказательства по замечанию, обду-

мать заявление (рациональное убеждение), выбрать место и время, подходящее 

для сотрудника, и ни в коем случае не в присутствии коллег. Вместе с тем кри-

тиковать нужно поведение, а не самого человека, и, изложив замечание, выслу-

шать сотрудника. Более того, следует посвящать одну беседу одному замечанию.  

Аксиомы лидерства 

Справедливы слова: «Быть лидером – значит, быть собой, а, чтобы быть 

собой, надо себя знать». Поэтому руководителю лучше воспользоваться 
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предложенными методиками. 

Владение тактиками влияния, формирование черт ассертивной личности 

характеризируют лидера. Поэтому знание аксиом лидерства для руководителя 

будет не лишним. От обстоятельств зависит то, что требуется от лидера [11]. В 

таблице 3 рассмотрим свойства истинных лидеров, и как их можно развивать.  

Таблица 3 – Краткое руководство по развитию лидерских свойств 

 

Свойства ли-

дера 
Методика по развитию лидерских свойств 

Слова не рас-

ходятся с де-

лом 

Проявление искренности (делают то, что говорят). Узнать, в какой обста-

новке проявляются лучшие черты, отличительные способности производят 

лучшее впечатление. Развитие отличительных черт, работающих на лидера. 

Тренировка – в процессе общения. 

Связность в 

исполнении 

ролей 

Демонстрация истинного лица, объединяющего отдельные роли. В поведе-

нии прослеживается единая нить. Проанализировав, определить, в какой 

ситуации проявить то или иное качество для достижения наилучшего ре-

зультата. Убедительность – через искреннее самовыражение. 

Неподдель-

ность предпо-

лагает согла-

сие с собой 

Источник, обеспечивающий непротиворечивость в исполнении ролей. Из-

влечение пользы из своей индивидуальности.  

 

Очень важный психологический момент состоит в обучении руководителя 

в целях развития управленческих навыков, связанных с ведением переговоров, 

публичных выступлений, деловых коммуникаций, методов повышения стрессо-

устойчивости и т. п. [12]. В качестве одного из способов получения образования 

для приобретения указанных навыков являются тренинги. И в зависимости от 

психологии руководителя будет различным и отношение к такому способу раз-

вития управленческих навыков (таблица 4). 

Таблица 4 – Отношение руководителя к тренингам в зависимости  

                      от занимаемой позиции 

 
Позиция руко-

водителя 

Характерные черты по отношению к тренингам 

Психология 

собственника 

или управленца 

Управленец: стратегическое мышление насчёт развития карьеры (нали-

чие программы получения образования, развития навыков) 

Собственник: харизматичные, сильные люди, ситуативное действие, до-

верие себе и коллегам 
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Психология 

начальника или 

лидера 

Лидер: не боится показаться некомпетентным, готов развиваться 

Начальник: пренебрежение чужим опытом, знаниями, закрытость для 

новой информации, подавление инициативы сотрудников, торможение ре-

зультатов 

Хаос или си-

стема 

Система: комплексный подход к освоению навыка, наличие плана полу-

чения навыков 

Хаос: действие по наитию, бессистемное посещение курсов и тренингов, 

неглубокая проработка знаний и навыков 

 

Конечно, для развития необходимых навыков целесообразно взять на во-

оружение позицию управленца, смотреть глазами лидера и системно подходить 

к этому вопросу. Разработать стратегию по приобретению и развитию нужных 

навыков. К примеру, есть желание влиять на людей, значит, необходимо, прежде 

всего, умение говорить, выступать публично, и затем только определить, какие 

умения требуются индивидуально. Тренер выступит по данному вопросу экспер-

том.  

Соблюдение профессиональной этики 

Не менее важным является вопрос профессиональной этики руководителя, 

представляющей совокупность его нравственных принципов, основанных на 

поддержании корпоративной чести и ответственности. В этом отношении в де-

ловой сфере основными нормами являются пунктуальность, конфиденциаль-

ность информации, проявление заботы не только о себе, но и о коллективе, со-

блюдение делового стиля и грамотное изложение мыслей [13]. 

В таблице 5 приведём сопоставительный анализ обязательных составляю-

щих профессиональной этики руководителя, действий, присущих выдающимся 

руководителям, и психологических аспектов, о которых должен знать каждый, 

без исключения, руководитель.  

Данные приведённого сопоставительного анализа показывают наличие 

взаимосвязи профессиональной этики руководителя, его стремлений достигнуть 

в своей управленческой деятельности больших успехов и психологических ас-

пектов, проявляющиеся в данных элементах. 
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Таблица 5 – Профессиональная этика руководителя, «ритуалы»  

                      руководителя в разрезе психологических аспектов 

 
Элементы профес-

сиональной этики 

Советы руководителям, стремящимся 

стать выдающимися 

Психологические  

аспекты 

Высокий уровень 

профессионализма 

Осознать важность своей профессии, за-

хотеть стать мастером своего дела 

- 

Уверенность в соб-

ственных силах  

Развиваться, обновляя знания о совре-

менных моделях бизнеса и карьерного 

роста 

Навыки лидерства 

Способность оказы-

вать влияние на под-

чинённых 

- Тактики влияния: рацио-

нальное убеждение, 

вдохновение и консуль-

тирование 

Надёжность и чув-

ство ответственно-

сти 

Сделать изучение себя и саморазвития 

частью своих должностных обязанностей 

- 

Самостоятельность - - 

Развитые коммуни-

кативные навыки 

Объединиться с другими руководите-

лями для обмена опытом и совместного 

развития 

Навыки лидерства  

Организаторские 

способности 

Формировать систему «распределённого 

лидерства» 

Навыки лидерства  

Эмоциональная 

уравновешенность 

- Приёмы контроля эмо-

ций  

Приоритеты личного 

примера при взаимо-

действии с подчи-

нёнными 

Связать свою самореализацию с успехом 

руководимой компании 

Аксиомы лидерства (ис-

креннее самовыражение) 

Терпимость к прояв-

лению слабостей 

подчинённых 

- Свойство нужного под-

чинённым начальника 

(выбор «пряника») 

Разумное отношение 

к критике 

- Ассертивность (кон-

структивная критика) 

Взаимоуважение Строить управленческую команду, ори-

ентируясь на общие цели и профессиона-

лизм 

Ассертивность (уваже-

ние)  

Умение давать адек-

ватную оценку 

своим подчинённым 

- Тактики влияния: рацио-

нальное убеждение 

 

Вместе с тем, учтены среди психологических аспектов приёмы, которыми 

необходимо пользоваться в целях сохранения чувства самообладания.  

Весьма интересны правила эмоциональной гигиены [14]. Во избежание 

эмоционального сбоя следует избавиться от дел, которые не сделаны, «закрыть» 

дела, менять обстановку, вещи, так как привычное не должно влиять на чувства, 
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ощущать себя свободным при стремлении к достатку ресурсов, времени, про-

странства, прислушиваться к внутреннему голосу, выбирать правильное окруже-

ние, создать систему «обычаев» для начала нового дня, для настройки на рабочий 

лад, заниматься спортом, расслабиться и поразмыслить над вопросами о себе 

(«Что делаю не так?», «Отчего такой раздражительный?», «Почему не получа-

ется контролировать эмоции?», «С кем я общаюсь?», «Всё ли меня устраивает в 

работе и личной жизни?»), уметь быстро переключаться с негативного на пози-

тивное (методики позитивного мышления), ставить цели. 

Таким образом, знание перечисленных и раскрытых психологических ню-

ансов, о которых должен знать каждый руководитель, помогут ему совершен-

ствоваться в своей управленческой деятельности. 
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Аннотация: в настоящее время одной из ключевых и острых проблем в 

РФ является рост промышленного производства, который представляет не 

только экономическую, но и важную социальную проблему. 

Now one of key and burning issues in the Russian Federation is growth of indus-

trial production which represents not only an economic, but also important social 

problem. 

Ключевые слова: инвестиции, индекс промышленного производства, про-

изводительность труда, зарплата. 

Keywords: investments, index of industrial production, labor productivity, sal-

ary. 

В современных условиях глубокие эффективные преобразования в эконо-

мике России возможны только на основе активного развития различных ее сек-

торов, в частности промышленного. 

Промышленный комплекс играет важную роль в экономике любой страны, 

определяя ее место в мировом обществе, социальную стабильность, уровень и 

качество жизни населения. Стабильность промышленного роста и технологиче-

ское лидерство зависит от объема инвестиций, расширения перечня и сфер при-

менения промышленно используемых ключевых технологий.  

Промышленность является ведущей отраслью народного хозяйства, в 
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которой производится более половины ВВП и национального дохода. Именно 

промышленная отрасль является основной составляющей материального произ-

водства и решающим фактором развития производительных сил и производ-

ственных отношений. Анализ этой отрасли представляет большой практический 

интерес и является предпосылкой и принятия эффективных управленческих ре-

шений и успешного промышленного развития. 

Одним из важнейших индикаторов, отражающих состояние национальной 

экономики, является индекс производства, определяемый в виде отношения те-

кущего объема производства в денежном выражении к объему производства в 

предыдущем или другом базисном году. Данный индекс показывает во сколько 

раз производство в текущем году возросло (или уменьшилось) по сравнению с 

предыдущим. Следовательно, по нему можно определить положительную или 

отрицательную динамику промышленного производства. 

В целом индексы промышленного производства за анализируемый период 

характеризуются положительной динамикой, хотя и незначительно выраженной. 

Индекс промышленного производства в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил  

102,9 %, в декабре  2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. –  102,0 %, по срав-

нению с ноябрем 2018 г. – 107,0 %.  

Динамика производства по видам экономической деятельности в 2016-

2018 гг. представим на рисунке 1. 

Индекс промышленного производства снижается в 2017 году, что было вы-

звано финансовым экономическим кризисом. Но затем в 2018 году их значения 

увеличиваются до 104,1%;101,6% и 102 % соответственно. Индекс обрабатыва-

ющих производств наоборот растет до 102,6 % в 2018 году. 

Низкие индексы промышленного производства представляют собой значи-

тельную экономическую проблему, потому что ухудшают финансово-экономи-

ческое состояние страны, поскольку они негативно влияют на уровень и качество 

жизни населения, а также увеличивают зависимость от импорта, поэтому необ-

ходимо стремиться к росту данных показателей. 
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Рисунок 1 - Динамика производства по видам экономической деятельности  

в 2016-2018 г. г., % 

 

По большинству видов продукции выпуск увеличивается в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом, что с положительной стороны характеризует развитие 

промышленности России. Представляет немалый интерес анализ соотношения 

роста производительности труда и зарплат (фактически – удельных трудовых из-

держек) в различных отраслях российской промышленности. 

Лидер по уровню номинальных зарплат (более 100 тыс. руб. в месяц) – та-

бачная промышленность (выше уже отмечалось, что в данной отрасли наблюда-

ется небывалое оживление). При этом во всей этой отрасли сейчас трудится всего 

около 6,2 тыс. чел. (почти на 15 % меньше, чем в январе 2017 г.), а производство 

автоматизировано. Добыча полезных ископаемых по уровню номинальных зар-

плат занимает третье место (около 81 тыс. руб.), второе же – тесно связанная с 

ней нефтепереработка (около 88 тыс. руб.). Справедливости ради следует отме-

тить, что в нефтяной и газовой промышленности как составной части добычи 

полезных ископаемых среднегодовой уровень зарплат в январе-ноябре 2018 г. 

составил около 124 тыс. руб., что почти в три раза выше среднероссийского 

уровня. При этом в добыче угля и металлических руд уровень зарплаты гораздо 
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меньше, чем в нефтегазовом секторе – 58 и 67 тыс. руб. соответственно. 

