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ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ИЕРАРХИИ ОЦЕНОЧНЫХ  
КРИТЕРИЕВ СЛОЖНОСТИ МОДЕЛИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  

КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Применение в машиностроении современных методов обработки дает возможность 
существенно влиять на структуру материалов, что с одной стороны позволяет повысить 
эксплуатационные качества изделий (например [1]), но с другой стороны может привести к 
возникновению микродефектов, что делает актуальной проблему неразрушающего 
контроля (НК) качества материала. Существующие методы НК основаны на сложных 
физических эффектах (например, взаимодействии полей разной физической природы [2]), 
что обуславливает применение сложных математических моделей. При этом возникает 
задача выбора (селекции) наиболее подходящих моделей [3], одним из ключевых вопросов 
которой является определение критериев такого выбора.  

В настоящей работе в качестве критериев предлагается использовать оценочные 
показатели сложности модели, определяемые как трудоемкость отдельных этапов 
моделирования (рисунок 1). При этом для вычисления показателей трудоемкости 
используются как результаты имитационных экспериментов (решение тестовых задач), так 
и экспертные оценки [4], применение которых требует дополнительного обоснования [5]. 

 

 
Рисунок 1. Иерархия оценочных показателей сложности 

 (трудоемкости использования) модели НК 
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Процедура формирования иерархии оценочных критериев сложности модели НК 
включает в себя следующие этапы: 

1. Составление перечня задач, решаемых с использованием оцениваемой модели Task1, 
Task2,…, Taskn 

2. Определение вероятностей, с которыми возникают эти задачи:  
p1, p2,…, pn (p1, p2,…, pn ≥ 0, p1+ p2+…+ pn =1). 
3. Определение для каждой задачи Taski (i=1,2,…, n) времени, затрачиваемого на время на 

подготовку исходных данных tподг, на проведение расчетов tрасч и на анализ результатов tрез с 
использованием оцениваемой модели. 

4. Определение относительной сложности операций подготовки исходных данных, 
проведения расчетов и анализа результатов wподг,wрасч,wрез (wподг,wрасч ,wрез ≥ 0, 
wподг+wрасч+wрез=1) с использованием оцениваемой модели на основе методов обработки 
экспертных суждений. 

5. Построение обобщенной (приведенной к безразмерному виду) трудоемкости решения 
задачи Taski с использованием оцениваемой модели по формуле  

Ti = (wподг)i *(tподг)i +(wрасч)i *(tрасч)i +(wрез)i *(tрез)i i=1,2,…,n 
6. Определение общей трудоемкости использования модели как математического 

ожидания трудоемкости решения задач по формуле: 
T= p1 T1 + p2 T2+…+ pn Tn 
Следует отметить, что при большом количестве тестовых задач n предложенную 

процедуру целесообразно модифицировать за счет применения эволюционных подходов 
[6], позволяющих не проводить полный перебор вариантов.  

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15 
- 07 - 05715. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируется в 
условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью. 

Мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного воздействия окружающей 
среды на изоляцию, можно отнести защитные мероприятия, позволяющие замедлить 
проникновение влаги в обмотку и накопление ее в опасных количествах. Модернизация 
асинхронных двигателей при ремонте заключается в повышении влагостойкости лобовых 
частей обмотки. Лобовые части обмотки покрывают эмалью, модифицированной одним из 
летучих ингибиторов. Ингибирование улучшает влагостойкость изоляции, но не исключает 
ее увлажнения в тяжелых условиях эксплуатации. 

Высокой стойкостью к воздействию окружающей среды обладают капсулированные 
обмотки . Сущность капсулирования заключается в герметизации лобовых частей 
эпоксидным или другим компаундом. Его заливают в установленную на статор форму и 
выдерживают до отвердения. 

Увлажнение изоляции возможно только после того, как температура обмотки станет 
равной температуре окружающего воздуха. Значит, если в нерабочие периоды АД 
поддерживать температуру его обмоток несколько выше наружной температуры, то 
увлажнения изоляции можно избежать.  
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Постановка проблемы. В настоящее время необходимым условием эффективности КИС 

является ее адаптивность в соответствии с изменяющимися структурой и спецификой 
предприятия. При внедрении КИС, адаптация системы к изменяющимся на предприятии 
условиям, как правило, производится компанией - поставщиком ПО, что является весьма 
затратным способом. Адаптация КИС силами предприятия без обращения к поставщику 
ПО позволит сократить затраты на администрирование КИС до 30 % . 
Постановка задачи. Для создания инструмента адаптации к деятельности предприятия 

необходимо моделирование структуры КИС в виде системы идентификаторов, каждый из 
которых приводится в соответствие программным элементам КИС. При помощи значений 
идентификаторов возможно задание перечня используемых программных элементов КИС, 
а также параметры обработки и представления данных. 
Решение задачи. В работе рассматриваются основные аспекты моделирования структуры 

КИС в виде многоуровневой структуры идентификаторов в среде СУБД ADABAS и 
Natural. 

Многоуровневая структура идентификаторов задается при помощи определения 
однобайтовых полей БД, указания уровней полей, объединения полей в группы и 
периодические группы. Вопросы создания многоуровневых структур в среде СУБД 
ADABAS рассмотрены в [1, с.112 - 148]. 

Объединение полей в группы и периодические группы производится объявлением 
вспомогательного поля определенного уровня группой или периодической группой. При 
этом все последующее поля, определенные со следующим уровнем по отношению к 
уровню группы, считаются элементами группы. Каждой строкой определяется один 
идентификатор. Каждая строка состоит из следующих базисных характеристик: 

1, A1, 20, A, где 
1 – номер уровня идентификатора; 
A1 – наименование идентификатора (всегда двухбайтное); 
20 – длина идентификатора (в байтах); 
A – формат (в данном случае – алфавитно - цифровой; также существуют двоичный, 

шестнадцатеричный, упакованный и пр.). 
Иерархия программных элементов КИС в задается посредством следующих уровней 

идентификаторов: 
1 – программные модули общего назначения (модули управления запасами, управления 

производством, планово - аналитической деятельности и т.д.) 
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2 – специализированные программные блоки – составляющие программных модулей 
общего назначения (производственные, вспомогательные подразделения и пр.). 

3 – группы учета специализированных блоков (учет сырья, учет готовой продукции и 
т.д.). 

4 – сгруппированные компоненты КИС групп учета (пользовательские приложения, 
расчетные программы, отчетные формы и т.д.). 

5 –программы, алгоритмы, приложения, формы соответствующих компонентов КИС 
(запросы, приложения внесения данных в БД и т.д.) 

Например, при задании количества и наименований подразделений предприятия, 
структура идентификаторов будет следующей: 

1 , AA, 2, A 
1 , AB, PE 
 2 , A1, 100, A, MU 
 2 , A2, 2, A, MU, где 
AA – количество структурных подразделений (поле); 
AB – периодическая группа наименований подразделений; 
A1 – множественное поле наименований подразделений; 
A2 – множественное поле порядковых номеров подразделений. 
Многоуровневая структура, рассмотренная в примере, позволяет для каждой переменной 

(количество подразделений – AA) хранить несколько значений (номер и наименование 
подразделения). 
Практическое значение. Основные аспекты данной работы использованы при разработке 

программного обеспечения в среде СУБД ADABAS и Natural, позволяющего адаптировать 
КИС к деятельности промышленных предприятий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Часовских В.П., Воронов М.П. Исследование системных связей и закономерностей 
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ОТРАЖАТЕЛЬ С P - I - N - ДИОДАМИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ПОМЕХ 

 
Развитие человечества на протяжении всего исторического периода и, наверняка, в 

доисторические времена сопровождалось военными конфликтами. С появлением 
технических средств масштаб военных действий значительно вырос и усложнился. Это 
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касается как боевой техники для нападения, так и для обороны. С появлением летательных 
аппаратов порядок ведения боевых действий радикально изменился, так как появилась 
возможность для проведения высокоэффективных разведывательных мероприятий, 
нанесения ракетно - бомбовых ударов, ведения оборонительных воздушных сражений по 
перехвату поражающих средств противника, а также осуществления ударов ядерного 
возмездия при помощи дальней стратегической авиации. 

Появление радиолокационных станций создало проблему по противодействию 
обнаружению летательных объектов и преодолению зон противовоздушной обороны. 
Особенно актуальна эта проблема в настоящий момент, хотя даже в древнеиндийских 
литературных источниках имеются описания невидимых летательных аппаратов – виманов 
[1]. Для обеспечения малозаметности современных летательных аппаратов применяются 
различные конструктивные и технологические решения: используются радиопрозрачные 
композиционные материалы; покрытие с поглощением электромагнитного излучения; 
изменение геометрии летательного аппарата с исключением уголковых отражающих 
поверхностей; применение плазменных излучателей для рассеяния радиоволн; 
постановщики активных и пассивных помех. 

Всем этим способам реализации невидимости в радиодиапазоне присущи различные 
недостатки. В качестве примера можно привести сбитый американский самолет невидимку 
в Югославии, кроме того, в России созданы комплексы противовоздушной обороны 
Фаворит (С300), Триумф (С400) и Прометей (С500). Главным недостатком является 
невозможность изменять параметры отражения в тех случаях, когда пеленгующий локатор 
может изменять частоту радиосигнала в заданном диапазоне. Системы защиты 
летательного аппарата неспособны оперативно адаптировать свои параметры в условиях 
нестационарных режимов работы систем обнаружения. 

Для обеспечения режима радионевидимости, целесообразно использовать покрытие на 
основе проводящих поверхностей с p - i - n - диодами. При подаче отпирающего 
напряжения на диоды вся поверхность будет представлять собой сплошной отражатель. 
Если же подать запирающее напряжение, то поверхность будет разбита на отдельные 
фрагменты с геометрическими размерами меньшими чем половина длины волны 
пеленгующего радиолокатора. В этом случае поверхность приобретет свойство 
радиопрозрачности и перестанет отражать электромагнитный сигнал. 

Отражающую поверхность можно дифференцированно запитать отпирающими и 
запирающими напряжениями, таким образом, чтобы сгруппировать фрагменты 
проводящих поверхностей в определенные структуры. Это позволит интерферировать 
переотражаемый радиосигнал в сторону приемного радиолокатора в такой форме, что 
отраженные электромагнитные колебания будут находиться в противофазе и уничтожать 
друг друга. В этом случае будет реализован режим радионевидимости. 

Применение пеленгующим локатором нестационарных режимов с изменением частоты 
основного электромагнитного колебания потребует адаптивного изменения от покрытия на 
основе p - i - n - диодов. Для этого управляющий компьютер осуществит перераспределение 
открывающих и запирающих напряжений, тем самым изменив интерферирующие 
проводящие поверхности.  

Адаптивные алгоритмы подстройки под переменную частоту пеленгующего локатора 
способны формировать не только статические рисунки интерферирующих поверхностей, 
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но и организовать их динамическое перемещение с высокими скоростями по корпусу 
летательного аппарата с учетом его геометрической конфигурации и ориентации в 
пространстве относительно пеленгующего электромагнитного колебания. Отражающие 
поверхности с p - i - n - диодами для постановки помех могут быть с высокой 
эффективностью использованы не только на летательных аппаратах, но и на военной 
технике морского и сухопутного базирования. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИВОДОВ ТОКАРНОГО СТАНКА 

 
В данной работе представлены результаты модернизации электроприводов токарного 

станка. Процесс модернизации представляет собой комплекс инженерно - конструкторских 
работ по разработке проекта и внесению изменений в заводскую конструкцию станка с 
целью продления его срока службы и улучшению эксплуатационных параметров.  

В качестве базового варианта выбран станок с системой ЧПУ Контур 2ПТ - 71 марки 
16К20Ф3 и произведена замена системы электроприводов.  

Результатом данной модернизации является современный токарный станок, 
обладающий высокой точностью и быстродействием, возможностью коммуникации с 
персональным ЭВМ посредством интерфейсов RS - 232 и Ethernet.  

Станок 16К20 является типичным токарным станком, обладает одним шпинделем и 
двумя осями (плоскостями передвижения резца). Ось Z – представляет собой продольный 
суппорт. Ось X – представлена поперечным и резцовым суппортом. 

Главный привод шпинделя обладает трехступенчатой коробкой передач. 
Привод продольного перемещения суппорта включает в себя шариковую винтовую 

передачу, опоры винта, редуктор (передаточное отношение 1 / 1), электродвигатель 
постоянного тока и датчик обратной связи, связанный с винтом посредством муфты. 
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Привод поперечного перемещения суппорта включает в себя: шариковую винтовую 
передачу, опоры винта, редуктор (передаточное отношение 1 / 1), электродвигатель 
постоянного тока и датчик обратной связи, соединенный с винтом посредством упругой 
муфты. 

В соответствии с требованиями станок должен обеспечивать вращение шпинделя в 
диапазоне 12,5…2000 об / мин и мощность 11 кВт. 

Замене подвергнется только электродвигатель привода шпинделя, для этого подойдет 
любой асинхронный электродвигатель, удовлетворяющий следующим характеристикам: 
мощность 11 кВт, максимальные обороты 3000 об / мин. Для обеспечения высокой 
точности работы станка, произведена замена приводов и электродвигателей продольной и 
поперечной подачи на современные аналоги.  

Т.к. было решено отказаться от редукторов моторов на осях, то согласно кинематической 
схеме,  
         
Для любой из осей, выбранный двигатель должен удовлетворять следующим условиям 
                                             
где: Mmin – необходимый минимальный момент, обеспечиваемый двигателем (Н·м); 

Mтрения – момент трения о направляющие (Н·м); Mсопр.веса – момент преодоления веса (для 
вертикальных осей) (Н·м); Mускорения – дополнительный момент, развиваемый двигателем 
для ускорения оси (Н·м). 
        

       
    

    
где: m – масса подвижного суппорта, кг; g – ускорение свободного падения, м / с2; µ - 

коэффициент трения о направляющие (для стали µ = 0.1); h – шаг ШВП, мм; d – диаметр 
ШВП, мм 

Для оси Z примем: m = 120 кг, h = 0,05 м, d = 0,04 м, 
     ( )   

                
           

          . 
Аналогично для оси X: 
     ( )   

               
           

          . 
Обе оси являются горизонтальными, таким образом  
          ( )         
          ( )         

     
     
    

где: F – максимальная сила, необходимая при работе на станке (Н) 
        ( )   

           
             

        ( )   
           
             

                     
          ( )         
          ( )         
Таким образом, минимальный момент, развиваемый двигателями осей будет равен: 
    ( )                     
    ( )                     
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Расчет минимальной скорости осевых двигателей: 
        

 
   

где: V – максимальная скорость подачи по оси (мм / мин). 
Согласно техническому заданию Vмакс = 2000 мм / мин для обоих осей. Тогда 
       (   )  

    
                

Согласно проведенным расчетам моторы привода осей должны удовлетворять 
следующим техническим характеристикам: 

1) скорость вращения вала Rmax > 400 об / мин; 
2) для мотора оси X Mmin (X) > 6,15 Нм; 
3) для мотора оси Z Mmin (Z) > 6,94 Нм. 
Принимаем в качестве моторов для осевых перемещений для осей X и Z следующую 

модель мотора: FKM43.20A.E3.000 фирмы FAGOR. Учитывая рекомендации 
производителя оборудования для обеих осей (X, Z) выберем привод семейства AXD 1.08. 

В качестве электродвигателя привода шпинделя выбираем мотор линейки FM7 - A110, 
имеющий номинальную мощность 11кВт и максимальные обороты 9000 об / мин. 
Согласно классификатору компании производителя, полное название модели мотора будет 
FM7 - A110 - S1C0 - E01. 
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM ТЕХНОЛОГИЙ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
На сегодняшний день развитие и продвижение BIM технологий в современном 

строительстве освещается многими научными журналами и специализированными 
изданиями. Технология BIM активно входит в нашу жизнь, определяя вектор развития 
программных комплексов, нормативных документов и баз данных для проектирования 
зданий и сооружений. Несмотря на то, что сам термин «Технология BIM» зародился в 
промышленном гражданском строительстве, необходимо также помнить и о других 
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отраслях строительства. Поэтому в данной статье я проанализирую степень развития BIM 
проектирования в гидротехническом строительстве и оценю перспективность внедрения 
технологии в данную отрасль. 

Гидротехнические сооружения всегда являются объектами повышенной 
ответственности, при строительстве которых учитываются географические, экономические, 
инфраструктурные, экологические, технологические факторы. Обязательный учет 
перечисленных факторов должен производиться на каждом этапе проектирования 
гидротехнического сооружения. Все эти факторы должны учитываться как в работе 
проектировщиков, так и при последующей эксплуатации сооружения.  

Тут кроется главное отличие процесса проектирования гидротехнического сооружения 
от аналогичного процесса для промышленного объекта. Необходим учет таких нагрузок, 
как волновая, ледовая, нагрузки от течения, которых нет в промышленном строительстве. 
Поэтому и требования к технологии BIM тут повышаются – для возможности учета этих 
непериодических нагрузок в информационной модели гидротехнического сооружения 
необходим комплекс дополнительных программных расчетных комплексов, которые 
отвечали бы идеологии BIM.  

Проанализировав существующие доступные для гидротехников - проектировщиков 
программные инструменты, можно сделать вывод, что полностью отвечающих 
вышеупомянутой идеологии BIM программ на сегодняшний день нет. Наиболее близко к 
этому подошли Autodesk, Tekla Structures и Anchored Structures.  

Autodesk уже давно позиционирует свои программные решения как «истинные BIM». 
Для расчета созданной 3D - модели будущего сооружения в Autodesk Revit Structure можно 
указать опоры, определить нагружения и нагрузки, выполнить контроль правильности 
расчетной схемы, а затем передать расчетную схему в Autodesk Robot Structural Analysis 
(RSA) для статического расчета конструкции. В RSA по результатам статического расчета 
можно выполнить проектирование стальных и железобетонных элементов. Эта связка двух 
программ обеспечивает программную передачу данных между собой за счет одного 
формата файлов, что позволяет считать ее BIM решением.  

Система информационного моделирования Tekla Structures представляет собой 
программный инструмент, предназначенный для создания информационные модели 
любых строительных конструкций. Канадская фирма Dowco Technology Service LTD 
успешно провела с помощью этой программы пилотный проект проектирования 
водосброса Manitoba Hydro, чтобы в полной мере изучить использование BIM для крупных 
гидроэнергетических проектов. Наиболее перспективным направлением для Tekla 
Structures выглядит проектирование дамб и плотин, как объектов с отчасти 
сформированной базой данных. Для проектирования более сложных гидротехнических 
объектов потребуется большой объем работы черчения вручную, что в Tekla 
оптимизировано хуже, чем в Revit, например.  

Для расчета поведения сооружений в морской среде центром «Морской инжиниринг» 
(СПбГТУ) в сотрудничестве с Российским морским регистром судоходства был разработан 
программный комплекс Anchored Structures, позволяющий производить анализ статики и 
динамики морских объектов, расчет внешних нагрузок на плавучие и стационарные 
морские сооружения. Но поскольку поработать самому в этой программе пока не 
представилось возможным, сравнивать ее с вышеописанными в этой статье не буду. 
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Производитель сообщает, что программный комплекс использует современные методики 
расчета нагрузок от ветра, течения, волнения и льда на корпус морского сооружения, а 
также методики нелинейного анализа статики и динамики плавучих сооружений.  

Поводя некоторый итог, можно сказать, что развитие BIM технологий в отрасли 
гидротехнического строительства находится примерно на таком же уровне развития, как и 
в промышленном строительстве. Существующее программное обеспечение отчасти 
позволяет осуществить информационное моделирование гидротехнических сооружений. 
Однако, на сегодняшний день очень мало реально существующих объектов или проектов, 
связанных с проектированием BIM. Несомненно нужно развивать инновационную 
технологию в данной отрасли строительства, тем более что современные программные 
комплексы позволяют это делать. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА 
 

Транспортный комплекс России включает в себя автомобильный, железнодорожный, 
морской, внутренний водный и авиационный виды транспорта. Влияние на окружающую 
среду транспортного комплекса выражается в выбросах в атмосферу токсичных 
компонентов с отработавшими газами (ТКОГ) транспортных двигателей и вредных 
веществ, а также в загрязнении поверхностных водных объектов, образовании твердых 
отходов и воздействии транспортных шумов.  



15

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является 
автомобильный транспорт (АТ). Несоответствие транспортных средств (ТС) экологическим 
требованиям, постоянное увеличение транспортных потоков, а также 
неудовлетворительное состояние автомобильных дорог приводят к ухудшению 
экологической обстановки. Кроме отравления вредоносными выбросами газов воздуха АТ 
загрязняет значительные территории топливно - смазочными материалами, и является 
мощным источником повышенного шума и электромагнитных излучений. Наибольшая 
доля химического загрязнения окружающей среды приходится на отработавшие газы (ОГ) 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) АТ.  

Около 70 % свинца попадает в атмосферу с ОГ, из них 30 % оседает на земле сразу, а 40 
% остается в атмосфере. Одно ТС выделяет в год около 800 кг окиси углерода, 40 кг 
окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. [1] Двигатели, работающие на 
дизельном топливе, выделяют в окружающую среду меньшее количество угарного газа, но 
большее количество диоксидов углерода и серы.  

Теоретически предполагается, что при полном сгорании топлива в результате 
взаимодействия углерода и водорода (входят в состав топлива) с кислородом воздуха 
образуется углекислый газ и водяной пар. Практически же в цилиндрах двигателя 
действительный состав ОГ очень сложный и включает более 200 компонентов, 
значительная часть которых токсична. 

К ТКОГ относятся оксид углерода (CO), углеводороды, оксиды азота, оксиды серы, 
альдегиды, сажа, бенза(а)пирен, соединения свинца. 

ТКОГ отрицательно воздействуют на организм человека. Степень воздействия зависит 
от их концентраций в атмосфере, состояния человека и его индивидуальных особенностей. 

Поступая в организм человека с вдыхаемым воздухом, СО снижает функцию 
кислородного питания, вытесняя кислород из крови, что приводит к кислородному 
голоданию. В результате ослабляется внимание, реакция водителя замедляется, падает 
работоспособность, что влияет на безопасность дорожного движения (БДД), а также 
происходит непосредственное влияние на клетки центральной нервной системы. Это 
происходит вследствие того, что поглощаемость СО кровью в 240 раз выше поглощаемости 
кислорода. Прямое влияние оказывает СО на тканевые биохимические процессы, которые 
влекут за собой нарушение жирового и углеводного обмена, витаминного баланса и т.д.  

При безветренной погоде, сильном солнечном излучении и высокой температуре 
углеводороды служат исходными продуктами для образования чрезвычайно токсичных 
продуктов – фотооксидантов, обладающих сильными раздражающим и общетоксичным 
действием на органы человека, и образуют фотохимический смог. Особенно опасными из 
группы углеводородов являются канцерогенные вещества. Наиболее изученным является 
углеводород бенз(а)пирен – вещество, представляющее собой кристаллы желтого цвета. 
При контакте канцерогенных веществ с тканью появляются злокачественные опухоли. В 
случае попадания канцерогенных веществ, осевших на пылевидных частицах, через 
дыхательные пути в легкие они задерживаются в организме. 

Оксиды азота в организме человека соединяются с водой, в результате образуя в 
дыхательных путях соединения азотной и азотистой кислот, раздражающе действуя на 
слизистые оболочки глаз, носа и рта. Под влиянием оксидов азота образуется 
метгемоглобин, понижается кровяное давление, возникает головокружение, сонливость, 
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расстройство дыхания и кровообращения. Опасность их воздействия заключается в том, 
что отравление организма проявляется не сразу, а постепенно, причем нет каких - либо 
нейтрализующих средств. Оксиды азота также участвуют в процессах, ведущих к 
образованию смога.  

Сернистый ангидрид SО2 раздражающее действует на верхние дыхательные пути. Он 
нарушает белковый обмен и ферментативные процессы, вызывает раздражение глаз, 
кашель. 

Диоксид углерода СО2 не оказывает токсического действия на организм человека. Но 
при наличии в атмосфере земли значительного количества углекислого газа, 
поглощающего солнечные лучи, создается парниковый эффект, приводящий к так 
называемому «тепловому загрязнению». Вследствие этого явления повышается 
температура воздуха в нижних слоях атмосферы, происходит потепление, наблюдаются 
различные климатические аномалии. Кроме того, повышение содержания в атмосфере 
углекислого газа способствует образованию озоновых дыр. При снижении концентрации 
озона в атмосфере земли повышается отрицательное воздействие жесткого 
ультрафиолетового излучения на организм человека. [2] 

Из выше изложенного следует, что выхлопные газы ТС наносят большой вред не только 
окружающей природе, но и человеческому организму. 

Для сокращения объёмов вредных автомобильных выбросов предлагается использовать 
перечень следующих методов:  

1. Постоянное совершенствование моделей двигателей и уменьшение корпусов 
автомобилей с целью уменьшения потребления ими топлива. 

2. Использование экологичных видов топлива (природный газ, жидкий водород, 
этиловый спирт). В данный момент во многих городах городской пассажирский транспорт 
заменяют на работающий на газомоторном топливе. [3] 

3. Снабжение выхлопных труб автомобилей нейтрализаторами. В развитых странах 
машинам запрещено появляться на дорогах без них.  

4. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) с 
целью сокращения времени работы автомобильных двигателей в режиме холостого хода и 
набора скорости. [4] 

5. Создание зоны зелёных насаждений вдоль дорог. Данная мера позволяет вполовину 
уменьшить вредное воздействие автомобильных выбросов на окружающую среду. 

Данные методы позволят снизить количество выделяемых токсичных компонентов 
отработавших газов транспортными средствами, вследствие этого снизится отрицательное 
влияния на окружающую среду и человека.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ РЕСУРСОМ В 

МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Целью статьи является разработка математических моделей массового обслуживания 
механизмов доступа к общим ресурсам в многопроцессорных системах (МПС), которыми, 
например, являются семафоры [8]. Для решения поставленной цели необходимо 
разработать и исследовать модели управления доступом к критическому ресурсу МПС. 

В ходе проведенного анализа были рассмотрены работы, в которых проводились 
подобные исследования [3, 4, 5]. В данной статье для оценки потерь производительности из 
- за конфликтов за доступ к семафору рассмотрена аналитическая модель МПС с общим 
ресурсом (ОР) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема аналитической модели многопроцессорной системы  

с общим ресурсом  
 

Здесь: ЦПn – n процессорных узлов (ПУ); S – общий ресурс (семафор). 
Математическая модель представлена в виде разомкнутой сети массового обслуживания 

(РСеМО), состоящей из n (S1,…,Sn) одноканальных систем массового обслуживания 
(СМО), моделирующих ПУ, и одноканальной СМО (Sn+1), моделирующей механизм 
доступа к ОР [6, 9]. Причем СМО S0 выступает в качестве внешнего источника запросов 
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(заявок на выполнение процессов), которые могут формироваться, например, терминалами 
пользователей. СМО S0 выступает также в качестве поглотителя обслуженных РСеМО 
заявок. Будем считать, что время выполнения запроса vi в каждом ПУ распределено по 
экспоненциальному закону.  

Считается, что приложения формируют простейшие потоки запросов, а времена 
обслуживания подчиняются экспоненциальному закону. Это распределение позволит 
получить результаты заведомо хуже реальных значений, что в свою очередь позволит 
сделать оценку полученных результатов сверху [2, 7]. 

Одним из наиболее сложных моментов в моделировании является определение 
исходных данных, которые формируются на основе архитектурных особенностей, в 
которых временные характеристики различны. Исходные данные формировались 
следующим образом: на основе теоретических данных; на основе данных, полученных в 
результате использования программ, производящих измерение времени переключения 
контекста и скорости работы семафоров [1]. Итак, получаем, что время доступа к семафору 
в пользовательском пространстве составляет 50 мкс. Время обслуживания в ПУ взято из 
расчета: от значения, соизмеримого с минимальным временем доступа к семафору, до 
числа много большего максимального времени доступа к ОР. В числовом значении 
получаем: от 50 мкс до 600 мкс. 

Получив числовые значения времен доступа и обслуживания в МПС, можем проводить 
исследования. В ходе работы над статьей были проведены исследования анализа влияния 
числа ПУ на производительность МПС, был проведен анализ влияния времени доступа к 
критическому ресурсу на производительность МПС, а также было проанализировано 
влияние времени обработки в ПУ на производительность МПС в целом. Некоторые 
результаты моделирования МПС приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость времени ожидания общего ресурса  

от числа процессорных узлов 
 

Здесь: n – число ПУ; v – время обслуживания семафора; Ws – время ожидания семафора. 
После проведенных исследований можем сделать ряд выводов. Узким местом в МПС 

является ОР. При увеличении времени доступа к семафору с 50 мкс до 250 мкс время 
ожидания увеличивается в 92 раза (при 11 ПУ время ожидания равно 18,9 мкс при 
Vs=50мкс и 1736,1 мкс при 250мкс соответственно). Коэффициент загрузки также растет, 
достигает 1 при 8 ПУ в системе с Vs=250 мкс, тогда как в системе с Vs=50 мкс при 8 ПУ 
Ps=0,2. 

В целом результаты моделирования показывают, что выбор наиболее оптимального 
метода управления доступом к ОР, влияющий на время доступа, влияет на 
производительность всей системы.  
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА СЛОЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 
Постоянное получение оперативной информации об эксплуатационной безопасности 

(предельного ресурса эксплуатации) материалов и деталей сложной конструкции 
необходимо для контроля безопасности сложных объектов. 

В настоящее время в России широко развертываются работы по изучению процессов, 
происходящих в материалах и деталях сложных конструкций. Все большую популярность 
приобретают методы искусственного интеллекта при разработке автоматизированных 
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систем различного назначения. Использование методов искусственного интеллекта 
позволяет создавать не просто автоматизированные системы, позволяющие решать 
определенный круг задач, а создавать интеллектуальные автоматизированные системы, 
позволяя минимизировать время решения задач, повысить скорость обработки, 
мобильность автоматизированной системы, снизить нагрузку на эксперта в принятии 
решения. Современные системы мониторинга сложных объектов и конструкций позволяют 
решать различные задачи сбора, обработки и хранения информации, визуализации 
информации в виде диаграмм, гистограмм, построения картографических слоев, генерации 
различных отчетов и сводных таблиц и т.д. Но, к сожалению, эти системы не могут в 
должной мере моделировать знания эксперта в принятии соответствующего решения. 

В настоящее время наиболее успешно применяются автоматизированные системы 
мониторинга сложных объектов, которые используют метод неразрушающего контроля [1].  

Для повышения скорости работы и точности определения остаточного ресурса 
предложено использовать метод нейронных сетей (НС). 

Использование НС в качестве аппарата для определения остаточного ресурса 
обусловлено способностями сети к параллельной и распределенной обработке 
информации, что позволяет значительно увеличить скорость работы алгоритма и повысить 
эффективность мониторинга сложного объекта. 

Кроме этого, применение НС обеспечивает следующие полезные свойства: 
1) способность к обобщению. Под термином «обобщение» понимается способность НС 

устанавливать остаточный ресурс на основе данных, не встречающихся в процессе 
обучения; 

2) нелинейность. Нейронная сеть, построенная из соединений нелинейных нейронов, 
является нелинейной. Нелинейность является чрезвычайно важным свойством, поскольку 
входной сигнал, подаваемый в НС, в случае определения остаточного ресурса является 
нелинейным; 

3) отображение входной информации в выходную. Наиболее часто используется для 
обучения НС парадигма обучения с учителем. Настройка синаптических весов сети 
происходит на основе набора учебных примеров. Каждый пример состоит из параметров 
входного сигнала и соответствующего ему желаемого отклика. Из этого множества 
случайным образом выбирается пример, а НС модифицирует синаптические веса для 
минимизации расхождений желаемого выходного сигнала и формируемого сетью согласно 
выбранному статистическому критерию. Обучение проводится до тех пор, пока изменения 
синаптических весов не станут незначительными; 

4) адаптивность. Нейронные сети обладают способностью адаптировать свои 
синаптические веса к изменениям входных сигналов. В частности, нейронные сети, 
обученные действовать с определенными сигналами, могут быть легко переучены для 
работы в условиях незначительных колебаний параметров; 

5) эксплуатация обученной НС не требует дополнительной подготовки пользователей и 
их высокой квалификации. 

Кроме этого, нейросетевой метод моделирования не требует априорного задания вида 
исследуемой зависимости. 

Задача определения остаточного ресурса по данным спектра может быть 
сформулирована как задача аппроксимации функции многих переменных. Необходимо 
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построить некоторое отображение HY такое, чтобы на каждый возможный входной 
образ, представленный вектором спектра (H) формировался правильный выходной вектор 
остаточного ресурса (Y). 

С помощью проведенного анализа НС, с точки зрения решения задачи определения 
остаточного ресурса, доказана возможность использования метода НС для решения задачи 
автоматизации построения функциональной зависимости между спектром и остаточным 
ресурсом сложного объекта. 

Нейронная сеть может быть представлена как совокупность простых элементов 
(нейронов), связанных друг с другом. Нейрон состоит из нескольких входов и одного 
выхода, сумматора и блока функции активации [2]. Функционально нейрон умножает 
входные импульсы на некоторые коэффициенты (синаптические веса), суммирует 
полученные произведения и преобразует сумму в соответствии с активационной функцией, 
являющейся пороговой или сигмоидальной. Математически функцию нейрона можно 
описать следующим образом: 
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где W – весовые коэффициенты; H – входные значения спектра; F – функция активации. 
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Рис. 1. Структура трехслойной нейронной сети, используемая для установления 

спектра и остаточного ресурса 
 

Для решения задачи установления остаточного ресурса по спектральным данным 
предложена многослойная нейронная сеть прямого распространения (рисунок 1): 
 1 - й слой состоит из значений h1, h2, …, hn спектра; 
 2 - й слой является промежуточным слоем, для повышения точности установления 

функциональной зависимости между спектром и остаточным ресурсом; 
 3 - й слой состоит из значения y – остаточный ресурс, определяемой из спектра , yY  
Каждый слой связан следующими весами: 
 1

,
l

i jW  – возбуждающий вес между i - м нейроном СИКП слоем и j - м нейроном 
промежуточного слоя; 
 2

,1
l

kW  – возбуждающий вес между i - м нейроном промежуточного слоя и j - м 
нейроном слоя СК. 
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Обучение НС основано на обучении с учителем, заключающееся в том, что каждому 
входному набору данных h1, h2, …, hn значений спектра оценки остаточного ресурса 
ставится в соответствие выходное значение y – остаточный ресурс. 