Таким образом, анализ развития промышленности за истекший период 

2018 г. не дает оснований для оптимизма. Неуверенный рост промышленного 

производства является, на наш взгляд, следствием системных проблем в государ-

ственном управлении. Отсутствует целостное понимание того, как определить 

приоритеты развития, как управлять поступательным движением в условиях 

негативного внешнего воздействия, как стимулировать приток инвестиций в 

производственный сектор. Стратегические ориентиры не подкрепляются кон-

кретными механизмами достижения поставленных целей, а сами ориентиры за-

частую определяются исходя из предпочтений чиновников, корректируемых от-

раслевым лобби. Как представляется, тенденции развития промышленного про-

изводства, отмеченные выше, сохранятся и в дальнейшем, из-за отсутствия фун-

даментальных причин для изменения положения дел. 

Подытоживая, можно сказать, что с какими бы вызовами в 2018-2024 годах 

ни столкнулись руководители государства и профильных ведомств, промышлен-

ная повестка подошла к своей систематизации и включении в первоочередной 

план социально-экономического развития, что позволит увеличить как вклад 

промышленности в ВВП, так и обеспечить интересы более трети населения, ра-

ботающего в промышленном секторе. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость формирования карьер-

ных траекторий, охарактеризованы основные категории должностей муници-

пальных служащих, описаны карьерные траектории муниципальных служащих. 
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Одним из важных этапов при формировании карьерных траекторий 
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является выстраивание карьерных ориентаций муниципального служащего. В 

широком смысле карьерные ориентации представляют собой определенный тип 

и набор социальных установок личности по отношению к его работе, карьере, 

разнообразию профессий, а также комплексу представлений о себе и своем месте 

в профессиональной среде. Система карьерных ориентаций отражает мотивы, 

ценности и навык муниципального служащего. 

Существует типовая карьерная траектория муниципального служащего, 

которая является спланированной во времени последовательностью перемеще-

ния муниципального служащего по должностям муниципальной службы при 

условии безупречного исполнения им должностных обязанностей и поддержа-

ния высокого уровня квалификации [1, с. 73]. 

При структурировании и формировании типовой карьерной траектории 

муниципального служащего необходимо учитывать наличие или отсутствие воз-

можности для [2, с. 69]: 

– карьерных перемещений по различным должностям в органе местного 

самоуправления; 

– учета специфики и особенностей деятельности муниципального органа, 

областей и видов профессиональной деятельности муниципальных служащих. 

Планирование замещения муниципальным служащим очередной должно-

сти муниципальной службы рекомендуется осуществлять на ближайшие 15 лет 

с момента назначения на должность, предусмотрев ежегодные мероприятия по 

нематериальной мотивации. 

Карьерные траектории исследуются и анализируются на протяжении всего 

профессионального и должностного развития муниципального служащего в ор-

ганах местного самоуправления. 

Карьерная траектория опирается на иерархию должностей муниципальной 

службы, которая должна создавать благоприятные условия для реализации карь-

ерного потенциала муниципального служащего в муниципальных органах 

управления. 
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Существует определенная классификация должностей муниципальных 

служащих. Эти должности классифицируются в рамках трех категорий: «А», 

«Б», «В». Критерий разделения должностей на три категории – степень близости 

полномочий отдельных должностей к полномочиям органов местного само-

управления муниципальных образований. 

Должности категории «А» устанавливаются для непосредственного испол-

нения полномочий органов местного самоуправления. Деятельности в этих 

должностях наиболее приближена к полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления. Полномочия служащих, занимающих муниципаль-

ные должности, часто тождественны полномочиям органов местного самоуправ-

ления, муниципальных образований в целом, содержательно совпадают с ними. 

К муниципальным должностям относятся должности главы муниципального об-

разования, выборного главы администрации поселка, сельсовета, поселения, де-

путата представительного органа, замещающего свою должность на постоянной 

основе. 

В категории «Б» устанавливаются должности для непосредственного обес-

печения исполнения полномочий лиц, занимающих должности категории «А». к 

ним относятся должности помощника главы муниципального образования, со-

ветника (консультанта) главы муниципального образования, пресс-секретаря 

главы муниципального образования [3, с. 28]. 

Должности и категории «В» устанавливаются для обеспечения исполнения 

полномочий органов местного самоуправления. Это все иные должности, не по-

падающие в категории «А» и «Б». Делятся они на пять видов [4, с. 92]: 

– высшие должности – заместитель главы муниципального образования; 

управляющий делами администрации; глава администрации района в городе; 

– главные должности – начальник управления, отдела, службы; председа-

тель комитета; глава администрации поселка, сельсовета, поселения; 

– ведущие должности – заместитель начальника управления, отдела, 

службы; заместитель председателя комитета; начальник (заведующий) отдела 
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(сектора) в составе управления, комитета, отдела; советник (консультант); пресс-

секретарь; 

– старшие должности – помощник; главный специалист; ведущий специа-

лист; 

– младшие должности – специалисты 1, 2 категории; специалист. 

Типовая карьерная траектория муниципального служащего представляет 

собой некий ориентир для кадрового планирования в органах муниципального 

самоуправления. 

В структуру карьерной траектории входят рекомендуемые для присвоения 

классные чины муниципальной службы в соответствии с замещаемой должно-

стью муниципального служащего, а также ряд мероприятия по их профессио-

нальному развитию. 

Для того, чтобы осведомить муниципального служащего о перспективах 

должностного и профессионального роста в органах местного самоуправления, 

разработанная типовая карьерная траектория должна быть опубликована на офи-

циальном сайте органа муниципальной власти [5, с. 34].  

Аналогичным образом кадровой службе органа местного самоуправления 

целесообразно проводить анализ длительности нахождения муниципального 

служащего в одной из должностей муниципальной службы, выделять явные при-

чины отсутствия повышения и возможности замещения должности более высо-

кого уровня. 

Для того, чтобы модернизировать состояние и положение муниципального 

служащего в системе типовой карьерной траектории, является необходимым 

очередное повышение муниципального служащего в должности на основе ре-

зультатов оценки эффективности его профессиональной деятельности. 

Рассмотрев основные особенности и положения формирования карьерных 

траекторий муниципального служащего в органах местного самоуправления 

важно понимать, что такая траектория в идеальном варианте должна разрабаты-

ваться в отношении каждого муниципального служащего. Структурирование 
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такой типовой карьерной траектории муниципального служащего позволяет ему 

распознать и оценить возможности развития собственной карьеры в системе 

управления персоналом в муниципальных органах управления. При правильном 

и гармоничном развитии муниципального служащего может благоприятно вы-

расти его карьерный потенциал и тем самым повысится планка должностных 

ступеней и спроектируется с помощью стратегии муниципального органа успеш-

ный профессиональный рост и продвижение по карьерному плану.   
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ния стратегии инновационного предприятия. Актуальным вопросом в развитии 
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Относительно молодым видом деятельности предприятий является страте-

гическое планирование. Его предтечей стало долгосрочное планирование, кото-

рое бизнес стал применять в 50-х годах. Уже долгосрочное планирование оказа-

лось большим шагом вперед, оно дало возможность фирме расширить горизонт 

своего взгляда на будущее, связать текущую деятельность с более масштабными 

задачами. В конце 60-х годов на смену долгосрочному планированию приходит 
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стратегическое планирование. В стратегическом планировании по сравнению с 

долгосрочным пространство деятельности фирмы становится более объемным, 

оно включает в себя как основные элементы внутренней среды экономической 

организации, так и внешние аспекты: социальные и политические факторы, 

вкусы и потребности покупателей, действия конкурентов и т.д. Кроме того, дол-

госрочные цели фирмы в стратегическом планировании перестают быть про-

стым отражением условий текущей деятельности, а оказываются результатом 

анализа изменений во внешней и внутренней среде фирмы. 

При этом период увлечения методами стратегического планирования в 60-

е и 70-е годы сменился некоторым охлаждением, за которым последовало воз-

рождение методов и подходов стратегического управления в 90-е годы прошлого 

столетия. Последняя тенденция продолжается и в наши дни.  

Проблемы, связанные со стратегическим планированием и управлением, 

рассматривались в работах таких зарубежных авторов как И. Ансофф, Д. Абель, 

М. Портер, Б. Карлофф, У. Кинг, Д. Клиланд и др. К отечественным авторам, 

которые исследуют рассматриваемую проблему, можно отнести: Э. А. Уткина, 

В. Д. Маркову, О. С. Виханского, Ю. В. Гусева, М. В. Степанова, А. Р. Стерлина, 

Ю. В. Трифонова и др. [2]. 

Стратегическое планирование деятельности является очень актуальным 

для российских предприятий. Отход от централизованного планирования, про-

шедшая приватизация и весь ход экономических преобразований в России за-

ставляют предприятие заглянуть в будущее, формулировать свою стратегию, 

определять свои главные достоинства и конкурентные преимущества, ликвиди-

ровать стратегические угрозы и опасности. Если в прошлом многие предприятия 

могли весьма успешно функционировать, обращая внимание в основном на внут-

ренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования ре-

сурсов в текущей деятельности, то сегодняшнее развитие рыночных отношений 

делает необходимым изменение сложившихся стереотипов хозяйствования, ха-

рактера управления. В первую очередь это относится к деятельности, 
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определяющей перспективы развития предприятий. Предприятия, управление 

которыми ориентировано на решение краткосрочных проблем, не обладающие 

необходимым запасом организационной, экономической и производственной 

«прочности», позволяющей провести в случае необходимости эффективное об-

новление, не могут устоять в нынешних быстро меняющихся рыночных усло-

виях. Ужесточение конкурентной борьбы, ускорение изменений в окружающей 

среде, динамизм изменений запросов потребителей, неожиданное появление но-

вых возможностей для бизнеса, непредсказуемость некоторых факторов внеш-

ней среды — вот далеко не полный перечень причин, приведших к резкому воз-

растанию значения стратегического планирования. Поэтому особую актуаль-

ность при этом приобретает задача разработки новой концепции управления, 

адекватным образом отражающей перемены в экономике. Такой новой концеп-

цией для российской экономики является формирование системы стратегиче-

ского управления в организации. Долгосрочная эффективная работа любого 

предприятия, его экономический рост и развитие определяются, прежде всего, 

правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим об-

разом распределять имеющиеся ресурсы. Практически стратегия должна обеспе-

чивать устойчивый экономический рост и развитие предприятия, повышение 

конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг, по-

этому, в современных фирмах большое внимание уделяется вопросам стратеги-

ческого планирования и управления. Именно стратегическое планирование дает 

ответ на вопрос о том, как следует осуществлять управление организацией в 

условиях динамичной, изменчивой и неопределенной среды, также оно является 

важнейшей составной частью управления предприятием, и без него вряд ли воз-

можна успешная работа предприятия в условиях рыночной экономики. В совре-

менной быстроменяющейся экономической ситуации невозможно добиться по-

ложительных результатов, не планируя своих действий и не прогнозируя послед-

ствий, поэтому данная тема является очень актуальной в наши дни. Стратегиче-

ское планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений. 
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Функции организации, мотивации и контроля ориентированы на выработку стра-

тегических планов. Многие компании все-таки пренебрегают реализацией пла-

новой функции, поскольку их руководство полагает, что осуществление плано-

вой деятельности и определение стратегии организации не являются необходи-

мыми условиями эффективной работы предприятия. Однако такой подход не яв-

ляется правильным. Ведь четко определенная стратегия организации, сформули-

рованные задачи, которые необходимо решить руководству — это залог успеш-

ной деятельности предприятия, возможность снижения отрицательного воздей-

ствия факторов внешней среды, выявления слабых сторон компании [1]. 