Обучение с учителем определено как поиск коэффициентов 1
,
l

i jW  и 2
,1
l

kW  нейронной сети, 
при которых будет выполняться необходимое отображение входного вектора H значений 
спектра поглощения в выходное Y – значение концентрации. Это достигается путем 
минимизации суммы разности квадратов между желаемыми выходами и получаемыми НС 
[3] 
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где di,j – желаемый выход j - го выходного нейрона для i - го обучающего примера; W – 
матрица весовых коэффициентов НС, коэффициенты одного нейрона представлены 
строкой матрицы Hi – i - й обучающий пример. 

С целью выбора алгоритма обучения НС исследованы различные алгоритмы: 
эволюционные, стохастические, градиентные [3, 4]. В качестве метода обучения 
использовался метод обратного распространения ошибки. Данный метод при своей 
стандартной реализации не позволял обучить НС с двумя и тремя слоями для решения 
задачи количественного анализа остаточного ресурса, при этом обладал медленной 
сходимостью. Потому были применены модификации: случайное изменение весовых 
коэффициентов во время обучения, увеличение начальных значений. Использование 
модификаций позволило повысить скорость обучения и точность. Кроме этого, было 
решено использовать модификацию данного метода с использованием генетического 
алгоритма. Сам генетический алгоритм имеет тот недостаток, что необходимо 
рассчитывать функцию ошибки сети для всех примеров в выборке, что очень снижает 
скорость работы данного алгоритма. Поэтому было решено использовать данный алгоритм 
для малой части выборки, содержащей примеры, имеющие наиболее сильный разброс, 
тогда скорость алгоритма существенно повышалась. Алгоритм состоит в том, что 
поочередно используется генетический алгоритм и метод обратного распространения. При 
этом, когда метод обратного распространения снижает ошибку на очень малую величину, 
управление передается на генетический алгоритм, который передает управление обратно 
методу обратного распространения через определенное число циклов обучения. Другая 
модификация метода состояла в использовании в качестве операторов мутации шага в 
направлении антиградиента и малого случайного шага. Недостатком реализованных 
методов обучения стала малая скорость работы (5…7 ч) и проигрыш в точности. Поэтому 
было принято решение использовать модифицированный алгоритм обратного 
распространения ошибки. 

На основе анализа различных параметров сети (вид нейронов, количество слоев и связей, 
типы сетей), выполненного в целях оптимальной НС для решения задачи определения 
остаточного ресурса по данным спектра, предлагается пошаговый алгоритм редукции сети 
с учетом конкуренции связей нейронов между собой. 
Шаг 1. Задание исходных значений для каждого элемента (нейрона). 
Шаг 2. Ввод значений возбуждающих весовых коэффициентов 1

,
l

i jW  – степень связи, с 
которой i - й нейрон связан с j - м нейроном следующего слоя. 
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Шаг 3. Вычисление значений каждого нейрона по формуле 
i
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где Si – сумма произведений всех возбуждающих весов i - го нейрона на значение 
соответствующего этому весу j - го нейрона следующего слоя; gj – величина j - го элемента 
следующего слоя; K=1 – коэффициент, который используется для обновления значений 
нейронов предыдущего слоя; i – принимает значение от 0 до n; n – количество нейронов 
предыдущего слоя; j – принимает значение от 0 до m; m – количество элементов 
следующего слоя НС. 
Шаг 4. Обновление значений возбуждающих весов  
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где 
1

,

l

i jW   – значения возбуждающих весов предыдущей итерации. 

Шаг 5. Если 
1

, 0,001
l

i jW  , то 
1

, 0
l

i jW  . Таким образом происходит сокращение 
количества конкурируемых между собой нейронов. 
Шаг 6. Вычисление обновленных значений по формуле (1). 
Шаг 7. Исследование значений нейронов на противоречие в конкуренции 
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предыдущей итерации; i kx x   – разница значений xi и xk на двух итерациях. 
Шаг 8. Вычисление новых значения нейронов с учетом учета противоречия в 

конкуренции 
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Шаг 9. Если значения нейронов не превышают установленного порога, то изменение 
весов у нейронов прекращают. Иначе, продолжается изменение весов и пересчет значений 
(переход к шагу 4). 

Алгоритм является итерационным. Он используется для установления наиболее 
конкурентных связей в НС.  

Предложенный метод определения остаточного ресурса в сложных объектах, 
основанный на нейросетевых технологиях, позволяет повысить точность в его 
установлении на 45 % , повысить скорость обработки информации на 25 % , и в 
мониторинга, использующих нейросетевые технологии в установлении количественного 
состава, на 30 % . 
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ВИБРОИЗОЛЯТОР С УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ  
ТАРЕЛЬЧАТОГО ТИПА 

 
 Вопросы снижения шума и вибрации человека - оператора в производственных 

условиях настоящего времени особенно актуальны [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 4,с.267; 5,с.103; 
10,с.48; 14,с.29; 17,с.84].  

 

 

 

 

Рис.1. Общая схема комбинированного 
виброизолятора. 

Рис.2.Схема упругого элемента  
тарельчатого типа 

 
 На рис.1 представлен виброизолятор с упругим элементом тарельчатого типа, который 

содержит корпус 8, жестко связанный с основанием 1, выполненным в виде круглого 
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подпятника, на который опирается нижний цилиндрический упруго - демпфирующий 
элемент 4 из эластомера с осевым цилиндроконическим отверстием 2, выполняющий 
функции нижнего ограничителя хода комбинированного упругого элемента 12 [6,с.140; 
7,с.48; 8,с.106, 9,с.33]. Упругий элемент 12 взаимодействует с верхним и нижним 
ограничителями хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую его, 
крышку 9, которая жестко соединена с осесимметричной комбинированному упругому 
элементу 12 резьбовой втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода 
комбинированного упругого элемента 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, 
охватывающей сверху крышку 9. Комбинированный упругий элемент 12 выполнен 
тарельчатым и содержит каркас (рис.2), в котором установлен упругий элемент выполнен в 
виде тарельчатой пружины (рис.2) [2,с.98]. Нижняя часть каркаса состоит из основания 23, 
выполненного в виде диска с кольцевой внутренней проточкой 24, в которой размещено 
нижнее упругое кольцо 14 упругого элемента тарельчатого типа. Верхняя часть каркаса 
выполнена в виде крышки 17, представляющей собой диск с центральной кольцевой 
выемкой, и жестко связанной посредством, например винтов 21 с верхним упругим 
кольцом 15 (рис.2) упругого элемента тарельчатого типа. В центральной кольцевой выемке 
крышки 17 размещен слой вибродемпфирующего материала 19, на котором фиксируется 
установочная плита 20 для крепления объекта [11,с.23; 12,с.44; 15,с.33; 16,с.19]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВИБРОЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 
 Вопросы виброзащиты человека - оператора в производственных условиях настоящего 

времени особенно актуальны [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 4,с.267; 5,с.140; 10,с.28; 12,с.19; 13,с.84]. 
На рис. 1 приведена схема подвесной системы виброизоляции на тарельчатых 
виброизоляторах. 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,  
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 4–опорные рычаги 

виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси 
симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.) 
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Экспериментальные исследования были проведены на опытном участке 3 - его этажа 
ткацкого корпуса ткацкой фабрики ЗАО «МПКО Октябрь», при очередном обследовании 
перекрытия которого было зафиксировано превышение допустимых динамических 
нагрузок на перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 8 и 16 Гц. На рис.2 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – 
нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 
установлены «жестко»; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены 
«жестко», кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы; 
кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы [6,с.48; 
7,с.33; 8,с.23; 9,с.90; 11,с.33]. 

 

 
Рис.2. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 

 
 При установке ткацких станков типа СТБ 2 - 175 на системы виброизоляции на базе 

тарельчатых упругих элементов были снижены динамические нагрузки на межэтажное 
перекрытие в полосе частот 8÷16 Гц в 2,5÷3 раза. 
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ 

 ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА 
 
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека - оператора (рис.1), представляющую собой 
двухмассовую упруго - инерционную систему [1,с.265; 2,с.140; 3,с.27; 4,с.33; 5,с.34; 6,с.10; 
7,с.22] с демпфированием.  
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Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья 

человека - оператора с учетом его биомеханических 
характеристик. 

 
Обозначим: m1 – масса оператора; с1 – жесткость оператора; b1 – его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 – масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 – ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием. 
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции 
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее 
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота 
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа: 
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 Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем 
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»), результаты 
которой представлены в работах [8,с. 73; 9,с.43; 10,с.141; 11,с.155; 12,с.84].  
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ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 
Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в 

различных условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью. Поэтому 
отмечается интенсивный выход АД из строя на навозоуборочных транспортерах, 
вытяжных вентиляторах, насосных установках.  

К числу эффективных профилактических, защитных мероприятий, предотвращающих 
возможное увлажнение изоляции, относится подогрев обмоток электродвигателя в 
технологической паузе током, формируемым конденсаторным устройством компенсации 
реактивной мощности (УКРМ), проводники которого транспозицией фаз до и после 
контактов контактора управляемого включением АД переводятся в режим подачи 
емкостного тока в АД.  

Ток нагрева в обмотках в этом случае устанавливается такой, чтобы температура 
обмотки статора электродвигателя превышала температуру окружающей среды на 3 - 10º. 
Используя транспозицию проводников фаз до и после контактов контактора, однофазным 
тиристорным регулятором тока с автономной системой импульсно - фазного управления 
(СИФУ), рабочую реактивную мощность которого в соответствующем плече сети 
компенсирует одна из фаз трехфазного УКРМ. Один из контактов контактора данной 
схемы должен быть в этом случае закорочен, чтобы обеспечить работу тиристорного 
регулятора напрямую от сети. 

 При замкнутых контактах магнитного пускателя в рабочем режиме АД 
конденсаторы соединяются симметрично по схеме «треугольник» и соответственно 
компенсируют реактивную мощность АД адекватной величины, при этом два 
вывода тиристорного регулятора закорочены. В технологической паузе при двух 
разомкнутых контактах контактора конденсаторы УКРМ формируют в основном 
ток одной из обмоток, в двух других ток формируется тиристорным регулятором, 
что позволяет устанавливать необходимый режим подсушки для конкретного 
двигателя, и в конкретных условиях, в частности устанавливается ток регулятора в 
одном из трех возможных положений переключателя СИФУ: зимнее, осенне - 
весеннее, летнее. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНАХ РОССИИ  
 

В планах развития агропромышленного комплекса России предусматривается 
значительное увеличение фермерских хозяйств и малых предприятий. Для их 
строительства и успешного функционирования в первую очередь необходимо надежное 
электроснабжение.  
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Однако темпы реконструкции значительно отстают от темпов износа сетей, ежегодно 
происходит тысячи нарушений электроснабжения, хозяйства теряют сотни миллионов 
рублей убытков, особенно из - за экстремальных климатических воздействий. Главными 
причинами нарушения электроснабжения являются: несовершенство конструкций 
электрооборудования и электрических сетей. Для их электроснабжения часто используют 
типовые конструкции ТП, мачтового или киоскового типа, и устаревшие схемы их 
монтажа. 

Новыми техническими решениями является объединение всех элементов системы 
электроснабжения, в зоне расположения ТП, в единую конструкцию, выполняющую роль 
ТП, разъединительного пункта и концевых опор ВЛ 10 и 0,4 кВ называемую «Башня». 
Основой ТП типа «Башня» прията стальная опора башенного типа, во внутреннем 
пространстве которой размещена ТП. 

Подстанцию изготавливают, комплектуют в заводских условиях и поставляют на 
строительную площадку в виде отдельных секций и монолитного или сборного 
железобетонного фундамента. Из котлована монтируют заземляющее устройство, 
наклонные заземлители которого снижают напряжение прикосновения и шага на подходе к 
ТП. 

Комплектная трансформаторная подстанция типа «Башня» позволяет устранить ряд 
технических и технологических недостатков типовых ТП: устраняется необходимость в 
строительстве концевых анкерных опор на отходящих линиях высокого и низкого 
напряжений, эти функции выполняет подстанция типа «Башня»; повышается уровень 
электробезопасности и технической надежности линий и подстанций за счет увеличения 
высоты подвеса проводов, защиты корпуса подстанции каркасом опоры, устройства 
заземления из наклонных заземлителей, использования секционных дверей в качестве 
изолированных рабочих площадок и навесов; снижаются потери электрической энергии за 
счет уменьшения контактных соединений и длины соединительных проводов, 
использования теплоты, выделяемой трансформатором, для подогрева приборов учета, 
улучшения условий охлаждения трансформатора с помощью встроенной вентиляционной 
вытяжки, увеличивающей тягу охлаждающего воздушного потока. Подстанция типа 
«Башня» может использоваться в качестве тупиковой и проходной для электроснабжения 
объектов в сельском хозяйстве, в нефтяной, газовой промышленности и других отраслях 
производства. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗНОШЕННОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
 

В процессе эксплуатации районной трансформаторной подстанции (РТП) происходит 
снижение ресурса оборудования, которое изнашивается. Рассматривая длительно 
эксплуатируемое электрооборудование (ЭО) и активную часть производственных 
основных фондов (ПОФ). 
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Под изношенным электрооборудованием (ИЭО) следует понимать находящееся в 
работоспособном состоянии ЭО, некоторые параметры которого близки к критическим 
согласно нормативно - технической и конструкторской документации или уровню научно - 
технического развития, при этом в случае выработки временного ресурса амортизационные 
отчисления на реновацию уже не начисляются. 

Тенденция доминирования проблем функционирования ИЭО характерна не только для 
России, но и для мировой энергетики, поскольку технически и экономически 
нецелесообразно и невозможно ликвидировать все имеющееся ИЭО. На последних сессиях 
международных конференций значительная часть докладов, выступлений и дискуссий 
посвящается проблеме эксплуатации ИЭО ввиду ее особой актуальности. Одной из 
основных составляющих проблемы является продление сроков службы ИЭО. 

Разработка способов продления нормативных сроков службы ЭО основана на 
сохранении некоторым ИЭО достаточно высоких технико - экономических показателей и 
связана с объективными факторами, которые должны быть учтены при реализации 
соответствующих технологий. 

Обособленные попытки решения отдельных практических составляющих проблемы 
технического обслуживания и ремонта (ТОР) ИЭО наталкиваются на множество 
многоаспектных вопросов. Разрешение технических задач связано с необходимостью 
системной проработки методологических, организационных, экономических и других 
аспектов. Наличие неопределенности в исходной информации, узость традиционного 
математического аппарата для описания неопределенных и качественных неформальных 
ситуаций. Сложность синтеза оптимальных решений при нечеткой информации, 
необходимость оперирования большим объемом данных и знаний. Привлечение экспертов 
для решения неформальных задач, отсутствие в необходимом месте и в нужное время 
таких экспертов. Постепенная утрата уникального опыта высококвалифицированных 
специалистов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В 

СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ  
 

В сельских электрических сетях большое распространение получили устройства для 
определения мест повреждения на кабельных линиях.  

Наибольшее распространение получили фиксирующие приборы с электрической 
памятью, основанные на использовании запоминающего конденсатора. При этом во время 
процесса короткого замыкания запоминающий конденсатор быстро заряжается до 
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напряжения, пропорционального значению фиксируемого тока короткого замыкания (или 
соответствующего ему напряжения). Затем к нему подключается считывающее устройство, 
управляющее элементом с долговременной памятью. 

Для того, чтобы каждый раз при аварийном режиме не проводить расчёты, используют 
эквитоковые кривые. Предварительно рассчитав токи короткого замыкания для большого 
числа точек каждой отходящей линии, на схему линии наносят эквитоковые кривые. 
Устройства для определения поврежденных участков устанавливают в месте разветвления 
линии – не первых опорах после точки разветвления. Применение локационных искателей 
позволяет определить места повреждения методом измерения времени распространения 
электрических импульсов по линии. 

Неавтоматические локационные искатели подключается с помощью изолированных 
штанг к проводу отключенной для измерения линии. В линию посылают электрический 
импульс. В месте повреждения импульс отражается от неоднородного волнового 
сопротивления и приходит к началу линии. 

Отраженный сигнал наблюдается на экране, где по числу масштабных меток определяют 
расстояние до места повреждения. В нормальном режиме приборы находятся в режиме 
ожидания. В момент возникновения повреждения на одной из линий, обслуживаемых 
искателем, соответствующее реле выбирает повредившуюся линию и автоматически 
подключает к ней искатель. Запись результатов измерения производится на запоминающее 
устройство. 

Сначала устанавливают характер повреждения, отключив кабельную линию от 
источника питания. Также от линии отключают все электроприемники и с обоих её концов 
мегомметром измеряют сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по 
отношению к земле и между каждой парой жил, а также убеждаются в отсутствии обрыва 
токоведущих жил. Затем определяют зону повреждения, а после – место повреждения уже 
непосредственно на трассе. 
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СТРУКТУРА ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 
 

В электроснабжении объектов напряжением 6–10 кВ, выполненных силовыми кабелями, 
наблюдается тенденция увеличения их протяженности в связи с концентрацией 
предприятий в крупных населенных пунктах и городах, для которых кабельные линии (КЛ) 
являются основным видом распределительных электрических сетей. В настоящее время 
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большая часть имеющихся силовых КЛ эксплуатируются уже более 25 лет и 
характеризуются повышенной степенью технологических нарушений. В этих условиях 
возрастает роль технической диагностики при обслуживании и ремонтах КЛ. 

Оценка технического состояния изоляции КЛ с применением современных 
диагностических методов может быть выполнена различными способами. Тем не менее, 
продолжается разработка новых методов и устройств диагностики. К одному из 
современных методов поиска повреждений в КЛ электропередачи относятся технологии, 
позволяющие обнаруживать повреждения на основе измерений пространственной 
структуры магнитного поля вокруг кабеля. Для реализации неразрушающей технологии 
технической диагностики можно использовать информацию поля вокруг кабеля, 
описываемую уравнениями теории электромагнитного поля, поскольку поперечная и 
продольная составляющие магнитного поля несут информацию о фактическом 
техническом состоянии электрических цепей. 

Использование параметрического управления в режиме возбуждения 
автопараметрических колебаний позволяет усиливать магнитные поля в области отказа. В 
режиме параметрического управления можно получить устойчивые процессы колебаний в 
цепях кабеля, требующего определения его технического состояния. На основе удельных 
параметров кабельных линий можно определить входное сопротивление кабельных линий 
в режимах диагностирования. Знание величины и фазы входного сопротивления позволяет 
установить связь между током в кабеле и мощностью испытательного генератора, а также 
определить условия согласования генератора и поврежденной кабельной линии, в 
частности возможность компенсации реактивного сопротивления. В связи с 
изношенностью КЛ для оперативного определения места и вида повреждения путем 
решения уравнений электромагнитного поля с применением микропроцессорной техники 
необходима разработка математической модели, с помощью которой можно учитывать 
локальные условия, использовать алгоритмы оценивания, контролировать состояние и 
идентифицировать повреждение, проводить необходимые исследования полей кабеля. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
МНОГОЯДЕРНЫХ СИСТЕМ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ HT 

 
С точки зрения аппаратного обеспечения, многоядерные процессоры – это просто 

отдельные процессоры, расположенные на одном кристалле и заключенные в общий 
физический комплекс. Они обеспечивают вычислительные возможности, подобные 
традиционным симметричным многопроцессорным системам (МПС), и неминуемо 
наследуют большинство проблем мониторинга производительности, характерных для 
работы с симметричными МПС. 

В этой статье показан обзор некоторых методов решений проблем, которые нельзя 
решить, не принимая во внимание фактическое распределение потоков, их активность и 
взаимодействие. Проблема мониторинга использования ресурсов, разделяемых между 
несколькими ядрами или процессорами, обсуждается на примере измерения уровня 
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использования системной шины. Предлагается решение, основанное на мониторинге 
потоков, и сравнивается с подходами на основе выборок. 

Известные методы мониторинга производительности. Основные проблемы 
мониторинга производительности являются общими как для однопоточных, так и 
многопоточных приложений, т. к. все современные операционные системы поддерживают 
многозадачную работу. Методы и проблемы, обсуждаемые здесь, полностью применимы 
ко всем многозадачным вычислительным средам и могут рассматриваться вне зависимости 
от того, сколько процессоров поддерживает конкретная вычислительная система. 

 

 
Рисунок 1. Распределение выполнения потоков. 

 
Обычно процесс выполнения задач под управлением многозадачной ОС выглядит так, 

как показано на Рисунке 1. Обработка потоков на процессоре периодически прерывается и 
приостанавливается, исходя из внутренних правил выбираются и планируются для 
выполнения другие потоки и так далее. Такой режим работы диктует правило мониторинга 
производительности в многопоточных средах: чтобы измерить количество прошедших 
событий (например, тактов процессора), система мониторинга должна обеспечить подсчет 
только тех событий, которые относятся к определенному потоку и к процессору, на 
котором он выполняется в настоящий момент. В противном случае результаты измерения 
будут зависеть от количества процессов и потоков, выполняющихся в текущий момент, а 
также от состояния системы, которое обычно непредсказуемо.  

Существуют различные методы, позволяющие обеспечить соблюдение вышеуказанного 
условия. 

Прямое измерение. Во - первых, если известен минимальный временной квант 
выполнения процессов в ОС, максимальное оцениваемое время выполнения тестируемого 
фрагмента кода не должно превышать длительность этого кванта, и начало измерения 
должно быть согласовано с началом выполнения. В таком случае ожидается, что 
полученные результаты измерения будут правильными. Но поскольку этот метод 
предполагает столько допущений и ограничений, его нельзя считать надежным.  

Дискретная выборка. Второй способ фильтрации событий, относящихся к другим 
потокам, – использование метода дискретной выборки, основанной на времени или на 
событиях (Рисунок 2). В этом случае измерения выполняются через постоянные, 
переменные или настраиваемые интервалы времени, когда исследуемый поток (процесс) 
находится в активном состоянии. В результате будут собраны данные мониторинга 
производительности всей системы в целом, и с помощью дальнейшего анализа можно 
определить, сколько времени заняло выполнение каждого потока и сколько событий при 
этом произошло. 

Этот метод достаточно надежен, хотя его точность обратно пропорциональна 
длительности интервала дискретизации. В то же время короткие интервалы дискретизации 
могут не только замедлить выполнение потока, но также вызвать частую очистку конвейера 
и другие изменения внутреннего состояния процессора. Это, в свою очередь, приведет к 
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получению таких результатов измерения производительности, которые не составят 
представительной выборки, поэтому они будут неправильными. 

 

 
Рисунок 2. Пример процесса дискретной выборки. 

 
Обработка переключений контекста. Для третьего метода требуется прямое 

управление выполнением потока или, по крайней мере, наличие уведомлений о 
переключениях контекста (Рисунок 3). Если поток выбран для выполнения или 
приостановлен, система мониторинга производительности может проверить, необходим ли 
мониторинг именно этого потока, что повышает точность измерений. 

 

 
Рисунок 3. Обработка переключений контекста. 

 
По сравнению с двумя предыдущими методами этот метод обеспечивает более высокую 

точность, которая в первую очередь зависит от механизма оповещения о переключениях 
контекста. Этот метод не оказывает существенного влияния на выполнение потоков, т. к. 
все служебные вычисления, выполняемые системой мониторинга, производятся во время 
«естественных» окон между переключениями контекста, а в эти периоды так или иначе 
происходит изменение состояния процессора. 

Сочетание метода дискретной выборки и метода обработки переключений потоков 
может принести интересные результаты: можно независимо выполнять мониторинг 
каждого потока, легко рассчитать время выполнения, а выборка на основе событий, 
выполняемая в течение кванта активности потока, может помочь определить реальное 
распределение времени между событиями и выполнением кода, как показано на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Выборка на основе переключений потоков. 

 
Для завершения картины стоит упомянуть, что все результаты мониторинга 

производительности обычно объединяются в записи о производительности, которые затем 
сохраняются для последующего анализа или обрабатываются в реальном времени, чтобы 
предоставить пользователю окончательные результаты. 
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 
 

На системном этапе проектирования специализированных вычислительных систем 
проводят анализ различных вариантов структурной организации с целью получения их 
характеристик без построения реальной системы.  

В настоящее время наработан большой опыт по аналитическому и имитационному 
моделированию вычислительных систем и, в частности, многопроцессорных. В основном 
работы направлены на анализ аппаратных конфликтов, возникающих в общих ресурсах, 
таких как общая шина, общие блоки памяти, общие периферийные устройства, 
являющихся значительным фактором для снижения эффективной производительности 
многопроцессорных систем. Посредством аппарата теории массового обслуживания можно 
проводить исследование и моделирование доступа к подсистеме «процессор - память» [1 - 
4], планирования и диспетчеризации задач [5 - 8] и других вычислительных систем и 
устройств [9 - 15], т.е. проводить исследования в довольно широкой сфере. 



44

В многопроцессорных системах процедуры барьерной синхронизации и синхронизации 
взаимодействующих процессов производятся иначе, чем в однопроцессорных. Для 
осуществления синхронизации требуется передача данных о запросах от процессоров, в 
которых реализуется запрашивающий процесс, к процессору, который производит 
синхронизацию, что приводит к увеличению трафика на межпроцессорной шине и 
увеличению задержек при реализации вычислительного процесса. Обмен между 
процессорами и общей памятью в многопроцессорной системе создает дополнительные 
задержки в вычислительный процесс, поскольку производится по межпроцессорной шине, 
пропускная способность которой обычно значительно ниже пропускной способности 
локальной шины процессорного узла. Это обстоятельство приводит к увеличению времени 
доступа к удаленной общей памяти системы и, следовательно, к снижению эффективной 
производительности.  

Типы анализируемых структур. Существует множество структурных решений 
многопроцессорных систем (МПС), зависящих от способов реализации общей памяти и 
коммутационной сети. Во - первых, это системы с сосредоточенной (UMA) и 
распределённой (NUMA) архитектурами памяти. В первом типе структуры вся память 
размещается вне процессорных узлов, т.е. является удаленной. В процессорный же узел 
включается только кэш одного или нескольких уровней. Время доступа каждого 
процессора к любой ячейке общей памяти является одинаковым. Во втором типе структуры 
процессорный узел содержит не только кэш, но и подключенную к локальной шине часть 
основной памяти. Адресное пространство и в первом и во втором типах архитектуры 
является единым и делится между процессорными узлами. Общий объем адресуемой 
памяти определяется возможностями системы адресации процессоров, составляющих 
многопроцессорную систему.  

Другим классификационным признаком является способ организации межпроцессорной 
связи, которая осуществляется с помощью коммутационных сетей, подразделяющихся на 
два типа: с временной коммутацией и с пространственной коммутацией.  

Организация внешней памяти структурно схожа с организацией общей памяти. Также, 
как и общая память, она может размещаться либо локально, либо с доступом через 
коммутационную сеть. Возможна также гибридная организация внешней памяти, когда 
одна часть устройств доступна процессорам локально, другая часть имеет удаленный 
доступ.  

Третьим классификационным признаком является принятый операционной системой 
способ распределения задач или ветвей задачи по процессорам: статический или 
динамический. В первом способе задача (ветвь задачи) назначается выделенному 
процессору, и это назначение не меняется за все время её решения. Во втором способе 
задачи (ветви задачи) назначаются в любой свободный процессор, причем освободившийся 
процессор запрашивает у диспетчера очередную готовую к выполнению задачу. 

Разработчика специализированных МПС интересуют количественные характеристики 
различных способов построения таких систем. Все характеристики получают при заданных 
значениях структурных параметров и параметров задачи.  

 К структурным параметрам относятся: быстродействие отдельного процессора Vср; 
пропускная способность кэш – памяти VK или время обращения к кэш tK; пропускная 
способность основной памяти VM или время обращения к памяти tM ; пропускная 
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способность коммутационной сети VB или время передачи слова данных tW; скорость 
передачи данных накопителем VPU; вероятность появления кэш – промахов pm; вероятность 
появления страничных прерываний ps; вероятность появления события, связанного с 
поддержанием кэш - когерентности pk.  

К параметрам задачи относятся: трудоемкость решения задачи T – число процессорных 
операций в последовательном алгоритме; трудоемкость одной ветви i – число 
процессорных операций, приходящихся на один процессорный узел; трудоемкость одного 
этапа обработки алгоритма 0i – число выполняемых процессорным узлом операций между 
двумя последовательными обращениями к внешней памяти; интенсивность поступления 
заданий на решение задач (ветвей) l0; число параллельных ветвей n. 
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На российский рынок приходит все больше производителей из Восточной Азии, которые 

завоевывают прилавки магазинов низкой ценой, но, как правило, у них отсутствует 
поддержка своих продуктов в данном регионе. 

При возросшей конкуренции для сохранения и привлечения новых клиентов важно 
иметь качественную поддержку и сервис выпускаемой продукции. Компания, 
занимающаяся производством сетевого оборудования, должна обеспечить работу отдела 
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технической поддержки пользователей по телефону, таким образом, чтобы клиенту не 
пришлось ожидать ответа оператора в течение длительного времени.  

Среди большого количества методов мощным инструментом анализа является 
имитационное моделирование, позволяющее описать структуру и воспроизвести поведение 
реальной системы во времени, дающее возможность получать статистические 
характеристики функционирования и проводить большое количество экспериментов за 
короткое время [1,2]. На качественной стадии методологии системной динамики 
исследователь описывает модель и определяет характеристики взаимодействия. На 
количественной стадии в ходе компьютерной симуляции исследователь определяет, 
насколько верна его модель, и тестирует свои гипотезы о поведении системы [3,4]. 

В результате анализа наиболее популярных систем имитационного моделирования 
(Extend, Arena, ProModel, Witness, Taylor, GPSS и др.) был выбран пакет AnyLogic, 
разработанный российской компанией XJ Technologies. Продукт получил название 
AnyLogic, так как он поддерживает все три известных метода моделирования: системная 
динамика, дискретно - событийное моделирование, агентное моделирование [5]. 

Зная интенсивность поступаемых заявок, можно построить модель работы отдела 
технической поддержки, провести анализ и скорректировать взаимодействие между 
сотрудниками, таким образом, что бы ожидание обработки заявки не превышало 
определенного времени. Используя сервис Input Analyzer Arena, были получены 
характеристики интенсивности, например, для времени между прибытием заявок: это 
триангулярный закон распределения, что подтверждают результаты тестов Хи - квадрат и 
Колмогорова - Смирнова (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Распределение прибытия заявок 

 
На втором этапе решения задачи создадим диаграмму процесса в системе AnyLogic. 

Откроем палитру «Библиотека моделирования процессов» и добавим необходимые нам 
объекты (Рис. 2). 
 

 
Рис.2. Диаграмма процесса 
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Необходимо задать свойства элементам согласно условию задачи. Например, объект 
«Sourсe» генерирует заявки определенного типа, используется в качестве начальной точки 
диаграммы процесса. Изменим свойство: зададим время между прибытием заявок (Рис. 3). 

 

 
Рис.3.Свойства «Sourсe» 

 
Для создания анимации откроем палитру «Разметка пространства» и нарисуем 

прямоугольные узлы, обозначающие работу секретаря, сервиса и отдела настройки. 
Зададим цвет контура и заливки. Цвет заливки будет меняться в зависимости от того есть 
ли сейчас заявка на обработке. Если «Delay» занят, то цвет будет красным, в противном 
случае — зелёным. Для этого в поле заливка задаем динамическое значение 
delay.size()>0?red:green. У объекта «Delay» в параметре «Место агентов» выбираем 
прямоугольный узел «node» (Рис. 4). 

 

Рис.4.– Свойства объекта прямоугольный узел 
 

Построенная модель функционирования позволяет определить характеристики СМО, 
например, среднее время простоя системы или среднее время ожидания заявок в очереди на 
основе определения характеристик каждого обслуживающего прибора. Используя 
найденные характеристики можно быстро и надежно решить не только задачу анализа, но и 
оптимизации. 
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С помощью построенной модели были проведены компьютерные эксперименты, 
которые позволили оценить эффективность работы исследуемой системы, что позволит 
спланировать мероприятия по оптимизации их работы. В работе приводится анализ 
предметной области, теоретические сведения, необходимые для построения имитационных 
моделей и пошаговое описание построения имитационной модели в системе AnyLogic. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА НА ОСНОВЕ ИСО 5725 ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ И 
ВЫЧИСЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО ПРЕЦИЗИОННОСТИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрена целесообразность применения межлабораторного 
исследования для оценки методик испытаний и анализа, а также причины по которым 
данные исследования не предусматриваются в отношении к ремонту машин на 
предприятиях технического сервиса. 

Ключевые слова 
Точность, правильность, прецизионность, межлабораторный эсперимент 

 
Исследование погрешности измерений – главная задача метрологии [1]. Разработанные 

методики стандартизируются [2], изучаются проблемы управления качеством измерений 
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[3]. Влияние погрешности измерений на потери при производстве [4], а также изучение 
методов их оценки [5] постоянно совершенствуются [6]. 

Прямое применение в Российской Федерации международных стандартов серии ИСО 
5725 рассматривается как актуальная государственная задача. Изложению и разъяснению 
основных положений этих стандартов посвящен ряд публикаций, например, призванных 
способствовать внедрению ГОСТ Р ИСО 5725 в практику. При этом не учитывается, 
однако, то обстоятельство, что за рубежом эти стандарты, так же как и предыдущие 
издания ИСО 5725, имеют совершенно определенный объект применения − это методики, 
которые предназначены для применения во многих лабораториях и стандартизация или 
валидация которых требует их межлабораторного исследования. 

Необходимость межлабораторного исследования диктуется назначением методики и 
возникает на определенном уровне стандартизации. Действительно, межлабораторные 
эксперименты или, как еще говорят, совместные исследования (collaborative studies) стали 
важным этапом стандартизации методик на национальном и международном уровнях. 
Введение их в практику стандартизации оправдано тем, что “результаты совместных 
исследований должны дать “более высокий” уровень доверия, чем обычные 
международные или национальные стандарты. Однако проведение межлабораторного 
эксперимента по оценке точности не является обязательным. 

Данные по прецизионности должны быть вычислены согласно соответствующей части 
ИСО 5725 или другого подходящего международного стандарта”. Эта формулировка 
отражает ту логическую последовательность, которая, очевидно, и должна реализовываться 
на практике. А именно: необходимость и возможность проведения межлабораторного 
эксперимента определяет необходимость применения ИСО 5725, но не наоборот. 