На современном этапе развития экономики стратегия инновационного раз-

вития для малого предприятия является одной из составляющей конкурентоспо-

собности.  

В результате самообследования предприятия выявляют внешние и внут-

ренние факторы необходимости инновационного развития. Данными факторами 

могут выступать: конкурентная борьба за долю рынка, повышение затрат на про-

изводство выпускаемой продукции, износ основных производственных фондов 

промышленного предприятия. 

Разработка стратегии инновационного развития способствует грамотной 

постановке целей и задач в области инновационного развития промышленного 

предприятия, проведению предварительного анализа внешней и внутренней 

среды деятельности предприятия, а также поэтапного определения поведения 

предприятия в области инновационного развития. 
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Инвестиция является любым инструментом, в который можно поместить 

деньги, рассчитывая сохранить или умножить их стоимость и (или) обеспечить 

положительную величину дохода [1, 23]. Инвестиционный проект – это проект, 

предусматривающий в числе других действий и осуществление инвестиций. Эф-

фективность инвестиционного проекта — категория, отражающая соответствие 

проекта целям и интересам его участников.  

Рассмотрим критерии эффективности инвестиционных проектов: 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

42 

 

1. Критерий экономического эффекта (чистой текущей стоимости) - 

рассчитывается величина экономического эффекта, определяемого с учетом фак-

тора времени, который может быть обеспечен при приведении параметров де-

нежного потока к определенному моменту времени. Задачу оценки эффективно-

сти проектов рассмотрим с позиции прогнозирования показателей приведенного 

экономического эффекта. Допустим, что при инвестиционном проектировании 

осуществляется прогнозирование денежных потоков инвестиций J1, J2, …, Jn; те-

кущих затрат (без учета инвестиций) З1, З2, …, Зn; полезный экономических ре-

зультатов R1, R2, …, Rn. В качестве Jt могут выступать, например, капитальные 

вложения, в качестве Зt – валовые издержки, текущие расходы, в качестве Rt – 

выручка, экономия капитальных вложений и т. п. Характер показателей Jt, Зt, Rt 

зависит от используемых методов прогнозирования. Располагая рядом прогноз-

ных значений Rt, определяют суммарный полезный результат RT = 
=

Т

t 0
tt

R  , где 

αt = (1 + Е)Т’-t; Т’ – момент приведения полезных результатов по времени. В ка-

честве Т’ могут выступать: начало проекта t = 0, окончание проекта t = Т, проме-

жуточный момент времени (например, окончание строительства объекта и 

начало его эксплуатации). Величина Т – это горизонт расчета, который характе-

ризует жизненный цикл объекта. Прогнозируемые затраты того или иного вида 

представляются в виде ряда З1, З2, …, Зn, где Зt – затраты, относящиеся к t – му 

шагу [3, 16].  

Суммарные затраты, определяемые с учетом фактора времени Т:  

ЗT = 
=

Т

t 0
tt

З  . Имея прогнозные значения величин инвестиций, можно опре-

делить суммарные инвестиции: JT = 
=

Т

t 0
tt

J  . Суммарный экономический эффект, 

получаемый за время Т, находится из выражения: Эт = 
=


=

−−
T

t

T

t
tt

J
tt

З
t

R
0 0

)(  . В 

данном случае разность (Rt – Зt) – это прогнозируемый экономический эффект 

без учета инвестиций. Рассматриваемый критерий оценки эффективности 
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инвестиционных проектов может быть использован следующим образом: если 

Эт> 0, проект может считаться эффективным, если Эт<0, проект отвергается, если 

Эт = 0, инвестор обеспечивает возврат первоначального капитала и получает тре-

буемый уровень доходности вложенного капитала [3, 19]. 

2. Критерий индекса доходности (рентабельности) инвестиций 

Представляет собой отношение суммы приведенных эффектов (без учета 

инвестиций) к суммарным инвестициям, определяемым с учетом фактора вре-

мени [3, 21]: ИДт = 


=


=

−

=
T

t
tt

J

T

t
tt

З
t

R

T
J

T
Э

0

0

)'(
'





, где З’ – затраты без учета инвестиций. В 

случае приведения экономических показателей к начальному моменту времени: 

Rt =
=

T
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tЕ)1(
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При этом формула ИД (рентабельности) запишется в виде: ИДт = 
Т

ТT

J

ЗR '−
 

Условие, при котором проект считается эффективным при применении 

критерия ИД, имеет вид ИДт > 1. Если ИДт <1, то проект отвергается. При ИДт = 

1 проект считается и не прибыльным, и не убыточным [3, 22]. 

3. Критерий внутренней нормы доходности (рентабельности) - ставка 

дисконтирования Евн, при которой приведенный эффект Эт проекта равен нулю. 

Для пояснения сущности ВНД приведенный эффект представим в виде [3, 24]: 

Эт = Rt - З’t - Jt = 0 

Показатели Rt, З’t, Jt являются функцией ставки дисконтирования Е, т. е.  

RT = RT (Е), З’T = З’T (Е), JT = JT (Е), поэтому приведенный эффект Эт также 

зависит от Е, т.е. представляет собой функцию Эт (Е). 

Для нахождения Евн необходимо решить уравнение Эт (Е) = 0 или 
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')1(')1)('( . Если ВНД больше выбранной инвестором 

ставки дисконтирования (Евн > Eи), приведенный эффект Эт > 0, проект 
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принимается. Если ВНД меньше ставки дисконтирования инвестора (Евн < Eи), Эт 

< 0, проект отклоняется [3, 25]. 

4. Критерий срока окупаемости инвестиций - временной период, в тече-

ние которого инвестор сможет вернуть первоначальные затраты, обеспечив при 

этом требуемый уровень доходности. Формулу для определения срока окупае-

мости можно записать в виде [3, 27]: 
=
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−
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t

T

t
tt

J
tt

З
t

R

0 0

)'(   

Если инвестиции представляют собой единовременные капитальные вло-

жения К0, то приведенная формула приобретает вид [3, 27]: 
=
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В случае приведения полезных экономических результатов и затрат к началь-

ному моменту времени имеем [3, 28]: 
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При приведении полезных результатов и затрат к будущему моменту вре-

мени Т’ получим [3, 28]: 
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Итак, в статье были рассмотрены показатели эффективности инвестицион-

ных проектов, которые необходимо использовать промышленным предприятиям 

для принятия оптимальных решений в области инвестирования. 
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Аннотация: инновационная деятельности является основой развития 

промышленных предприятий. Оценка эффективности инновационной деятель-

ности промышленным предприятием является одним из основных видов дея-

тельности в повышении своей конкурентоспособности. 

Annotation: innovation is the basis for the development of industrial enter-

prises. Evaluation of the effectiveness of innovation by an industrial enterprise is one 

of the main activities in improving its competitiveness. 
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развитие, оценка эффективности. 
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«Инновация (нововведение) — это конечный результат инновационной де-

ятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса, используемого в практической деятельности» [2, 23]. 
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Инновационный процесс — это преобразование научного знания в нововведе-

ние; его можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых 

новация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 

распространяется при практическом использовании [2, 15]. Принципы оценки 

эффективности принимаемых решений анализировались в работах Ф. Ф. Юр-

лова. Указанные принципы развиваются применительно к оценке эффективно-

сти инновационных проектов. К ним относятся [3, 249]: 

1. Принцип формирования модели полезного результата - следует учиты-

вать: экономические, технические, социальные, экологические, инновационные 

результаты.  

2. Принцип формирование модели затрат - учитывает затраты по всему 

жизненному циклу проекта: фундаментальные исследования, НИР, ОКР, произ-

водство и сбыт.  

3. Принцип определения модели ограниченных ресурсов – ее анализ показы-

вает, что при оценке эффективности инновационных проектов наряду с затра-

тами следует учитывать природные, материальные, трудовые, финансовые, энер-

гетические, информационные и интеллектуальные ресурсы. 

4. Принцип формирования модели эффективности - оценка эффективно-

сти систем различного назначения должна осуществляться путем сопоставления 

полезного результата, затрат и ограниченных ресурсов. 5. Принцип вариантно-

сти - при оценке эффективности инновационных проектов следует рассматри-

вать различные способы решения поставленных задач.  

6. Принцип учета частного и общего - следует из методологии системного 

подхода, в соответствии с ним систему (процесс выбора эффективных проектов) 

можно представить состоящей из взаимосвязанных подсистем, образующих 

иерархию.  

7. Принцип учета фактора времени - как полезный результат, так и за-

траты могут быть различным способом распределены во времени. Особенности 

учета факторов времени при оценке эффективности инновационных проектов 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

47 

 

обусловлены особенностями их жизненного цикла.  Фактор времени следует 

учитывать как при оценке эффективности обычных инвестиционных проектов, 

так и при проектах, имеющих инновационный характер. 

8. Принцип многокритериального выбора - в настоящее время определение 

эффективности инвестиционных проектов осуществляется с помощью Методи-

ческих рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их 

отбора для финансирования, которые  рекомендуют осуществлять оценку и вы-

бор наиболее эффективных проектов с использованием нескольких критериев 

(чистая текущая стоимость, индекс доходности или рентабельности, внутренняя 

норма доходности или рентабельности, срок окупаемости и другие критерии, от-

ражающие специфику интересов участников или специфику проекта). 

9. Принцип учета факторов риска и неопределенности - при оценке эф-

фективности инвестиционных проектов приходится учитывать неопределен-

ность, присущую рыночной системе хозяйствования. При этом следует разли-

чать статистическую и полную неопределенность.  

Для формирования инструментария оценки эффективности инновацион-

ных проектов выделяют пять групп интегральных показателей, каждая из кото-

рых характеризует свой аспект реализации инновационного проекта [1, 1]:  

1 группа – расчет и анализ экономических критериев: чистый приведенный 

доход NPV, внутренняя норма рентабельности IRR, дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций DPBP, индекс прибыльности PI, коэффициент 

эффективности инвестиций ARR. 

2 группа – показатели технико-экономического эффекта, учитывающие но-

визну, изобретательский уровень и практическую пользу нововведения: интелек-

туалоемкость проекта, патентозащищенность проекта, затраты, связанные с 

оформлением и поддержанием патента, возможность продажи патента, эффект, 

обусловленный повышением надежности продукта в результате реализации ин-

новационного проекта. 

3 группа – критерии влияния реализации инновационного проекта на 
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экономическую эффективность развития предприятия: показатель, характери-

зующий рыночную перспективность, прирост объема рынка предприятия после 

реализации проекта, прирост активов предприятия по балансу в результате реа-

лизации проекта. 

4 группа - показатели социально-экономической эффективности иннова-

ционного проекта: экономические критерии, имеющие социальную составляю-

щую, имеющие отраслевую направленность.  

5 группа – критерии эколого-экономического эффекта: оценка способно-

сти инновации не оказывать при производстве, эксплуатации и утилизации нега-

тивного воздействия на окружающую среду.  

Таким образом, производится отбор и обоснование использования крите-

риев, позволяющих произвести оценку инновационных проектов путем их ком-

плексного анализа, основанного на изучении совокупности показателей, отража-

ющих основные аспекты эффективности инновационных проектов [1, 1]. 

К особенностям инновационных проектов по сравнению с обычными ин-

вестиционными проектами следует отнести большую степень неопределенно-

сти, которая имеет место при оценке их эффективности. Это обусловлено осо-

бенностями этапов реализации инноваций, которые повышают степень неопре-

деленности при выборе наиболее предпочтительных проектов. Это приводит к 

необходимости применения методов выбора эффективных инноваций, отличных 

от методов, которые используются при оценке эффективности инновационных 

проектов [3, 256]. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию состояния и динамики кре-

дитования предприятий малого и среднего бизнеса в регионах, как одного из 

важных элементов экономического развития государства. Анализируется зна-

чение и степень влияния кредитования предприятий малого и среднего бизнеса 

на экономику России. 