Даже для методик, стандартизуемых на международном уровне, требование их 
исследования в межлабораторном эксперименте нельзя считать абсолютным. Большая 
часть методик испытаний и анализа, принятых ИСО в качестве стандартов, не проходила 
проверку и не содержит данных о воспроизводимости получаемых результатов. 

Если методика не стандартизована, а например, взята из научной литературы или 
является собственной разработкой, то, согласно общим принципам обеспечения качества, 
лаборатория должна оценить ее пригодность для решения конкретной аналитической 
задачи − провести валидацию методики. В процессе валидации устанавливают (в условиях 
данной лаборатории или в межлабораторном эксперименте) ряд характеристик, включая 
показатели точности, и сопоставляют их с имеющимися требованиями. 

Хотя применение методик, прошедших валидацию в межлабораторном эксперименте, 
считается предпочтительным, очевидно, что проведение такого исследования возможно 
далеко не во всех случаях, имея в виду технические, организационные и финансовые 
аспекты. Поэтому валидация в рамках лаборатории, которая собирается применять новую 
методику, представляет собой эффективный, и в большинстве случаев единственно 
реальный способ доказательства того, что эта методика “соответствует своему 
назначению”. 

В любом случае, обращение к ИСО 5725 и аналогичным стандартам подразумевает, что 
рассматриваемая методика подлежит межлабораторному исследованию. Трудно объяснить 
директивное распространение ГОСТ Р ИСО 5725 на все методики, включая те, которые 
предназначены для применения в конкретной лаборатории и межлабораторное 
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исследование которых не предусматривается. Соответственно и работу по пересмотру 
таких методик, осуществляемую на практике по данным, полученным в одной 
лаборатории, трудно оправдать разумными аргументами. 
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СИНТЕЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ С ЖИДКИМ 

И ГАЗООБРАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ НА ОСНОВЕ ИНЖЕНЕРНО - 
ФИЗИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. В статье описан метод разработки технических решений систем охлаждения 

с жидким и газообразным рабочим телом, основанный на концепциях инженерно - 
физического подхода. Отражены особенности и структура используемой в методе модели 
физического принципа действия, представлены этапы синтеза технических решений. 
Ключевые слова. Система охлаждения, жидкое рабочее тело, газообразное рабочее тело, 

модель физического принципа действия, ориентированный граф. 
На сегодняшний день наблюдается существенный рост интереса к методологиям 

проектирования техники, что стимулирует создание и развитие новых методов 
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проектирования, а также разработку на их основе САПР разнообразных классов 
технических систем. 
Целью данной работы является разработка системного подхода для поиска 

перспективных технических решений систем охлаждения (СО) с жидким и газообразным 
рабочим телом. 

Предметная область рассматриваемого метода включает в себя СО из различных 
областей техники, в которых рабочим телом является теплоноситель или хладагент в 
жидком и / или газообразном состоянии. Отличительной особенностью рассматриваемого 
класса устройств является факт перемещения рабочего тела между элементами системы, в 
которых осуществляются физические процессы, выражаемые в форме энергетических 
взаимодействий рабочего тела и внешних объектов. 

Одним из наиболее теоретически обоснованных и позволяющих адекватно отразить 
специфику рассматриваемого класса устройств является инженерно - физический подход к 
поисковому конструированию [1, с. 32–38]. В основе которого лежит графовая модель 
физического принципа действия (ФПД), которая позволяет отразить особенности 
физических процессов осуществляемых в СО, определяющих их морфологию [2, с. 21 - 25]. 
Данная модель включает в себя: граф ФПД, циклограмму периодических взаимодействий и 
перемещений рабочего тела, а также описание вершин и дуг графа ФПД [3, с. 23 - 28]. 

Модель ФПД позволяет определить элементарные функции для формирования наборов 
конструктивных элементов проектируемой СО. 

Процедура синтеза технических решений СО с жидким и газообразным рабочим телом 
на основе модели ФПД состоит из следующих этапов. 

1. Выбор альтернативных вариантов хладагента. Вещество должно допускать все 
взаимодействия, которые отражены в графе модели ФПД, т. е. обеспечивать 
соответствующие внутренние степени свободы (функция f1). Кроме того, вещество не 
должно вступать в недопустимые взаимодействия (функция f2). 

2. Определение функций для обеспечения требуемых взаимодействий, т.е. для 
обеспечения внешних степеней свободы. Для каждого взаимодействия определяется 
необходимость наличия конструктивных элементов, обеспечивающих элементарную 
функцию f3. 

3. Определение функций конструктивных элементов для обеспечения внутренних 
степеней свободы дуг графа ФПД. Для каждой дуги определяется необходимость наличия 
конструктивных элементов, выполняющих элементарную функцию f5. 

4. Определение функций конструктивных элементов для объединения и разделения 
потоков. При наличии в графе гипердуг для каждой из них определяется необходимость в 
конструктивных элементах, выполняющих функции f7 и f8. 

5. Определение множества функций элементов управления. Для каждой дуги графа 
определяется необходимость в наличии конструктивных элементов, выполняющих 
элементарные функции f9 – f12. 

6. Определение функций для изоляции рабочего тела от нежелательных взаимодействий, 
т.е. для изоляция внешних степеней свободы. Для каждой вершины графа ФПД 
определяются недопустимые или нежелательные взаимодействия. С каждым из таких 
взаимодействий сопоставляется элементарная функция f4. 

7. Определение функций конструктивных элементов для внешней изоляции от 
нежелательных взаимодействий потоков факторов экстенсивности и хладагента. Для 
каждой дуги определяется необходимость наличия конструктивных элементов, 
выполняющих элементарную функцию f6. 
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8. Определение состава конструктивных элементов на основе предварительного 
группирования элементарных функций. Осуществляется подбор конструктивных 
элементов для выполнения ими всех выявленных элементарных функций.  

9. Определение источников информации. Определяются классы МПК и другая научно - 
техническая литература, в которой содержатся описания альтернативных конструктивных 
элементов. 

10. Поиск альтернативных конструктивных элементов. Для каждого найденного 
конструктивного элемента уточняются наборы выполняемых им элементарных функций. 

11. Оценка конструктивных элементов. Для каждого элемента определяются показатели 
качества СО, на которые он оказывает влияние. Проводится экспертная оценка 
конструктивных элементов по каждому показателю качества. 

12. Составление матрицы технических решений. Строками таблицы являются множества 
альтернатив, а столбцами множества элементарных функций. Поля таблицы содержат 
значения предикатной функции Р(fi), которая принимает истинное или ложное значение в 
зависимости от выполнения данным элементом соответствующей функции fi. 

13. Синтез вариантов технических решений. Технические решения получаются путем 
комбинирования элементов так, чтобы получить из них наборы, выполняющие все 
специфицированные функции. 
Выводы. Метод может применяться как средство, повышающее эффективность труда 

конструктора на начальных этапах проектирования СО с жидким и газообразным рабочим 
телом за счет снижения трудозатрат при выборе концепции технической системы и поиске 
конструктивных элементов для ее реализации, а также в качестве методического 
обеспечения для разработки систем автоматизированного проектирования. 
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ПЕРВЫЙ ТОННЕЛЬ ВИНЧЕСТЕРНОГО ТИПА В РОССИИ 

 
Недавно в Москве открылся первый в России тоннель винчестерного типа, который 

вызвал огромный интерес у общества. Строительство этого тоннеля шло на пересечении 
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улицы Берзарина и улицы Народного Ополчения. Особенность проекта заключалась в том, 
что полосы движения автотранспорта находятся не рядом друг с другом, а одна над другой, 
и движение по ним осуществляется в противоположном направлении (как показано на рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Тоннель винчестерного типа. 

 
Такое инженерное решение позволило увеличить количество полос движения 

автомобилей в противоположную сторону, не расширяя проезжую часть. В условиях 
плотной городской застройки было максимально сэкономлено пространство, а проезжая 
часть была отодвинута от фасадов домов на восемь метров. Свое название винчестерский 
тоннель получил от американской винтовки. Если у обычной винтовки один ствол 
находится рядом с другим, то у винчестера стволы располагаются вертикально. К 
сожалению, такой проект не дал сэкономить бюджетные средства, а наоборот стоимость 
увеличилась до шести миллиардов рублей.  

Транспортный проект Северо - Западная хорда является одним из самый сложных 
проектов по реконструкции транспортных развязок в Москве. Правительство Москвы 
проводило много слушаний и голосований, в результате которых решили отказаться от 
дополнительной полосы для транспорта на всем участке от МКАДа до Дмитровского 
шоссе. Также было принято решение о замене эстакад на тоннели, что также отразилось в 
удорожании объекта. Встречные потоки автомобилей на улице Народного Ополчения едут 
сначала как обычно, на одном уровне, а потом правая часть углубляется и как будто ныряет 
под первую. Таким образом автомобили будут двигаться на протяжении 100 метров. 
Протяженность верхнего тоннеля - 542 метра, глубина 10 метров, а нижний - 786 метров - 
прошел на глубине 12,5 метров. Движение в тоннеле проходит по трем полосам в каждом 
направлении, и еще две появились вдоль сооружения на поверхности для обслуживания 
прилегающей территории. Длина участка составит практически три километра.  

 После окончания строительства пропускная способность на третье транспортное кольцо, 
МКАД, прилегающие шоссе и центральные улицы вырастет на 15 - 20 % . На территории 



55

нет светофоров, зато появились пять подземных и один надземный пешеходный переход, 
ступеньки которого оснащены электрообогревом для снеготаяния. Такое решение 
значительно отразится на проблеме образования пробок в час пик и увеличит скорость 
движения транспорта.  

Широкое применение тоннелей винчестерного типа можно увидеть в Европейских 
странах, где существует плотная городская застройка. Такая конструкция увеличивает 
пропускную способность на дорогах за счет экономичного использования земельного 
пространства. Дорога не проходит вплотную к домам, также удается сохранить зеленую 
зону и обустроить шумозащитные экраны вдоль трассы. За счет строительства обьектов по 
всей трассе строители установили в жилых домах шумоизоляционные окна. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Коммуникация представлена как опосредованное и целенаправленное 
взаимодействие социальных субъектов, включающее в себя процесс передачи 
информации интеллектуального и эмоционального содержания от источника к 
получателю и правильно понятое последним. При этом стороны коммуникационной 
деятельности находятся в ролях субъекта и объекта коммуникационного 
воздействия.  

В основе функционирования любого подразделения находятся следующие 
процессы коммуникационного взаимодействия: обмен информацией; координация 
действий; совместное участие в принятии решений; организация их исполнения; 
планирование и др.  

Особенности коммуникационного взаимодействия в системе органов власти: 
субординация; корпоративный дух государственных или муниципальных служащих 
как особой профессиональной группы; зависимость от характера общественных 
отношений. Тем самым коммуникации в системе государственной гражданской 
службы или муниципальной службы представлены как социальные процессы, 
протекающие в трех плоскостях: иерархия - вертикальная коммуникация между 
государственными или муниципальными служащими и руководителями; 
координация - горизонтальная коммуникация между служащими; «связь с 
общественностью» — внешняя, или «г» - коммуникация между государственными 
служащими и населением.  

Особенности иерархической коммуникации: властное подчинение; бюрократизм; 
директивность. Эффективность иерархической коммуникации зависит от 
открытости информационных потоков, согласованности при взаимодействии между 
руководителями структурных подразделений и персоналом, а также от наличия у 
руководителей коммуникативных навыков и умений.  

Эффективность коммуникаций такого типа и связанных с ними управленческих 
решений в очень большой степени предопределяются тем, насколько грамотно и 
конструктивно сумеет наладить коммуникационное взаимодействие руководитель. 
Назовем несколько наиболее существенных навыков, которыми должен обладать 
руководитель, чтобы наладить эффективный коммуникационный процесс.  
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Во - первых, необходимо четко уяснить идею, смысл, содержание сообщения или 
поручения, которое надлежит передать сослуживцам, а уж затем информировать их 
об этом сообщении или поручении.  

Во - вторых, надлежит предусмотреть потенциально возможные вербальные и 
невербальные помехи, препятствия, которые могут встретиться в процессе 
организации коммуникационного взаимодействия, чтобы с успехом их избежать или 
преодолеть.  

В - третьих, руководитель в коммуникационном взаимодействии с сотрудниками 
обязан излучать эмпатию (внимание к чувствам и настроениям других людей) и 
открытость; обладать способностью «поставить себя на место собеседника», ибо 
только так можно соответствующим образом настроить принимающих сообщение 
людей и приспособить содержание сообщения и форму передачи к индивиду, 
группе и к существующей в данное время конкретной ситуации.  

В - четвертых, для эффективного осуществления коммуникационного 
взаимодействия руководитель должен суметь добиться установления обратной связи 
со своими сотрудниками, т.е. добиться такой реакции государственного служащего 
как получателя s сообщения, которая показывает понята ли переданная информация, 
что резко активизирует участие работников в коммуникационном процессе и 
содействует успеху в управленческой деятельности.  

В - пятых, руководители в системе государственной / муниципальной службы 
обязаны овладевать умениями и навыками регулирования коммуникационных 
взаимодействий, в первую очередь умением выявлять потребности в информации 
как свои собственные, так и своих коллег и подчиненных. Они должны научиться 
оценивать качественную и количественную сторону своих (и своих подчиненных) 
информационных потребностей; стремиться определить, что такое дефицит в 
информационном обмене, каков оптимальный для его управленческой деятельности 
объем необходимой информации, каковы ее количественные и качественные 
параметры.  

Роль внешних коммуникаций заключается в установлении эффективного 
механизма взаимодействия между государственной службой и гражданским 
обществом, что связано с необходимостью более полного удовлетворения 
потребностей граждан и социальных слоев общества. В связи с этим данный вид 
коммуникации характеризуется как оптимальный в условиях реформирования 
современной государственной гражданской службы. На деле это означает 
формирование и развитие в органах государственной или муниципальной власти 
служб по «связям с общественностью».  

Связи с общественностью в органах власти и управления – это специфическая 
управленческая деятельность, состоящая в адресном управлении состоянием 
общественного мнения и имеющая целью создание благоприятных, диалоговых 
взаимоотношений между госорганами, гражданским обществом и рядовыми 
гражданами. В управляющей системе основным организационным компонентом 
системы взаимодействия государства и общества являются службы по связям с 
общественностью. Формальные названия занятых выполнением PR - функций служб 
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(«департамент по связям с общественностью и средствами массовой информации», 
«пресс - служба», «информационно - аналитический отдел» и т.п.). 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВ СТРАХОВАНИЯ 

 
На пути развития страхования в России встречаются разнообразные проблемы, которые 

могут быть успешно разрешены при наличии соответствующего уровня экономического 
мышления и наличия высококвалифицированных кадров. Страховое дело имеет 
достаточно сложную структуру, именно поэтому необходимо знать и учитывать законы 
экономического развития, финансы, страховой бизнес, прекрасно ориентироваться в 
конъюнктуре страхового рынка, уметь анализировать процессы, связанные с 
имущественным страхованием, и многое другое. Поэтому требуется серьёзная подготовка 
специалистов, создание структур, занятых подготовкой и обучением кадров, проверкой их 
знаний и квалификации. 

Страхование как экономическую категорию характеризуют денежные и 
перераспределительные отношения, которые связаны с формированием и использованием 
средств страхового фонда. В функционировании государственных страховых фондов 
имеются такие проблемы, как несовершенство и нестабильность. Именно данная проблема 
не устраивает основную массу налогоплательщиков. Для решения этой задачи необходимо 
увеличить ассигнования из федерального бюджета, пересмотреть льготы, предоставляемые 
государственным страховым фондам, а также создать условия для развития обязательного 
негосударственного социального страхования.  

На сегодняшний день решены далеко не все проблемы, которые затрагивают финансы 
страхования. Несмотря на то, что в законодательстве РФ механизм оптимизации финансов 
страхования предусмотрен. Следовательно, необходимо выявить пути оптимизации 
финансов страхования и найти разумный подход к финансовым возможностям 
деятельности страховых компаний, особенно в вопросах сохранения их 
платёжеспособности. Во многом этому способствует повышение эффективности 
страхового надзора, а так же введение различных видов стимулирования и мотивации для 
страховых компаний. Для улучшения функционирования финансов страхования важно 
вовремя выявлять и пресекать финансовые нарушения. При этом контрольные действия 
следует выполнять не после сдачи отчетности (не на отчетную дату), но и в период между 
этими датами, что бы можно было зафиксировать появление нежелательных тенденций и 
принять соответствующие меры.  

Таким образом, для оптимизации финансов страхования необходимо ужесточить методы 
контроля за финансовой деятельностью страховщиков. Это позволит очистить страховой 
рынок от псевдостраховых налоговых схем, повысить исполнительскую дисциплину и 
сократить число случаев ухода с рынка страховщиков, не расплатившихся по своим 
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обязательствам. При ужесточении методов контроля за финансовой устойчивостью, вся 
финансовая деятельность будет более эффективна.  

Важной и актуальной проблемой для российских страховщиков в настоящее время 
является проблема создания оптимальной организационной структуры компании. Кроме 
того, нужно отметить, что в отличие от западных страховщиков, для которых характерной 
является специализация деятельности, для России свойственна, наоборот, ее 
универсализация. Это связано с тем, что страховщикам приходится решать задачи продажи 
как можно большего количества полисов по цене, приемлемой для потребления, иногда 
даже в ущерб полноте страховой защиты. Именно этот факт побуждает страховщиков 
искать доходы во всех возможных сферах страховой деятельности, даже в таких, в которых 
они раньше не работали. 

Организационная структура большинства российских компаний построена по 
производственному признаку. Такой подход способствует разделению маркетинговых 
функций сотрудников по сферам различных страховых услуг, предоставляемых 
независимо от правового состояния страхователей (юридические и физические лица). 

Еще одной проблемой является такое понятие как страховое мошенничество. Страховое 
мошенничество на данный момент стало прогрессировать еще больше, в связи с 
усовершенствованием информационных технологий и прогрессом в этой области. 
Предотвращение и выявление мошенничества в значительной мере поспособствует 
улучшению финансов страхования. Особое внимание следует уделить страховому 
мошенничеству в области добровольного страхования транспортных средств. В борьбе с 
данной проблемой поможет только объедение усилий страховщиков в противодействии 
страховому мошенничеству. Необходимо наладить обмен информацией между страховыми 
компаниями и их службами безопасности, дать страховщикам больше возможностей для 
отказа в выплате при установлении признаков, свидетельствующих о заинтересованности 
страхователей в наступлении страхового случая и возможном обмане. 

В структуре страхового рынка главным звеном выступает система государственного 
регулирования. Важной составляющей государственного регулирования является защита 
прав и интересов страхователей, предотвращение их финансовых потерь вследствие 
неплатежеспособности страховой организации. Поэтому необходимо усовершенствовать 
систему государственного регулирования и обеспечить стабильность законодательства. 
Потому что именно постоянные изменения приводят к дополнительным расходам для 
страховщиков и, соответственно, для страхователя.  

Следует заметить, что в настоящее время финансовые ресурсы российских страховых 
компаний крайне ограничены в сравнении с объёмами требуемого страхового покрытия и 
величины возможного ущерба при страховании особенно крупных рисков (технических, 
природных аварий и катастроф, морских, авиационных, экономических и иных 
катастрофических рисков). Это значит, что необходимо законодательно установить 
порядок, при котором все средства (без ограничений), которые направляются страховыми 
компаниями на пополнение страховых резервов, должны исключаться из налогооблагаемой 
базы. Для финансовой устойчивости страховых операций по крупным рискам необходимо 
внедрять в страховой работе перестрахование и создавать страховые пулы и союзы. 
Использование предложенной методики позволит представительству повысить объем 
поступлений страховых взносов, расширить круг клиентов, занять более устойчивое 
положение на страховом рынке региона, повысить качество предоставления услуг по 
страховой защите интересов страхователей, а также повысить уровень страховой культуры 
населения и субъектов хозяйствования.  
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В заключении можно сказать о том, пути оптимизации финансов страхования главным 
образом предполагают оптимизацию результатов деятельности страховщиков и 
рационального распоряжения результатами деятельности. Страховщики должны 
обеспечить надёжность своей деятельности, и стремиться к разработке и продвижению 
инновационных продуктов страхования жизни. 
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Характерной особенностью рыночной экономики является то, что кризисные ситуации 

могут возникать на всех стадиях жизненного цикла предприятия (становление, рост, 
зрелость, спад). Краткосрочные кризисные ситуации могут быть устранены с помощью 
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оперативных мероприятий. Если предприятие в целом неэффективно, экономический 
кризис приобретает затяжной характер, вплоть до банкротства. Остроту кризиса можно 
снизить, если учесть его особенности, вовремя распознать и увидеть его наступление. В 
этом отношении любое управление должно быть антикризисным, т. е. построенным на 
учете возможности и опасности кризиса. В антикризисном управлении решающее значение 
имеет стратегия управления [2, с. 102]. 

И. Ансофф дает следующее определение: «стратегия — сложное и потенциально 
мощное орудие, с помощью которого современная фирма может противостоять 
меняющимся условиям. Но это — непростое орудие, и его внедрение и использование 
обходятся недешево. Стратегия — это инструмент, который может серьезно помочь фирме, 
оказавшейся в условиях нестабильности» [1, с. 320]. 

Антикризисная стратегия предприятия охватывает все запланированные, организуемые и 
контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных 
процессов, структуры и культуры любой социально - экономической системы, включая 
частные и государственные предприятия. Предприятие должно постоянно следить за 
основными факторами окружающей среды и делать своевременные и правильные выводы 
относительно своих потребностей в изменениях. Толчком к изменениям являются 
кризисные ситуации. В зависимости от того, в какой области они представляют опасность 
для достижения целей предприятия, выбирается соответствующая антикризисная 
стратегия. Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к 
изменениям, можно считать кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя 
понять причины, по которым экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять меры 
еще до внешнего проявления трудностей [2, с. 122]. 

Разработка антикризисной стратегии всегда должна осуществляться с учетом эталонной 
стратегии организации. Обычно выделяют следующие эталонные стратегии бизнеса: роста, 
стабильности, сокращения.  

Применительно к рассчитывающей на успех кризисной организации наиболее 
приемлема стратегия роста, в случае же неудачи – стратегия сокращения. Что касается 
стратегии стабильности, то она приемлема лишь для краткосрочных этапов 
функционирования оказавшейся в кризисной ситуации фирмы и может быть использована 
для накопления ресурсов перед решительными действиями [2, с. 145]. 

Антикризисная стратегия должна быть построена на взаимоувязке четырех 
функциональных стратегий: 

1 – маркетинговая стратегия, т.е. поведение предприятия на рынках товаров; 
2 – производственная стратегия, т.е. организация, структура, объем и ассортимент 

производства; 
3 – кадровая политика, т.е. организация труда персонала и внутрифирменного 

управления; 
4 – финансовая стратегия, т.е. способы привлечения, накопления и расходования 

финансовых ресурсов. 
Если предприятие своевременно отслеживает появление внешней угрозы и располагает 

временем, достаточным для выработки эффективной реакции, оно может последовательно 
ликвидировать все проблемы. Но в кризисной ситуации реализацию изменений надо 
осуществить в жестко ограниченный срок. Поэтому при планировании антикризисной 
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стратегии необходимо стремиться к максимальной параллельности работ. Внедрение 
антикризисной стратегии наиболее эффективно, если она совмещается с уже 
адаптированной структурой и подчиняется сбалансированной системе целей. [3, с. 451]. 

Таким образом, можно сказать, что внедрение эффективной стратегии антикризисного 
управления является мощным рычагом к предотвращению и преодолению кризисных 
явлений на предприятии. 
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С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224 - 

ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1]. Это позволит вместе с усовершенствованным концессионным 
законодательством создать эффективный инструмент для привлечения частного капитала в 
развитие системы теплоснабжения. 

Государственно - частное партнерство (далее – ГЧП) – один из способов развития 
общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства 
и бизнеса, при котором частная сторона (бизнес) участвует не только в создании 
(проектировании, финансировании, строительстве / реконструкции) объекта 
инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и / или техническом обслуживании 
в интересах публичной стороны [4, с.4]. 

Необходимо отметить, что с юридической точки зрения соглашения о ГЧП и 
концессионные соглашения являются самостоятельными правовыми институтами, 
рассмотрение, заключение и реализация которых регулируются отдельными законами. 

По состоянию на 15.09.2015 г. на территории Российской Федерации на разных стадиях 
разработки и реализации находятся 1285 проектов ГЧП, среди которых преобладающее 
число – концессионные соглашения [4, с.12]. 
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 Большинство соглашений о ГЧП - это объекты по производству, передаче и 
распределению тепловой и электрической энергии. 

Действующим законодательством определен перечень публичной инфраструктуры, 
которая может являться объектом соглашений о государственно - частном партнерстве или 
объектом концессионных соглашений. Данный перечень охватывает практически все 
отрасли: от социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры до энергетики и 
мелиоративных систем. 

В частности, объектами концессионного соглашения являются объекты по производству, 
передаче и распределению электрической и тепловой энергии предусмотрено заключение 
концессионных соглашений [2]. 

Система теплоснабжения в Крыму зачастую работала на грани - сказывались 
многолетнее недофинансирование отрасли.  

Сегодня на сайте минэкономразвития Республики Крым размещен длинный список 
объектов государственной и муниципальной собственности, предлагаемый для реализации 
проектов ГЧП. Однако ни одного объекта теплоснабжения не предложено. 

Система теплоснабжения Республики Крым находится в заложниках сложившейся 
ситуации. С одной стороны, в случае, если срок, определяемый как разница между датой 
ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой 
опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса на право заключения 
договора аренды, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного 
объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав владения и 
(или) пользования данными объектами осуществляется только по концессионному 
соглашению [3]. С другой стороны, заключение концессионных соглашений 
предусматривает обязательное наличие утвержденной соответствующим образом схемы 
теплоснабжения. 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2015 N 589 "О внесении изменений в 
федеральную целевую программу "Социально - экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года" предусматривало финансирование на разработку схем 
теплоснабжения в муниципальных образованиях Республики Крым на 2015 г. в размере 120 
млн рублей. Однако Постановлением правительства РФ от 02.03.2016 N 160 были внесены 
изменения в федеральную целевую программу: финансирование в размере 120 млн рублей 
было перенесено с 2015 г. на 2016 г.  

По данным официального сайта Министерства ЖКХ Крыма к основным 
запланированным на 2016 г. мероприятиям отнесено кроме прочего обеспечение 
выполнения мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных 
образований Республики Крым [5]. 

 При наличии схем теплоснабжения муниципальные образования будут иметь 
возможность заключать концессионные соглашения и внедрять долгосрочное тарифное 
регулирование. Поэтому сегодня очень важно ускорить процесс их подготовки и 
утверждения. 

 В Крыму необходимо постепенно замещать бюджетное финансирование частными 
инвестициями и средствами кредитных организаций.  
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 Высокая степень физического и морального износа основного и вспомогательного 
оборудования котельных, инженерных сетей влечет за собой потери тепла. Такая ситуация 
для инвестора скорее бонус, чем негативный фактор. Кроме того, это огромный потенциал 
для развития государственно - частного партнерства в Крыму и шанс для повышения 
эффективности системы теплоснабжения на полуострове за относительно короткий 
промежуток времени. Перспектива и выгода очевидны – частный бизнес будет иметь 
возможность реализовать проекты ГЧП, вкладывая деньги в модернизацию объектов по 
производству, передаче и распределению тепловой энергии, взамен получая гарантии 
работы на протяжении нескольких десятилетий. 

 Сегодня жилищно - коммунальное хозяйство Крыма имеет уникальную возможность 
создать новую прогрессивную, высокотехнологичную отрасль, используя лучший опыт, 
накопленный в России. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В УСТАНОВЛЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ 

 
 Организационная культура (или, как ее часто называют, корпоративная культура) 

представляет собой важный компонент и условие существования организации. Культурные 
образцы, принятые и усвоенные в данной организации, оказывают значительное влияние на 
различные стороны деятельности членов организации и, в частности, на властные 
отношения и отношения контроля; отношения к трудовой деятельности; межличностные 
отношения внутри групп; межгрупповые отношения; отношения с внешним окружением, а 
также на технологии, мотивацию и так далее. 
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Совершенствование организационной культуры, превращение ее в мощное 
побуждающее и объединяющее начало может стать одним из рычагов повышения 
эффективности функционирования организаций. 

Только в последние годы организационную культуру стали признавать основным 
показателем, необходимым для правильного понимания управления организацией. Однако 
взрыв интереса к этой проблематике не объясняется ее новизной, это свидетельство 
накопленного понимания основ и закономерностей социальных структур. 

На Западе давно поняли, что основой жизненного потенциала организации является 
организационной культура: то, ради чего люди стали членами одной компании; то, как 
строятся отношения между ними; какие устойчивые нормы и принципы жизни и 
деятельности организации они разделяют; что, по их мнению, хорошо, а что, плохо. Все это 
не только отличает одну организацию от другой, но и существенно предопределяет успех 
ее функционирования и выживания в долгосрочной перспективе. В нашей же стране 
необходимость изучения и управления корпоративной культурой пришли сравнительно 
недавно. 

Наиболее актуально развитие организационной культуры в государственных и 
муниципальных учреждениях. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что в данных 
организациях, в отличие от коммерческих и иных организаций, корпоративная культура 
развита менее всего. 

Совершенствование организационной культуры в государственном и муниципальном 
учреждении будет возможным, если: 

• опираться на отечественный подход к созданию организационной культуры; 
• формировать коммуникативную компетентность руководителей и подчиненных как 

средство эффективного взаимодействия в организации; 
• работать над созданием благоприятного социально - психологического климата и 

развитием трудового коллектива в плане единства ориентаций, доверия и повышение 
авторитета руководителей. 

Организационная культура играет основополагающую роль в установлении 
эффективной системы коммуникаций и тем самым значительно сокращает издержки, 
связанные с информацией. Успех организации будет определяться не только знаниями, не 
только прорывом в области техники и технологии, но в значительной степени 
нравственными принципами, по которым она живет, ее общей культурой и духовным 
миром. 

Термин «организационная культура» возник относительно недавно. Под 
организационной культурой понимают систему общего мнения и ценностей, разделяемых 
всеми членами организации. Организационная культура тесно связана с общей культурой 
страны, региона, нации, под которой, как известно, понимают совокупность духовных, 
производственных и общественных достижений людей. Речь, язык, манера поведения, 
основные ценности, устойчивые нормы, принципы жизни и деятельности организации — 
все это отражает культуру организации и отличает одну организацию от другой, а также 
существенно влияет на развитие и выживание организации в долговременной перспективе. 
Организационная культура — это система общих ценностей, прав и норм поведения, 
принимаемых членами организации. Необходимо учитывать двойственный характер 
организационной культуры. С одной стороны, на культуру организации влияют цели, 
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господствующие идеи и ценности, выдающиеся лидеры, принятые нормы, стандарты и 
правила; с другой — она сама формирует систему корпоративных ценностей. 

Итак, с одной стороны, непосредственными носителями культуры являются сами члены 
организации как носители идей, целей, мотивов, традиций; с другой — организационная 
культура сама воздействует на сотрудников и модифицирует их поведение под 
общепринятые ценности. Таким образом, организации сами по себе имеют 
социокультурную ценность, которая, в конце концов, и обеспечивает им долговременное 
признание и имидж.  

Организационная культура тесно связана с общей, национальной культурой: 
организация — это часть общества, следовательно, она является носителем общей 
культуры. В целях преодоления межнациональных барьеров постоянно ведется изучение 
национальных культур, традиций и других особенностей разных стран. Общие 
мероприятия планируются с учетом национальных праздников, традиционных ценностей. 
Так, в основе организационной культуры на предприятиях Японии лежат не только 
инициатива, самостоятельность, отличное выполнение порученной работы, подчинение 
порядку, ответственность за порученное дело, но и традиционные конфуцианские 
ценности, задающие ориентиры поведения.  

Единство коллектива и руководства, атмосфера доверия, коммуникативная 
компетентность менеджеров, теплый психологический климат - вот те немногочисленные 
составляющие, при которых даже самые сложные проблемы могут быть решены сообща, 
без помощи административного оружия и взаимных нападок. Таким образом, используя 
предложенные рекомендации можно достичь значительных успехов в менеджменте и 
организационной культуре, получить слаженное взаимодействие, в результате которого 
люди вместе могут достигнуть существенно более высоких результатов, нежели каждый из 
них в отдельности, то есть синергетический эффект. 

 © М.М.Апаев, 2016 
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На современном этапе развития процесс кредитования корпоративных клиентов 

банковскими организациями России выступает актуальным и эффективным направлением 
в развитии банковской и экономической систем государства в целом. 

Однако в области кредитования корпоративных клиентов банковскими коммерческими 
организациями России обусловливается возникновением определённого ряда проблем, 
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которым способствовали неблагоприятное состояние экономической системы в России, что 
отрицательно влияет на проведение банковской деятельности в процессе кредитования 
корпоративных клиентов. 

С 2014 года экономическая система России переживает трудные и тяжёлые времена в 
собственном развитии. В связи с этим множество крупных организаций не смогли 
своевременно погасить расходные кредитные обязательства перед коммерческими 
банковскими организациями, что способствовало возникновению отрицательных 
особенностей в кредитной истории компании. На данном направлении коммерческими 
банковские организации в процессе оценки потенциальных рисков проводят жёсткую 
банковскую политику в сфере кредитования корпоративных клиентов. 

В современных условиях, которые характеризуются наличием кризисных явлений в 
экономической системе России, корпоративным клиентам необходим больший временной 
период с целью погашения расходных обязательств перед банком. Такая ситуация 
способствовала тому, что банковские кредитные учреждения предпочитают предоставлять 
кредит, который будет полностью обеспечен имущественными обязательствами перед 
банковской организацией: недвижимостью, видами основных средств, произведёнными 
товарами. 

В 2014 году изменился ряд условий при предоставлении кредита банковскими 
коммерческими организациями в России: корпоративный клиент, который является 
заёмщиком по кредиту в иностранной валюте, не может ответить по собственным 
кредитным обязательствам перед кредитным учреждением, поскольку соотношения 
валютных курсов иностранной валюты к рублю в докризисный период и кризисный период 
сильно различались. 

Основополагающей проблемой кредитования корпоративных клиентов российскими 
коммерческими банками также выступает повышение размера комиссионных платежей. 
Более того, на рынке кредитных услуг существует определённое количество банковских 
организаций, которые в сумму комиссионных платежей включают ряд страховых услуг [1, 
с. 222]. 

Исходя из представленных основных проблем в процессе кредитования корпоративных 
клиентов российскими коммерческими банковскими организациями можно сделать вывод 
о том, что существует необходимость в совершенствовании функционирования банковской 
организации в данной сфере осуществления банковской деятельности. 

Для устранения возникшего ряда проблем необходима разработка комплексного и 
системного подхода, который будет подразумевать реализацию следующих шагов, которые 
позволят совершенствовать банковскую систему кредитования корпоративных клиентов в 
России: 

1. Разработка и реализация ряда нормативно - правовых актов по выявлению 
финансового состояния корпоративного клиента; 

2. Выявление списка определённого количества документов для достоверного 
подтверждения предоставляемой управленческой отчётности корпоративным клиентом в 
банковскую коммерческую организацию; 

3. Суммирование и оптимизация полученного информационного блока с 
консолидированной отчётностью организационной структуры от корпоративного клиента; 

4. Формирование и дальнейшее внедрение матриц, которые будут способны выявить 
определённую степень вероятности поведения корпоративного клиента и дальнейших 
действий банковской организации при возникновении ситуации; 

5. Повышение доходных поступлений банковских организаций за счёт роста объёмов 
кредитования корпоративных клиентов; 
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6. Постоянное и своевременное увеличение качества корпоративного кредитного 
портфеля; 

7. Совершенствование методики оценки кредитоспособности корпоративных клиентов. 
Кроме того, на практике можно проследить за банковской деятельностью кредитного 

учреждения и выявить, что множество таких организаций рассматривают заявки на 
предоставление кредита по следующему набору операций: 

1. Приём заявки на предоставление кредита у корпоративного клиента и 
предварительный контроль корректности данных о нём; 

2. Осуществление ввода предоставленных данных о корпоративном клиенте из 
полученной заявки в информационную среду банковской организации; 

3. Проведение скоринговой оценки полученных данных о корпоративном клиенте; 
4. Реализация проверки в области благонадёжности корпоративного клиента; 
5. Оценка финансового положения корпоративного клиента; 
6. Реализация принятого решения при обработке заявки банковской организацией [2, с. 

21]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что банковским коммерческим 

организациям в России при обработке заявки в области кредитования корпоративного 
клиента необходимо минимизировать осуществление экспресс - анализа о положении 
корпоративного клиента, который выступает потенциальным кредитополучателем, что 
способствует внедрению новых банковских процедур, которые позволят снизить срок 
рассмотрения заявки корпоративного клиента и себестоимость проведения банковских 
операций. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ КАДРОВЫХ РИСКОВ В 
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Проблема рисков, возникающих в системе управления персоналом, является новой и 

отражает увеличение значимости человеческого фактора в организационном развитии. 
Целью нашего исследования является разработка алгоритма выявления и минимизации 
кадровых рисков. 

Кадровые риски – это риски, связанные с вероятностью реализации антропогенных 
угроз, то есть угроз, исходящих от людей. Минимизация кадровых рисков позволяют 
обеспечить организации, стремящейся не только выживать, но и конкурировать в 
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современных экономических условиях, и кадровую и экономическую безопасность. 
Управлять кадровыми рисками, т. е. минимизировать возможный ущерб, вызванный 
несанкционированными действиями персонала, – значит обеспечить экономическую 
безопасность организации, которая, в свою очередь, является состоянием наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

Для обеспечения безопасности организации, а так же своевременного обнаружения 
кадровых рисков и быстрого реагирования на них, предлагается алгоритм управления 
кадровыми рисками. 

Алгоритм позволит выявлять и оценивать кадровые риски, предпринимать решения по 
минимизации либо по устранению выявленного. 

На первом этапе выявляются наиболее опасные для организации риски, вероятность 
возникновения которых и ущерб от реализации довольно высоки. 

Второй этап заключается в разработке ряда мероприятий по каждому выявленному 
кадровому риску. 

На третьем этапе происходит сама реализация мероприятий, а на четвертом этапе 
определяется эффективность разработанных мероприятий. 

План разработки мероприятий по управлению кадровыми рисками состоит из 
следующих пунктов: 
 создание экспертной комиссии, назначение сроков и ответственных лиц; 
 сбор данных о кадровых рисках; 
 разработка мероприятий по управлению кадровыми рисками; 
 реализация мероприятий по управлению рисками; 
 составление экспертной комиссией отчета о результатах предпринятых 

мероприятий по управлению кадровыми рисками, оценка эффективности мероприятий. 
Эффект от реализации предложенных рекомендаций будет в большей степени 

социальным; отдаленный экономический эффект заключается в изменении отношения 
работников к труду, стабилизации трудового коллектива, росте удовлетворенности трудом. 
Возможны и прямые выходы на экономический эффект от мероприятий по управлению 
кадровыми рисками. Для этого необходимо оценить возможный ущерб от реализации 
кадровых рисков и рассчитать затраты на мероприятия по их минимизации. 
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 Закрепление в Конституции РФ местного самоуправления как важнейшей 
составляющей конституционного строя и его самостоятельности относительно системы 
органов государственной власти позволяет считать данный институт конституционного 
права формой выражения власти народа и его суверенитета. 

За ближайшее десятилетие действия Федерального закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее 
- Закон N 131 - ФЗ), принятого взамен Федерального закона с аналогичным названием от 
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28.08.1995 N 154 - ФЗ, призванного скорректировать сложившуюся негативную практику 
нарушения конституционных прав местного самоуправления со стороны органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, произошли некоторые 
изменения в правом положении органов местного самоуправления. Следует согласиться с 
мнением ученых о закреплении в качестве обязательной процедуры учета мнения 
населения при оценке деятельности (аттестации) некоторых должностных лиц местного 
самоуправления, в том числе при принятии решений о досрочном прекращении их 
полномочий. 

Однако все последние изменения законодательства, касающиеся оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, их ответственности, направлены на 
усиление позиций в этих вопросах органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. В компетенцию органов местного самоуправления традиционно передается 
большое количество полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства в виде субвенций, что делает их реально зависимыми от этих 
органов. Кроме того, в межбюджетных трансфертах местным бюджетам существенно 
возросла доля субсидий (что является свидетельством неразумности существующей 
финансовой системы), в силу чего органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации становятся ответственными еще и за решение вопросов местного значения, так 
как должны контролировать расходование и этих средств. В такой ситуации напрасно 
призывать их к уважению самостоятельности органов местного самоуправления, 
невмешательству в дела муниципалитетов. 

Основной целью Закона N 131 - ФЗ было закрепление правовых основ местного 
самоуправления, создание определенного баланса власти внутри субъектов Российской 
Федерации, улучшение качества услуг, оказываемых населению органами публичной 
власти, посредством обеспечения четкого разграничения полномочий и ответственности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Несмотря на это, 
одной из основных проблем на сегодняшний день является недостаточно четкое 
определение вопросов местного значения и предметов ведения органов местного 
самоуправления. Неточности формулировок позволяют федеральным и региональным 
политическим факторам влиять на процесс принятия решений органами местного 
самоуправления, с одной стороны, и сохраняют возможность органов местного 
самоуправления отказаться от решения определенных задач в рамках вопроса местного 
значения - с другой. 

При анализе законодательной базы, регулирующей вопросы распределения полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
обнаруживаются некоторые неточности. 

В условиях современного многообразия форм собственности в имущественный 
правовой оборот активно включены публично - правовые образования. В настоящее время 
фигура органа муниципального образования как субъекта гражданских правоотношений 
устраивает гражданский оборот лишь постольку, поскольку за ним стоит само 
муниципальное образование, которое в конечном счете и несет ответственность по 
обязательствам своих органов, действующих в организационно - правовой форме 
муниципального учреждения. Объединение двух или более поселений, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия 
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населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из 
объединяемых поселений; объединение, влекущее изменение границ поселений и 
отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям 
других поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, 
выраженного путем голосования либо на сходках граждан с учетом мнения 
представительных органов соответствующих поселений.  

К наиболее острым вопросам, требующим скорейшего решения, относятся 
недостаточность прав органов местного самоуправления по формированию доходов 
местных бюджетов; неадекватный расходам местных бюджетов состав местных налогов; 
наличие не обеспеченных финансовыми ресурсами государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления; чрезмерное государственное 
регулирование доходов местных бюджетов; ограничение прав муниципальных 
образований по осуществлению расходов; целевой характер муниципальной 
собственности; проблема возможности использования земель запаса муниципальными 
образованиями; недостаточно полное разграничение полномочий и предметов ведения в 
сфере муниципального заказа и др. 

Проиллюстрировав лишь некоторые проблемы правового регулирования местного 
самоуправления, можно констатировать, что принятых на протяжении последних лет мер 
по повышению эффективности проводимой государством политики в отношении местного 
самоуправления, в том числе связанных с совершенствованием территориальной 
организации местного самоуправления, оптимизацией разграничения полномочий, 
материальных и финансовых ресурсов между уровнями власти, недостаточно. Вопросы 
достижения устойчивости темпов экономического роста государства, проведения 
модернизации экономики, оказания адресной социальной поддержки гражданам не могут 
быть решены без активного участия субъектов Российской Федерации и особенно 
муниципальных образований. Органы местного самоуправления должны иметь больше 
возможностей влиять на формирование инвестиционного климата и решения социально - 
экономических вопросов на соответствующих территориях. Но для этого им требуются 
необходимые и достаточные публично - властные полномочия в соответствующих сферах 
общественных отношений, а также стабильная финансовая база для их реализации. 

 Таким образом, разработка на законодательном уровне юридической конструкции 
муниципального образования есть объективная необходимость. Однако нормативная 
конструкция муниципального образования должна определяться не произвольно, а на 
основе его теоретической юридической конструкции. Разработка последней - задача науки 
муниципального права.  

Основными проблемами, возникающими в сфере формирования и управления 
муниципальной собственностью, являются как недостаточное правовое урегулирование 
отношений собственности, так и неэффективное управление муниципальным имуществом. 
Для формирования муниципальной собственности необходимо установить критерии и 
механизмы разграничения имущественных комплексов между уровнями публичной 
власти, а также между муниципальными образованиями. Задачи оптимизации 
использования имущественного комплекса муниципальных образований, формирования 
процедур действенного контроля со стороны населения за эффективностью использования 
имущественных комплексов муниципальных образований детерминируют потребность в 



73

совершенствовании нормативного регулирования порядка осуществления органами 
местного самоуправления полномочий в сфере имущественных отношений. 

Недостаточный уровень методологического и общетеоретического исследования 
проблем осуществления органами местного самоуправления полномочий в сфере 
имущественных отношений препятствует совершенствованию правовой регламентации 
этих отношений. В этой ситуации особенно актуальна тщательная научная разработанность 
вопросов управления муниципальной собственностью в целях создания целостной 
теоретико - методологической концепции, необходимой для обеспечения надлежащего 
качества правового регулирования полномочий органов местного самоуправления в сфере 
имущественных отношений. 

 © А.К.Боташев, 2016 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В России с момента появления финансовой системы в ее современном состоянии 

обсуждение по проблемам определения знаковых точек финансовой системы страны имеет 
актуальное значение. Мировой кризис дал новый толчок и заострил многие вопросы. Это и 
меры социальной ориентации финансовой системы, и вопросы о пределах и методах 
государственного вмешательства в финансовые процессы, и необходимость и возможность 
общественного контроля за деятельностью государственных и частных финансовых 
институтов. Чтобы решить эти проблемы, необходимо обсуждение возможных 
направлений трансформации финансовой системы страны. Российская экономика 
сталкивается с глубокими проблемами, на решение которых необходимо увеличение 
расходов расширенного правительства (консолидированный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов). 

Опыт ряда стран, которые проводят последовательную социально - ориентированную 
экономическую политику в Западной Европе и Латинской Америке, показывает, что 
переход на инновационный путь развития, осуществляемый благодаря последовательным 
социальным приоритетам, сочетается со значимой долей расходов государства: до 50–55 % 
ВВП. 

Естественно, в этом случае важным является вопрос об источниках наполнения 
бюджета, при этом необходимо расширить налоговые льготы для долгосрочных 
инвестиционных проектов в реальном секторе. В первую очередь такие льготы надо 
предоставлять отраслям и подотраслям, которые: 

1) определяют прогрессивные структурные сдвиги в экономике,  
2) находятся в состоянии, угрожающем экономической безопасности страны. 
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При стимулирующем воздействии этих льгот произойдет рост производства, что 
приведет к увеличению налоговой базы. Также важно обеспечить региональные и местные 
бюджеты устойчивыми самостоятельными источниками доходов. 

Обращаясь к расходам, надо заметить, что последовательная ориентация на социальные 
приоритеты требует направить весь предполагаемый прирост бюджета на увеличение 
социальных расходов и расходов на поддержку национальной экономики. Эти статьи 
расходов в современной системе государственных финансов России неоправданно 
занижены. Долю расходов на здравоохранение в федеральном бюджете необходимо 
поднять. Расходы на научные исследования и опытно - конструкторские разработки 
(НИОКР) как в федеральном, так и в консолидированном бюджете должны быть 
увеличены. При этом необходимо обеспечить большее разнообразие каналов 
финансирования науки наряду с сохранением финансирования через существующие 
организационные структуры для поддержания сложившихся научных школ. 

Необходимо увеличить бюджетные ассигнования на поддержку национальной 
экономики, на поддержку жизнеобеспечивающих отраслей, от которых зависит 
экономическая и социальная безопасность страны, в частности аграрного сектора и 
жилищно - коммунального хозяйства. Кроме того, важным является увеличение 
степени затрат на социальную поддержку населения. Это расходы на 
совершенствование пенсионной системы и повышение уровня пенсий, социальных 
пособий и стипендий. Однако расширение государственного финансирования 
развития имеет возможность и должно быть связано с существенными изменениями 
в финансовой системе. 

Здесь ключевыми могут стать следующие шаги: 
– ужесточение контроля над операциями на финансовом рынке; 
– расширение функций Центрального банка по контролю над коммерческими банками; 
– использование средств резервного фонда для финансирования долгосрочных 

инвестиционных проектов; 
– создание государственного инвестиционного банка для финансирования долгосрочных 

проектов в рамках государственных программ, в том числе на основе частно - 
государственного партнерства. 

Любые шаги по развитию отечественной финансовой системы будут практически 
бессмысленны без решения фундаментальных проблем российской экономики – проблем 
социально - экономической и институциональной нестабильности. 

На сегодняшний день российская финансовая система достаточно слаба и не отвечает 
задачам развития экономики. Один из путей решения этой проблемы, и, пожалуй, самый 
простой, - импорт финансовой системы, однако это грозит России утратой экономического 
суверенитета. Таким образом, если наша страна намерена развивать самодостаточную и 
конкурентоспособную на мировой арене экономику, ей нужна и собственная развитая 
финансовая система. 

Действительно, российская финансовая система по своим масштабам не соответствует 
уровню развития экономики страны, более того, она находится в сильной зависимости от 
внешних рынков, в том числе и в результате значительных кредитных заимствований. 

Для эффективного развития финансового сектора необходимо выработать четкий 
комплекс мер, которые должны быть направлены на достижение основной цели – 
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обеспечение экономического роста и социальной стабильности, а также суверенитета и 
конкурентоспособности российской экономики. При этом «ложными» целями развития 
финансовой системы РФ считаются становление рубля в качестве свободной 
конвертируемой и мировой резервной валюты, достижение уровня ставок по банковским 
кредитам в 5 - 6 % и др. 

Во - первых, развитая финансовая система должна отвечать основным требованиям 
таким, как удовлетворение потребностей экономики в длинных инвестиционных ресурсах, 
которые могли бы быть направлены на развитие производственной базы, обновление и 
создание инфраструктуры.  

Во - вторых, финансовая система должна быть эффективной, то есть обеспечивать 
трансформацию сбережений в инвестиции. Также она должна содействовать реализации 
социальной функции государства путем развития пенсионной системы и обеспечения 
доступа к таким финансовым услугам, как кредитование, страхование, ипотека и др. 
Наконец, развитая финансовая система должна представлять собой базу для проведения 
суверенной экономической политики. 

Для того чтобы российская финансовая система смогла отвечать всем этим требованиям, 
ей необходимы финансовые ресурсы, которые возможно привлекать из следующих 
источников: средства государства и различных фондов (Резервного фонда, Фонда 
национального благосостояния, Фонда реформирования ЖКХ, Пенсионного фонда), 
капитализация активов (земля, недра, недвижимость) и средства населения. Причем для 
использования средств второго источника необходимо содействовать четкому оформлению 
прав собственности и совершенствовать залоговое законодательство, а из третьего – 
использовать механизм «вмененных сбережений» (типа ОСАГО), укреплять доверие 
населения к финансовой системе, развивать систему страхования вкладов и т.д. 

Развивая в целом финансовую систему страны, следует развивать и каждый из ее 
сегментов. Это касается, в том числе и банковского сектора, для повышения 
конкурентоспособности которого необходимо внедрять новые инструменты, такие как 
финансовые фьючерсы, опционы, портфельный менеджмент, проектное финансирование, 
электронный банкинг и электронные деньги, секъюритизация и др. 

Главными путями преодоления кризисных и других неблагоприятных явлений в 
финансовой системе являются: 

1) принятие решительных мер, согласно которым будет обеспечиваться рост реального 
сектора экономки на основе задействования научно - технического и интеллектуального 
потенциала страны; 

2) достижение эффективного использования бюджетных средств, сокращения 
административно - управленческого аппарата (министерств, ведомств, Администрация 
Президента РФ), увеличения некоторых статей доходной части бюджета, упорядочения 
налоговой системы, снижения числа налогов и повышения собираемости налогов, сборов, 
таможенных пошлин и т.п. Регулирование налоговой системы должно ориентироваться на 
формирование благоприятных условий, для того, чтобы обеспечить капиталовложения и, 
соответственно, оживить производство;  

3) укрепление денежного обращения в стране. Поэтому целью Правительства РФ должна 
стать реальная антиинфляционная политика. В комплексе мер необходимо предусмотреть 
контроль за ценами и заработной платой путем установления пределов их роста. Рост 
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выпуска товаров с учетом спроса населения имеет решающее значение в борьбе с 
инфляцией; 

4) укрепление финансовой дисциплины, упорядочение расчетов между предприятиями. 
Необходимым является достижение рентабельной работы предприятия промышленности и 
сельского хозяйства. Рентабельность предприятий определяет результативность их работы, 
что является важным обстоятельством рыночных отношения. На сегодняшний день 
убыточные предприятия составляют достаточно высокий удельный вес.  

Одной из значимых целей является достижение остановки оседания в иностранных 
банках части выручки от экспорта российского сырья и продукта, выработанной в стране, 
которая, по сообщениям зарубежной печати, составляет от 15 до 20 млрд. долл. каждый год. 

В подведении итога следует отметить, что преодоление кризисных явлений в 
финансовой системе может быть достигнуто на основе роста промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Для решения этой глобальной проблемы необходимо 
корректировать курс экономического развития страны, а также разработать план 
восстановления народного хозяйства. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
Для осуществления своей деятельности любое предприятие, в том числе и 

сельскохозяйственное, должно иметь материальные условия и необходимые средства 
труда. От обеспеченности сельскохозяйственного предприятия основным капиталом, от 
эффективности его использования во многом зависит качество и конкурентоспособность 
производимой продукции. Кроме того, своевременность и качество производимых работ, 
что невозможно без использования основного капитала, определяют будущую прибыль, а 
значит, финансовую устойчивость предприятия, его деловую активность, рентабельность и 
платежеспособность [1, c. 31]. 

На результаты хозяйственной деятельности предприятия могут оказать 
непосредственное влияние порядок оформления и отражения в учёте операций по 
поступлению основных средств, их оценка, порядок учёта проводимых ремонтов и 
модернизаций, начисление амортизации. 

Бухгалтерская служба обязана отразить операции по поступлению основных средств в 
учёте и отчётности, точно следуя требованиям законодательства, а аудиторы должны 
оценить достоверность представляемой информации с тем, чтобы у заинтересованных 
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сторон сформировалось верное представление о деятельности предприятия, об имеющемся 
имуществе с целью развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Для того, чтобы эффективно использовать основные средства на предприятиях АПК 
необходимо внедрение системы планирования. Для этого, в первую очередь, необходимо 
определять оптимальную структуру основных средств, разработать систему показателей 
(коэффициентов), характеризующих, как количественную, так и качественную оценку 
эффективности их использования. Процесс приобретения основных средств должен 
полностью соответствовать плановой потребности в них сельскохозяйственного 
предприятия. А также должен быть разработан и осуществлен комплекс практических 
мероприятий по приведению структуры основных средств предприятий 
агропромышленного комплекса в соответствие с плановыми (оптимальными) параметрами 
[2, с. 17]. 

Сельскохозяйственным предприятиям необходимо увеличить темпы обновления 
основных средств, вследствие чего уменьшаться затраты на проведение технических 
обслуживаний и ремонтов техники, таким образом, техническое состояние основных 
средств предприятия и их структура улучшится. Приобретение новой техники на 
предприятии невозможно без оптимальной амортизационной политики, которая должна 
быть направлена на оптимизацию амортизационных отчислений [3, с. 95]. 

В ходе изучения механизма учета поступления основных средств на предприятиях АПК 
было выявлено, что на предприятиях счета по учету поступления основных средств: 01 и 08 
информационно перегружены, что может зачастую приводит к ошибкам в учете и в 
отчетности предприятия. 

В связи с этим мы предлагаем предприятиям АПК обязательно вводить в действие 
субсчета к синтетическим счетам 01 и 08. 

К счету 01 «Основные средства» можно порекомендовать открыть следующие субсчета: 
ￚ 01 / 1 «Производственные основные средства основной деятельности (кроме скота, 

насаждений, инвентаря, земельных участков и объектов природопользования)»; 
ￚ 01 / 2 «Прочие производственные основные средства»; 
ￚ 01 / 3 «Непроизводственные основные средства»; 
ￚ 01 / 4 «Скот рабочий и продуктивный»; 
ￚ 01 / 5 «Многолетние насаждения»; 
ￚ 01 / 6 «Земельные участки и объекты природопользования»; 
ￚ 01 / 7 «Объекты неинвентарного характера»; 
ￚ 01 / 8 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 
ￚ 01 / 9 «Основные средства, полученные по лизингу и в аренду»; 
ￚ 01 / 10 «Прочие объекты основных средств»; 
ￚ 01 / 11 «Выбытие основных средств». 
К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» необходимо открывать следующие 

субсчета: 
ￚ 08 / 1 «Приобретение земельных участков»; 
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ￚ 08 / 2 «Приобретение объектов природопользования»; 
ￚ 08 / 3 «Строительство объектов основных средств»; 
ￚ 08 / 4 «Приобретение объектов основных средств»; 
ￚ 08 / 5 «Перевод молодняка животных в основное стадо»; 
ￚ 08 / 6 «Приобретение взрослых животных». 
Для более информативного учета поступления основных средств для 

сельскохозяйственных предприятий не лишним будет с счетам 01 и 08 открыть счета 
второго порядка. 
 01 / 1 - 1 «Производственные основные средства основной деятельности в запасе»; 
 01 / 1 - 2 «Производственные основные средства основной деятельности в 

эксплуатации»; 
 01 / 1 - 3 «Производственные основные средства основной деятельности на 

консервации»; 
 01 / 1 - 4 «Производственные основные средства основной деятельности в аренде» и 

т.д. 
Введение данных субсчетов и счетов второго порядка будет способствовать тому, что 

учет поступления основных средств станет более «прозрачным» и легко проверяемым [4]. 
Для повышения достоверности учета поступления основных средств необходимо 

компьютеризировать учет основных средств, обеспечить работникам постоянный доступ к 
нормативно - правовой базе бухгалтерского учета, ужесточить контроль внутри 
предприятия за порядком ведения учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, что возможно путем проведения выборочного внутреннего аудита на 
предприятии [5, с. 9]. 

Создание надежной системы внутреннего контроля на предприятиях АПК, способной 
провести всесторонний качественный анализ условий их функционирования, обеспечить 
поиск резервов повышения эффективности сельскохозяйственного производства, контроль 
за сохранностью имущества, за совершаемыми хозяйственными операциями по 
поступлению основных средств и отражением их в бухгалтерском учете и отчетности на 
сегодняшний день является неотъемлемым условием успешного функционирования 
сельскохозяйственного предприятия. 
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Управление системой пассажирского городского транспорта сталкивается с неравными 
условиями работы на рынке услуг разных видов транспорта. Эта проблема дополняется 
наличием противоречия между интересами пассажиров и перевозчиков: для перевозчика 
выгодно сокращение на линии количества транспортных средств, при единовременном 
увеличении наполнения, поскольку это приводит к снижению затрат (для коммерческого 
транспорта) либо убыткам (для муниципального транспорта). Пассажирам же, в свою 
очередь, выгодно увеличение количества транспортных средств. 

Система управления пассажирского городского транспорта должна адекватно 
реагировать на различные ситуации, которые возникают при функционировании системы 
транспортного обслуживания городского населения [1, с.43 - 49]. 

Система транспортного обслуживания состоит из: 
 - городской транспортной инфраструктуры, в т. ч. дорожного и путевого хозяйства, 

остановочных пунктов и пр.; 
 - предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих на рынке 

логистических транспортных услуг; 
 - системы управления, в частности, муниципального административного органа и органа 

управления транспортными средствами. 
Эта система функционирует в условиях некоторой неопределенности, уровень которой 

нельзя назвать постоянным. Неопределенность зависит от целого ряда факторов, которые 
определяют работу пассажирского транспорта, а также от того, насколько сложными 
являются связи между данными факторами. Определение сочетания факторов, 
оказывающих влияние на формирование пассажиропотоков – это важная задача в 
управлении системой транспортного обслуживания.  

К примеру, исходя из времени выполнения перевозок, выделяются такие факторы: 
 - сезон года (осень - зима, весна - лето); 
 - день недели (выходные, будничные); 
 - время суток (утреннее, дневное или вечернее время). 
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В целях выявления пассажиропотоков, а также с целью их распределения по 
направлениям и сбора информации об изменениях пассажиропотоков во времени, проводят 
специальные обследования [3, с.29]. Используемые сегодня методы обследования 
пассажиропотоков классифицируются по ряду признаков [4, с.85 - 88]. 

Например, по продолжительности охватываемого периода, обследования бывают 
разовыми и систематическими. 

Систематические обследования проводятся ежедневно линейными работниками службы 
эксплуатации на протяжении всего периода движения. Разовые – кратковременные 
обследования по выбранной программе, определяемой поставленной целью. 

По ширине охвата транспортной пассажирской сети обследования могут быть 
выборочными или сплошными. 

Сплошные обследования проводятся единовременно по всей транспортной сети региона 
или населенного пункта. По результатам обследования решаются вопросы 
функционирования пассажирской транспортной сети и направления ее развития, в 
частности, координация работы разных видов транспорта, выбор вида транспорта исходя из 
мощности пассажиропотока и изменение схем маршрутов. 

Выборочные обследования проводятся по отдельным районам движения, некоторым 
маршрутам или конфликтным маршрутам для решения частных, локальных, конкретных и 
более узких задач. 

По своему виду обследования бывают: 
 - анкетными; 
 - автоматизированными; 
 - натурными; 
 - отчетно - статистическими [1, с.66 - 68]. 
Анкетный метод, обычно, предполагает проведение опроса населения либо заполнение 

анкет о направлениях и характере регулярных поездок. Данные анкет дают возможность 
оценить целесообразность применения каких - либо видов транспорта, рациональность 
расположения конечных и начальных пунктов, а также времени, затрачиваемого 
пассажирами на поездку. Анкетным методом можно обследовать как город в целом, так и 
его отдельные районы. К недостаткам анкетного обследования относится то, что по его 
данным не удается определять фактическую загрузку какого - либо отдельного участка 
транспортной сети [5, с.95 - 99]. 

Еще один, отчетно - статистический метод, базируется на данных билетно - учетных 
листов и на количестве проданных билетов.  

В свою очередь, натурные обследования делятся на несколько видов: опросный, 
силуэтный, визуальный, табличный и талонный. 

Талонный метод обследования дает возможность получать данные о мощности 
пассажиропотока по времени суток и длине маршрута, о наполнении подвижного состава и 
пассажирообмене остановочных пунктов. 

 Табличный метод обследования проводят учетчики, которые снабжены таблицами 
обследования, в которых, кроме информации по автобусу, его смене и выходу, указываются 
номера рейсов, остановочные пункты и время их отправления. Табличный метод может 
использоваться при выборочном, сплошном, разовом и систематическом обследованиях.  
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Визуальный метод обследования используется для сбора информации по остановочным 
пунктам, характеризующимся значительным пассажирообменом. Учетчики путем 
визуального осмотра определяют наполнение автобусов по соответствующей балльной 
системе, занося эти данные в специальную таблицу. Чаще всего этот используют при 
проведении выборочного обследования. 

Силуэтный метод является одной из разновидностей визуального, с теми же сферами 
использования. Единственное отличие в том, что вместо балльной оценки используют 
набор силуэтов по типам автобусов, находящийся у учетчиков, подбирающих номер 
силуэта и занося информацию в таблицу. Каждому силуэту соответствует соответствующее 
количество перемещающихся пассажиров. 

Опросным методом обследования пассажиропотоков предполагается использование 
учетчиков, которые, при нахождении в салоне автобуса, проводят опрос входящих 
пассажиров о цели поездки, пункте назначения или выхода и затем фиксируют 
полученную. Данный метод дает возможность осуществлять корректировку маршрутов и, 
при необходимости, разрабатывать необходимые организационные мероприятия, 
направленные на уменьшение времени пересадки пассажиров. 

Автоматизированные обследования способны обеспечить непрерывное и постоянное 
получение данных об объемах перевозок со сравнительно небольшими затратами и без 
дополнительного привлечения учетчиков. 

В последнее время идет активная разработка и внедрение автоматизированных методов, 
способных обеспечить получение информации в обработанном виде без прямого участия 
человека. Существующие на сегодняшний день методы автоматизированного 
обследования могут быть разделены на четыре основные категории: 

 - косвенные; 
 - контактные; 
 - неконтактные; 
 - комбинированные. 
При использовании косвенного метода учета перевозимых пассажиров используются 

специальные устройства, которые позволяют взвешивать единовременно всех пассажиров 
автобуса с дальнейшим делением общей массы пассажиров на средний вес (70 килограмм). 
Главный недостаток данного метода заключается в необходимости наличия на 
остановочном пункте раздельной посадки и высадки пассажиров. 

Контактные методы дают возможность получать данные о пассажиропотоках через 
прямое воздействие пассажиров на технические средства. Суть методов состоит в том, что 
пассажиры вводят данные о потребности в перемещении в полуавтоматическое устройство 
путем нажатия соответствующих кнопок. Устройства размещаются в крупных 
пассажиропоглощающих и пассажирообразующих узлах. Подобные способы обследования 
позволяют получить сведения о передвижении людей и, при необходимости, проводить 
социологические опросы. Они могут применяться для прогнозирования перевозок и в целях 
оптимизации схемы автобусных маршрутов. 

Контактным методом считается автоматическая система учета перевозимых людей, при 
воздействии на которую пассажиром происходит определение направления его движения. 
Затем, сведения передаются на счетчики вышедших либо вошедших пассажиров. 
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Недостаток данной системы состоит в наличии существенных неточностей работы в часы 
пик. 

При неконтактных методах используются фотоэлектрические приборы. При 
осуществлении фотоэлектрического учета перевозимых пассажиров используются 
фотопреобразователи, фиксирующие движение пассажиров, а блок цифровой индикации 
подсчитывает количество вышедших и вошедших пассажиров. Недостатком этого метода 
является короткий срок службы приборов, сложности в наладке и настройке 
фотоэлектрических датчиков. 

При использовании комбинированного метода, учет пассажиров производится с 
использованием датчиков двух типов. Одновременно могут использоваться 
фотоэлектрические и массовые датчики. 

Перечисленные методы условно могут быть разбиты на три категории, исходя из 
способа получения необходимых сведений:  

 - методы, которые основываются на подсчете количества перевозимых пассажиров; 
 - методы получения информации при помощи приборов (автоматизированные методы);  
 - расчетные (аналитические) методы прогнозирования вероятной величины 

пассажиропотоков. 
Благодаря изучению пассажиропотоков появляется возможность выявить основные 

закономерности их колебания для использования итогов обследований в организации и 
планировании перевозок. Говоря другими словами, характер изменения пассажиропотоков 
на отдельных маршрутах или по конкретному населенному пункту в целом, подчиняется 
некоторой закономерности, а потому систематическое выявление распределения 
пассажиропотоков по направлениям, длине маршрутов и времени – главная задача 
координирующего центра в виде логистического центра или центральной диспетчерской 
или службы эксплуатации транспортных предприятий. Пассажиропотоками 
характеризуется нагрузка транспортной сети по направлениям перемещений в 
определенный временной период (месяц, сутки, час). Результаты обследований 
пассажиропотоков могут использоваться как для улучшения организации перевозок 
пассажиров на функционирующих маршрутах, так и для реорганизации всей транспортной 
сети. 

По материалам обследований могут быть установлены ключевые технико - 
эксплуатационные показатели работы общественного городского транспорта. В частности: 
пассажирооборот, объем перевозок, наполнение подвижного состава, средняя дальность 
поездки пассажиров, пробег, частота, интервалы и скорость движения, время прохождения 
маршрута и количество смен работы, количество транспорта на маршрутах и пр. [6, с.174 - 
178] 

Эти данные выступают в качестве основания для усовершенствования системы 
маршрутов, для организации движения и работы общественного городского транспорта по 
каждому отдельному маршруту. 
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ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ 
  
Государство не может существовать без налогов. Большая часть финансовых ресурсов 

государства формируется с помощью налоговых взносов. Налоговые взносы идут в 
дальнейшем на содержание государственного аппарата, правоохранительных органов, 
армии, финансирования здравоохранения, образования и науки. При помощи средств, 
выделяемых из части полученных налоговых взносов, государство строит высшие учебные 
заведения, школы, детские сады, больницы, государственные предприятия. От правильного 
построения системы налогообложения и системы налоговых органов в прямой зависимости 
находится эффективное функционирование всего народного хозяйства. Налоги выступают 
в качестве одного из основных регуляторов производства.  