Ключевые слова: кредит, субъекты малого и среднего бизнеса, процент-

ная ставка, кредитный портфель. 

Abstract: the Article is devoted to the study of the state and dynamics of lending 

to small and medium-sized businesses in the regions as one of the important elements 

of the economic development of the state. Examines the value and impact of crediting 

of enterprises of small and medium-sized business in the Russian economy. 

Keywords: credit, small and medium-sized businesses, interest rate, loan port-

folio. 

В современных условиях глубокие эффективные преобразования в 
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экономике России возможны только на основе активного развития различных ее 

секторов. Малый бизнес играет важную роль в экономике, являясь основой раз-

вития бизнеса, повышения его гибкости и мобильности. Развитие малого и сред-

него производства создает благоприятные условия для оздоровления экономики; 

развития конкурентной среды; создаются дополнительные рабочие места; актив-

нее идет структурная перестройка; расширяется потребительский сектор [4, с. 

89].  

В 2017 году российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 

трлн руб. кредитов — это на 15 % больше, чем в 2016 году. Сектор демонстри-

рует рост впервые с 2013 года, объем выдачи — самый крупный за три года, од-

нако докризисных значений кредитование МСБ в России все еще не достигло: по 

итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 трлн руб. кредитов [3]. 

Главная причина восходящего тренда на рынке кредитования малого и 

среднего бизнеса — снижение процентных ставок по кредитам для этой катего-

рии предприятий [6, с. 34]. Средневзвешенная ставка по долгосрочным займам в 

этом секторе за год снизилась с 14,2 до 10,9 %, для краткосрочных (до одного 

года) — с 14,8 до 12,4 %. Кроме того, в 2017 году доступ к уже действующей 

госпрограмме по кредитованию МСБ (под 6,5 % годовых) получили индивиду-

альные предприниматели. Наконец, правительство утвердило новую программу, 

по которой кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, 

будут субсидировать из федерального бюджета под 6,5 % годовых (сейчас реаль-

ные ставки льготных кредитов составляют 9,6–10,6 % — льготная ставка плюс 

маржа банка в размере 3–4 п. п.). К приоритетным отраслям относятся сельское 

хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспорт, связь, ту-

ризм, здравоохранение и утилизация отходов. 

По данным ЦБ РФ вырос не только объем кредитования, но и число подан-

ных и одобренных заявок на кредиты МСБ. Первый показатель растет в полтора 

раза второй год подряд (исходя из опроса, проведенного рейтинговым 

агентством среди банков), а число фактически заключенных договоров по итогам 
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2017 года также выросло в полтора раза после снижения годом ранее [1]. 

В 2018 году портфель кредитов МСБ стабилизировался на уровне в 4,2 

трлн рублей, что изображено на рисунке 1. Согласно статистике Банка России, 

объем задолженности малого и среднего бизнеса впервые с 2014 года вышел в 

скромный «плюс», показав за год прирост на 1 %. При этом по состоянию на 

01.07.2018 объем задолженности субъектов МСП достигал 4,5 трлн рублей, од-

нако на фоне волатильности курса рубля и ежегодного обновления Единого ре-

естра субъeктов МСП, в результате чего реестр сократился почти на 350 тыс. ор-

ганизаций, портфель во второй половине 2018 года несколько сократился [2]. 

 

Рисунок 1- Стабилизация портфеля МСБ в 2018 г. 

 

В результате темпы прироста портфеля кредитов МСБ оказались самыми 

низкими среди смежных сегментов банковского кредитования: портфель креди-

тов крупному бизнесу вырос на 12 %, а портфель розничных кредитов ФЛ – на 

22,4 %. 

Второй год подряд в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса 

наблюдается рост объемов выдачи. Так, за 2018 год объем выданных МСБ кре-

дитов составил 6,8 трлн рублей, что стало лучшим результатом с 2015-го и пре-

высило итоги 2017-го на 11 %, представлено на рисунке 2. Увеличению объема 

выданных кредитов способствовало дальнейшее снижение процентных ставок 

по кредитам малому и среднему бизнесу в 2018 году.  
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Рисунок 2 – Результат по выдаче кредитов МСБ с 2013 по 2018 г. 

 

Так, средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и долгосроч-

ным кредитам МСБ снизились за 2018 год на 1,9 и 1,8 п. п. соответственно и на 

01.01.2019 составили 11,04 и 10,23%, представлено на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Снижение кредитных ставок для МСБ (средневзвешенные 

процентные ставки по кредитам МСБ в рублях указанной срочности, выданных 

за соответствующий месяц (без учета ПАО Сбербанк) 
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В результате количество заявок на кредит, полученное участниками иссле-

дования, в 2018 году увеличилось на 20 % по сравнению с 2017-м. При этом 

число фактически заключенных кредитных договоров с МСБ за 2018 год увели-

чилось на 30 %, согласно результатам анкетирования.  

В 2018 году в сегменте отмечен рекордный уровень концентрации: за 3 

года доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСБ 

кредитов увеличилась на 28 п. п. и к концу 2018-го составила 74 % [3]. 

Стоит отметить, что из общего количества банков всего 31 % показал со-

кращение кредитного портфеля МСБ за 2018 год. Первое и второе места в рей-

тинге по объему кредитного портфеля МСБ, как и годом ранее, занимают Сбер-

банк и Банк ВТБ, нарастившие свои кредитные портфели на 7,4 и 30,8 % соот-

ветственно. Стоит отметить, что без учета Сбербанка совокупный портфель кре-

дитов МСБ сократился бы на 1,5 %, а объем выдач вырос бы всего на 8 %. Третье 

место по итогам 2018 года занял «АЛЬФА-БАНК», поднявшийся с 5-й строки 

рэнкинга, став лидером среди частных банков. В топ-10 по сравнению с рэнкин-

гом по итогам 2017 года вошли «Банк ЗЕНИТ» и ТКБ Банк, занявшие 7-е и 9-е 

места соответственно. 

Рост объемов выданных МСБ кредитов в 2018 году продемонстрировали 8 

из 10 федеральных округов и городов федерального значения, и только Южный 

и Северо-Кавказский федеральные округа показали небольшое снижение (-1 %). 

Второй год подряд лидером по росту объемов финансирования МСБ становится 

Дальневосточный федеральный округ (+32,2 % за 2018-й), что отчасти объясня-

ется включением в него Бурятии и Забайкалья, также почти на треть вырос объем 

выдачи в Уральском федеральном округе. Таким образом, в распределении до-

лей регионов в общем объеме выданных МСБ кредитов в 2018 году значимых 

изменений не произошло. Наибольшую долю по-прежнему занимает Москва – 

24 %, данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение долей регионов в общем объеме  

                     выданных кредитов МСБ 

 

Федеральный округ 
Доля выданного кредита 

(%), в 2017 г. 

Доля выданного кредита 

(%), в 2018 г. 

г. Санкт-Петербург 6,9 7,1 

ЮФО 9,4 8,4 

СФО 9,8 9,9 

ЦФО 16,5 16,6 

ПФО 17,0 16,6 

г. Москва  24,5 24 

Другие регионы 15,8 17,3 

 

Впервые с 2014 года просроченная задолженность МСБ по итогам 12 ме-

сяцев показала снижение не только в абсолютном, но и в относительном выра-

жении. Так, доля просрочки в кредитном портфеле МСБ на 01.01.2019 составила 

12,4 против 14,9 % на 01.01.2018, ее совокупный объем при этом сократился за 

2018 год на 16,2 % и составил 521,8 млрд рублей. Положительная динамика ка-

чества ссудного портфеля МСБ подкрепляется и сведениями, предоставленными 

участниками исследования, согласно которым объем просроченной задолженно-

сти по кредитам, выданным небольшим предприятиям, сократился за 2018 год 

почти на 20 % (по информации 41 банка). В розничном сегменте балансовое ка-

чество задолженности также улучшилось: за прошлый год объем просрочки по 

кредитам населению сократился до 760 млрд рублей, составив 5 % портфеля на 

01.01.2019 против 7 % на 01.01.2018. Динамика просрочки крупного бизнеса ме-

нее позитивная: в абсолютном выражении ее объем вырос на 20 %, до 1,6 трлн 

рублей, доля сохранилась в районе 5 % [2]. 

Можно сделать вывод, что все большее число банков работает над упро-

щением подходов к оценке рисков и ускорением процедур кредитования неболь-

ших компаний, а также идет на либерализацию условий по кредитам [5, с. 141]. 

Этому способствуют и некоторые регулятивные послабления, в частности изме-

нения в положении от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности» в части увеличения размера 
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предоставленных субъектам МСП ссуд, которые при среднем финансовом поло-

жении заемщика могут включаться в портфель однородных ссуд (ПОС), с 5 до 

10 млн рублей и в части включения в ПОС кредитов до 1,5 % от величины капи-

тала для банков с базовой лицензией. По статистике, каждый пятый смягчал или 

планирует смягчать политику кредитования МСБ (в 2017 году об этом сообщил 

каждый седьмой банк). Однако почти 2/3 банков сохраняют довольно консерва-

тивные условия кредитования и требования к заемщикам из этого сегмента, а 

16 % опрошенных банков планируют еще больше ужесточить подходы при вы-

даче кредитов малым и средним предприятиям.  
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Аннотация: в статье рассматриваются объемы и источники финанси-

рования деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Рос-

сии. Дается оценка реализации государственного участия в реализации финан-

сирования предприятий по данным Минпромторга России, Фонда развития про-

мышленности, а также заемного финансирования. 

Abstract: the article discusses the volume and sources of financing of the enter-

prises of the military-industrial complex of Russia. The assessment of implementation 

of the state participation in realization of financing of the enterprises according to 

Ministry of industry and trade of Russia, Fund of development of the industry, and also 

debt financing is given. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, финансирование, 

субсидии, софинансирование, займы, кредиты. 

Key words: military-industrial complex, financing, subsidies, co-financing, 

loans, credits. 

 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России считается ведущим 

звеном экономического роста, гарантом сохранения и приумножения научно-

технического, интеллектуального и кадрового потенциала страны. В сводный 
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реестр организаций включено 1319 организаций, общая численность работни-

ков, занятых в организациях ОПК, составляет около 2 млн человек, из них более 

1,4 млн человек в оборонных отраслях промышленности. В настоящее время в 

результате укрупнения в ОПК функционирует 41 интегрированная структура, в 

которой сосредоточено около 84 % объемов производства продукции ОПК.  

Объем промышленной продукции, произведенной организациями ОПК за 

2018 год по предварительным данным в сопоставимых ценах 2018 года, снизился 

на 2,5 % за счет снижения выпуска продукции военного назначения. Прирост 

объемов производства продукции по сравнению с 2017 годом отмечается в ра-

диоэлектронной промышленности (на 8,8 %), промышленности боеприпасов и 

спецхимии (на 2,7 %), промышленности обычных вооружений (на 1,6 %), судо-

строительной промышленности (на 1,5 %). В то же время производство продук-

ции гражданского назначения в ОПК к уровню 2017 года выросло на 8,8 %, а ее 

доля в общем объеме продукции, выпускаемой организациями ОПК, составила 

20,9 %, в том числе по отраслям: в авиационной промышленности − 27,1 %; про-

мышленности обычных вооружений − 27,4 %; промышленности боеприпасов и 

спецхимии − 33,3 %; судостроительной промышленности − 15,5 %; радиоэлек-

тронной промышленности − 9,7 %; ракетно-космической промышленности − 

31,3 %. 