Налоговую систему можно представить как целостное единство четырех основных 
элементов: системы налогов и сборов, плательщиков налогов и сборов, систем налогового 
администрирования и системы законодательства о налогах и сборах, каждый из них 
находится в тесной взаимосвязи друг с другом и взаимозависимости. Именно 
результативность принимаемых экономических решений зависит от успешной 
деятельности налоговой системы.  



85

Главным недостатком действующей налоговой системы является то, что эта система 
устремляет свои ориентиры на прямые налоги, налоги на потребление, а также на усиление 
налогового пресса в отношении граждан. В данной сфере существует проблема 
несоответствия в полном объеме используемых налоговых федеральных законов, законов и 
нормативно - правовых актов конституционным нормам.  

Еще одним недостатком налоговой системы нашей страны выступает нестабильность 
налогового законодательства. Очень часто вносятся поправки в Налоговый кодекс. Это дает 
возможность людям прикрывать свои правонарушения в налоговой сфере при помощи 
Налогового кодекса. 

Сейчас налоговая система РФ не отражает потребность в инновационном развитии 
страны. Необходимо совершенствование налоговой системы.  

Правительство России должно усовершенствовать систему налогообложения в связи 
происходящими изменениями в социальном и экономическом развитии страны. Это будет 
стимулировать инвестирование развития малонаселенных районов, способствовать 
развитию высокотехнологичных производств, обеспечит развитие среднего и малого 
бизнеса.  

Как уже говорилось, для того, чтобы налоговая система эффективно функционировала, 
необходимо ее совершенствование:  

1. Наделить финансовые органы Российской Федерации правом издавать 
дополнительные нормативно - правовые акты по вопросам налогового регулирования, 
которые нужно детализировать и конкретизировать.  

2. Правительство РФ наделить таким же правом.  
3. Дополнить первую и вторую части Налогового кодекса РФ специальным налоговым 

режимом для налогообложений предприятий, которые осуществляет инновационную 
деятельность в отрасли высоких технологий.  

Основные направления налоговой политики в периоде от 2014 - 2016 года остаются теми 
же. Сохраняются основные методы налогового стимулирования. Налоговая система РФ 
должна сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами 
других государств, которые ведут борьбу на мировом рынке за привлечение инвестиций. 
Главным фактором проводимой политики в сфере налогов выступает необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы. Также нужно сохранить и 
поддержать неизменность налоговой нагрузки по разным секторам экономики, в которых 
она имеет минимальный уровень. В части мер налогового стимулирования планируют 
внести изменения в законодательство о налогах и сборах по направлениям:  

1. Развитие человеческого капитала и поддержка инвестиций.  
Это направление состоит из подпунктов: меры поддержки, которые основываются на 

предоставлении льгот по налогу на доходы физических; выравнивание налоговых условий 
для различных инвестиций физических лиц ; усовершенствование применения 
имущественных налоговых вычетов по НДФЛ; 

2. Сближение налогового учета с бухгалтерским учетом. 
Упростить налоговый учет можно при помощи выявления и корректирования норм 

налогообложения прибыли юридических лиц, вызывающие сложности при ведении учета, 
которые ограничивают взможность использования одинаковых правил бухгалтерского и 
налогового учета. 
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3. Создание оптимальных налоговых условий для дальнейшего развития 
инвестиционной деятельности на отдельных территориях.  

4. Улучшение налогообложения торговой деятельности.  
Необходимо предусмотреть условия в Кодексе, при соблюдении которых потери по 

основаниям признаются в составе расходов организаций, которые осуществляют 
розничную торговлю с открытым доступом покупателей к товарам.  

5. Налогообложение добычи природных ресурсов.  
7. Применение тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации на уровне 2013 года.  
Для того чтобы совершенствовать налоговую политику РФ до 2018 года планируется 

введение налога на недвижимое имущество не только для физических, но и для 
юридических лиц. Новым налогом будет облагаться только то имущество, которое 
относится к недвижимому, которое находится в собственности организации. Думается, что 
новый налог будет отнесен к региональным налогам, а часть поступивших сумм будет 
переходить в местные бюджеты.  

Выполнение данных задач улучшает налоговую систему, делает ее более эффективной, 
стабильной, удобной и конкурентоспособной.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
 

Торговля есть деятельность по обороту и купле - продаже товаров и услуг. Она 
существовала во все времена и являлась главным двигателем развития человеческого 
общества. 

Торговая деятельность - это система, включающая в себя множество взаимосвязанных 
рынков, которые классифицируются по ряду признаков и образуют первичную и 
вторичную структуризацию рынков [4, с. 445].  

Международная торговля - это форма международных экономических отношений, 
которая отражает импорт и экспорт товаров и услуг и основывается на международном 
разделении труда. Она включает в себя импортные и экспортные операции с товарами в 
сумме именуемые товарооборотом; соотношение между ними получило название 
внешнеторгового баланса [3, с. 235]. 

В условиях техногенной и экономически развитой цивилизации торговля выполняет 
ключевые функции по поддержанию жизнедеятельности человеческого общества. 

Современную торговую деятельность можно описать как живой организм, и у каждого 
организма есть система жизнеобеспечения. В процессе эволюции торговля образовала 
уникальную и сложнейшую систему товарно - экономических отношений со своими 
законами и принципами. 

Можно сказать, что каналы сбыта - это важнейшие артерии нашей цивилизации, а 
товары компаний - производителей - это кровяные тельца, которые передают “кислород” 
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непосредственно в нашу цивилизацию посредством удовлетворения потребностей людей. 
Иными словами, они поддерживают жизнедеятельность множества народов и стран. 

Важнейшей предпосылкой к возникновению глобального торгового рынка является 
неравномерное распределение важных для жизни человека ресурсов на планете. 

Международная торговля наряду с классической торговлей является наиболее древним 
видом экономической деятельности человеке. 

За все время изучения возникновения феномена международной торговли большинство 
ученых - экономистов склонились к тому, что международная торговля в своем 
становлении прошла долгий путь и этот путь можно разложить на три основных этапа. 

Этап I - от Древнего мира до начала 20 века. Мировая торговля зародилась во времена 
Древнего Египта и других государств и развивалась в качестве морской и сухопутной 
торговли. На рубеже 18 - 19 веков она начала приобретать характер устойчивых 
международных товарно - денежных отношений [5, с. 235].  

Необходимым будет описать зарождение самой торговли и ее более позднего сателлита - 
международной торговли. 

Классическая торговля появилось в самом начале существования человеческого 
общества. И изначально это был способ избавиться от излишков собственных подручных 
средств: орудий труда, керамики, выделанных шкур животных, в некоторых случаях - и 
пищи. 

В конце палеолита, примерно 12 - 10 тысяч лет назад начали появляться поселения 
городского типа и с этого времени начала процветать классическая натуральная торговля. 

В дальнейшем неравномерное распределение ресурсов внутри городов государств 
вынудило их торговать между собой для продажи излишек собственного производства и 
налаживания полезного сотрудничества с ближайшими соседями. 

Становление простейшей формы внутреннего рынка, где все, что предназначено для 
продажи, сбывается самим производителем покупателю из рук в руки, а все, что 
покупается, сразу же оплачивается и забирается покупателем, относится к самой ранней 
стадии становления товарного хозяйства, основанного на разделении труда. Этот тип 
общения, как свидетельствует история, практиковался уже в Помпеях, в Остии или Тимгаде 
Римском (Северная Африка) [3, с. 28].  

Далее речь пойдет о становлении международной торговли в античные времена на 
примере древнего Египта. 

Египет осуществлял торговлю с соседними странами практически с самого начала своего 
существования как государства; некоторые ученые считают, что даже до соединения 
верхнего и нижнего Египта. 

Оживленная торговля шла с Нубией, Ливией и Сирией. Эти страны хоть и были 
подконтрольны Египту, основному гегемону, но имели свои собственные рынки, им 
разрешалось торговать с соседними странами. 

В ранний период становления международной торговли обмен осуществлялся: 
украшениями, оружием, колесницами, вином, пивом и пищей. Древние египтяне наряду с 
древними греками и вавилонянами знали о позитивном влиянии торговли на экономику и 
государство. В отличие от внешней торговли, Египет практически не вел внутреннею.  

Постепенно торговля распространилась на все побережье Красного и Средиземного 
морей. Там же проходили наиболее древние торговые пути.  
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Поэтапно, шаг за шагом, столетие за столетием торговля покоряла новые рубежи, пока 
не дошла до точки наивысшего расцвета, здесь и начинается второй этап развития 
международной торговли. 

Этап II - 19 век - первая половина 20 века. В конце 19 века начал образовываться 
мировой рынок. В первой половине 20 века мировая торговля переживала глубокий кризис, 
начавшийся в годы Первой мировой войны и продлившийся до окончания Второй мировой 
войны, приведший к длительному нарушению мирового товарооборота. Войны потрясли 
всю структуру международных экономических отношений[5, с. 235].  

Как известно, все войны в истории человечества шли за сферы влияния и природные 
невозобновляемые ресурсы. Первая мировая война в этом плане не стала исключением. 

Кто бы что ни говорил, но важнейшей причиной начала Первой мировой войны стало 
крайне несправедливое разделение ресурсов на планете. 

В те времена львиная доля всех мировых ресурсов принадлежала Великобритании, 
великой колониальной державе. Эта страна была гигантом экономики и диктовала свои 
условия всем остальным странам мира. 

До первой мировой войны Англия была крупнейшей торговой державой мира. Внешняя 
торговля для нее имела особе значение, потому что из - за границы она получала 90 % 
необходимого сырья, 70 % продовольствия, а треть ее промышленной продукции 
предназначалась для экспорта[2, с. 226]. 

Множество других стран нуждались в ресурсах не меньше: Германия, Италия, Австро - 
Венгрия; все они находились в ту пору в острейших экономических кризисах. 

В то время как Великобритания взяла под контроль важнейшие торговые пути на 
планете, другим странам ничего не оставалось, как подчиниться ее прихотям, платить 
пошлины и сборы за использование самых невыгодных торговых путей. 

Важнейшая цель первой мировой войны - разрушить в прах экономику Великобритании 
и прекратить ее владычество в мире, поделить все ресурсы планеты поровну между 
основными державами; Великобритания же старалась не допустить этого расклада. 

Этап III - вторая половина 20 века - начало 21 века.  
Для этого этапа характерно заметное ускорение темпов развития мировой торговли, 

достигших наиболее высокого уровня за всю историю человеческой цивилизации. [5, с. 
235] 

К середине двадцатого века пришло понимание того, что общемировая торговля больше 
не могла функционировать должным образом. Для решения этой проблемы были брошены 
силы многих стран и было решено использовать общие механизмы управления и новые 
законы торговли.  

Постепенно рыночная экономика эволюционировала из общемирового хозяйства в 
полностью международное, со всеми основными признаками международной экономики. 
В конце двадцатого века торговля приняла знакомые нам черты и особенности. 

Если посмотреть на динамику роста глобального мирового экспорта, то можно выявить 
следующие показатели: в cередине 20 века рост составлял 6 % , уже позже, в 60е годы - 8,2 
% , в 70 - 80 - е годы - 9 % , в 90 - е годы - 6 % . Возрастал и объем мировой торговли. Уже в 
1970 г. он составил 0,3 триллионна долларов, в 1980 г. - 1,9 триллионна, в 1997 г. - 5,4 
триллионна долларов. Столь внушительные темпы роста мировой экономики во второй 
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половине XX в. обусловлены высокими темпами экономического развития в этот период 
[5, с. 235].  

В последние десятилетия двадцатого века особенно ощущалось усиление позиций 
некоторых индустриальных стран в общемировой экспорте высоких технологий и прочей 
продукции. 

В настоящее время международная торговля выходит на новый виток своего развития, 
все больше в торговую деятельность включаются высокие технологии, которые облегчают 
работу с большим объемом данных, распределением товаров и услуг, обработку запросов 
от поставщиков и клиентов, полную автоматизацию всех процессов, протекающих в 
торговой деятельности. В текущем 2016 году в Москве прошла выставка “NDExpo 2016” 
посвященная развитию высоких технологий в международной торговле. 

В заключении необходимо подчеркнуть тот факт, что только те страны, которые ведут 
политику свободной торговли успешно развиваются, выдерживают внутренние кризисы и, 
в конечном итоге, приходят к экономическому процветанию. К таким странам необходимо 
отнести: Японию, Соединенные Штаты Америки и Федеративную Республику Германию. 
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Своевременный прогноз вероятности дефолта заемщика может уберечь банк от 

нежелательных последствий, связанных с невыполнением заемщиками своих обязательств, 
чего не позволяют сделать методики оценки кредитоспособности, опирающиеся в 
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большинстве своем на бухгалтерскую отчетность, зачастую не отражающую реального 
положения заемщика. 

Проблема управления кредитными рисками в российских банках не теряет своей 
актуальности. Значительная часть заемщиков, попавшая в группу ненадежных и 
проблемных клиентов, имеет достаточно высокие рейтинги кредитоспособности, 
рассчитанные по внутрибанковским стандартам. Скорее всего, причина такого 
противоречия кроется в низком качестве, а иногда и полном отсутствии у банков 
собственных внутренних методик, регламентирующих порядок оценки вероятности 
дефолта заемщиков. 

Анализ российской банковской практики показал, что используемые в настоящее время 
методы оценки кредитоспособности заемщиков нуждаются в значительном улучшении. 
Одной из серьезнейших проблем является не только отсутствие у большинства российских 
банков собственных эффективных методик оценки вероятности дефолта, но и простое 
непонимание руководством банка необходимости такого рода оценки, обусловленной 
недостаточностью информации, получаемой от заемщиков. 

В этой связи крайне важной для российской банковской системы является разработка 
адаптированных методик оценки кредитоспособности, вероятности дефолта заемщиков, 
расчета минимальных требований к размеру резервируемого капитала с использованием 
современных международных подходов. 

Обоснованием классификации может являться тот очевидный факт, что различные 
банковские операции подвержены разному по величине уровню риска. Более того, 
различаются не только абсолютные значения риска, но и причины, факторы, находящиеся в 
основе и присущие каждой группе активных операций.  

Органы надзора на этапе внедрения передовой практики должны контролировать, чтобы 
не было необоснованного высвобождения капитала для внутригрупповых операций банка, 
нацеленных на сокращение консолидированных требований к капиталу банковской группы 
путем перевода кредитных рисков между подразделениями. 

Отметим, что небольшие по величине активы, несущие незначительные в плане размера 
и предполагаемого профиля риски, могут с согласия органов надзора освобождаться от 
вышеперечисленных требований. В этом случае требования к капиталу для такого рода 
активов будут устанавливаться на основании стандартизированного подхода, при этом 
регулятор будет самостоятельно определять, не должен ли банк увеличить капитал для 
таких позиций. 

Коммерческие банки могут осуществить ряд мероприятий, необходимых для внедрения 
новых продвинутых подходов в будущем. 

Среди такого рода мероприятий - разработка моделей оценки кредитного риска через 
расчет внутреннего кредитного рейтинга и соответствующей ему вероятности дефолта 
заемщика, выполненная с учетом международных требований. 

В условиях роста дефолтов по кредитам корпоративных заемщиков возрастает значение 
оперативного контроля за их финансово - экономической деятельностью со стороны 
кредитных организаций. Данный контроль, реализованный в виде системы углубленного 
мониторинга финансового состояния, позволит незамедлительно реагировать на 
негативные тенденции в финансово - хозяйственной деятельности заемщиков. 



92

Практически все банки ужесточили требования к новым заемщикам в части обеспечения, 
а также кредитоспособности. Ими были пересмотрены параметры финансово - 
хозяйственной деятельности новых заемщиков, устраивающие кредиторов. Более 
пристально банки стали относиться и к деятельности уже существующих заемщиков. 

Необходимость проведения углубленного мониторинга вызвана нестабильностью 
экономической ситуации в целях более быстрого реагирования на возникающие у 
заемщика проблемы.  

Обычно кредитные организации оценивают финансовое состояние заемщика на основе 
собственной методики, которая чаще всего подразумевает расчет рейтинга на основе ряда 
финансовых показателей. 

Необходимо отметить, что кредитным организациям необходимо перестроить работу в 
отношении оценки финансового состояния действующих заемщиков путем углубления и 
увеличения частоты анализа. Предлагаемые подходы к построению системы углубленного 
мониторинга помогут не только корректно оценивать финансовое состояние для целей 
резервирования, но и незамедлительно реагировать на возникновение финансовых 
трудностей у заемщиков. 

В неблагоприятных экономических условиях, которые приводят к ухудшению 
кредитного качества активов банка, тем не менее большое количество кредитных проблем 
может быть предотвращено, если банк умеет выявлять их на ранней стадии возникновения. 
Чем раньше будут идентифицированы проблемы у заемщика, тем больше возможностей 
провести разумную реструктуризацию потенциально проблемного кредита и сохранить 
платежеспособность на приемлемом уровне 

Практика показывает, что сигналы раннего предупреждения нефинансового характера 
обычно начинают проявляться прежде, чем ухудшается финансовая отчетность компании.  

Разумная реструктуризация кредита тесно связана с целью, на которую был выдан 
кредит, и с первичными источниками платежей по нему.  

Работа по реструктуризации кредита должна начинаться с выявления совокупной 
задолженности клиента перед банком, ревизии залогов и оценки их текущей стоимости.  

Работая в условиях неопределенности кредитного рынка, российским коммерческим 
банкам необходимо осуществлять работу по оптимизации кредитного процесса. Одним из 
наиболее перспективных путей создания адекватной модели кредитного процесса является 
использование зондирующего кредитования. Этот метод предполагает выдачу 
относительно небольшого количества кредитов случайно отобранным заемщикам, 
характеристики которых не соответствуют принятым в настоящее время требованиям 
банка, но относятся к диапазонам, которые рассматриваются как возможные сегменты 
перспективного расширения клиентской базы по тому или иному продукту. 

Анализ российской банковской практики показал, что используемые в настоящее время 
методы оценки кредитоспособности заемщиков нуждаются в значительном улучшении.  

В этой связи крайне важной для российской банковской системы является разработка 
адаптированных методик оценки кредитоспособности, вероятности дефолта заемщиков, 
расчета минимальных требований к размеру резервируемого капитала с использованием 
современных международных подходов. А также необходимо проведение банками 
углубленного мониторинга заемщика, особенно это целесообразно в отношении 
предприятия - заемщика той отрасли, которая в наибольшей степени подвержена влиянию 
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кризиса. Помимо этого, чрезвычайно актуальной задачей является совершенствование 
систем раннего предупреждения в управлении кредитным риском, решение которой окажет 
хорошую поддержку банкам в современных кризисных условиях. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации характеризуют Россию как 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. Наша федерация является территориально - национальной, т.е. относится к 
смешанному типу: в ее основу положены и территориальный, и национальный принципы 
формирования субъектов федерации. 
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Федеративное устройство России основано не только на ее государственной целостности 
и единстве системы государственной власти, но и на равноправии и самоопределении 
российских народов. 

Федерация, имея два уровня государственной власти, регулирует не всю сферу 
политической жизни государства, так как опирается на конституционный принцип 
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными 
органами государственной власти. Этот принцип нельзя рассматривать отдельно от другого 
конституционного принципа, согласно которому во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой 
равноправны. 

Конституция России закрепила организационную обособленность местного 
самоуправления от органов государственной власти, но на практике эффективное 
управление во всех сферах жизни общества невозможно без четко отлаженного механизма 
их взаимодействия. Большинство наших неудач в экономике, социальной сфере связано 
именно с тем, что этот механизм дает сбои.  

Анализ ответов субъектов РФ, указавших на существование проблем в области 
межуровневого взаимодействия органов государственной власти, позволяет вычленить 
основные проблемные сферы такого взаимодействия: 

1. Проблема информационного обеспечения региональных органов государственной 
власти, координации их деятельности и налаживания эффективного взаимодействия в этой 
сфере с федеральными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. В частности, в ответах субъектов РФ отмечается, что федеральные 
ведомства не желают делиться информацией с органами государственной власти субъектов 
РФ. Информатизация ведомств имеет закрытый характер. Базы данных различных 
ведомств в большинстве случаев не имеют связи между собой и возможности обмена 
данными с внешними системами. Отсутствуют элементарные механизмы получения 
данных из систем. Кроме того, существует нерешенная на данный момент проблема 
повторов и дублирования информации, запрашиваемой у органов власти субъекта РФ 
федеральными органами исполнительной власти. Существует проблема обеспечения 
информацией органов государственной власти субъектов РФ в таких важнейших сферах, 
как налогообложение, пенсионное обеспечение, предоставление статистической 
информации. 

2. При назначении руководителей территориальных органов исполнительной власти 
зачастую не учитывается мнение высшего должностного лица субъекта РФ. 

3. Отсутствует нормативно закрепленное требование об обязательности исполнения 
решений, принимаемых в рамках взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти субъекта РФ, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления для каждого из перечисленных 
органов. Принимаемые решения могут быть лишь рекомендованы для исполнения 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам 
местного самоуправления. 

4. Отмечается дублирование полномочий и излишний параллелизм в деятельности 
региональных и федеральных органов государственной власти, несовершенство типовых 
процедур согласования и принятия ими решений, методов контроля исполнения решений. 

5. Проблемы взаимодействия с федеральными органами государственной власти при 
осуществлении полномочий в сфере налоговой и бюджетно - финансовой политики, 
контрольнонадзорной деятельности. 
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6. Проблемы в сфере социальной защиты населения, образования и науки. 
7. Проблемы в сфере сельского хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, в сфере 

управления государственным имуществом, в сфере земельных и имущественных 
отношений. 

8. Проблемы в сфере государственного экологического контроля, охраны и 
использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов, в сфере 
ветеринарии по вопросам государственного контроля, фито - санитарного надзора. 

9. При взаимодействии региональных и федеральных органов государственной власти с 
органами местного самоуправления возникают следующие проблемы: недостаток 
финансовых ресурсов, минимально обеспечивающих реализацию полномочий местного 
самоуправления, информационного обеспечения, контроля в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства, сохранения и охраны объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения. Органам местного самоуправления не хватает средств на 
обеспечение дорожной деятельности, обеспечения малоимущих граждан жилыми 
помещениями, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, утверждения 
генеральных планов поселений, утилизации бытовых отходов и мусора и т.д. Расходная 
часть местных бюджетов рассчитана исключительно на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы и оплату жилищно - коммунальных услуг. 

Решение указанных проблем большинство субъектов РФ видят в совершенствовании 
законодательства, особенно в сфере разграничения компетенции и конкретизации 
полномочий федеральных, региональных органов государственной власти РФ и органов 
местного самоуправления. В интервью субъектов РФ также представлена позиция, 
согласно которой более целесообразным является разработка эффективного механизма 
реализации действующих нормативных правовых актов и практическое разрешение уже 
имеющихся проблем. 

В качестве конкретной меры, направленной на урегулирование сложившегося 
положения дел, органы государственной власти субъектов РФ видят принятие 
федерального закона о взаимодействии федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов РФ и совершенствование существующей 
практики такого взаимодействия. 

Наиболее сложными в согласовании интересов федерального центра и субъектов РФ 
являются вопросы реализации мероприятий бюджетной реформы (нормативно 
финансирование, оптимизация бюджетной сети и т.д.). Федеральным центром не 
учитывается региональная специфика, связанная с низкой плотностью населения и 
трудностями в обеспечении доступности предоставления бюджетных услуг и на 
федеральном уровне не существует нормативных актов, четко разграничивающих 
полномочия по уровням бюджетов. 

Субъекты РФ указывают на сложности межуровневого взаимодействия в сфере 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и обеспечения пожарной безопасности, туризма, федеральной таможенной 
политики, земельно - имущественных отношений, охраны и использования животного 
мира, ветеринарии, в сфере дошкольного образования, финансирования и материально - 
технического обеспечения милиции, нормирования в области охраны окружающей среды, 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, 
применения карантинных фитосанитарных мер и ограничений, связанных с перевозками 
лесных грузов и т.д. 

Значительные трудности в процессе межуровневого взаимодействия органов власти 
отмечаются в сфере природопользования, в частности, в области обеспечения 
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рационального использования водоемов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения. 

Проблемной сферой взаимодействия является также жилищно - коммунальное 
хозяйство. Требуют решения вопросы, связанные с льготами по оплате жилищно - 
коммунальных услуг. Меры социальной поддержки в этой сфере отнесены к расходным 
обязательствам субъектов РФ. Замена льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг 
денежной компенсацией количественно несоизмерима и не покрывает реальных 
потребностей на оплату данных услуг. 

Необходимо урегулирование на федеральном уровне вопроса о взаимодействии с 
юридическими лицами, в собственности которых находятся многоквартирные дома. 

Сложные, в смысле согласования интересов, ситуации межуровневого взаимодействия 
органов власти складываются в сфере организации местного самоуправления, в частности, 
в области регулирования муниципальной службы (установление классных чинов), 
разграничения муниципального имущества, использования природных ресурсов, а также в 
сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 
субъекта должно осуществляться в следующих основных организационных формах: 

во - первых, главными взаимодействующими структурами являются сами органы 
государственной власти и местного самоуправления; 

во - вторых, для решения разовых совместных вопросов создаются совместные 
временные группы и комиссии; 

в - третьих, для решения вопросов требующих постоянного взаимодействия создаются 
постоянные рабочие группы и комиссии; 

в - четвертых, по вопросам, касающимся всех муниципальных образований данного 
региона, возможна совместная работа через ассоциации муниципальных образований, для 
чего им придается необходимый статус. 

С целью гармонизации взаимоотношений регионам необходим комплексный 
нормативный правовой. Он устанавливал бы общие принципы данного взаимодействия для 
эффективного решения вопросов государственного и местного значения, управления 
процессами экономического и социального развития субъекта и муниципальных 
образований в интересах населения. 

 © М.М.Гочияев, 2016 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕСС - СЛУЖБ И 
ПРИМЕНЕНИЯ PR - ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Западные эксперты считают, что местные органы власти должны действовать на основе 
коллективной ответственности, требующей делового партнерства и сотрудничества между 
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общественностью и представителями администрации. В качестве наиболее эффективного 
средства достижения такого сотрудничества рассматриваются PR - службы. Их главная 
цель – развивать гражданское самосознание и пробуждать у населения активный интерес к 
проблемам местного самоуправления. 

 Название пресс - служб и PR - специалистов в органах местной власти различно, это – 
менеджеры по связям с общественностью, департамент социальных услуг и информации, 
управление по маркетингу и связям с общественностью. Очевидно, что есть разница в их 
деятельности, однако люди на этих разных должностях все - таки имеют одно общее 
качество: несмотря на то, что их обязанности так же отличаются, как и названия их 
должностей, все они являются специалистами по коммуникациям, которые отвечают за 
часть процесса коммуникаций органа местного самоуправления, в котором они работают. 

 Что касается устройства информационных служб местных органов власти, то эксперты 
считают, что местной администрации достаточно иметь скромный PR - отдел, состоящий 
из одного – двух сотрудников, нескольких помощников и секретаря. Сотрудник должен 
быть в курсе основных проблем местной администрации, регулярно посещать заседания 
муниципального совета и через его секретаря предоставлять в распоряжение 
администрации свои отчеты, рекомендации и разработки. 

 Для внедрения зарубежного опыта в практику России наиболее интересен для 
рассмотрения опыт Германии, так как в отличие от России, в Германии местное 
самоуправление уже давно является частью политической жизни государства. 

 Ни один закон в Германии не принимается без предварительного общественного 
обсуждения. Буклеты с текстами проекта закона сначала раскладываются по почтовым 
ящикам, чтобы каждый мог с ним ознакомиться, потом проект проходит публичное 
обсуждение, далее рассматривается Конгрессом городов и только после этого поступает в 
парламент. Но все инициативы происходят от желания людей. Невозможно заставить 
людей просто принять те или иные решения власти. В России гражданское общество пока, 
наоборот, происходит в качестве инициатив сверху. 

 Рассмотрим опыт Нидерландов в построении отношений местных органов власти и 
населения. Нидерланды по праву считаются передовым европейским государством, 
имеющим давние демократические традиции. Впервые закон о муниципалитетах появился 
в 1848 году. Основной принцип политики данной страны — поиск консенсуса, о чем 
постоянно заявляли на всех уровнях власти. Там всегда присутствует свод негласных 
официальных правил, приводящих к балансу власти. В основе такого баланса лежат: 
постоянный учет интересов населения (огромное число опросов, исследований), контроль и 
прозрачность бюджета и всех этапов принятия решений. 

 Мэры осуществляют совместно с правительством контрольные функции и отвечают за 
связи с общественностью. Таким путем пытаются оживить работу на местах, повысить 
роль общественности. Каждый вторник любому члену Кабинета можно задать вопрос в 
Парламенте (как правило, запросы подаются в письменном виде). 

 На довольно высоком уровне находится и вопрос взаимодействия муниципалитетов. В 
стране насчитывается более 200 корпоративных актов по межмуниципальному 
сотрудничеству в различных вопросах. В каждой общине есть свой союз, который 
лоббирует интересы своего муниципалитета. Ежемесячно проводятся собрания 
руководителей департаментов и мэров, на которых обсуждаются важнейшие вопросы. 
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Ассоциация муниципалитетов Голландии представляет собой форум для 489 
муниципалитетов, в котором есть возможность скоординировать какие - то общие вопросы, 
высказать различные точки зрения, а также это своеобразная площадка для переговоров с 
центральной властью. 

 Ставя целью объединить власть и население, государство идет на значительные траты. 
Например, из бюджета города Гааги 5 процентов (примерно 2,5 миллиардов евро) идет 
именно на задачу взаимодействия с населением. Неудивительно, что в каждом 
муниципалитете Голландии имеются свои научные отделы, специально изучающие нужды 
жителей, их мнения, претензии и прочее.  

Российская Федерация вступила на путь формирования новой системы связей с 
общественностью. Сегодня уже существуют и активно создаются новые службы и отделы 
связей с общественностью на всех уровнях управления: федеральном, региональном и на 
уровне муниципального образования. Они осваивают разнообразные формы 
взаимодействия с различными группами общественности, принимают активное участие в 
функционировании механизма управления, а также осуществляют прямую и обратную 
связь между органами управления и группами общественности. Большое значение служб 
связей с общественностью в проведении PR - кампаний. 

В ходе изучения различных определений, интерпретаций термина "связи с 
общественностью", "PR - технологии", можно сформулировать понятие связи с 
общественностью, применительно к системе муниципального управления. Связи с 
общественностью в системе муниципального управления – это целенаправленное 
взаимодействие органов муниципального управления с гражданами и общественными 
институтами, которое можно определить как реализуемую ими информационно - 
коммуникативную функцию публичной власти и управления, позволяющую оценивать 
отношения различных кругов общественности к тем или иным решениям и действиям, 
идентифицировать провозглашаемую и реально проводимую политику, соотносить 
реализуемые программы с общественными интересами, формировать массовые 
представления по каким - либо проблемам для обретения общественного понимания, 
поддержки принятия и выполнения, соответствующих мер. 

Изучая практический опыт деятельности пресс - служб в структуре органов местного 
самоуправления в зарубежных странах и муниципальных образованиях Российской 
Федерации можно сделать вывод, что организация связей с общественностью имеет особое 
значение в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Главной 
целью таких структур является создание благоприятного имиджа власти в глазах 
общественности, а также получение ее поддержки и одобрения в своих действиях. 

В современной России к местному самоуправлению неприемлем односторонний подход. 
Учитывая многонациональный состав государства и менталитет граждан, целью 
муниципального управления должно стать неуклонное повышение общественного 
самосознания, развитие системы самоорганизации населения, предоставление гражданам 
права самостоятельно решать все насущные проблемы местной жизни. 

Общественные взаимоотношения на уровне органов местного самоуправления имеют 
определенную специфику, поскольку муниципальная власть в наибольшей степени 
приближена к своим жителям, подотчетна населению. А потому должна быть открытой, 
понятной, иметь прочную устойчивую обратную связь с электоратом, всеми целевыми 
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группами граждан. Связи с общественностью и PR - технологии на муниципальном уровне 
должны стать самым надежным инструментом управления системой социально - 
экономического развития. 

 © И.Д.Гочияева, 2016 
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Совершенно очевидно, что в современных условиях финансовые ресурсы служат 

драйвером социально - экономического развития общества, обеспечивая общую 
финансовую стабильность государства на макроуровне. А. М. Бирман определял 
финансовые ресурсы «как выраженную в деньгах часть национального дохода, которая 
может быть использована государством (непосредственно или через предприятия) на цели 
расширенного воспроизводства и на общие государственные расходы» [1; c.5]. На 
микроуровне финансовые ресурсы принято рассматривать в форме денежных средств, 
находящихся в распоряжении субъекта экономической деятельности, являющихся 
результатом перераспределений общественного продукта и национального дохода. 
Снижение объема финансовых ресурсов, как правило, имеет и социальные последствия: 
отрицательно сказывается на качестве жизни населения страны; ведет к диспропорции в 
распределении общественного продукта. 

Как для каждого экономического ресурса для финансовых ресурсов на всех 
уровнях экономической деятельности характерна объективность проблемы 
ограниченности ресурсов, начиная от микроуровня отдельных хозяйствующих 
субъектов и заканчивая макроуровнем национальной экономической системы. [3] 
Однако в отношении финансов особая специфика решения проблемы редкости 
заключается в том, что, например, ограниченность в собственных внутренних 
ресурсах у отдельных хозяйствующих субъектов можно решить за счет внешнего 
заемного финансирования, которое, по существующим оценкам, составляет около 
15 % всех финансов организаций. Общая структура источников формирования 
финансовых ресурсов на микроуровне, например, коммерческих организаций, по 
официальным оценкам, представлена на Рисунке 1. 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
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Рисунок 1. Структура источников финансирования за I - III кварталы 2016 
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики РФ 

 (http: // www.gks.ru / ) 
 
Аналогичная ситуация наблюдается и на предприятиях агропромышленного комплекса, 

которые в настоящее время имеют крайне ограниченные возможности в расширении 
собственных источников финансовых ресурсов, в т.ч. за счет выпуска ценных бумаг, из - за 
общих тенденций низкого уровня рентабельности. Низкая доходность и отсутствие 
собственных свободных финансовых ресурсов в системе АПК для расширенного 
производства оказывают влияние на особенность инновационных процессов, которые 
проявляются в гораздо меньшей степени, чем в отраслях промышленности, где 
производительность труда растет более быстрыми темпами из - за использования 
инновационных технологий. Помимо технологических факторов, производительность 
труда в сельском хозяйстве ограничена так же физическими возможностями земли и 
природно - климатическими условиями [6; с.62 - 64]. В этой связи для устойчивого развития 
системы АПК решение проблемы редкости финансовых ресурсов и поиск дополнительных 
источников и инструментов финансирования имеет особое значение. [2, c.18 - 20] Так, 
например, 56 % компаний отмечают, что не смогут достичь необходимого для состояния 
стабильности уровня доходности в случае отмены мер внешней финансовой поддержки в 
ближайшей перспективе (в течение одного года — трех лет).  

Исторически сложилось так, что основным способом финансовой поддержки системы 
АПК является бюджетное финансирование, которое, как правило представлено в форме 
дотаций и бюджетных компенсаций. В 2012 году была утверждена «Программа развития 
АПК на 2013 - 2020 годы». В результате, которой финансирование АПК из средств 
госбюджета, должно увеличиваться с каждым годом: см. таблица 1. 

 
Таблица 1. Сумма средств, поступающих из федерального бюджета  

на Госпрограмму развития АПК на 2013 - 2020 г. 
(источник:www.mcx.ru - официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ) 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Сумма, 
тыс руб 

189 229 
107,51 

221 257 
793,30 

240 069 
518,21 

254 148 
824,58 

271 121 
839,50 

290 294 
199,07 

311 778 
479,25 

335 173 
176,20 

 
По состоянию на октябрь, план на 2016 год выполнен в среднем на 81 % по всем 

федеральным округам Российской Федерации. Однако несмотря на активную 
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государственную политику в агропромышленном комплексе, предприятия по - прежнему 
нуждаются в заемных источниках финансирования. В связи с этим компании вынуждены 
искать новые источники и инструменты финансирования. Особое место среди таких 
инструментов в настоящее время занимает мезонинное финансирование, которое занимает 
промежуточное значение в системе координат: доходность - риски между банковским 
кредитованием и прямым инвестированием: см. рис 2. [8] 

Понятие мезонинного финансирования существует уже более 30 лет, но в России оно 
считается новым, а сам инструмент недостаточно развит. Мезонинное финансирование 
представляет собой способ финансирования разного рода проектов, чаще всего, венчурных. 
Его удобство состоит в том, что данный инструмент можно применить, когда компания 
уже начала реализовывать свой инвестиционный проект, однако бюджет оказался 
недостаточным. При мезонинном финансировании инвестор не входит в капитал компании, 
а представляет ресурсы для ее развития через долговые обязательства с одновременным 
приобретением опциона с правом приобретения акций заемщика в будущем по 
определенной заранее цене.  

 

 
Рисунок 2. Соотношение риск - доходность для различных источников финансирования [8] 

 
К особенностям мезонинного финансирования следует отнести то, что: 
Во - первых, это так называемая «гибридная» форма финансирования, которая 

предполагает, с одной стороны, долговое финансирование, а, с другой стороны, 
акционерное (долевое) финансирование прямое инвестирование.[4] Как и другие 
гибридные инструменты, мезонинное финансирование относится к группе инструментов со 
среднем уровнем риска - доходности. 

Во - вторых, мезонинное финансирование не предполагает жесткой схемы выплаты 
долга, как например у банковского кредита. Выплаты при мезонинном финансировании 
делятся на три группы: 
 фиксированный процент, который выплачивается регулярно (например, один раз в 

квартал); 
 отложенный процент (Pay in Kind — PIK), который выплачивается в конце периода, 

но капитализируется раз в год;  
 выплаты, дающие возможность принять участие в приросте стоимости компании 

(equity kicker), которое может быть структурировано через опционы, варранты или 

Банковский кредит 

Мезонинное финансирование 

Прямые инвестиции 

Доходность 

Риск 
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номинальные варранты (penny warrant), это обычно позволяет приобрести 1–5 % доли 
компании.  

Однако, несмотря на свое удобство, мезонинное финансирование является достаточно 
сложным финансовым механизмом с позиции его реализации: 

1. В ходе его осуществления применяется не только опционы, но и договоры РЕПО.  
2. Отсутствие унифицированного механизма выплаты обязательств удлиняет процесс 

согласования сделки между кредитором и заемщиком.  
3. Для организации - заемщика, как и при прямом инвестировании, сохраняется риск 

потери желаемой доли у объекта финансирования. 
Наиболее известными примерами мезонинного финансирования в российской практике 

является сделка ритейлера «Вестер» и банковской организаций, размер которой составлял 
300 миллионов долларов. По ее условиям банк приобрел опцион колл, дающий право в 
течение четырех лет купить до 10 % акций кредитополучателя. В 2011 - м New Russia 
Growth решилась на создание в РФ крупного фонда мезонинного финансирования. Фонд 
получил название Мезонинный фонд "Volga River Growth", изначальные его размер 
составлял USD 135 млн. В дальнейшем он был расширен до 250 миллионов долларов. В 
роли инвесторов выступили наиболее крупные финансовые институты России и мира. 
Наиболее значимые вложения поступи от «Номос - банка» и «Европейского банка 
реконструкции и развития». После окончания первого этапа объем фонда был на уровне 
120 миллионов долларов, а целевая «казна» достигла еще большего уровня - 250 
миллионов. Несмотря на то, что цели мезонинного финансирования менялись на 
протяжении последних 20 лет, в таких странах как Англий и США мезонинное 
финансирование используется достаточно активно, законодательство этих стран 
предусматривает его дальнейшее развитие и совершенствование.[5] По данным 
аналитического портала трейдеров Utmag на 2015 год в США и Европе каждый пятый 
инвестор активно использует возможности этого инструмента на практике. На примере 
успешных практик в странах с развитыми рыночными экономиками и зрелыми 
финансовыми институтами можно увидеть эффективность данного финансового 
инструмента, особенно в части сочетания достаточно невысокого уровня риска и 
желаемого уровня доходности. 

Особенности мезонинного финансирования в российской практике хозяйствования 
заключаются в том, что в России из всех его форм на данный момент распространено 
только мезонинное кредитование. Пока что отсутствуют мезонинные сделки облигаций или 
привилегированных акций, что обусловлено регулятивными ограничениями, более 
высокими затратами на структурирование таких сделок, а также дополнительными рисками 
для инвестора при отсутствии проверенных механизмов их минимизации. Безусловно, что 
подобный механизм ориентирован на крупные фирмы. Как альтернатива, для расширения 
возможностей использования данного способа финансирования, логично применение 
интегрированных моделей отраслевых кластеров. [7] К сдерживающим факторам 
использования мезонинного финансирования в системе российской экономике можно 
также отнести отсутствие в российском праве выработанных механизмов 
субординирования требований по обязательствам в их классическом виде и необходимой 
аналитической информации по реализованным с помощью этого инструмента проектам. 
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Поэтому, очевидно, что внедрение мезонинного финансирование в России может стать 
дополнительным способом привлечения финансовых ресурсов, что окажет благоприятное 
влияние на уровень деловой активности, расширит возможности для наращивания 
финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. Однако для внедрения мезонина в 
российскую практику требуется значительное развитие финансовых институтов не только 
на макроуровне, но и на мезоуровне отраслевых кластеров. 
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Внутрихозяйственный механизм – система управления предприятием, состоящая из 

внутрипроизводственного планирования, организации производственных процессов, 
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оперативного учета и диспетчирования хода производственных процессов, учета и 
контроля рационального использования производственных ресурсов, взаимоотношений 
(коммуникаций) между подразделениями, между работниками, которые возникают в 
процессе производственной деятельности [2, с. 4]. 

Внутрихозяйственный механизм предприятия как система организации экономической 
деятельности подразделений, использующая соответствующие методы и инструменты 
регулирования хозяйственной деятельности выполняет следующие функции: организация и 
управление деятельностью подразделений; стимулирование работников к труду; создание 
нормативной базы подразделений; планирование, контроль, оценка деятельности 
подразделений [3, с. 65].  

Движущий фактор функционирования системы внутрипроизводственных 
экономических отношений – мотивационный механизм частичного саморегулирования, 
который наряду с административными методами является основой функционирования 
системы. 

Суть мотивационного механизма – на внутризаводском уровне вводится экономическое 
и материальное стимулирование на принципах частичной самоокупаемости и частичного 
самофинансирования структурных подразделений.  

Эффективность внутрихозяйственного механизма предприятия во многом 
обеспечивается хорошей организацией всей связанной с этим работы, четким 
определением функций руководителей, специалистов, работников производственных 
подразделений. Целесообразно выделить основные этапы внедрения внутрихозяйственных 
отношений [1, с. 84]: 

1. Подготовительная работа. Определение и уточнение ресурсного потенциала 
предприятия. 

2. Формирование его структурных подразделений. Определение и уточнение вида 
подразделения, назначение его руководителя.  

3. Создание системы внутрихозяйственного планирования.  
4. Создание текущего экономического механизма.  
5. Введение системы договорных отношений.  
6. Определение порядка финансирования в течение года.  
7. Подведение итогов за год по подразделениям и по организации в целом.  
В целях совершенствования внутрихозяйственного механизма предприятия, необходимо 

выделить те его элементы, которые непосредственно влияют на формирование валового 
дохода (основы расширенного воспроизводства основного и оборотного капиталов, 
рабочей силы). К ним относятся: 

 - система ценообразования, являющаяся основой для взаиморасчетов между 
подразделениями хозяйства, обеспечивающая равновыгодность всех видов производства 
продукции, работ и услуг; 

 - система материального стимулирования труда, для всех категорий работающих, по 
нормативно - остаточному принципу, базирующуюся на учете трех факторов: количестве 
произведенной продукции, работ и услуг, их качестве и объеме материальных затрат; 

 - нормативы и планирование. 
Практика показывает, что для совершенствования внутрихозяйственного механизма на 

предприятии важно осуществить комплекс организационно - технических мероприятий: 
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обосновать внутрихозяйственную и внутриотраслевую специализацию и концентрацию 
производства, структуру предприятия и систему управления, обеспечивающие 
эффективное использование земли, техники, рабочей силы; установить порядок 
взаимоотношений их с предприятием и между собой; определить права, обязанности и 
установить ответственность руководителей, специалистов, членов коллективов за 
выполнение производственных заданий, условий договоров; освоить коллективные формы 
организации труда и материального стимулирования, имея в виду, что они эффективны в 
небольших по численности коллективах работников, примерно равных по квалификации и 
отношению к труду; создать всем подразделениям равные производственные и 
экономические условия для увеличения объемов, повышения качества и снижения 
себестоимости продукции. 

Таким образом, развивать и совершенствовать внутрихозяйственный механизм 
предприятия должны на основе финансово - экономического анализа состояния 
предприятия. Подход должен носить комплексный и системный характер, учитывать 
внешнюю общественно - экономическую ситуацию, что в целом позволит адаптироваться к 
рыночным условиям хозяйствования.  
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Вопрос гражданского доверия государственному служащему сейчас стоит очень остро, а 
это влечет за собой недоверие к государственной власти, и как следствие разрушает 
структуру взаимодействия государства и общества. По данным официальных 
социологических исследований население сейчас не видит в государственном служащем, 
человека представляющего и защищающего интересы своего народа и страны. 



106

Государственные служащие рассматриваются гражданами как коррумпированные 
чиновники, которые пользуясь своим статусом, ставят свои личные интересы, желания и 
потребности выше интересов своих граждан. 

Чтобы люди стали доверят, ценить и гордиться государственной службой Российской 
Федерации, надо не только совершенствовать законодательную базу страны, касающуюся 
вопросов этики государственного служащего, но и донести важность этических принципов 
и норм до всех работников государственного аппарата. 

Международный опыт создания Кодексов этики и служебного поведения 
государственных служащих, может послужить прекрасным примером для нашей страны. 
Ведь, во многих странах существуют не только нормативно - правовые акты, касающиеся 
проблем и вопросов этики на службе, но и государственные органы, которые следят за 
соблюдением правил и норм этикета, например Бюро правительственной этики в США. 
Прекрасной зарубежной практикой является внедрение в структуру учреждения 
специально обученного человека, который занимается вопросами этики, разрабатывает 
рекомендации и программы для государственных служащий, учреждения в котором он 
работает, а также контролирует соблюдение данных правил, и осуществляет санкции за 
несоблюдение правил этики и этикета государственных служащих. 

Государственные служащие нуждаются в совершенствовании своего профессионального 
уровня, по средствам изучения правил и норм этикета. Изучение данных правил поможет 
государственному служащему создать благоприятный образ, расположить к себе граждан, 
помочь наладить общение с населением.  

Необходимо разработать рекомендации, которые могут помочь совершенствовать этику 
государственной службы. Они должны включать в себя правила: приветствия, внешнего 
вида, делового общения, поведения на официальных мероприятиях и т.д. 

Проблему недоверия граждан к государственным служащим, с последующим 
формированием благоприятного имиджа госслужащего можно решить путем: 
 совершенствования этических норм поведения государственного служащего; 
  создания Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации; 
  проведения дискуссий и презентаций в государственном учреждении; 
  формирования в сознании государственных служащих необходимость изучения 

правил и норм служебной этики; 
  проведения социологических опросов населения и государственных служащих, с 

целью выявления основных проблем в деятельности госслужащих; 
  создания крепкой нормативно - правовой базы, занимающейся вопросами этических 

норм поведения государственного служащего; 
  создания государственного органа занимающегося вопросами этики и этикета 

государственного служащего. 
Использование хотя бы одного из перечисленных методов поможет улучшить 

отношение населения к государственной службе. И тогда, граждане будут видеть в 
государственном служащем человека честного, порядочного, ответственного, а главное 
способного защищать интересы своего народа, представлять свою страну на 
международной арене, что будет вызывать у людей уважение и гордость по отношению к 
государственной службе, власти и органам государственного управления. 
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Профессия государственного и муниципального служащего относится, к числу тех 
специальностей, от которых зависят судьбы людей, предполагает постоянное 
взаимодействие с людьми, и поэтому относится к тому типу профессий, где этический 
кодекс просто необходим. В профессиональной этике государственных и муниципальных 
служащих конкретизируются моральные ценности, адаптируются этические принципы к 
такой специфической сфере деятельности как государственная и муниципальная служба.  

К профессионально - этическим основам государственной и муниципальной службы 
относятся также традиционные принципы службы, которые, как правило, имеют 
нормативно - правовое закрепление. К такими принципам, как мы помним, относятся: 
законность, гласность, ответственность, профессионализм, компетенция, верность 
государству, политическая нейтральность, свобода человека и др. 

Профессиональная этика государственной службы носит название административной 
этики, под которой принято понимать вид профессиональной этики, который представляет 
собой совокупность принципов, норм, правил, стандартов, обусловленных социальным и 
публично - правовым характером деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламентирующих деятельность и поведение должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих. 

 © Р.Г.Джарбаева, 2016 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Медицинское страхование представляет собой одну из форм общегосударственной 

защиты населения, совокупность видов страхования, а также предусматривает обязанность 
страховщика по страховой выплате.  

Медицинское страхование имеет определенную цель, гарантировать гражданам 
получение медицинской помощи за счет накопленных средств, а также финансировать 
профилактические мероприятия. Финансирование может осуществляться за счет 
государства, предпринимателя или частного лица.  

Медицинское страхование на территории РФ может осуществляться в двух видах: 
обязательное и добровольное страхование. Обязательное страхование действует в силу 
закона, обеспечивая всем гражданам равные возможности в получении медицинской 
помощи, добровольное страхование осуществляется на основе соответствующих 
государственных программ, а также обеспечивает гражданам получение дополнительных 
медицинских услуг, проводится на основе договора и заключающиеся между 
страхователями и страховщиком. 
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Гарантированный перечень видов обязательной медицинской помощи, то есть базовая 
программа, включает: скорую медицинскую помощь при травмах и острых заболеваниях, 
угрожающих жизни; лечение в амбулаторных условиях; диагностику и лечение на дому; 
осуществление профилактических (прививки, диспансеризация и пр.); стоматологическую 
помощь; лекарственную и стационарную помощь. Все виды скорой медицинской помощи, 
а также стационарная помощь больным с острыми заболеваниями предоставляется 
независимо от места проживания и прописки безвозмездно за счет средств бюджетов 
соответствующих территорий.  

Медицинское страхование в процессе своего развития стало неотъемлемой частью 
жизни во многих странах, которое так или иначе позволяет гражданам приобрести 
уверенность в завтрашнем дне. 

ОМС претерпевает нарушения прав на получение медицинской помощи. Нарушениями 
прав граждан на получение бесплатной и качественной медицинской помощи считаются: 

 - незаконное взимание врачами и средним медицинским персоналом медицинских 
организаций денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление услуг), 
предусмотренной Программой государственных гарантий; 

 - незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских организаций за оказание 
за плату медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой 
государственных гарантий; 

 - незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, рецептов 
на отпуск лекарственных средств; 

 - приобретение за счет средств пациентов лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; 

 - несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи, установленных 
территориальной программой государственных гарантий; 

 - отказ в оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений государственных и 
муниципальных учреждений. Но еще существует наличие основных проблем в 
здравоохранении, которые не позволяет гражданам реализовывать это право в 
необходимом объеме. Финансирование государством медицинской помощи должно 
отвечать ее объемам. При существовании дефицита финансирования заявленные гарантии 
не могут быть обеспечены, вследствие чего это ведет к нарушению прав граждан и 
вынуждает их доплачивать за медицинскую помощь из личных средств. Система 
обязательного медицинского страхования полностью обеспечивает нужды населения в 
медицинской помощи в связи с этими стандартами и играет роль важного элемента 
социальной защиты граждан Российской Федерации. 

На наш взгляд, проблема финансовой устойчивости системы обязательного 
медицинского страхования продолжает оставаться крайне острой. Так же хочется выделить 
целый ряд причин, вызывающий невысокий уровень обеспеченности населения 
медицинской помощью за счёт средств обязательного медицинского страхования. К этому 
числу можно отнести такие причины, как: 

 - незначительная доля затрат на здравоохранение в структуре ВВП; 
 - уменьшение налогооблагаемой базы из - за снижения занятости и доходов в 

официальном секторе экономики; 
 - увеличение доли нетрудоспособного населения. 
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Добровольное медицинское страхование обеспечивает финансирование медицинской 
помощи сверх социального гарантированного объема, установленными обязательными 
страховыми программами. Одна из основных предпосылок быстрого развития 
добровольного медицинского страхования – малоутешительное состояние 
государственной, формально бесплатной медицины, финансирование которой 
осуществляется через систему обязательного медицинского страхования. Финансовые 
средства системы добровольного медицинского страхования создаются с помощью 
платежей страхователей, которые при коллективном страховании выступают предприятия, 
а при индивидуальном – граждане. 

Страховые медицинские компании по утвержденным тарифам оплачивают медицинские 
услуги, осуществляемые медицинскими организациями в рамках программ добровольного 
медицинского страхования. В соответствии с условиями договора часть 
неизрасходованных средств может быть возвращена страхователю. Можно выделить 
противоречия между законодательными документами о страховании, в моментах, 
касающихся проведение соглашения ДМС, возвращения части страховых взносов. Еще 
одной проблемой, на наш взгляд, является, восполнение недостач бюджетных вложений за 
счет предоставления услуг программы ДМС. Также к проблеме добровольного 
медицинского страхования можно отнести отсутствие льгот на доходы населения. 

Главной проблемой, как считают многие экономисты, является недостаточность 
финансирования здравоохранения в России. Таким образом, чтобы добиться большей 
действенности здравоохранения, следует направить особое внимание на финансовые 
аспекты реформирования сферы здравоохранения. Они, по мнению экономистов, таковы: 

 - сбалансирование государственных гарантий обеспечения населения медицинской 
помощью с финансовыми возможностями государства; 

 - обеспечение устойчивости финансирования сферы здравоохранения; 
 - введение механизмов финансового планирования и оплаты медицинской помощи, 

которые стимулируют рост эффективности использования ресурсов в здравоохранении; 
 - завершение перехода к преимущественно страховой форме мобилизации финансов; 
 - увеличение государственного финансирования здравоохранения через систему 

обязательного медицинского страхования; 
 - реструктуризация сети медицинских организаций;  
 - вывод из системы общественного здравоохранения финансово необеспеченных 

учреждений; 
 - усиление государственного регулирования платной медицинской помощи, 

оказываемой в государственных и муниципальных лечебно - профилактических 
учреждениях. 

Если говорить о финансировании отдельных регионов, то здесь речь идет о финансовой 
возможности каждого региона, а фактическая потребность населения в медицинской 
помощи не учитывается, что, несомненно, должно быть исправлено.  

В 2011–2012 годах проводилась программа модернизации здравоохранения, которая, 
согласно данным Счетной Палаты, потерпела неудачу, так как она не достигла 
поставленных целей. На эту программу было выделено 460 млрд руб. Существует 
необходимость повышения уровня компетентности руководителей, а также использования 
успешного опыта соседних регионов по внедрению эффективных механизмов управления 
финансовыми ресурсами бюджетных учреждений здравоохранения. Так же можно 
выделить проблему некачественного оборудования. По данным Росстата за 2012 год, 45 % 
зданий медорганизаций и 30 % фельдшерско - акушерских пунктов на селе находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Нуждается в обновлении около 35 % медоборудования. 
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Из - за сокращения финансирования федеральных медучреждений и перехода части видов 
высокотехнологичной помощи в категорию специализированной это может привести к 
росту платных услуг, констатирует Счетная Палата. Таким образом, среди множества 
минусов и недочетов отечественной системы здравоохранения и ее финансирования можно 
выделить ряд основных проблем, подлежащих скорейшему решению. К таким проблемам 
можно отнести недостаточное финансирование регионов. Об этом говорит высокий 
процент устаревшего оборудования в медицинских учреждениях. Но, для более 
подходящего финансирования, необходимо выделить средства из федерального бюджета, 
что сделать в настоящее время непросто, это должно стать одной из ведущих целей в сфере 
развития здравоохранения. 

Вышеперечисленные проблемы чрезвычайно серьёзны и их решение требует 
последовательного реформирования сферы здравоохранения в РФ.  

В настоящее время источниками её финансовых ресурсов являются: 
 - средства бюджетов всех уровней; 
 - средства государственных и общественных организаций, предприятий; 
 - личные средства граждан; 
 - безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования; доходы от ценных 

бумаг; 
 - кредиты банков и других кредиторов. 
Система финансирования здравоохранения и в том числе социального страхования 

реформируется на переходе к подушевому принципу финансирования территориальных 
систем здравоохранения. Надо полагать, что этот переход охватывает все стадии движения 
финансовых средств отрасли: формирование, распределение и расходование. Можно 
выделить, что переход подразумевает разработку и внедрение эффективного механизма, 
существенного выравнивания финансовых условий реализации программы 
государственных гарантий. Так же можно выделить модернизацию обязательного 
медицинского страхования, то её целью является создание устойчивой финансовой основы 
для оказания населению бесплатной медицинской помощи. Модернизация системы 
финансирования обязательного медицинского страхования должна включать задачу по 
расширению и укреплению финансовой базы обязательного медицинского страхования.  

Одним из способов решения этой задачи, по мнению экономистов, является 
распределение источников страховых взносов на неработающее население способом 
расширения круга страхователей. В данном направлении может стать наделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации как финансово - устойчивого субъекта, 
обладающего полной информацией о данной категории населения, основанной на 
персонифицированном учёте, наряду с уже существующими у него функциями 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, полномочиями страхователя по 
обязательному медицинскому страхованию. 

 На наш взгляд, проблема модернизации обязательного медицинского страхования 
обусловлена ходом исторического развития системы здравоохранения. Следует выделить, 
что для функционирования обязательного, добровольного медицинского страхования 
первоначально требуется совершенствование государственного регулирования правовых, 
экономических, организационных отношений в сфере производства, продажи, потребления 
платных медицинских услуг населению. 

Таким образом, к решению этих проблем, как нам кажется, следует подходить 
тщательней, так как медицина должна развиваться, следовательно, вместе с тем, и 
финансирование медицинского обеспечения. 
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ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем в Российской Федерации остается 

жилищная проблема. Жилищная проблема является такой актуальной из - за нехватки 
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жилищного фонда, который соответствует нормативно - потребительским требованием для 
большинства населения страны.  

К сожалению, техническое состояние жилищного фонда на сегодняшний день не может 
не вызывать глубокой озабоченности и беспокойства (табл.1). 

 
Таблица 1 - Жилищные условия населения 

Показатели 2011 2012 20131) 20142) 20152) 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя (на 
конец года) - всего, м2 из нее: 

23,0 23,4 23,4 23,7 24,4 

 в городской местности 22,5 22,9 22,9 23,3 24,0 
 в сельской местности 24,5 24,8 24,7 25,0 25,6 
Число квартир - всего, млн. из них: 60,8 61,5 61,3 62,9 64,0 
 однокомнатных 14,3 14,6 14,5 14,5 15,3 
 двухкомнатных 24,1 24,3 24,0 23,9 24,9 
 трехкомнатных 17,6 17,7 17,6 17,5 18,2 
 четырехкомнатных и более 4,8 4,9 4,9 4,9 5,2 
Средний размер одной квартиры, м2общей 
площади жилых помещений 

53,3 53,6 54,1 54,0 54,6 

 однокомнатной 33,6 33,8 34,6 34,4 35,0 
 двухкомнатной 47,3 47,5 48,1 47,6 48,3 
 трехкомнатной 63,6 64,0 64,4 64,3 65,2 
 четырехкомнатной и более 103,7 105,4 102,8 102,5 104,5 
Удельный вес числа семей, состоявших на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в общем числе семей (на конец 
года), процентов 

5 5 5 5 5 

Капитально отремонтированных помещений в 
квартирах жилых домов за год, тыс. м2 общей 
площади 

4326 3995 3045 2836 4332 

Приватизировано жилых помещений (с начала 
приватизации, по состоянию на конец года): 

       

 всего, тыс. 28752 29156 29839 30158 30557 
 в процентах от общего числа жилых 
 помещений, подлежащих приватизации 

76 77 78 79 77 

 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что до 2015г. отмечается 

снижение количества капитально отремонтированных помещений в жилых домах, из - за 
низкого финансирования. Также уменьшилось число семей получивших жилые помещения 
и улучшивших жилищные условия за год, из - за высокой стоимости недвижимости на 
рынке. 

Государство должно принять ряд мер для устранения этой проблемы. 
 Во – первых, увеличение государственных и муниципальных жилищных программ и 

проектов, создание городских фондов строительства, реконструкции и ремонта жилья, 
инвестирование. 

Во – вторых, ипотечное жилищное кредитование. 
В – третьих, создание федеральных программ. 
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На современном этапе развития экономики России как наиболее актуальную проблему 
выделяют удовлетворение жилищных потребностей населения. Жилищная политика РФ 
предусматривает стимулирование развития жилищного строительства, являющееся одним 
из важнейших секторов российской экономики. С помощью инвестиций развивается 
динамика жилищного строительства. На сегодняшний день финансовые инструменты 
жилищной сферы не дают достаточного количества инвестиций для роста жилищного 
строительства. Бюджетное финансирование ограничено и не всем доступно приобрести 
жильё. 

Мировой опыт показывает, что только за бюджетные средства можно решить проблемы 
с жильём только 15 % населения страны. Эти 15 % составляют нетрудоспособное и 
малоимущее население страны. 

Раскроем суть понятия ипотека. Ипотека – это выдача определенной суммы денег на 
покупку жилья, под определённый процент, установленный банком, на установленный 
срок, под залог имущества. В современной России понятие «ипотека» ассоциируется с 
рынком недвижимости. В связи с этим встает вопрос о том, какое влияние оказывает 
ипотечное кредитование на развитие данного рынка. 

Ипотека является наиболее распространенным видом финансовых операций в развитых 
странах. В ней участвует большое количество населения страны, и вложения средств в 
ипотечное кредитование строительства жилья можно отнести к наиболее ликвидным 
банковским активам. 

Ипотечные жилищные кредиты, представляя собой, субсидирование будущих доходов 
граждан, формируют дополнительный платёжеспособный спрос на жильё и являются 
необходимым условием для запуска рыночных механизмов, лежащих в основе системы 
ипотечного жилищного кредитования. 

В настоящее время в России существует значительный потенциал для развития рынка 
жилья через ипотечное жилищное кредитование. 

Деятельность региональных ипотечных операторов подтверждает вывод о наличии 
платёжеспособного спроса на ипотечные кредиты. Ипотечное кредитование становилось 
все более востребованным. При этом государство следит за тем, что бы коммерческие 
банки не завышали процентные ставки по ипотечному кредитованию.  

Следует отметить, что доля кредитов, выдаваемых банками, за последние годы 
существенно увеличилась. Лидером по выдаче ипотечных кредитов является ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ». 

В Российской Федерации главной задачей является решение социальных проблем. 
Одной из приоритетных задач в социальной структуре является жилищный вопрос. 
Российская государственная политика сосредоточила все усилия и средства в направлении 
решения жилищных проблем большей части трудящегося населения страны, которое 
располагает средним доходом, накоплениями и имеющего жильё в собственности 
вследствие бесплатной приватизации. Но при этом, не забывая и о нуждах социально не 
защищенных групп населения.  

Основным способом решения жилищной проблемы этой части населения должно стать 
долгосрочное ипотечное кредитование. Мировой опыт свидетельствует, что 
государственное регулирование развития жилищной ипотеки является исключительно 
важным и способствует не только решению социальных задач, но и служит мощным 
импульсом безынфляционного роста потребительского спроса на жильё и роста 
производства в смежных со строительством отраслях народного хозяйства 
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Изучение проблемы жилищного кредитования в России становится все более 
актуальным на современном этапе в связи с тем, что наблюдается перепроизводство жилья 
по причине невозможности его сбыта из - за низкой покупательной способности населения. 

Для повышения покупательной способности населения государство разработало ряд 
федеральных программ.  

Такие как: 
 «материнский капитал»; 
 федеральная программа «молодая семья»; 
 программа государственной поддержки многодетных семей. 
Программа материнский капитал предусматривает расходование средств, выделенных 

государством, на покупку жилья, улучшение жилищных условий.  
По программе «молодая семья» государство выделяет субсидии для оплаты цены 

договора купли - продажи квартиры. В этой программе могут участвовать только граждане 
Российской Федерации, где оба или один из супругов моложе 30 лет. 

Благодаря программе поддержки многодетных семей, родители, воспитывающие более 
трёх несовершеннолетних детей, теперь имеют возможность получить бесплатные участки 
земли, которые могут использовать для постройки дома. 

Конкретное выражение поддержки со стороны государственных органов применительно 
к системе ипотечного жилищного кредитования должно найти в следующих формах: 
 снятие или значительное уменьшение величины финансовой нагрузки на участников 

системы за счет снижения расходов на инфраструктуру и других льгот; 
 приоритетное выделение площадок под застройку; 
 предоставление гражданам льготных условий кредитования; 
 придание системе ипотечного жилищного кредитования статуса муниципальной. 
Следовательно, не смотря на формирование благоприятных условий функционирования 

ипотечной системы (разработка, принятие законодательных актов, отчисления в бюджет), 
на её пути появляются препятствия, которые надо преодолевать. 

С учетом трудностей развития жилищного строительства и ипотечного жилищного 
кредитования необходим системный подход. Для того чтобы уменьшить масштаб этой 
проблемы надо что бы Российская Федерация принимала максимально быстрые действия, 
ссылаясь на мировой опыт и международное сотрудничество. Поскольку в зарубежных 
странах механизм ипотеки исторически и нормативно выработан и налажен. Перенять опыт 
развитых держав видится в этом плане необходимым шагом для России в период развития 
ипотечной системы. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 

 
Интенсивность инновационной деятельности во многом определяет уровень 

экономического развития страны. Анализ развития экономики показывает, что наиболее 
прибыльными в настоящее время стали предприятия и отрасли в целом, которые 
ориентированы на производство высокотехнологичных товаров. Освоение высоких 
технологий в промышленности и выпуск новой наукоемкой продукции являются 
ключевыми факторами устойчивого экономического роста для большинства 
индустриально развитых стран мира. В настоящее время инновационная деятельность в 
технологической сфере осуществляется преимущественно на промышленных 
предприятиях, а также в организациях малого бизнеса. Основными разработчиками 
нововведений являются организации научно - технологической сферы России — 
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отраслевые научно - исследовательские и конструкторские организации, академические 
научные организации и вузы, а также сами промышленные и малые предприятия. 

Одним из факторов инновационного развития страны является инновационный бизнес в 
целом, а также его важная составляющая — малые инновационные предприятия при вузах. 
Малый инновационный бизнес при вузах пока еще новое и активно развивающееся явление 
в российской экономике, на которое государство и общество возлагают большие надежды. 
Трансфер инновационных технологий из образовательных учреждений в экономику путем 
создания малых фирм при вузах получил юридический статус с выходом Федерального 
закона от 2 августа 2009 г. № 217 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».  

Одним из факторов инновационного развития страны является инновационный бизнес в 
целом, а также его важная составляющая — малые инновационные предприятия при вузах. 
Малый инновационный бизнес при вузах пока еще новое и активно развивающееся явление 
в российской экономике, на которое государство и общество возлагают большие надежды. 
Трансфер инновационных технологий из образовательных учреждений в экономику путем 
создания малых фирм при вузах получил юридический статус с выходом Федерального 
закона от 2 августа 2009 г. № 217 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».  

Как показала практика, создание малой инновационной фирмы на базе высшего 
учебного заведения предоставляет вузу целый ряд преимуществ, таких как 
дополнительный источник финансирования деятельности вуза, реализация научных 
инновационных проектов вуза, стимулирование научной деятельности, получение 
практических знаний студентами, повышение конкурентоспособности студентов вуза на 
рынке труда, повышение имиджа самого высшего учебного заведения.  
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СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 
В результате динамического развития в условиях рыночной экономики финансовое 

состояние предприятия, в частности его финансовая устойчивость, испытывает 
определенные колебания, которые следует отслеживать, прогнозировать, выявлять зоны 
риска и не допускать развитие кризисных явлений. Однако если предприятие все же попало 
в зону кризиса, необходимо применение стратегического подхода к финансовому 
оздоровлению его деятельности. Целью статьи является обобщение содержания и подходов 
к разработке стратегии предприятия (организации) в условиях кризиса. 