В новых геополитических и экономических условиях актуальными стано-

вятся вопросы интеграционного сотрудничества предприятий ОПК и бизнеса; 

повышения эффективности инновационной деятельности и инновационной ак-

тивности предприятий промышленности; развитие новых форм инвестирования 

деятельности предприятий ОПК.  

Традиционным источником финансирования деятельности предприятий 

ОПК остается бюджетное финансирование. В отрасли осуществляется государ-

ственная финансовая адресная поддержка, в том числе в форме предоставления 

различного вида субсидий, а также государственных гарантий организациям 

ОПК, стипендий работникам ОПК за конкретные достижения в области создания 
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прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, воен-

ной и специальной техники (далее ВВСТ) в интересах обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.  

В 2018 году 4 организации ОПК получили субсидии на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по 

выпуску высокотехнологичной продукции на общую сумму 676,8 млн рублей. 64 

организациям ОПК предоставлены субсидии по кредитам, привлекаемым на ре-

ализацию проектов, осуществляемых в рамках государственной поддержки ОПК 

на сумму 5,7 млрд руб. 23 организациям-экспортерам промышленной продукции 

военного назначения предоставлены субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-

циях и в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на общую сумму 5,2 

млрд руб. Назначены стипендии 1041 работникам ОПК на общую сумму 418,05 

млн руб. Кроме того, 65 организациям ОПК выдано 227 заключений о длитель-

ности производственного цикла. В настоящее время достигнута импортонезави-

симость в более 300 образцах ВВСТ, определяющих облик Вооруженных сил 

Российской Федерации. По закупкам Минпромторга России предприятия про-

мышленности проводят более 350 опытно-конструкторских работ по разработке 

аналогов иностранной продукции. Результаты, полученные в ходе выполнения 

этих ОКР, уже применяются при производстве ВВСТ.  

Созданный Фонд развития промышленности в 2014 году с целью модерни-

зации российской промышленности, организации новых производств и обеспе-

чения импортозамещения предлагает льготные условия софинансирования про-

ектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, им-

портозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию 

станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, про-

изводство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского 

и/или двойного назначения, производство комплектующих. Для реализации 
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новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 

1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стиму-

лируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. В части полу-

чения финансирования по программе «Конверсия» Фонда развития промышлен-

ности следует отметить, что требования к организациям по данной программе в 

2018 году существенно снизились, в том числе по софинансированию проекта по 

диверсификации со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банков-

ских кредитов. По программе «Конверсия» в 2018 году подписано 9 договоров: 

АО «СЭГЗ» (на сумму 248,58 млн руб.), ООО ЭПО «Сигнал» (на сумму 200 млн 

руб.), АО «ИТО-Туламаш» (на сумму 200 млн руб.), АО «ПО «Завод имени 

Серго» (на сумму 750 млн руб.), АО «Пермский завод «Машиностроитель» (на 

сумму 401,18 млн руб.), АО «УАП «Гидравлика» (на сумму 478,40 млн руб.), 

ПАО АК «Рубин» (на сумму 661,18 млн руб.), СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Ан-

тей» (на сумму 433,08 млн руб.) и ФГУП НПП «Гамма» (на сумму 225 млн руб.), 

на общую сумму 3 597,4 млн руб. Фонд предъявляет требование к заемщикам по 

софинансированию проектов из собственных средств для программ «Конверсия» 

и «Комплектующие изделия», что будет особенно востребовано среди предпри-

ятий ОПК. При этом требование к софинансированию проектов за счет средств 

частных инвесторов или банков по этим программам сохранилось, но было сни-

жено до 20 % от общего бюджета проекта. 

Комбинирование различных инструментов ФРП открывает доступ к до-

полнительным финансовым ресурсам. Например, предприятие ОПК может по-

дать заявки на финансирование своего проекта сразу по двум программам − 

«Конверсия» и «Лизинговые проекты», что позволит ему привлечь по линии 

Фонда до 1,25 млрд рублей заемных средств − до 750 млн рублей по программе 

«Конверсия» и до 500 млн рублей по программе «Лизинговые проекты». Кроме 

того, финансирование со стороны лизинговой компании может составить почти 

1,3 млрд рублей. Таким образом, для реализации проекта общей стоимостью 2,79 

млрд рублей предприятию понадобится лишь 244 млн рублей собственных или 
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кредитных средств. При этом средневзвешенная стоимость средств ФРП в раз-

мере 1,25 млрд рублей по программе «Конверсия» (ставка 1% в первые три года 

и 5% на оставшиеся два года) и по программе «Лизинговые проекты» (1 % годо-

вых) составит всего 1,65 % годовых. 

Увеличение финансирования оборонного заказа в России привело к расши-

рению банковского кредитования предприятий ОПК. Как уже отмечалось, важ-

нейшим источником средств для оборонных предприятий является бюджет, но 

бюджетные ассигнования, как правило, поступают неравномерно, а также госу-

дарство не всегда финансирует долгосрочные программы модернизации и рас-

ширения производственных мощностей. Вследствие этого у предприятий ОПК 

появляется потребность в кредитовании. Кроме того, перед предприятиями ОПК 

стоят задачи наращивания конкурентоспособности уже не только в России, но и 

в мире. Эти объясняется необходимость поиска внешних источников финанси-

рования, в том числе и с участием банковского капитала.  

Объем кредитов предприятиям составляет более 2 трлн руб. Однако, по 

словам вице-премьера Юрия Борисова «отечественный оборонно-промышлен-

ный комплекс серьезно закредитованным. Из-за большой кредитной нагрузки 

предприятия ОПК «живут впроголодь», и предложил списать им 600–700 млрд 

руб. кредитов. Примерно треть от общего объема выданных кредитов не погаша-

ется, по ним только обслуживаются проценты» [1]. Для уплаты процентов по 

кредитам предприятия ОПК расходуют около 200 млрд руб. в год. Данный объем 

расходов существенно сокращает объем возможно полученной прибыли.  

Исходя из суммы задолженности, ОПК становится четвертым самым за-

кредитованным сектором российской экономики. На первом месте находится от-

расль финансовых услуг (3,9 трлн руб.), на втором − оптовая торговля (2,8 трлн 

руб.), на третьем − операции с недвижимым имуществом (2,7 трлн руб.). Однако, 

учитывая, что кредиты ОПК выдаются узким кругом уполномоченных банков, 

это самая концентрированная с точки зрения кредитного риска отрасль. Среди 

крупнейших оборонных заемщиков − Объединенная судостроительная 
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корпорация, «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, Объединенная авиастроительная 

корпорация, концерн РТИ, концерн «Калашников», а также Зеленодольский за-

вод им. Горького. Основными кредиторами ОПК выступают Сбербанк России, 

ВТБ, Газпромбанк и Внешэкономбанк. 

Кредиты, используемые предприятиями ОПК для выполнения государ-

ственного оборонного заказа, могут выдаваться под государственные гарантии, 

а проценты по ним – субсидироваться [2, с. 58]. Постановлением Правительства 

РФ от 17 апреля 2018 года №459 утверждены правила предоставления субсидии 

из федерального бюджета в виде имущественного взноса во Внешэкономбанк в 

целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках 

поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и 

двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Та-

кой механизм господдержки позволит Внешэкономбанку предоставлять средне-

срочное и долгосрочное льготное финансирование инвестиционных проектов 

предприятий ОПК стоимостью свыше 1 млрд руб., в том числе в рамках дивер-

сификации. За счет средств субсидии будет компенсироваться разница между 

расчетной процентной ставкой, гарантирующей безубыточность Внешэконом-

банка, и эффективной фактической процентной ставкой по целевому кредиту 

(кредитной линии). Такой механизм субсидирования разработан с учётом необ-

ходимости предоставления среднесрочного и долгосрочного льготного финанси-

рования инвестиционных проектов предприятий ОПК стоимостью свыше 1 млрд 

руб., в том числе в рамках диверсификации. Эта мера господдержки имеет важ-

ное значение для обеспечения конкурентоспособности предприятий ОПК. Ожи-

даемая эффективность использования субсидии составит 6,7 рубля кредитных 

средств Внешэкономбанка на 1 руб. субсидии и 9,7 руб. стоимости инвестицион-

ных проектов по диверсификации ОПК на 1 руб. субсидии. Средневзвешенная 

бюджетная эффективность поддержанных Внешэкономбанком проектов соста-

вит 1,28, т. е. 1 рубль субсидии обеспечит поступление 1,28 рубля налогов в слу-

чае реализации проектов. 
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Рассматривается возможность создания опорного банка ОПК, где львиная 

доля гособоронзаказа, в пределах 70 %, будет аккумулирована. Это даст возмож-

ность, используя остатки средств, которые постоянно находятся в банке, осу-

ществлять льготное кредитование предприятий ОПК.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема, 

связанная с тенденцией ухудшения здоровья российских школьников, и в частно-

сти проблемы нарушения зрения у детей и подростков. На основе анализа раз-

личных подходов к решению проблемы в работе предложены рекомендации и 

комплекс упражнений для сохранения зрения, в образовательной организации, 

домашних и условиях досуговой деятельности. 

Ключевые слова: здоровье, глаза, зрение, нарушение, профилактика, 

упражнения. 

Keywords: health, eyes, vision, impairment, prevention, exercise. 

 

В настоящее время в школах уже не найти полностью здоровых детей. По 

статистике, при поступлении в школу здоровыми могут считаться около 70 % 

детей, а при ее окончании остается лишь 10 %. За период школьного обучения 

ситуация только ухудшается, превращаясь в проблему национального масштаба, 
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когда уже 30 % выпускников школ невозможно призывать в армию по состоянию 

здоровья (Л. Р. Аветисян, М. В. Адамова, М. М. Безруких,  А.Е. Бойков,  С. И. 

Изаак, В. Р. Кучма, Т. В. Панасюк  и др.). 

Среди нынешних первоклассников вдвое меньше здоровых детей, чем 

среди их сверстников конца прошлого века (4,3 % против 8,7 %). Уже к концу 1-

го класса количество здоровых детей сокращается почти в 4 раза – с 17,3 до 4,3 

%. По словам известного детского врача Леонида Рошаля, сложившаяся ситуа-

ция крайне сложная: «Так плохо со здоровьем у российских школьников было 

разве что после революции и после войны» [1].  

Среди хронических заболеваний, распространенных в школах, наиболее 

часто встречаются нарушение зрения, повышенное или пониженное артериаль-

ное давление, воспаление верхних дыхательных путей, включая хронические 

тонзиллиты, фарингиты и синуситы, нарушения опорно-двигательного аппарата: 

сколиоз и юношеский остеохондроз.  

По статистике, 80 % выпускников средних школ являются близорукими. 

Причем ситуация усугубляется и в дальнейшем, при продолжении обучения. 

Проблемы со зрением напрямую влияют на школьную успеваемость. Кроме 

этого, от зрительных нагрузок у ребенка с плохим зрением начинает болеть го-

лова, что снижает школьную успеваемость [3]. 

Основные причины, которые обуславливают проблемы со зрением следу-

ющие: длительное нахождение у домашних приборов: компьютера, планшета, 

мобильного телефона; «отдых» у телевизора; чрезмерное напряжение зритель-

ного аппарата (большое количество уроков); не соблюдение режима дня;  недо-

статок подвижных игр, прогулок на свежем воздухе; замена солнечного света ис-

кусственным; плохое освещение (избыток света или темнота);  неправильная 

осанка (сдавливаются сосуды, питающие мозг, что может тоже привести к нару-

шению зрения); несбалансированное питание; стресс; наследственность (А. Н. 