Практическое решение проблем, связанных с необходимостью обеспечения 
существования предприятия не только сегодня, а и в перспективе зависит от степени 
усвоения руководителями и персонала методологии и методов стратегического управления. 

Задача стратегического управления состоит в обеспечении такого взаимодействия 
организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, 
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необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в 
долгосрочной перспективе [1, с. 123].  

Стержнем стратегического управления является стратегия, точнее система рыночных 
стратегий, включая ряд взаимосвязанных конкретных организационно - экономических, 
правовых и трудовых стратегий. [2, с. 101] 

Формирование стратегий предполагает выбор одного из нескольких (обычно не более 
десяти) заранее разработанных вариантов в той или иной сфере в зависимости от внешних 
стратегических факторов и сделанного ранее выбора. [3] 

В рамках антикризисного управления стратегию следует рассматривать как инструмент 
разрешения противоречия по развитию предприятия в условиях проявления кризиса или 
его угрозы, под влиянием факторов, вызывающих кризис, на базе ограниченных ресурсов 
[2, с. 102].  

В целом комплекс стратегического планирования в период кризиса включает в себя 
следующие элементы [3 - 4]: определение классификационных признаков стратегических 
вариантов; классификацию стратегий; формирование элементарных (базисных) 
стратегических вариантов; определение структуры множества базисных вариантов для их 
комбинирования при создании комплексных вариантов; формирование комплексных 
стратегических вариантов; определение критериев сравнения вариантов; анализ и 
сравнение комплексных вариантов для определения осуществимости и эффективности; 
выбор комплексной стратегии; определение критериев для пересмотра принятой стратегии; 
создание упрощенных версий принятой стратегии для информирования различных 
категорий заинтересованных в деятельности предприятия лиц; разработка механизмов 
реализации стратегии; разработка механизмов контроля соответствия принимаемых на 
предприятии решений избранной стратегии. 

Таким образом, антикризисную стратегию можно определить как способ достижения 
предприятием своих целей, определяет его поведение в пространстве параметров, которые 
характеризуются противоречиями, проблемами, негативными импульсами, порождаемыми 
взаимодействием предприятия и конкурентной среды, а также взаимодействием 
внутренних компонентов предприятия, находящиеся на различных стадиях своего 
жизненного цикла. Антикризисная стратегия задает параметры, определяющие 
альтернативы действий с разрешения противоречий в рамках заданных ограничений, а 
также играет роль координирующего средства подсистем и процессов предприятия [4].  

Условиями успеха реализации стратегии считаются: обеспечение соответствия стратегии 
среды; уверенность персонала и менеджеров в своих способностях; готовность фирмы к 
изменениям. Проблемами, связанными с реализацией стратегии, являются: ее 
несоответствие структуре предприятия; высокий риск; отсутствие навыков; слабость 
информационных систем; несовершенство методов деятельности. [3] 
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Одним из важнейших средств обеспечения национальной безопасности являются его 
вооруженные силы, в целом оборонно - промышленный комплекс. Национальная 
безопасность - одна из главных потребностей государства и общества - сегодня приобретает 
актуальнейшее значение для успешного осуществления его политических, социально - 
экономических и духовно - идеологических задач. Отсюда вытекает необходимость 
постоянного внимания со стороны государства к проблемам развития оборонно - 
промышленного комплекса (ОПК), разработке и производству вооружений и военной 
техники, необходимому уровню научно - технического и военно - технического 
потенциалов, обеспечивающих России роль великой державы мира. Необходимость такого 
понимания и реальных действий политического руководства страны обусловлено также 
действиями западных стран, и прежде всего США, стремящихся изменить баланс 
вооруженных сил в свою пользу, как на Западе, так и на южных границах России. 

Актуальность данной темы также обусловлена нарастающим напряжением в мире. 
Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, которая 
отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий. Между государствами 
обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате 
глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния 
стран. Ценности и модели развития стали предметом глобальной конкуренции. Возросла 
уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз. 
В результате укрепления новых центров экономического роста и политического влияния 
складывается качественно новая геополитическая ситуация. В условиях конкурентной 
борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем с применением военной 
силы - может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ Российской 
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Федерации и границ ее союзников. Возрастает риск увеличения числа государств - 
обладателей ядерного оружия. В современный период остро встает проблема поиска 
резервов и факторов стимулирования инновационного развития национальной экономики 
России, с учетом обострившейся внешнеполитической обстановки и неопределенности 
перспектив дальнейшего развития мировой экономики. То есть, сегодня перед Россией 
стоит двуединая задача – запустить механизмы инновационного развития и повысить 
уровень национальной безопасности в военной, экономической, технологической и иных 
сферах. Решение указанной задачи возможно через интенсификацию развития оборонно - 
промышленного комплекса, который сосредоточил в себе значительный инновационный 
потенциал, использование которого способно активизировать инновационные процессы в 
целом. В то же время, его развитие позволяет эффективно решать вопросы обеспечения 
национальной безопасности. 

Одной из стратегических целей национальной обороны является обеспечение военной 
безопасность путем развития и совершенствования военной организации государства и 
оборонного потенциала, а также выделения на эти цели достаточного объема финансовых, 
материальных и иных ресурсов. 

Основой государственного управления оборонно - промышленным комплексом служит 
размещение оборонного заказа. Государственный оборонный заказ является правовым 
актом, предусматривающим поставки продукции для федеральных государственных нужд 
в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности. 

Предпосылками формирования оборонного заказа являются положения военной 
доктрины, федеральной программы производства вооружений и военной техники, 
программ военно - технического сотрудничества с другими государствами, 
мобилизационного плана экономики и некоторые другие условия. 

Разработка оборонного заказа осуществляется во взаимосвязи с прогнозом социально - 
экономического развития Российской Федерации и проектом федерального бюджета на 
соответствующий год. Министерство экономического развития и торговли России 
утверждает план - график работ по формированию оборонного заказа, который доводится 
до сведения всех разработчиков. 

Основные показатели оборонного заказа утверждаются Президентом РФ. Ими являются: 
производство продукции (работы, услуги по видам); работы по реализации международных 
договоров по ликвидации, сокращению и ограничению вооружений; мероприятия по 
мобилизационной подготовке экономики; работы по строительству, техническому 
перевооружению объектов, предназначенных для нужд обороны; материально - 
технические ресурсы, по которым поставщикам устанавливаются квоты их обязательных 
поставок (государственное бронирование) государственным заказчикам и исполнителям. 

В оборонном заказе указываются также сроки поставок; прогнозируемая стоимость 
(цена); перечень государственных заказчиков и предполагаемых исполнителей и другие 
условия. В государственном бюджете предусматриваются расходы по оборонному заказу в 
составе защищенных статей, подлежащих финансированию в полном объеме. 

По важнейшим видам материально - технических ресурсов для выполнения оборонного 
заказа Правительство РФ устанавливает предприятиям квоты обязательных поставок 
головному исполнителю оборонного заказа по складывающимся на рынке ценам. 
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Государственный заказчик отвечает за своевременное доведение оборонного заказа до 
исполнителя, за целевое использований выделяемых ему средств из бюджета. Выполнение 
оборонного заказа экономически стимулируется ассигнованиями из федерального бюджета 
на строительство, освоение новой техники, гарантированием фиксированного уровня 
рентабельности и другими мерами. 

Государственные заказчики совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ 
проводят конкурсы по размещению оборонного заказа на поставку продовольствия для 
обеспечения военных и приравненных к ним потребителей. 

При заключении государственных контрактов на выполнение оборонного заказа 
используются данные органов государственной статистики об уровне и динамике 
рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары с учетом 
инфляции, прогнозируемой Министерством экономического развития России. При 
согласовании с поставщиками договорные цены предусматриваются на уровне не выше 
среднерыночных, действующих в соответствующих субъектах РФ. Закупки и поставки 
производятся на основе прямых договоров, заключаемых с отечественными 
товаропроизводителями. Заказы на продовольственное обеспечение размещаются в 
субъектах РФ по месту дислокации войск. 

В целом можно утверждать, что сегодня ГОЗ является определяющим фактором для 
российского ОПК и служит одним из действенных инструментов промышленной политики 
государства.  

По своему положению в мире Россия была, есть и будет объектом глобальных, 
региональных и локальных угроз и вызовов различного характера. На глобальном уровне – 
Россия, даже в сегодняшнем непростом экономическом состоянии – слишком значимый и 
важный субъект мировой политики, держава, несущая огромную ответственность за 
судьбы мира, а на региональном уровне она – естественный центр силы для стран в 
постсоветском пространстве, влиятельный арбитр в международных делах. 

В целом, указанные тенденции будут определять облик и основные системные свойства 
российского ОПК в среднесрочной перспективе. Однако их реализация требует активной 
роли государства. Лишь в этом случае они проявятся наиболее отчетливо, а риски и 
неопределенности будущего развития будут преодолены, что создаст предпосылки для 
формирования в российской экономике системно значимого полюса инновационно - 
технологического развития, базирующегося на ресурсах и возможностях оборонно - 
промышленного комплекса. 

 © С.С.Катчиев, 2016 
 
 
 

УДК 353.2 
Колоскова Юлия Николаевна 

студент, 5 курс, Вологодский государственный университет 
г. Вологда, Российская Федерация 

Научный руководитель: Советова Н.П., кан.экон.наук, доцент 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В рыночный экономике любой руководитель единолично организовать всю работу 
предприятия не в состоянии, и он не может решить все возникающие проблемы. 
Делегирование полномочий является основным процессом, посредством которого 
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руководители устанавливают формальные взаимоотношения людей в организации. Цель 
работы – разработка рекомендаций по эффективному делегированию полномочий в ООО 
«Вымпел».  

Делегирование – это очень важный процесс управление способствующий достижению 
таких целей, как создание условий для решения стратегических задач для руководителей 
высших уровней управления, освобождение их от решения текущих рутинных работ; 
обеспечение повышения профессионально - квалификационного уровня сотрудников 
предприятия; вовлечение сотрудников в процесс управления, повышение 
заинтересованности работников в улучшении результатов своего труда; обеспечение роста 
взаимопонимания и сотрудничества. 

Исследование деятельности ООО «Вымпел» выявило отсутствие навыка постановки 
задач и делегирования полномочий у руководителей. Работа директора сложна и 
разнообразна, он решает широкий круг проблем, это объясняет возникаюшие в его работе 
трудности и проблемы, и возникают вопросы, которые директор просто не успевает 
сделать. 

В организации ООО «Вымпел» делегирование полномочий производится неразумно и 
возникают сложности, так как директор не желает делегировать свои полномочия по 
причине отсутствия доверия к подчиненному, боязни риска, а работники не желают 
принять полномочия по причинам боязни последующей критики за возможные ошибки, 
отсутствия стимулов для принятия возникшей дополнительной ответственности.  

Для решения делегирования полномочий рекомендуем использовать матрицу 
Эйзенхауэра (таблица 1), которая в значительной степени облегчит директору 
ориентировку в ситуации. Использование матрицы Эйзенхауэра позволяет эффективно 
спланировать время и определить те задачи, которые можно успешно делегировать. 

 
Таблица 1 - Матрица Эйзенхауэра для ООО «Вымпел» 

  СРОЧНЫЕ ДЕЛА НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА 
  I – СРОЧНОЕ И ВАЖНОЕ II – ВАЖНОЕ, НО НЕ СРОЧНОЕ 
ВАЖНЫЕ Установить срок решения и 

изучить возможность  
Решить немедленно 
самостоятельно  

  III – СРОЧНОЕ, НО НЕ 
ВАЖНОЕ 

IV – НЕ СРОЧНОЕ И НЕ 
ВАЖНОЕ 

НЕВАЖНЫЕ Отказаться от решения  Делегировать  
 
Проведя внедрение метода Дуайта Эйзенхауэра в ООО «Вымпел», часть дел директора 

делегировали, и он не стал тратить свое время на решение всех поставленных задач. Такое 
распределение времени приводит к тому, что будет оставаться время на стратегические 
задачи. Да и сами работники будут повышать квалификацию, и смогут проявить себя. 

Считаем, что после внедрения данного метода, директор сможет сконцентрировать свое 
внимание на рассмотрение других направлений развития деятельности. 

Метод Дуайта Эйзенхауэра - это инструмент который будет полезен каждому 
современному человеку. Сегодня всем нужно уметь управлять своим временем. Матрица 
Эйзенхауэра – безусловно полезный инструмент управления временем.  

И так, делегирование полномочий - это залог успешной деятельности любой 
организации. Если руководители смогут делегировать свои полномочия, то смогут 
получать эффективные результаты работы через своих подчиненных – и организации будут 
работать эффективнее. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН 
 

С 1 января 2015 года в России введена очередная пенсионная реформа, главное 
новшество которой - расчет пенсионных накоплений в баллах. Однако на данный момент 
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экономисты не сходятся во мнениях о результатах в пенсионной сфере, к которым она 
приведет. Также обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста, но учитывая 
период дожития, подобные мероприятия не оптимальны. Многие граждане, дожив до 
пенсионного возраста, продолжают работать, так как сложно прожить на 
среднестатистическую выплату.  

Сложившаяся система в стратегической концепции наиболее подходящая в современных 
условиях, но для того что бы она принесла максимум пользы необходимо устранить 
существующие проблемы, усовершенствовав её элементы.  

Проверка Счетной палаты показала, что Фондом исполнены задачи по повышению 
размеров пенсий, выполнены все публичные нормативные обязательства, на исполнение 
которых направлено 6,1 трлн. рублей, или 98,3 % от общей суммы расходов бюджета 
Фонда. Средний размер трудовой пенсии по старости увеличился на 853 рубля и на конец 
2014 г. составил 11 569 рублей, средний размер социальной пенсии увеличился на 1 102 
рубля и на конец года составил 7 548 рублей. То, что поставленные задачи выполнены это, 
конечно, норма, но, безусловно, является положительным фактом. 

При этом в Заключении Счетной палаты отмечается, что в Отчете об исполнении 
бюджета Фонда за 2014 г. отсутствует параметр «индекс роста доходов бюджета ПФР за 
прошлый год в расчете на одного пенсионера», что делает невозможным проверку 
правомерности принятого Правительством Российской Федерации решения об отсутствии 
оснований для индексации страховых пенсий с 1 апреля 2015 года. Кроме того, до 
настоящего времени Правительством не утверждена методика определения стоимости 
одного страхового пенсионного коэффициента. Это значительно осложняет ситуацию, так 
накопительная система принята, а ее исполнение происходит не в полном объеме. Для 
совершенствования и урегулирования такой ситуации необходимо ввести законодательные 
акты, четко регулирующие методику определения стоимости одного страхового 
коэффициента, а также измерения индекса роста доходов бюджета ПФР за прошлый год в 
расчете на одного пенсионера, так как это значительно влияет на оценку деятельности и 
всей эффективности структуры фонда.  

Общий объем задолженности по уплате в бюджет ПФР страховых взносов, пеней и 
штрафов увеличился по сравнению с предыдущим годом на 26 % и составил 189,7 млрд. 
рублей. Вместе с тем уровень задолженности по отношению к начисленным страховым 
взносам снизился на 0,1 % по отношению к прошлому году и составил 1,1 % . Что бы 
действовать согласно утвержденному плану необходимо улучшить систему возврата 
задолженностей, так как данные средства могут оказывать тормозящий эффект не 
прибывающие в собственности фонда. 

В ходе проверки были выявлены недостатки в планировании отдельных видов расходов 
бюджета Фонда. 

В частности, Фондом с завышением была рассчитана потребность в средствах 
федерального бюджета на выплату материнского (семейного) капитала. По состоянию на 1 
января 2015 г. неиспользованные средства федерального бюджета на предоставление 
средств МСК составили 35,3 млрд. рублей. Ожидаемое количество обращений с 
заявлениями о распоряжении средствами МСК составило 807,67 тыс. человек. Фактическое 
количество получателей средств – 765,97 тыс. человек. Следует усовершенствовать 
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планирование расходов бюджета, поскольку неэффективное использование финансовых 
средств влечет за собой негативные последствия. 

Кроме того, Фондом неоднократно нарушались законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации, определяющие порядок и условия формирования накопительной 
части трудовой пенсии. 

Так, из - за отсутствия необходимого программного обеспечения Фонд в нарушение 
Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии» не передал в 2014 г. в управляющие компании инвестиционный 
доход в сумме 166,7 млн. рублей, полученный от негосударственных пенсионных фондов в 
порядке реализации прав застрахованного лица. Также Фондом не были соблюдены сроки 
(от 18 до 28 дней) направления уведомлений в НПФ об отзыве средств материнского 
(семейного) капитала по 43 заявлениям граждан на общую сумму 13,03 млн. рублей. 
Безусловно это недостатки инфраструктуры ПФР, которые необходимо устранить, путем 
принятия на работу специалистов или же путем переобучения уже имеющихся работников 
для исполнения поставленных работ. Так как совершенная система предполагает собой 
точное и своевременное выполнение обязательств. 

Сохраняются недостатки в работе научно - методического совета ПФР и в расходовании 
средств на научно - исследовательские работы. 

Анализ обоснований НИР и формулировок их целеполагания по шести из двенадцати 
тем, включенных в план НИР на 2014 г., выявил риски, связанные с результативностью 
проведения работ и эффективностью использования финансовых средств. В частности, 
имеются риски завышения стоимости работ при определении начальной (максимальной) 
цены контракта по НИР. Кроме того, отсутствуют Планы внедрения НИР по шести темам, 
по девяти темам проверить степень внедрения результатов и оценить эффект от 
использования полученных результатов не представляется возможным. Средства в сумме 
51,1. млн руб. на выполнение НИР по шести темам израсходованы Фондом без достижения 
какого - либо результата и признаются неэффективными. Для улучшения НИР фонда 
необходимо придерживаться более строгих критерий, а именно ввести границу 
предполагаемых рисков, которые связаны с результативностью проведенных работ и 
эффективностью использования финансовых средств, которые позволят в некой степени 
избегать неоправданных рисков. А так же ввести в обязательном порядке отчетность 
внедрения НИР, для более ясной оценки эффективности, так как это позволит иметь 
полную картину и предоставит возможность своевременно вмешательства для избежанния 
негативных последствий и максимального улучшения благоприятных последствий. 

В целом деятельность Пенсионного фонда и направлена на совершенствование 
пенсионного обеспечения. Для его улучшения есть препятствия, которые необходимо 
устранить, прибегнув к изменениям как структуры ПФР, так и законодательства. 
Совершенствование пенсионного обеспечения сложный процесс, который невозможно 
изменить быстро, поэтому необходимо при выявлении проблем стремится их сразу 
устранять. К примеру, такие как: нарушение Фондом законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации, отсутствия, необходимого программного обеспечения, 
отсутствие параметров, которые предполагались или задолженности фонду, 
несвоевременное выполнение действие, неэффективная и рисковая программа НИР или 
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невозможность ее оценить и др. Более того следует стремится заранее выявлять подобные 
проблемы и искоренять их.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 

Стратегическому управленческому учету можно дать определение как, процесс сбора, 
идентификации, измерения, накопления, подготовки, интерпретации и представления 
финансовой и нефинансовой информации для анализа внешней и внутренней деятельности 
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организации. Такой сбор информации необходим для оценки и контроля процесса 
выполнения стратегии, на основании которой высшим руководством принимается 
стратегические управленческие решения для выполнения миссии организации, а 
собственники осуществляют оценку деятельности организации с точки зрения доходности 
капитала. То есть система анализа и планирования затрат, бюджетирование и все прочее, 
что имело отношение к оперативному и тактическому управленческому учету. 

При реализации стратегического управленческого учета руководство и учредители 
компании (учредители в первую очередь) должны определиться с миссией компании, то 
есть с глобальными целями. Миссия сегодня затрагивает как аспекты внутренней 
организации, то есть отношение к сотрудникам, так и внешней, – взаимоотношения с 
конкурентами, клиентами, окружающей средой и прочее. 

Процесс стратегического управленческого учета включает в себя не только собственно 
учет, но и три следующих элемента: 

1. Стратегический анализ 
2. Стратегическое планирование иначе известное как корпоративное планирование 

или долгосрочное планирование 
3. Стратегический контроль 
При этом на практике достаточно тяжело отделить один элемент стратегического 

управленческого учета от другого. 
Первым элементом можно назвать стратегический анализ, направленный на 

определение состояния хозяйственной деятельности (бизнеса) организации в конкретный 
момент времени. 

Второй важный элемент стратегического управленческого учета – стратегическое 
планирование, в ходе его осуществления разрабатываются планы долгосрочного характера, 
которые, в свою очередь, предназначены для достижения долгосрочных целей. Результатом 
стратегического планирования является стратегия развития организации, которая может 
быть разбита на следующие составляющие: 

 - подстратегии (производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая); 
 - отдельные (конкурентные) стратегии (для каждого подразделения предприятия, 

которые могут конкурировать на различных рынках и выпускать различные виды 
продукции). 

Третий важнейший элемент стратегического управленческого учета – это 
стратегический контроль. Его роль состоит в отслеживании и контроле за достижением 
поставленных стратегических целей и обеспечении возврата к стадии принятия решений, 
необходимые для того, чтобы скорректировать решения и вернуться на путь, который 
необходимо пройти для достижения целей. 

Известно, что деление затрат на постоянные и переменные в управленческом учете 
непосредственно, как правило, применимо лишь в краткосрочном периоде, что не очень 
подходит к решению стратегических проблем в управлении. Для целей стратегического 
управления затратами возникло новое деление ресурсов предприятия, которые составляют 
основу учета и формирования затрат: 

- вовлеченные ресурсы; 
- эластичные ресурсы. 
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Кроме того, важно деление вовлеченных ресурсов на: 
- использованные ресурсы; 
- неиспользованные ресурсы. 
Деление ресурсов на вовлеченные и эластичные связано лишь с концепцией управления 

затратами на базе расчета операционных затрат. 
Вовлеченные ресурсы приобретаются только в определенное время, определенными 

партиями или единицами, их количество в организации не может пополняться в короткий 
срок по оперативному запросу, при этом вовлеченные ресурсы составляют большую часть 
организации. К ним, например, следует отнести: сотрудников, оборудование, площади и 
другие постоянные материальные ресурсы. Решения о приобретении и вовлечении этих 
ресурсов принимаются исходя из потребности на долгосрочный период для ведения 
деятельности. 
Вовлеченные ресурсы = Использованные ресурсы + Неиспользованные ресурсы 
На практике можно выделить три основных вида вовлечения ресурсов: 
- приобретение основных средств – при использовании организация несет затраты на 

амортизационные отчисления, консервацию и охрану, которые независимы от 
использования материальных активов, 

- трудоустройство сотрудников на неопределенное время – компания несет за период 
трудоустройства затраты на вознаграждение, социальное страхование и другие выплаты, 
которые часто не зависят от изменений потребности на труд конкретного работника, 

- заключение долгосрочных договоров – к примеру на поставку энергоносителей, с 
которыми связаны затраты на постоянные платежи и содержание здания. 

Эластичные ресурсы, в отличие от вовлеченных ресурсов, могут быть приобретены 
организацией в любое время. К ним можно отнести сырье, материалы, энергоносители, а 
также работников на сдельной оплате, либо сезонных. Организация может в полном объеме 
и достаточно быстро удовлетворить потребность в них. 
Привлеченные эластичные ресурсы = Использованные ресурсы. 
В краткосрочный период на уровень затрат будут влиять, в первую очередь, изменения в 

использовании эластичных ресурсов, а изменения затрат на вовлеченные ресурсы будут 
значительно искажаться лишь в долгосрочной перспективе. 

Затратооборотные факторы возникновения затрат выделяют: 
 структуральные факторы затрат, такие как масштабы и сложность деятельности, 

организационная структура, 
 исполняемые факторы затрат, такие как привлечение сотрудников, качество, 

эффективность и другие связанные со стилем управления и культурой организации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается оптимизация управленческого учета на 
предприятиях сферы автотранспортных услуг путем внедрения центров ответственности. 

Ключевые слова: управленческий учет, центр ответственности, децентрализация. 
В экономическую жизнь нашей страны управленческий учёт вошёл вместе с 

возникновением и ростом предприятий, ориентированных на рынок. В конкурентной среде 
от правильных, адекватных этой среде управленческих решений зависит зачастую не 
только процветание бизнеса, но и само его существование. Под воздействием различных 
объективных факторов, вызываемых новыми технологиями, государственным 
регулированием и ростом предприятий, усложняется структура бизнеса, возникает 
потребность в одновременном развитии многих направлений деятельности, в 
формировании значительного количества структурных подразделений. [1, с. 78]. 

Если автотранспортная компания достаточно крупная, то ее центральному офису трудно 
справляться с навалившейся на него ответственностью и его деятельность становится 
неэффективной. В таком случае проблема решается децентрализацией управления. 

При децентрализованной системе управления происходит делегирование части прав и 
обязанностей от центрального офиса к структурным подразделениям. В этих условиях 
менеджер децентрализованной организации имеет право в пределах своих полномочий 
принимать решения на определенную сумму денег без согласования с высшим 
руководством. 

Преимущества данной системы управления состоят в следующем: 
1. Менеджер структурного подразделения обладает большим количеством 

информации о положении дел в данном структурном подразделении, чем менеджер 
высшего ранга. 

2. Менеджеры структурных подразделений могут принимать более своевременные 
решения, касаемые своего участка работы. 
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3. Деятельность менеджеров структурных подразделений становится более 
мотивированной, если они могут проявить инициативу. 

4. Наделение менеджеров структурных подразделений полномочиями и 
ответственностью способствует развитию управленческого таланта. 

5. Высшее руководство, освободившееся от бремени принятия оперативных 
решений по структурным подразделениям, может сконцентрироваться на решении 
стратегических задач. 

Децентрализованной системе управления присущи и недостатки. Основной из них - это 
ситуация, при которой менеджер структурного подразделения ставит цели своего 
подразделения выше целей компании в целом. Это становится возможным из - за 
несогласованности целей между центральным офисом и структурными подразделениями, а 
также из - за недостатка информации у менеджеров структурных подразделений, 
относительно степени влияния их подразделений на деятельность компании в целом. 

В целом децентрализация - это не отрицание управления, а его новое качество, 
позволяющее максимизировать в конечном итоге совокупные доходы организации. 
Децентрализация управления воздействует на организационную структуру организации и 
способствует более четкому, формализованному определению всех уровней управления и 
всех сегментов организации [2, с. 74]. 

Для внедрения управленческого учета в автотранспортных организациях определим 
центры ответственности. 

Центр затрат — центр ответственности, менеджер которого контролирует затраты 
центра и несет за них ответственность. 

Центр доходов — центр ответственности, менеджер которого контролирует доходы 
центра и несет за них ответственность. 

Центр прибыли — центр ответственности, менеджер которого контролирует доходы, 
издержки и прибыль центра и несет за них ответственность. 

Центр инвестиций — центр ответственности, менеджер которого контролирует прибыль 
центра и несет за нее ответственность, а также принимает инвестиционные решения. 

 Итак, целью управленческого учета является оказание помощи руководству 
организации при осуществлении им контроля затрат и результатов хозяйственной 
деятельности. Названную цель можно достичь путем организации эффективной системы 
управленческого учета по центрам ответственности. Под центром ответственности 
понимают структурную единицу организации, возглавляемую менеджером, по которой 
целесообразно аккумулировать учетную информацию.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ  
 
Страховая деятельность без инвестиционной составляющей не может быть 

эффективной. Инвестирование привлеченных средств позволяет страховщикам покрывать 
убытки по основной страховой деятельности и наращивать свои активы в экономике. 
Согласно данным Банка России, активы субъектов страхового рынка на протяжении 
последних 4 - х лет незначительны (см.рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика активов участников финансового рынка в РФ в 2013 - 2015 годах,  

в % от ВВП на конец года 
Источник: Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 
период 2016–2018 годов . - Центральный Банк Российской Федерации, Москва, 2016. – 76 с. 

http: // www.cbr.ru / finmarkets / files /  development / onrfr _ 2016 - 18.pdf 
 
Согласно законодательству, в целях страхового надзора и финансовой стабильности 

страхового сектора и защиты интересов страхователей, застрахованных лиц и 
выгодоприобретателей регулятор в лице Банка России устанавливает для страховых 
компаний определенные перечни разрешенных для инвестирования активов и ограничения 
на инвестирование. Такие ограничения установлены для инвестирования страховых 
резервов и собственных средств (капитала) [1]страховой организации. 
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Согласно п.1 ст. 26 Закона о страховом деле[1], для обеспечения исполнения 
обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию 
страховщики на основании актуарных расчетов определяют выраженную в денежной 
форме величину страховых резервов (формируют страховые резервы) и обеспечивают их 
активами (средствами страховых резервов). Средств страховых резервов должно быть 
достаточно для исполнения обязательств страховщиков по осуществлению предстоящих 
страховых выплат по договорам страхования, сострахования, по перестрахованию, 
взаимному страхованию и исполнения иных действий по обслуживанию указанных 
обязательств. 

Инвестирование страховых резервов, помимо Закона о страховом деле, регулируется 
указанием Банка России от 16.11.2014 N 3444 - У «О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов». Инвестирование 
страховых резервов, помимо Закона о страховом деле, регулируется указанием Банка 
России от 16.11.2014 № 3444 - У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и 
перечне разрешенных для инвестирования активов»[2]. Инвестирование собственных 
средств (капитала) страховщика - указанием Банка России от 16.11.2014 № 3445 - У «О 
порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов»[2]. 

Страховые резервы и собственный капитал страховщик[1]: 
 - обязан инвестировать и иным образом размещать на условиях диверсификации, 

ликвидности, возвратности и доходности в соответствии с требованиями Банка России; 
 - осуществлять самостоятельно или путем передачи части средств в доверительное 

управление управляющей компании; 
 - не вправе инвестировать в векселя юридических лиц, физических лиц и выдавать 

займы за счет средств страховых резервов. 
В зависимости от направленности (специализации) деятельности и специфики 

использования инновационных инвестиционных проектов Банк России устанавливает рад 
мероприятий с целью инвестирования активов, а также порядок использования средств 
страховых резервов и собственного капитала. 

Обязательным условием для страховщика является соблюдение требований по 
финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых 
резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств (капитала) и средств 
страховых резервов, нормативного соотношения собственных средств (капитала) и 
принятых обязательств, а также иные требования (согласно Закону о страховой 
деятельности). Порядок расчета страховой организацией нормативного соотношения 
собственного капитала и принятых обязательств устанавливается органом страхового 
надзора[1] – Банком России. 

Согласно ст. 28 Закона об организации страхового дела в РФ информация о составе и 
структуре активов, в которые размещены собственные средства (капитал) и страховые 
резервы страховщика, раскрывается в отчетности страховщика. 

Данные финансовых аналитиков свидетельствуют о низком качестве инвестиционных 
портфелей отечественных страховщиков. Вместе с тем, в открытом доступе системные 
данные, благодаря которым возможна оценка структуры и динамики инвестиций 
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отечественных страховых компаний, отсутствуют. Соответственно, анализ мы вынуждены 
строить на сравнении альтернативных данных разных лет.  

Так, например, согласно данным «Эксперт РА» еще в 2008 году в усредненной структуре 
инвестиций российских страховщиков (по данным 73 компаний) (см.рис.2) значительную 
долю составляли денежные средства (почти 27 % ) и депозитные вклады 26 % . А это одни 
из самых подверженных инфляции видов активов.  

 

 
Рисунок 2 - Усредненная структура инвестиций российских страховщиков  

(по данным 73 компаний), на 1 - ое января 2008 года 
Источник: [3] 

 
В 2013 году структура инвестиций значительно не поменялась (см.рис.3) – доля 

денежных средств сократилась до 24 % , а доля банковских депозитов выросла почти до 32 
% , немного выросла доля вложений в государственные и муниципальные ценные бумаги 
до 6,4 % , доля вложений в ценные бумаги снизилась до 9 % , в долговые бумаги осталась 
приблизительно на том же уровне 19 % (из них 11 % в облигации и 8 % в векселя). 

 

 
Рисунок 3 – Структура инвестиций страховых компаний на 31.03.2013 года 

Источник: [4] 
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Рассматривая структуру инвестиций страховых компаний разных типов (см.рис.4), 
можно выявить различия: крупные и кэптивные компании предпочитают банковские 
вклады; доходные вложения в материальные ценности крайне низки в крупных и 
кэптивных компаниях и отсутствуют у дочек иностранных страховщиков; инвестиционные 
паи не распространены в практике страховых компаний; иностранные дочки предпочитают 
консервативную инвестиционную стратегию, вкладывая средства в государственные и 
муниципальные ценные бумаги. 

 

 
Рисунок 4 – Структура инвестиций в зависимости  
от типа страховых компаний на 31.03.2013 года 

Источник: [4] 
 
С 2008 года по 2013 год, согласно данным того же «Эксперт РА», произошли 

существенные улучшения по качеству инвестиций и заметное снижение доли фиктивных 
активов (с 50 до 20 % за пять лет)[4]. По оценкам «Эксперт РА» (структура инвестиций 
российских страховых компаний была рассчитана «Эксперт РА» на основе анализа 
финансовой отчетности - балансов и пояснений к балансу 150 крупнейших страховщиков 
России), инвестиции топ - 150 российских страховщиков в 2013 году отличались 
следующими усредненными характеристиками[4]: 

1) надежность инвестиций страховых компаний характеризовалась тем, что 2 / 3 
инвестиций приходилось на вложения с рейтингом не ниже уровня «А+», присвоенные 
«Эксперт РА» либо рейтингами агентств Fitch, Moody’s и S&P аналогичного уровня, 
недвижимость и денежные средства в кассе; 

2) диверсификация инвестиций средняя, поскольку доля крупнейшего объекта вложений 
в среднем составляет 33 % от размера инвестиций; 
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3) ликвидность инвестиций страховых компаний была высокой - 3 / 4 инвестиций 
приходилось на высоколиквидные активы. 

4) аффилированность инвестиционных вложений как вложения в связные стороны 
характеризовалась тем, что доля инвестиций в связанные стороны колебалась от 20 до 23 % 
(в зависимости от того является ли дата отчетной или неотчетной); 

5) фиктивность инвестиций - порядка 20 % инвестиций страховых компаний «Эксперт 
РА» называет фиктивными, а 5 лет назад их доля была близка к 50 % . 

Анализ инвестиционной деятельности привел автора к выводу о том, эффективность 
инвестиций страховых компаний возможность повысить, используя дополнительные 
стимулы, в числе которых: 

 - создание Системы государственного и муниципального займа, ориентированной 
исключительно на размещение ценных бумаг среди страховщиков. Особенность Системы – 
заимствования должны идти по социально - ориентированным проектам. 