Коломенкая, Е. С. Либман, Н. Б. Мирская,         И. К. Рапопорт, А. Д. Синякина,  

А. П. Цамерян и др.). 
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Среди наиболее распространенных нарушений зрения, которые встреча-

ются у школьников, можно выделить следующие: 

Миопия (близорукость) – патология, при которой не удается сфокусиро-

ваться на предметах, находящихся на расстоянии. 

Гиперметропия (дальнозоркость) – такое нарушение, напротив, харак-

терно тем, что ребенку становится сложно рассмотреть близко расположенные 

объекты.  

Астигматизм – искривление роговицы или деформирование хрусталика, 

при которой предметы становятся размытыми или деформированными. 

Спазм аккомодации – потеря четкости при попытке сфокусировать взгляд 

на движущемся объекте. 

Предотвратить заболевание гораздо легче, чем его лечить.  Формирование 

правильных зрительных поведенческих навыков у детей – основа здоровья глаз 

в последующем. В настоящее время очень актуальна профилактика нарушения 

зрения у школьников. Необходимо формировать навыки здорового образа 

жизни, начиная с дошкольного возраста и продолжать эту работу в школе. Дан-

ная деятельность должна быть совместной, при тесном взаимодействии родите-

лей, педагогов и медицинских работников. Для этого необходимо соблюдать ре-

жим дня, все элементарные гигиенические процедуры и хотя бы один раз в день 

делать зарядку для глаз [2]. 

Освещение должно равномерно рассеиваться по всей комнате без резких 

теней. После двухчасового занятия глазам необходимо отдохнуть около 10-20 

минут. При чтении книги или выполнения домашнего задания, расстояние между 

глазами и книгой или тетрадкой должно быть около 30-35 см. При просмотре 

телевизора помимо хорошего освещения также необходимо располагаться не 

ближе 2-3 метров от экрана. 

Для улучшения зрения офтальмологи предлагают такой элементарный 

комплекс упражнений, где следует повторять каждое не менее 6 раз [1-3]: 

1. Горизонтальные движения глаз: направо-налево. 
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2. Движение глазными яблоками вертикально: вверх-вниз. 

3. Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в противоположном 

направлении. 

4. Интенсивные сжимания и разжимания глаз в быстром темпе. 

5. Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, затем 

по прямой перевести взгляд вверх. Аналогично в противоположном направле-

нии. 

6. Частое моргание глазами. 

7. Работа глаз «на расстоянии». Необходимо подойти к окну, выбрать близ-

кую, хорошо видимую деталь, например, царапину на стекле. Можно также 

наклеить на стекло небольшой кружок из бумаги. Закрыв один глаз рукой, в те-

чение 5-10 секунд нужно смотреть на близкий предмет. Затем перевести взгляд 

на дальний. Это может быть машина, ветка дерева и т. д. Потом снова сфокуси-

роваться на ближнем предмете. Аналогично и с другим глазом. 

Таким образом, чтобы не развивались различные нарушения зрения, необ-

ходимо соблюдать простые правила, режим дня, выполнять комплекс упражне-

ний, больше проводить время не за компьютером, а на улице. Также не забывать 

посещать офтальмолога. Большинство врачей сходится во мнении, что ставку 

нужно делать не на восстановление зрения, а на его сохранение и предупрежде-

ние заболеваний глаз.  
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The division of the features in written and spoken language became the subject 

of research not so long ago. Only in the 1970 s and 80 s Russian scientists paid attention 

to significant differences. At the same time, many fundamental phenomena of oral 

speech were described and the main approaches to its study were formed. 

Luria A.R., Vygotsky L. S. revealed a genetic approach to the study of language, 

which considers written language “as an artificial and secondary phenomenon with 

respect to the oral language and defines it as a special type of activity” [5, стр. 284]. 

Simultaneously the functional approach under consideration Vinogradov V.V., 

Vinokurov G.O., Shcherba L.V., on the other hand, gives the written language a prop-

erty of paramount importance, since “written language is the property of society, and 

oral language is the property of each person only” [6, стр. 40]. 

Noting the results of Russian psychologists and linguists work, the features of 

oral and written speech were identified, referring to the opinion of  Leont'ev A.A.: 
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“written speech is a form of speech that has a graphic implementation and a certain 

structural system different from the one of oral speech” [4, стр. 152]. 

When studying the structure of spoken and written language, the most important 

difference is the mismatch of units into which oral speech and written text are divided. 

Since in the second half of the 20th century, traditional approaches to studying the 

features of language no longer answered the question about the difference. Scientists 

had to refer to related disciplines, such as psychology, cultural studies, sociology, 

which, as a result, provoked the development of a new scientific discipline - psycho-

linguistics. This scientific phenomenon, in contrast to linguistics, considers language 

with the factor of the communication environment taken into consideration, where 

speech situations are constructed and perceived, as well as the factor of the person who 

generates and perceives speech. The undoubted importance lies in the fact that from 

the position of psycholinguistics, the focus is on the linguistic personality, its speech-

thinking activity, “as a way of reflecting reality in consciousness using elements of the 

language system” [4, стр. 140-151]. 

In the course of this study, the concepts of genre schemes (Labov U., Cheyff U.) 

and models of spoken language (Vygotsky L. S., Leontiev A.A., Luria A.R., Kainz  F.), 

which determine the characteristics of a rigidly structured utterance during oral speech. 

At the same time, the process of generating both oral and written statements is consid-

ered as the process of generating the text. Namely it may be concluded that this activity 

is identical to the process of generating discourse. 

This study presents the structure developed by Russian scientists, which includes 

three phases of speech action: the planning phase, the implementation phase, the con-

trol phase. It is worth considering in detail what each phase includes. 

The planning phase is the formation of speech intent, which directly depends on 

the motive, as well as on the subjective speech code. In turn, the speech subjective code 

is not thinking in any national language, but in a special language developed by every 

thinking person, the so-called subjective unpronounceable code. According to Leont'ev 

A.A., “within this phase, the concept of the future utterance is being formed” [3, стр. 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

69 

 

184]. Zhinkin N.I. adds that “the planning phase is focused not only on the subjective 

speech code, but also on the elements of the subject-visual code, which may include 

visual images, as well as parts of words and sentences” [5, стр. 205]. At this stage of 

the speech action, it is important for the communicant to be able to navigate in the 

communicative environment, in addition, to correctly evaluate its conditions. It is at 

this stage that many students have problems with the use of speech constructions, since 

not at all lessons of a foreign language the teacher manages to achieve immersion of 

the class in the language environment. It is difficult for a child to imagine himself as a 

direct participant in the communicative situation, since at the moment he is the bearer 

of another important social role - the student. After analyzing the features of the plan-

ning phase of the utterance and identifying the problem of an insufficient number of 

environmental conditions, it was determined that in the practical part of this study, 

special attention will be paid to creating close to natural communication situations. 

Since the ability to determine the conditions of a communicative situation is dominant 

in the process of direct speech interaction. 

The phase of the speech action characterizes “the ability of the communicant to 

implement the program of speech utterance, paying careful attention to the participant’s 

ability to use speech clichés and turn to automatisms” [6, стр. 37]. 

The final phase of control is the post-communicative stage of communication, at 

which the general semantic image of the statement is formed and implies an assessment 

of the established speech interaction. The communicant should pay special attention to 

the implementation of the goal of communication, to what extent he managed to com-

ply with the conditions of interaction and express his intention. Based on the analysis 

of the above processes, the communication participant is able to determine the level of 

effectiveness of his statement. 

Attracts attention in terms of the problems of this study the work Chafe W. By 

comparing discourse types such as oral and written, the scientist revealed that “in oral 

discourse, in contrast to written discourse, generation and understanding occur syn-

chronized” [7, стр. 249]. In addition, oral discourse has the phenomenon of 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

70 

 

fragmentation, that is, speech is generated by tremors, portions, or the so-called pro-

sodic units, which are separated from each other by pauses. 

Chafe W. concluded that “oral discourse involves a speaker and a listener in the 

communicative situation” [7, стр. 286]. The interaction of the participants acquires 

emotions, which are facilitated by non-verbal means of communication, such as ges-

tures, facial expressions and others. The researcher claims that every speech act is con-

trolled by our consciousness. According to Chafe W., consciousness by its nature fo-

cuses every moment on some fragment of the world, the so-called element of the ob-

ject-visual code, respectively, this focus is constantly moving. As well as oral dis-

course, the focus of consciousness is accompanied by tremors, that is, it changes dra-

matically, unregulated.  

Thus, Chafe W.points out that “the intonation unit contains only one element of 

new information, which excludes the concept of “proposal” from the concept of speech 

flow” [7, стр. 301]. This generalization, deduced by Chafe W., is one of the most im-

portant discoveries obtained during the study of discourse analysis at the beginning of 

the formation of this branch of linguistics. It should be noted that the concept also 

explains the concept of the topic of utterance, which includes a set of interrelated ref-

erents, which allows us to understand the phenomenon of the integrity of discourse, 

which can be represented by a monologue, dialogue, or polylogue. 

Studying and understanding the problem of generating oral speech can undoubt-

edly help students to overcome the difficulties of speech interaction in the context of 

the educational process at school. The difficulty, as a rule, is due to the lack of a plan-

ning phase in preparation for communicative interaction. Pre-memorized texts, words, 

clichés do not always prepare the student for a real communication situation, or rather 

for the teacher’s ability to logically build episodes of utterance. That is why the main 

purpose of compiling practical tasks is not only replenishment of the vocabulary of 

students, but also the opportunity to teach how to use the material learned in conditions 

close to real communication. As was already indicated in the study, the moment of 

planning is one of the most key moments of speech action. That is why, before teaching 
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a child the oral expression of his own speech, you should learn to plan your statement, 

determine its purpose, and also evaluate the changing conditions of speech interaction. 
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Аннотация: в статье освещены этапы становления и развития научных 

школ Сибирского государственного медицинского университета. Начиная с ос-

нования в 1888 году, учёные, преподаватели и сотрудники Императорского уни-

верситета с большим энтузиазмом и самоотдачей погрузились в исследова-

тельскую работу, результатами которой стало основание ряда научных школ, 

которые в будущем определили многие направления становления медицинской 

науки в России.  

Ключевые слова: СибГМУ, хирургия, терапия, микробиология, физиоло-

гия, патофизиология, морфология, наука, медицина, гинекология, педиатрия, 

Томск, научные школы. 

Сибирский государственный медицинский университет один из старейших 

и известных медицинских ВУЗов. СибГМУ всегда славился высоким качеством 
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подготовки специалистов, который во многом обусловлен профессионализмом 

преподавательского состава. Недаром он и сегодня является лучшим нестолич-

ным медицинским ВУЗом РФ и первым опорным медицинским университетом. 

Важную роль в формировании «стандартов» преподавания сыграли научные 

школы, основанные одними из самых талантливых ученых своего времени. 

Именно о них и пойдет речь в нашей статье. 

Школа физиологии СибГМУ известна на весь мир благодаря имени А. А. 

Кулябко, который 3 августа 1902 года первым в мире оживил сердце человека. В 

дальнейшем Кулябко занимался вопросами восстановления деятельности мозга 

и всего организма. Профессор Б. И. Баяндуров обратил особое внимание на фи-

зиологию пищеварения, определив направление деятельности кафедры на мно-

гие годы вперед. Сегодня кафедру физиологии возглавляет академик А. М. Мед-

ведев, известный исследованиями функционирования мускулатуры ЖКТ. 

Научную школу морфологии составляют ученые из нескольких фундамен-

тальных дисциплин медицины- анатомии, патологической анатомии, гистоло-

гии. Профессора Г. М. Иосифов и Д. А. Жданов считаются основоположниками 

изучения анатомии лимфатической системы, профессор К.Н. Виноградов описал 

сибирскую двуустку-возбудителя описторхоза. Основоположник нейрогистоло-

гии А. С. Догель занимался изучением сетчатки глаза и морфологией нервных 

волокон. Профессор В. М. Перельмутер многие десятилетия своей работы посвя-

тил изучению прогрессии онкологических заболеваний и методов их лечения. 

Среди микробиологов особняком стоят имена П. В. Бутягина (основатель 

бактериологического института, создатель ряда вакцин), С. П. Карпов, Н. В. Ва-

сильев. За годы свое работы представители научной школы внесли весомый 

вклад в разработку новых вакцин и борьбу с опасными заболеваниями. 

Одной из крупнейших научных школ является школа патофизиологии. Ее 

направление поддерживали заведующие кафедрой- П. М. Альбицкий, А. В. Ре-

прёв, Д. И. Тимофеевский, П. П. Авроров, А. Д. Тимофеевский, Д. И. Гольдберг, 

Е. Д. Гольдберг, В. В. Новицкий и О. И. Уразова. С самого основания кафедра 
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занимается проблемами гематологии. Объяснены механизмы многих заболева-

ний, разработаны перспективные методы лечения. 

Основатель школы терапевтов М. Г. Курлов внес весомый вклад в станов-

ление курортологии и пропедевтики внутренних болезней. Академик Д. Д. Яб-

локов внес неоценимый вклад в становление фтизиатрии, пульмонологии и рев-

матологии. Его ученик Р. С. Карпов создал систему ревматологической и кар-

диологической помощи в сибирском регионе. Профессор Б. М. Шершевский ис-

следовал этиологию и патогенез заболеваний легких. Ф. Ф. Тетенев продолжил 

его дело и доказал феномен механической активности легких. 

За все время в СибГМУ было немало и талантливых хирургов. Её осново-

положником стал всемирно известный хирург Э. Г. Салищев. Всемирную извест-

ность получил и А. Г.Савиных (автор уникальных операций при онкологии). 

Большой вклад в становление хирургии в Сибири внесли В. В. Мыш (нейрохи-

рургия), В. В Пекарский (кардиохирургия), Г. К. Жерлов (гастроэнтерология), С. 

П. Ходкевич (общая хирургия), И. С. Венгеровский (детская хирургия), Г. Ц. 

Дамбаев (торакальная хирургия), Б. И. Альперович (хирургия печени), О. А. Ив-

ченко (флебология), А. В. Гудков (урология). 

Томская школа акушеров-гинекологов появилась благодаря стараниям 

профессора И. Н. Грамматикати. Большой вклад в становление школы внесли К. 

Ф. Славянский, М. К. Бутовский, Б. С. Пойзрнер, А. А Радионченко, И. Д. Евту-

шенко. Были разработаны новые методы остановки маточных кровотечений, ле-

чения инфекции, виды оперативных вмешательств и анастезии. 

Основателем Сибирской школы педиатров был С. М. Тимашев. Его после-

дователи Е. И. Нелюбов, И. Н. Осипов, А. Ф. Смышляева, О. Д. Соколова-Поно-

марёва, И. И. Балашева. За время деятельности школы были разработаны техно-

логии лечения заболевания желчевыводящих путей, лейкозов, бронхиальной 

астмы и дерматита. 

Основоположником школы фармакологов Н. В. Вершинин, он создал боль-

шое количество ценных лекарственных средств из сибирских растений для 
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лечения заболеваний сердца, легких и печени. Его ученица Е. М. Думенова со-

здала противоэпилептический препарат бензонал. Профессор А. С Саратиков со-

здал ряд психостимуляторов-адаптогенов, препараты для улучшения мозгового 

кровообращения и терапии печени. В настоящее время научную школу возглав-

ляет заслуженный работник Высшей школы, профессор А. И. Венгеровский. 

За весь период существования СибГМУ подготовил свыше 65 тысяч вра-

чей и провизоров, среди которых более 800 докторов наук и 67 академиков. Со-

трудники и студенты университета с честью хранят и преумножают бесценное 

наследство научных школ! 
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Аннотация: преступность несовершеннолетних является одной из самых 

серьезных проблем в настоящее время. Поэтому есть необходимость в приня-

тии профилактических мер по предупреждению правонарушений несовершенно-

летних, а также рассмотрения опыта работы с данной категории лиц разных 

регионов. 

Juvenile delinquency is one of the most serious problems at present. Therefore, 

there is a need for preventive measures to prevent juvenile delinquency, as well as 

consideration of experience with this category of people from different regions. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, профилактика, 

правонарушения, субъекты профилактики. 

Keywords: minors, crime, prevention, offenses, subjects of prevention. 

 

Преступность несовершеннолетних является одной из острых проблем в 

настоящее время, её значимость возрастает с каждым днем. Лица, совершающие 

противоправные действия в раннем возрасте, намного сложнее поддаются ис-

правлению и перевоспитанию. Такая ситуация означает, что именно они состав-

ляют основную массу взрослой и рецидивной преступности. Степень 
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совершаемых преступлений несовершеннолетними все тяжелее, возраст право-

нарушителей все меньше, растут криминальные группы среди молодежи.  

Существенное влияние на характер формирования преступности среди 

несовершеннолетних оказывает специфика и особенности развития регионов. 

Рассмотрим опыт работы по профилактике правонарушений в Республике Коми. 

Особая роль в профилактике преступлений среди несовершеннолетних от-

водится ГБУ РК «Центру социальной помощи семье и детям города Сыктыв-

кара». На территории Республики Коми во всех городах и районах расположены 

отделения социальной помощи семье и детям. Цель учреждений - оказание со-

циальной помощи различных видов семьям, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Одно из направлений деятельности учреждений является работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

На базе учреждений реализуются проекты и программы, как «Невероятные 

годы», «Семейные игротеки», «Тренировка замещения агрессии - АРТ», «Матч 

недели», «Ресурс».  

«Матч недели» — это проект футбольных игр среди дворовых команд, 

направленный на профилактику правонарушений и безнадзорности среди несо-

вершеннолетних, на пропаганду здорового образа жизни. Проект «Ресурс» 

направлен на коррекцию девиантного поведения несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения, состоящих на профилактических учетах ОПДН 

УМВД РФ по г. Сыктывкару, ГУФСИН [1]. 

Социальная значимость трудоустройства подростков – не только в их га-

рантированном заработке, но и это еще и действенная мера профилактики пре-

ступлений и антиобщественного поведения несовершеннолетних.  

В течение последних лет Республика Коми занимает пятое место в рей-

тинге субъектов Российской Федерации по обеспечению подростков трудовой 

занятостью. В 2019 году планируется трудоустроить на временные работы 8200 

подростков, из них 4500 — это несовершеннолетние, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или состоящие на профилактических учетах. В рамках 
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организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 2018 году тру-

доустроено 9325 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет [2]. 

В системе органов внутренних дел специальными подразделениями, осу-

ществляющими меры по профилактике правонарушений и преступлений несо-

вершеннолетних, являются отделы по делам несовершеннолетних, а также цен-

тры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.  

Так, в 2018 году за совершение общественно опасных деяний в Центр вре-

менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Рес-

публике Коми помещено 111 несовершеннолетних. 

Отделы участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних по 

Республике Коми проводят профилактические операции с участием всех субъек-

тов профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, среди которых «Безопасные каникулы», «Контакт», «Дети на 

первом месте!», «Хмель» и другие. Профилактическая операция «Хмель» 

направлена на выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершении антиобщественных действий, осуществляю-

щих продажу детям алкогольной продукции. 

Сотрудниками МВД по Республике Коми за 2018 год проведено 9800 лек-

ций с несовершеннолетними по правовым вопросам, организована была работа 

профильных отрядов из числа детей, состоящих на учете в полиции, в период 

каникул.  

Например, в периоды осенних и весенних каникул в 2018 году на базе во-

енно-патриотического лагеря «Юный Динамовец» ООГО ВФСО «Динамо» была  

организована работа спортивного патриотического оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием для несовершеннолетних. Основные задачи данного ла-

геря – профилактика совершения преступлений и правонарушений несовершен-

нолетними, формирование общей культуры, духовно-нравственного развития. 

В период летних каникул (2018 год) на базе детского оздоровительного ла-

геря «Чайка» организован профильный отряд для несовершеннолетних, 
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состоящих на учете в территориальных органах внутренних дел Республики 

Коми, по физкультурно-спортивной направленности «Новое поколение спорта» 

[3].  

В целях профилактики безнадзорности и беспризорности, а также социаль-

ной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, в Республике Коми функционируют социально-реабилитационные цен-

тры для несовершеннолетних. Всего на территории Республики Коми 18 соци-

ально – реабилитационных центров. За 2018 год 319 подростков помещено в спе-

циализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации [4]. 

Таким образом, в Республике Коми проводится достаточно широкий ком-

плекс мер, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолет-

них. Показатели преступности различаются в зависимости от регионов, причины 

этих различий заключатся в культурных особенностях регионов, традициях се-

мейного воспитания детей, большое значение оказывает профилактика преступ-

ности несовершеннолетних, проводимая на территории субъекта. 
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Аннотация: статья посвящена анализу основных доктринальных подхо-

дов к определению порядка управления как объекта уголовно-правовой охраны, 

что важно для классификации преступлений против порядка управления. При-

ведены основные позиции по рассматриваемому вопросу, а также исследованы 

проблемы определения юридической природы преступлений против порядка 

управления. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the main doctrinal approaches 

to determining the order of management as an object of criminal law protection, which 

is important for the classification of crimes against the order of management. The main 

positions on the issue under consideration are given, and the problems of determining 

the legal nature of crimes against management procedures are investigated. 

Ключевые слова: государственное управление, порядок управления, 

охрана порядка управления, характер и степень общественной опасности, 
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объект преступления, юридическая природа преступления.  

Key words: public administration, management procedure, protection of man-

agement order, nature and degree of public danger, object of crime, legal nature of 

crime. 

 

Конституция Российской Федерации [1] устанавливает осуществление гос-

ударственной власти тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и 

судебной. Также в России признается и гарантируется местное самоуправление. 

При этом, эффективность деятельности органов государственной власти и мест-

ного самоуправления выступает в качестве основы для формирования правового 

государства, соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц, а также успешного решения задач, которые стоят перед государством и об-

ществом. 

Преступления против порядка управления, входящие в главу 32 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ) на сегодняшний день 

остаются наименее изученными общественно опасными деяниями. Обычно в 

научной доктрине исследованию подвергаются отдельные группы преступле-

ний, входящие в рассматриваемую главу УК РФ, например, преступления против 

порядка управления, посягающие на личность, или еще более узкие подгруппы 

преступлений против лиц, которые осуществляют охрану общественного право-

порядка и т.д. Целесообразным проведение анализа всех преступлений, входя-

щих в главу 32 УК РФ в совокупности, что будет способствовать системности 

восприятия науки и законодательства.  

До сих пор в науке уголовного права отсутствует четкое понимание юри-

дической природы и объекта преступлений против порядка управления. Отсут-

ствие системного подхода в доктрине российского уголовного права привело к 

тому, что нормы о преступлениях против порядка управления слабо кодифици-

рованы, отсутствует четкая последовательность технического оформления, 

единство и координированность смежных составов. 
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Преступления против порядка управления занимают особое место в си-

стеме преступлений против государственной власти, так как нормальное функ-

ционирование государства немыслимо без управления, которое сводится к «це-

ленаправленному воздействию на поведение граждан с целью достижения обще-

ственно значимых результатов» [3, с. 115]. Наделение государством должност-

ных лиц властными полномочиями необходимо для обеспечения нормальной де-

ятельности самих органов в целях поддержания правопорядка в государстве. 

Определение объекта рассматриваемой группы преступлений крайне 

важно для определения и классификации преступлений против порядка управле-

ния, однако в этом вопросе в научных кругах до сих пор не достигнуто единого 

мнения.  

Родовым объектом рассматриваемой группы преступлений являются об-

щественные отношения, которые обеспечивают государственную власть, то есть 

«политическую публичную суверенную власть, которая управляет населением 

государства и осуществляется специализированными органами – государствен-

ным аппаратом» [4, с. 121].  

По наиболее распространенному в научных кругах мнению в качестве ви-

дового объекта рассматриваемой группы преступлений выступают нормальная 

управленческая деятельность органов государственной власти и местного само-

управления. В частности, А. Г. Кибальник [5, с. 476] по результатам анализа мно-

жества точек зрения в качестве такового называет общественные отношения в 

сфере управления, сам порядок управления или порядок государственного 

управления. 

Ф. Н. Аббасовым, Г. А. Агаевым [6, с. 122]  по результатам проведенного 

исследования научных подходов к пониманию видового объекта преступлений 

против порядка управления предлагают указанную категорию расценивать как 

общественные отношения, которые регулируются правовыми нормами, направ-

ленные на обеспечение авторитета государственных органов управления и их 

нормальной деятельности, осуществляемой на основе закона. 
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Исходя из содержания родового и видового объектов рассматриваемой 

группы преступлений, преступления против порядка управления можно опреде-

лить как виновно совершенные противоправные и уголовно наказуемые обще-

ственно опасные деяния, направленные на общественные отношения, обеспечи-

вающие законно установленный и регламентированный государством порядок в 

сфере осуществления управления. 

Некоторыми учеными в состав объекта включаются не только обществен-

ные отношения, но и интересы, которые связаны с обеспечением конкретных ви-

дов управления, на которые направлено преступное посягательство. При этом 

государственное управление трактуется Н. А. Егиазарян [7, с. 10] в качестве спе-

циального вида государственной деятельности, суть которой сводится к инфор-

мационному, организационному, регулятивному, охранительному воздействию 

субъектов управления на личностное, коллективное и общественное поведение. 

Таким образом, обеспечение порядка управления должно быть основано на гос-

ударственном принуждении и реализуется в форме государственно-властных от-

ношений. 

Некоторые составы содержат дополнительный непосредственный объект – 

жизнь и здоровье, честь и достоинство личности. Так, при квалификации по ст. 

317 УК РФ в качестве дополнительного объекта выступает жизнь сотрудника 

правоохранительных органов, либо их близких родственников. При квалифика-

ции по ст. ст. 318, 319 УК РФ в качестве дополнительного непосредственного 

объекта выступает здоровье, а также честь и достоинство представителей власти 

либо их близких родственников. 

В заключение следует обратить внимание на то, что теоретические иссле-

дования с учетом сложившейся практики применения действующего уголовного 

законодательства способствуют выработке новых подходов к определению юри-

дической природы и объекта рассматриваемой группы преступлений, что крайне 

важно для выработки единых подходов к видовой дифференциации и понятий-

ному аппарату преступлений против порядка управления. Тем более, что ни по 
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одному из вопросов относительно преступлений против порядка управления в 

науке уголовного права нет единого мнения. 
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Аннотация: в век мобильных устройств и интернета важно, чтобы веб-

сайты загружались быстро, использовали только действительно необходимые 

ресурсы процессора и видеокарты. В данной статье разобраны важные тех-

ники ускорения загрузки веб-страниц. 

In the age of mobile devices and the Internet it is important that websites load 

quickly, use only the really necessary processor and video card resources. This article 

discusses important techniques to speed up web pages load. 

Ключевые слова: ускорение загрузки веб-страниц, этапы загрузки веб-

страниц, сеть доставки контента. 

Keywords: speed up web pages load, web pages load steps, Content Delivery 

Network. 

 

Введение 

Количество веб-сайтов растет с каждым годом. За последние 10 лет их ко-

личество увеличилось в три раза (около 3-х миллионов новых сайтов) и на бли-

жайшее время предпосылок к спаду нет. 
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По данным Machmetrics (сервис мониторинга скорости загрузки веб-сай-

тов) среднее время загрузки веб-сайтов составляет 8.66 секунд, в то время как 

поисковые системы и аналитические компании рекомендуют, чтобы данный по-

казатель был меньше 3 секунд [1]. 

Исследования компании Google показало, что скорость загрузки веб-сай-

тов влияет на процент отказов – процентное соотношение количества посетите-

лей, покинувших сайт прямо со страницы входа или просмотревших не более 

одной страницы сайта [2]. А уже этот параметр влияет на ранжирование в поис-

ковых системах [3]. 

Именно поэтому необходимо выявить (или разработать) совокупность ме-

тодов, дающих максимальный прирост скорости загрузки веб-страницы на каж-

дом этапе. 

1 Ускорение загрузки веб-страниц 

Загрузка веб-страницы всегда происходит в несколько этапов: 

1. Предзагрузка – появление страницы в браузере пользователя. После не-

которого времени ожидания загрузки при заходе на веб-ресурс у пользователя в 

браузере отображается нарисованная страница. В этот момент, вероятно, на стра-

нице отсутствуют рисунки и, скорее всего, не полностью функционирует 

JavaScript-логика. 

2. Интерактивная загрузка – появление интерактивности (и анимации) у 

загруженной веб-страницы. Обычно вся клиентская логика взаимодействия до-

ступна сразу после первоначальной загрузки страницы (стадия 1), однако в не-

которых случаях (о них речь пойдет чуть дальше) поддержка этой логики может 

(и должна, на самом деле) немного запаздывать по времени от появления основ-

ной картинки в браузере пользователя. 

3. Полная загрузка страницы – страница полностью появилась в брау-

зере, на ней представлена вся заявленная информация, и она практически готова 

к дальнейшим действиям пользователя. 

4. Пост-загрузка страницы – на данной стадии полностью загруженная 
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страница может (в невидимом для пользователя режиме) осуществлять загрузку 

и кэширование некоторых ресурсов или компонентов. Они могут потребоваться 

пользователю как при переходе на другие страницы данного сайта, так и для 

отображения каких-либо анимационных эффектов или добавления функционала 

ради удобства использования. 

Каждый этап можно и нужно оптимизировать для получения наиболее 

быстрых веб-страниц, как в плане загрузки, так и интерактивности. 

1.1 Предзагрузка 

В этапе предзагрузки происходят запросы к DNS-серверам, HTTP-серве-

рам и т. д. В данном этапе нас наиболее интересуют HTTP-сервера и Backend-

сервер, который обрабатывает запросы, производит соединения и работу с БД. 

Обычно наиболее эффективный способ ускорить Backend-сервер, не меняя биз-

нес-логику приложения, это: 

1) кеширование данных и страниц; 

2) кеширование байт-кода; 

3) оптимизация запросов к БД: проставление индексов, использование без-

отложной загрузки. 

1.2 Интерактивная загрузка 

В этапе интерактивной загрузки происходит загрузка и исполнение 

Javascript-кода. К сожалению, данная операция является блокирующей, что озна-

чает, что браузер не запускает (HTML и CSS) и не рендерит страницу. То есть в 

момент загрузки и исполнения Javascript-кода пользователь видит пустую стра-

ницу. Соответственно, пользователь начинает визуальную работу со страницей 

только послей полной загрузки, что замедляет работу с сайтом. 

Также в данном этапе происходит загрузка всех сторонних ресурсов стра-

ницы: изображений, стилей, различных других медиа-файлов и т.д. Загрузка ре-

сурсов происходит синхронно и в очереди, что замедляет полную загрузку стра-

ницы, поэтому есть смысл использовать HTTP 2 для асинхронной загрузки сто-

ронних ресурсов. 
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1.2.1 Ускорение загрузки изображений 

Почти всегда изображения на странице требуют дополнительной оптими-

зации: 

1. Ленивая загрузка – загрузка только того контента, который виден в 

данный момент на экране. 

2. Оптимизация изображений под текущий размер. Если на сайт загру-

жено изображение 1900х800 пикселей, а на странице используется в контейнере 

размером 100x100, то ему необходимо снизить разрешение, чтобы 

1) уменьшить вес файла; 

2) уменьшить нагрузку на видеокарту устройства. 

3. Оптимизация формата изображения на лету. Если браузер поддержи-

вает современные форматы, например, WebP, то необходимо заменять изобра-

жения для данного браузера. 

1.2.2 Ускорение загрузки сторонних ресурсов 

Так как сторонние ресурсы – это обычно ссылки с использованием домен-

ного имени, то браузер будет тратить время на совершение DNS-запросов. Ис-

пользуя DNS-prefetch, можно асинхронно произвести данные запросы до того, 

как браузер начнет загрузку данных сторонних ресурсов. 

2 Использование сети доставки контента 

При большой географической отдаленности сервера от клиента, например, 

если проект международный и сервера находятся во Франции, а пользователи из 

России, то запросы буду идти достаточно долго. Их можно ускорить, используя 

«Сеть доставки контента» – CDN (Content Delivery Network), которая представ-

ляет собой распределенную сетевую инфраструктуру, предназначенную для оп-

тимизации доставки содержимого пользователям. Размещение контента на не-

скольких рассредоточенных серверах с помощью CDN уменьшает сетевой марш-

рут передачи запросов и делает загрузку сайта быстрее (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общая схема cети доставки 

 

Заключение 

Таким образом, существует множество методов, которые в совокупности 

дают максимальный прирост к скорости загрузки и обработки страниц. Особенно 

это важно на мобильных устройствах. 
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Аннотация: рассмотрен процесс начала движения жидкости при исте-

чении из объема при постоянном напоре. Получены зависимости скорости от 

времени достижения установившегося течения и характеристик трубопро-

вода. 

Ключевые слова: скорость потока, потери напора, неустановившееся те-

чение, ускорение. 

 

Вопросы, связанные с решением задач неустановившегося течения жидко-

сти в трубопроводах, достаточно сложны. Как правило, процессы, происходящие 

при этом, описываются уравнениями движения и неразрывности. Данные урав-

нения представляют собой систему дифференциальных уравнений первого по-

рядка в частных производных, в общем случае нелинейных [1, c.16]. Однако, в 

ряде случаев, при решении задач можно применять интеграл Бернулли для не-

установившегося движения [2, c.113-115]. 

Рассмотрим процесс, происходящий в начальный период времени, при ис-

течении жидкости из сосуда через трубопровод в атмосферу. Будем считать, что 

открытие задвижки на выходе трубопровода происходит мгновенно. Выберем 

два сечения: первое на поверхности жидкости, второе на выходе трубопровода. 
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В таком случае уравнение Бернулли для установившегося течения 
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 При неустановившемся течении жидкости уравнение Бернулли 

имеет вид [3, c. 136-137] 
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сти есть величина постоянная, то 
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Тогда, произведя аналогичные преобразования, как и для установившегося 

режима, получаем 
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Постоянную интегрирования определяем из условия  = 0 при t = 0. Тогда 

С = 0 и общее решение может быть представлено как  = f(t) 
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Для анализа полученного уравнения вводится безразмерная величина ско-

рости равная 
1


= . Результаты расчета величины   как функции 
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 и t 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость безразмерной скорости  от   и t. 

 

Как видно из рисунка, с уменьшением параметра  происходит увеличение 

времени неустановившегося течения. Уменьшение  аналогично увеличению 

длины трубопровода. На рисунке видно характерное «плато» определяющее 

неизменность скорости движения жидкости, т. е. соответствующее установивше-

муся режиму. При больших значениях  время релаксации минимально, но вели-

чина ускорения потока очень большая. Это объясняется малой длиной трубопро-

вода и как следствием малым значение гидравлических потерь по его длине.  
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