 - формирование прозрачных условий и стимулирование сотрудничества страховых 
организаций и организаций и лиц, предоставляющих инструменты для инвестиционных 
вложений (ПИФы, ОФБУ, акционерные общества и биржи, рынок государственных и 
муниципальных долговых ценных бумаг). 
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ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РЕГИОНЕ  
 
В 2015 году для большинства российских регионов было характерно сокращение 

количества действующих кредитных организаций: число региональных банков 
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уменьшилось с 425 до 375 по причине отзыва или аннулирования лицензий на 
осуществление банковских операций, при - соединения к другим кредитным организациям, 
а также изменения места регистрации кредитных организаций. Одновременно получили 
лицензии на осуществление банковских операций две кредитные организации. Темп 
прироста активов региональных банков (4,2 % ) был во много раз ниже, чем по 
банковскому сектору в целом (35,2 % ).  

В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по 
итогам года существенно сократилась, с 11,1 до 8,6 % . Темп прироста капитала 
региональных банков составил 2,8 % (в целом по банковскому сектору – 12,2 % ). Вместе с 
тем снижение прибыли этих банков (за год на 20,6 % ) было вдвое меньше, чем по 
банковскому сектору в целом (на 40,7 % ). Индекс совокупной обеспеченности 
банковскими услугами большинства регионов оставался на уровне начала 2014 года. При 
этом наибольшая обеспеченность банковскими услугами по - прежнему отмечалась в 
Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следует Северо - 
Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами 
отличается Санкт - Петербург. В Уральском федеральном округе по результатам года был 
отмечен рост данного показателя. Снижение совокупного индекса обеспеченности 
регионов банковскими услугами наблюдалось в Северо - Кавказском, Южном и Сибирском 
федеральных округах. Минимальное значение данного показателя зарегистрировано в 
Северо - Кавказском федеральном округе, в том числе в Чеченской Республике, а также в 
республиках Дагестан и Ингушетия. В Крымском федеральном округе по состоянию на 
01.01.2015 функционируют 2 кредитные организации, зарегистрированные в этом регионе, 
18 филиалов и 510 внутренних структурных подразделений кредитных организаций. 
Уровень институциональной насыщенности банковскими услугами в Крымском 
федеральном округе составил 0,88, что выше значения данного индекса в ряде субъектов 
Российской Федерации. 

Сохранилась тенденция к росту показателей, характеризующих концентрацию 
банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных 
организаций в совокупных активах банковского сектора за отчетный период увеличилась и 
по итогам года составила 96,5 % . Удельный вес 5 крупнейших банков в активах вырос с 
52,7 до 53,6 % . На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по 
состоянию на 01.01.2015 приходилось 96,5 % совокупного капитала банковского сектора 
(на 01.01.2014 – 93,4 % ), в том числе на 5 крупнейших банков – 51,6 % (на 01.01.2014 – 49,7 
% ). Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн. руб. возросло с 683 
до 773, а их удельный вес в капитале российских банков приближается к 100 % (99,9 % ). 
Из них количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд руб. за отчетный год 
изменилось незначительно и составило 369 (на эти кредитные организации приходится 97,6 
% капитала российских банков).  

В части уточнения подходов к банковскому регулированию Банком России приняты 
следующие решения. Уточнены регулятивные требования к оценке рисков ипотечного 
кредитования в целях повышения устойчивости системы ипотечного кредитования в 
Российской Федерации: расширены возможности применения банками пониженного 
коэффициента риска 70 % в отношении жилищной ипотеки с пониженным уровнем риска в 
целях расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала), а именно, 
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отменена часть операционных требований для подтверждения статуса таких ссуд; 
пересмотрены в сторону снижения минимальные размеры резервов для вновь выделяемых 
в составе портфелей однородных ссуд категорий «военной» ипотеки и ипотеки с 
пониженным уровнем риска; скорректирован порядок расчета норматива долгосрочной 
ликвидности с целью учета промежуточного финансирования, предоставляемого банкам 
агентствами по ипотечному жилищному кредитованию в рамках программ 
секьюритизации портфелей ипотечных кредитов; выделена часть ипотеки с низким 
уровнем риска, к которым применяется коэффициент 50 % при расчете обязательных 
нормативов. В рамках ограничения значений полной стоимости потребительских кредитов 
(займов) на основе рассчитанных Банком России среднерыночных значений Банк России 
стал ежеквартально рассчитывать значения данного показателя и публиковать их на сайте в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 45 
календарных дней до начала квартала, в котором среднерыночное значение полной 
стоимости потребительского кредита (займа) подлежит применению при заключении 
договора.  

В целях создания условий для адаптации банковского сектора к резким колебаниям 
ценовых параметров на валютном (курс иностранной валюты) и финансовом рынках (цена 
и доходность ценных бумаг), возникшим вследствие влияния главным образом внешних 
обстоятельств, Банком России были приняты решения об установлении временных 
особенностей расчета пруденциальных норм, в том числе: кредитным организациям 
предоставлено право использовать при расчете пруденциальных нормативов по операциям 
в иностранной валюте; введен мораторий на признание кредитными организациями 
отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных и некредитных 
финансовых организаций для снижения чувствительности участников рынка к рыночному 
риску и ограничения влияния отрицательной переоценки на финансовый результат и 
капитал. С учетом действия временных факторов, существенно влияющих на 
экономическую ситуацию и финансовое положение заемщиков, были приняты решения по 
введению временных особенностей регулирования требований по созданию резервов на 
возможные потери, а именно: кредитным организациям предоставлена возможность не 
ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового 
положения заемщика по ссудам, реструктурированным, например в случае изменения 
валюты, в которой номинирована ссуда; кредитным организациям разрешено принимать 
решение о не ухудшении оценки финансового положения заемщика для целей 
формирования резервов под потери, если изменения финансового положения обусловлены 
действием введенных зарубежными государствами ограничительных экономических и 
(или) политических мер; увеличен с 1 года до 2 лет срок, в течение которого кредитная 
организация вправе не увеличивать размер фактически сформированного резерва по ссудам 
заемщикам, финансовое положение и (или) качество обслуживания долга и (или) качество 
обеспечения по ссудам, которых ухудшилось вследствие возникновения чрезвычайной 
ситуации. Аналогичным образом увеличен срок, в течение которого кредитная организация 
вправе не формировать резервы на возможные потери по кредитам на реализацию 
инвестиционных проектов в случае отсутствия платежей по инвестиционным кредитам 
либо незначительных размеров таких платежей. В целях снижения зависимости кредитных 
организаций от рейтингов международных рейтинговых агентств, издано Указание Банка 



138

России «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях 
применения нормативных актов Банка России», которым в целях применения нормативных 
актов Банка России предусмотрено право Совета директоров Банка России определять 
отличную от текущей даты используемую дату рейтинга кредитоспособности, 
присвоенного международными рейтинговыми агентствами Российской Федерации 
кредитным организациям и иным субъектам. 

Основные макроэкономические показатели российского банковского сектора близки к 
ориентирам, установленным Стратегией развития банковского сектора Российской 
Федерации, или же превышают данные ориентиры. Достижению целевого уровня по 
соотношению капитала и ВВП в 14–15 % , определенного Стратегией, будут 
способствовать меры Правительства Российской Федерации и Банка России, направленные 
на рост капитализации российских банков. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ИПИ) В 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 
На фоне нескольких случаев экономических и финансовых кризисов в 1990 - х и 2000 - х 

годов возобновился научный интерес к вопросу о влиянии иностранных портфельных 
инвестиций (ИПИ) на экономическое благополучие принимающей страны. Иностранные 
портфельные инвестиции (ИПИ) являются одной из форм движения международного 
капитала, включают перевод финансовых активов таких, как денежные средства, акции или 
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облигации, через международные границы. Портфельные инвестиции включают в себя 
инвестиции резидента одной страны в долевые или долговых ценных бумаг предприятий - 
резидентов другой страны. Эти инвестиции направлены, в первую очередь, на прирост 
капитала и не обязательно отражают значительный и устойчивый интерес инвестора в 
улучшении производственной деятельности предприятия. К данной категории относятся 
инвестиции в облигации, векселя, инструменты денежного рынка и в производные 
финансовые инструменты, отличающиеся от тех, которые включают в прямые инвестиции 
или, другими словами, инвестиции, объём которых меньше десяти процентов от общей 
стоимости капитала предприятия, и которые не связаны с аффилированными 
предприятиями. Помимо ценных бумаг, выпущенных предприятиями, иностранцы также 
могут приобретать суверенные облигации, выпущенные правительствами. 

Недавний рост международных портфельных инвестиций отражает процесс 
глобализации финансовых рынков. В частности, многие страны осуществили 
либерализацию и дерегулирование своих рынков капитала и валютных рынков в последние 
годы. На динамику международных потоков портфельных инвестиций оказывает влияние 
широкий спектр факторов. Сиамвалла и др. (1999) полагают, что увеличение 
международных потоков портфельных инвестиций соответствует тенденции глобализации 
торговли, международных финансовых связей, а также расширению производственной 
базы за рубежом. 

Были отмечено, что иностранные портфельные инвестиции текут в основном в развитые 
страны из развивающихся стран. Тем не менее, наблюдается резкое увеличение масштабов 
международных потоков портфельных инвестиций из развитых стран в развивающиеся 
рынки. Этот массовый приток международного капитала может сыграть позитивную роль в 
экономическом развитии принимающей страны путем стимулирования общей 
инвестиционной активности в стране. Массовые международные потоки портфельных 
инвестиций на развивающихся рынках вызвали дискуссии об их преимуществах и 
недостатках, а также о поиске их детерминант. В то же время, большое количество 
преимуществ и недостатков, связанных с международными потоками портфельных 
инвестиций в страны с формирующимся рынком, хорошо документированы в литературе 
(Grabel, 1998, ERP, 2002, 2003; FitzGerald, 1999), а также описан широкий спектр факторов, 
который приводит к побуждению увеличить приток частного капитала в развивающиеся 
страны. 

Поэтому важно проанализировать, до какой степени страна может получить выгоду от 
притока иностранных портфельных инвестиций. Иностранные портфельные инвестиции 
вносит позитивный вклад в развитие эффективного внутреннего рынка капитала, и 
приносят ряд преимуществ для принимающей страны. В развивающихся странах, как 
правило, имеется недостаточный объём капитала. Появление портфельных инвестиций 
может дополнить внутренние сбережения для повышения скорости инвестирования. 
Одним из наиболее важных способов влияния иностранных портфельных инвестиций на 
экономику является воздействие на внутренний рынок капитала. В соответствии с 
основной точкой зрения, одним из наиболее важных преимуществ от притока иностранных 
портфельных инвестиций является то, что он привносит восходящую направленность во 
внутренних ценах на фондовом рынке. Иностранные портфельные инвестиции могут также 
принести дополнительные выгоды через увеличение ликвидности внутренних рынков 
капитала, способствуя его развитию. Они также могут стимулировать развитие других 
финансовых посредников, таким образом, укрепляя финансовую инфраструктуру и 
углубляя процесс финансового посредничества. Иностранные портфельные инвестиции 
также могут привести к более качественному корпоративному управлению, так как будет 
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требоваться от компаний со стороны иностранных инвесторов больше прозрачности и 
раскрытия информации. 

Несмотря на многочисленные достоинства, иностранные портфельные инвестиции 
могут оказать негативное воздействие на экономику принимающей страны. Потенциально 
проблематичные аспекты иностранных портфельных инвестиций коренятся в их характере, 
который является краткосрочным и, следовательно, нестабильным. В частности, 
волатильность иностранных портфельных инвестиций часто цитируется как главная 
причина неблагополучия финансового рынка, ведущая к финансовому кризису. Уроки 
Азиатского финансового кризиса 1997 - 1998 годов показывают, что большие и резкие 
изменения портфельных инвестиций вызывают панику на финансовом рынке, поскольку 
она является предвестником надвигающегося финансового кризиса [Knill (2004); Sula and 
Willet (2006)].  

Существует несколько факторов, которые приносят волатильность в иностранные 
портфельные инвестиции. Одним из таких факторов является валютный курс, колебания 
которого усиливают нестабильность притока иностранных портфельных инвестиций. 
Поэтому инвесторы регулярно отслеживают обменный курс. Вторым важным фактором, 
который влияет на иностранные портфельные инвестиции, является инфляция. Рост 
инфляции и доходности портфеля инвестиций в одной стране для иностранных инвесторов 
стимулирует их инвестировать в эту экономику. Таким образом, тенденция роста инфляции 
приводит к волатильности портфельных инвестиций. 

Несмотря на это, при помощи эмпирических исследований попытались выяснить 
детерминанты иностранных портфельных инвестиций, а также их влияние на экономику. 
Детерминанты иностранных портфельных инвестиций можно разложить на две группы: 
экономические факторы и политико - нормативные детерминанты. Экономические 
детерминанты не связаны напрямую с политикой, направленной на привлечение 
иностранных портфельных инвестиций. Вместо этого, они являются отражением общего 
состояния экономики, потенциала для фирм, работающих в такой бизнес - среде, чтобы 
заработать прибыль и получить удовлетворительный доход от инвестиций. Инвесторы, как 
правило, сосредоточены на следующих факторах: 
 высокие темпы экономического роста; 
 стабильность обменного курса; 
 макроэкономическая стабильность; 
 уровень валютных резервов; 
 здоровье внутренней банковской системы; 
 ликвидность акций и рынка облигаций; 
 реальные процентные ставки. 
Другой набор факторов, на который иностранные инвесторы обращают особое 

внимание, включает государственную политику и нормативно - правовую базу в отдельных 
развивающихся странах. Эти - факторы, на которые национальные правительства 
оказывают непосредственное влияние. Основными факторами в этой группе являются 
следующие: 

 легкость репатриации дивидендов и капитала; 
 налог на прирост внутреннего капитала; 
 регулирование фондового рынка и рынка облигаций; 
 качество отечественного бухгалтерского учета и стандартов раскрытия информации; 
 скорость и надежность системы расчетов; 
 наличие отечественных брокеров и депозитариев; 
 степень защиты прав инвесторов. 
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Невозможно выделить какой - либо один фактор в качестве наиболее важного, хотя 
некоторые из них, как правило, имеют больший вес, чем другие. Некоторые правительства 
использовали инновационные способы для привлечения иностранных портфельных 
инвестиций и облегчили доступ компаний к международным финансам. 

Иностранные портфельные инвестиции становится все более важной частью мировых 
финансовых отношений в течение последних трех десятилетий и важным источником 
фондирования инвестиций не только в развитых, но и в развивающихся странах. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ ДО 2020 г. 
 
Сегодня все большую актуальность получает развитие Арктической зоны России. 

Глобальные проекты развития Арктики, ее уникальных природных богатств, требуют и 
адекватно развитой транспортной инфраструктуры, которая в настоящее время не отвечает 
современным требованиям. Огромные территории Севера и Арктической зоны 
практически не обустроены в транспортном отношении и не имеют полноценных связей с 
транспортными магистралями, а также налаженных внутрирайонных коммуникаций, что 
значительно увеличивает затраты на перевозку грузов и пассажиров [1].  

Одна из основных целей Стратегии развития Арктической зоны, разработанной 
Минрегионразвития РФ – организация опорного транспортного каркаса в Арктике, 
включающего новые транспортные коридоры в меридиональном и широтном 
направлениях [3].  
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Эта цель увязана с реализацией комплексных инвестиционных проектов в регионах. В 
Стратегии актуализирована проблематика реализации проекта Северного транспортного 
коридора (СТК) – российской высокоширотной национальной морской магистрали от 
Мурманска до Петропавловска. Стержнем арктической транспортной системы должен 
стать Севморпуть (СМП) с примыкающими к нему железнодорожными и речными 
маршрутами, авиацией, автомобильными дорогами, а также береговой инфраструктурой. 
Развитие СМП предполагает как модернизацию действующих арктических портов 
(Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, Диксон), так и создание новых портовых или 
транспортно – логистических комплексов, рейдовых отгрузочных терминалов, например, 
таких как Индига, Харасавей, Мурманск, Варандей, Сабетта.  

Планируется создание автодорожных и железнодорожных сетей, необходимых для 
освоения новой ресурсной базы, повышения транспортной доступности и инвестиционной 
привлекательности региона. В частности, по железнодорожному транспорту можно 
выделить группу проектов. В западном секторе Арктики - это реализация проектов «Урал 
Промышленный – Урал Полярный», «Белкомур», который актуален на все 100 % , т.к. без 
дальних железнодорожных подходов развивать арктические порты бессмысленно. 
Планируется реализация таких проектов как строительство технологических линий в 
рамках «Баренцкомура», а также коридора «Север – Юг» [3].  

Особое внимание уделяется обеспечению транспортной доступности на территориях 
Сибири и Дальнего Востока, расположенных в Арктической зоне. Прежде всего, это – 
сухопутный мост, основой которого является Транссибирская железнодорожная 
магистраль, транзитная роль которой существенно вырастет после завершения 
строительства Северо - Российской Евразийской железнодорожной магистрали. Важным 
будет формирование третьей широтной транспортной магистрали - «Полярная» (Норильск 
- Игарка - Уренгой – Салехард) [2].  

Одновременно планируется укрепить сеть круглогодичных и сезонных автомобильных 
дорог: Зеленый Мыс – Билибино – Певек, Эгвекинот – Мыс Шмидта – Певек и др. Также 
намечено формирование крупных транспортно - логистических узлов (арктических хабов) 
для магистральных и международных авиаперевозок и развитие сети малых аэропортов.  

Для обеспечения перевозок по меридиональному международному транспортному 
коридору предусматривается модернизация инфраструктуры водных путей. Здесь 
планируется реструктуризация и рост объемов грузоперевозок по Северному морскому 
пути, в том числе за счет государственной поддержки строительства судов ледокольного, 
аварийно - спасательного и вспомогательного флотов, а также развития береговой 
инфраструктуры; совершенствование комплексной арктической транспортно - 
технологической системы; государственная поддержка осуществления "северного завоза" 
грузов и вывоза продукции в транспортных схемах "река - море", в том числе строительства 
транспортных судов, обеспечивающих "северный завоз" и др.  

В настоящее время отсутствует общепринятый подход для реализации масштабных 
проектов освоения Арктики, обозначенных в Стратегии, поэтому разработка единого 
механизма, позволяющего достичь поставленных задач, является весьма актуальной 
задачей.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЛИЗИНГА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Для любой экономически развитой страны важнейшим вопросом является место и роль 

государства в общемировом экономическом пространстве. Конкурентоспособность страны 
в данной области в основном определяется на уровне хозяйствующих субъектов. Уровень 
конкурентоспособности предприятий зависит от быстрого совершенствования и 
модернизации основных фондов, а также от скорости создания новых производств, 
отвечающих современным и актуальным требованиям рынка. 

Постоянные изменения, которые происходят в мировой экономике, а также требования, 
предъявляемые научно - техническим прогрессом к совершенствованию основных 
производственных фондов, потребность в оптимизации использования финансовых 
ресурсов вызывают необходимость изобретения других способов финансирования 
приобретения и замены материально - технической базы. Наиболее интересным и 
значимым инвестиционным продуктом в этой сфере является лизинг. 

Лизинг (от англ. слова: «lease» - брать в аренду) – это вид финансовых услуг, при 
котором лизингодатель приобретает у определенного поставщика имущество и 
предоставляет его во временное пользование лизингополучателю за плату на определенных 
условиях с последующим правом перехода имущества в собственность лизингополучателя 
[1]. Предметом лизинга, как правило, является дорогостоящее оборудование, 
промышленные предприятия, машины. В настоящее время в лизинг, преимущественно, 
сдают самолеты, вертолеты, различные станки, средства связи, вычислительную технику, а 
также автотранспортные средства.  

Современная мировая практика активно применяет механизм международного лизинга, 
направленный на пополнение фирмами основных средств и расширение 
мирохозяйственных связей. 

Международный лизинг применяется как экспортером в целях увеличения и развития 
экспортного потенциала страны, так и импортером для приобретения иностранного 
оборудования на основе импортного контракта. В мировой экономике применяются также 
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сублизинговые сделки, которые заключаются в том, что лизинговая фирма, получившая 
предмет лизинга от другой лизинговой компании, передает полученное имущество по 
договору лизинга конечному пользователю [2]. 

На современном этапе востребованность лизинговых операций напрямую связана с 
функциями и специфическими особенностями международного лизинга:  

1. Использование лизинга способствует повышению общего уровня конкуренции на 
мировом финансовом рынке. 

2. Особенностью мирового рынка лизинга является существенное преимущество для 
лизингополучателя, которое заключается в том, что возникает возможность превысить 
установленные МВФ лимиты кредиторской задолженности. 

3. Схема международного лизингового механизма способствует привлечению более 
дешевых средств от иностранных финансовых организаций, которые заинтересованы в 
реализации схемы экспортного лизинга. 

4. Осуществление международного лизинга основано на применении благоприятного 
режима налогообложения, поскольку расчет налогооблагаемой базы, основанный на вычете 
величины амортизационных отчислений, может быть выгодно использован участниками 
договора лизинга. 

На современном этапе на мировом рынке функционируют многочисленные лизинговые 
фирмы, более ста государств являются участниками схем лизингового механизма. В 
настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества субъектов хозяйствования 
и стран, применяющих лизинг с целью привлечения капитала. Особенно активно данный 
процесс применяется в Европе, США, Японии, а также в развивающихся странах Азии. 

В качестве примера рассмотрим современный рынок лизинга в Японии. Объем 
лизинговых операций, приходящийся на март 2016 года, увеличился на 5,7 % по сравнению 
с предыдущим годом и составил 5089,1 миллиардов йен. Положительная динамика 
наблюдалась в сфере транспорта, промышленного оборудования, здравоохранения. 
Однако, с другой стороны, отрицательные темпы роста показали офисное и строительное 
оборудование. Данная динамика представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика лизинговых операций в Японии  

в зависимости от типа оборудования в % [3] 
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Рассмотрим объем лизинговых операций в Европе. На рис. 2 представлен суммарный 
объем новых лизинговых договоров в Европе в 2006 - 2014 гг., млрд. евро. 

 

 
Рис. 2. Совокупный объем новых лизинговых контрактов  

в Европе в 2006 - 2014 гг., млрд. евро [4] 
 
Анализируя приведенные выше данные, можно сделать вывод, что начиная с 2010 года, 

наблюдается устойчивая тенденция увеличения объема лизинговых операций в странах 
Европы. Объем нового лизинга в Европе вырос на 7,8 % в 2014 году по сравнению с 
предыдущим годом, достигнув при этом наибольшего годового темпа роста начиная с 2011 
года. Положительная динамика преимущественно наблюдалась за счет лизинга 
недвижимости, выросшего на 7,6 % начиная с 2010 года. 

Основными лидерами по объему лизинговых сделок являются Германия, Франция и 
Великобритания. При этом суммарная доля новых лизинговых контрактов в данных 
странах составляет больше 50 % совокупного объема лизинговых операций в Европе. 
Однако в ряде стран прослеживается тенденция сокращения объема новых лизинговых 
контрактов. В 2014 году наблюдалось сокращение лизинговых операций в Эстонии на 1,7 
% , в Латвии на 13,3 % , в Словении на 10,9 % . 

Крупнейшим рынком лизинга является Северная Америка, которая включает США, 
Канаду и Мексику. Совокупный объем лизинговых операций данного региона превышает 
368 млрд. долларов, что составляет 39 % от мирового рынка лизинга. Лидирующую 
позицию в регионе занимает США с совокупным объемом лизинговых операций, равным 
336,95 млрд. долларов. Данный показатель превышает суммарный объем лизинговых 
сделок четырех последующих крупнейших рынков, таких как Китай, Германия, 
Великобритания и Япония. Согласно Equipment Leasing & Finance Foundation (ELFF) 
основными предметами лизинга в США являются транспорт, компьютерное оборудование, 
сельскохозяйственная и строительная техника. Данное оборудование составляет более двух 
третьих совокупного объема новых лизинговых контрактов [6].  

Рассмотрим объем лизинговых операций в Европе, Северной Америке и Азии в 1998 - 
2014 гг. в млрд. долларов США, представленный на рис. 3. 
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Рис. 3. Объем лизинговых сделок по региону в 1998 - 2014 гг., млрд. долларов США [3,4,5] 

 
Приведенная динамика наглядно иллюстрирует описанную выше тенденцию 

увеличения объема мирового рынка лизинга. В странах Европы, Азии, США и Канаде 
наблюдается стабильное увеличение лизинговых операций, начиная с 2010 года.  

Подводя итоги можно сказать, что лизинговые операции широко применяются в 
мировой практике на современном этапе. Международный рынок лизинга способствует 
пополнению фирмами основных средств и расширению мирохозяйственных связей. 
Данный вид финансовых услуг позволяет увеличить экспортный потенциал страны, 
повысить общий уровень конкуренции на мировом финансовом рынке, а также привлечь 
дополнительные средства от иностранных организаций. 

В настоящее время на мировом рынке функционируют многочисленные лизинговые 
фирмы, применяющие лизинг с целью привлечения капитала. С каждым годом укрепляется 
тенденция увеличения объема мирового рынка лизинговых операций. Особенно активно 
данное повышение наблюдается в США, Японии, Великобритании и Германии, 
преимущественно сопровождаясь ростом таких видов предмета лизинга, как 
промышленное оборудование, легковой транспорт, а также информационное 
оборудование.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

Рациональное использование основных фондов является одной из главных задач 
предприятия. В условиях научно - технического прогресса эффективность создаваемых 
основных фондов тем выше, чем больше они отвечают требованиям сегодняшнего дня. 
Проблема повышения эффективности использования основных фондов и 
производственных мощностей предприятия занимает центральное место в рыночных 
условиях хозяйствования. [2, с. 69] 

Основные фонды промышленного предприятия представляют собой совокупность 
материально - вещественных ценностей, созданных общественным трудом, длительно 
участвующих в процессе производства в неизменной натуральной форме и переносящие 
свою стоимость на изготовленную продукцию по частям по мере износа. 

Различные авторы по - разному дают определение основных фондов предприятия 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Походы авторов к сущности понятия «основные фонды» 

Автор Определение 

Стражев А.В., 
Стражева Н.С. 

К основным фондам относятся орудия труда, используемые в 
процессе производства продукции, выполнения работ и 
оказания услуг либо для управления организацией, в течение 
срока полезного использования продолжительностью свыше 12 
месяцев. 

Левкович О.А., 
Бурцева И.Н. 

Основные фонды - это стоимостное выражение средств труда, 
являющихся продуктом труда, многократно участвующих в 
производственных процессах, постоянно изнашивающихся и в 
суммах этого износа переносящих свою стоимость на готовую 
продукцию (работы, услуги). 

Греховодова М.Н. 

Основные фонды предприятия представляют собой 
совокупность средств труда, необходимых для выполнения 
своих основных функций. Продолжительность использования 
основных фондов колеблется от года до десяти лет. В процессе 
использования основные фонды изнашиваются, и их стоимость 
по мере износа частями включается в издержки обращения и 
затем входит в стоимость реализуемых товаров. Таким образом, 
при реализации товаров происходит обращение части 
стоимости основных фондов. 
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Автор Определение 

Ефимова О.П. 

Основные фонды субъектов хозяйствования представляют 
собой материально - вещественные ценности, 
функционирующие в качестве средств труда, которые 
необходимы для осуществления процессов производства, 
реализации и организации потребления продукции. 
Многократно обслуживая эти процессы, основные фонды не 
изменяют всей вещественной формы и постепенно, частями, по 
мере снашивания (износа) переносят свою стоимость на 
изготавливаемую продукцию. 

Соломатин А.Н. 
Основные фонды – это совокупность материально - 
вещественных ценностей, которые целиком и многократно 
используются в торговом процессе в качестве средств труда. 

 
Основные фонды включают: [1, с. 104] 
1) основные производственные фонды – часть основных фондов, которая: участвует в 

процессе производства длительный промежуток времени; оказывает влияние на 
производственный процесс; сохраняет при этом натуральную форму; переносит по частям 
свою стоимость на стоимость готовой продукции; обновляется за счет производственных 
капитальных вложений. 

2) непроизводственные основные фонды – часть основных фондов, которая: не участвует 
в производственном процессе; не оказывает влияние на производственный процесс; не 
переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции; находится на балансе 
предприятия; обновляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 
(фонд социального развития). 

Не относятся к основным фондам [3, с. 98]: предметы сроком службы менее одного года 
независимо от их стоимости; специальные инструменты и специальные приспособления 
предприятий серийного и массового производства определенных изделий или для 
изготовления индивидуального заказа независимо от их стоимости; специальная одежда, 
специальная обувь, а также постельные принадлежности независимо от их стоимости и 
срока службы; фирменная одежда, предназначенная для выдачи работникам предприятия, 
независимо от ее стоимости и срока службы. 

Нельзя ставить знак равенства между основными производственными фондами и 
средствами производства. Средства производства являются материальными носителями 
основных производственных фондов, т.е. находятся в тесной взаимосвязи. Однако, во - 
первых, не все средства производства включаются в основные производственные фонды. 
Во - вторых, некоторые средства производства могут выступать в виде предметов труда, а 
поэтому относятся к оборотным фондам. Следовательно, понятие средств производства 
шире понятия основных производственных фондов, так как в состав последних входят 
лишь те средства производства, которые созданы трудом и участвуют в создании не только 
потребительной стоимости продукта, но и его стоимости. [2, с. 71] 

Таким образом, основные фонды составляют основу материально - технической базы 
предприятия, определяют ее технический уровень, ассортимент, количество и качество 
выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ 
 

Пенсионное обеспечение является важнейшей проблемой государственного управления. 
Основные стимулы для проведения пенсионной реформы в России стали очевидны еще в 
начале 1990 - х гг. По прошествии десяти лет с начала реализации реформы внимание к 
пенсионному обеспечению не ослабевает. Это связано с обострением демографических, 
финансовых и других проблем пенсионного обеспечения. Вследствие этого поиск 
оптимальных путей развития российской пенсионной системы, обеспечивающей 
выполнение социальных обязательств перед гражданами пенсионного возраста, является 
весьма актуальным. В статье сформулированы важнейшие проблемы пенсионной системы, 
указаны основные ошибки ее современного реформирования, предложенного 
Правительством РФ, рассмотрены возможные пути решения проблем пенсионного 
обеспечения. Прежде чем перейти к анализу обозначенных выше проблем, остановимся на 
самом понятии пенсии и моделях построения пенсионных систем, известных в мировой 
практике.  

Пенсия (от лат. рension — платеж) представляет собой денежные выплаты, 
предназначенные для компенсации гражданам заработка или иного вида дохода, который 
был утрачен в связи с наступлением установленного возраста, наступлением инвалидности, 
потерей кормильца или по другим страховым случаям, предусмотренные законом. С одной 
стороны, пенсия призвана предотвратить нищету и обеспечить минимальный 
гарантированный доход для пенсионера. С другой стороны, пенсия замещает заработок при 
наступлении установленных страховых событий, т. е. компенсирует утраченный доход. Как 
известно, в мировой практике построения пенсионных систем выделяют 
распределительную (солидарную) и накопительную системы. 

В распределительной модели последующие поколения финансируют предыдущее. 
Пенсионные страховые взносы расходуются на выплату пенсий в текущий отрезок 
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времени. Уровень пенсий целиком зависит от уровня экономического развития страны. 
Пенсия в распределительных системах обязательно гарантируется государством. Эти 
системы эффективны, когда доля пенсионеров составляет незначительную часть 
работающего населения. В накопительных системах каждый человек сам формирует себе 
пенсию. 

Страховые взносы помещаются на индивидуальный пенсионный счет в 
лицензированную финансовую компанию, которая управляет ими с целью получения 
дохода. При наступлении пенсионного возраста денежные средства с учетом полученного 
дохода по их инвестированию выплачиваются застрахованному лицу. Использование 
накопительных схем зависит от уровня развития экономики, ее стабильности. 

Каждая из рассмотренных моделей может быть использована для решения конкретных 
социальных проблем. В большинстве стран распространены комбинированные или 
смешанные модели пенсионных систем с доминированием в них либо распределительной, 
либо накопительной компоненты. 

В СССР государственная система всеобщего пенсионного обеспечения по старости 
сложилась к середине 1960 - х гг. В ее основу были положены распределительные 
принципы системы социального страхования. В начале 1990 - х гг. распределительная 
советская пенсионная система столкнулась с многочисленными проблемами в условиях 
рыночной экономики. Прежде всего, наблюдалось массовое уклонение от уплаты 
пенсионных взносов в результате быстрого роста частного сектора в экономике. 
Положение усугублялось ухудшением демографической ситуации в стране. Разрешить 
создавшуюся ситуацию должно было, но вое пенсионное законодательство. Пенсионная 
реформа 2002 г. в Российской Федерации радикально изменила старую пенсионную 
систему, обеспечив переход к распределительно - накопительной модели пенсионного 
обеспечения, содержащей наряду с распределительными элементами, накопительные. 
Претерпел изменение распределительный компонент государственного пенсионного 
обеспечения. В пенсионную систему была введена накопительная компонента.  

В системе обязательного пенсионного обеспечения стали участвовать частные 
финансовые институты. По прошествии десяти лет с начала реформирования пенсионной 
системы можно подвести ее итоги. С 2002 г. средняя пенсия в РФ увеличилась с 1463 руб. 
до 10 025 руб. в июле 2013 г., т. е. в 6,9 раза. Несколько снизился реальный размер пенсий: с 
111,7 % — в 2002 г. до 102,7 % — в феврале 2013 г. Наблюдалось увеличение одного из 
базовых показателей — коэффициента замещения (отношения среднего размера пенсии к 
среднему размеру заработной платы). В 2002 г. по отношению к средней плате пенсия 
составляла 33,5 % , в настоящее время —35,8 % . В 2007—2008 гг. наблюдалось снижение 
коэффициента замещения до 26—27 % , что объяснялось отставанием темпов роста 
индексации пенсий от темпов роста заработной платы. В последующие годы наблюдался 
рост коэффициента замещения: его значение за последние пять лет составило в среднем за 
год 36 % . Согласно требованиям Международной организации труда, этот коэффициент не 
должен быть ниже 40 % . Коэффициент замещения утраченного заработка пенсией в 
развитых странах превышает этот стандарт: Франция, Япония, США — 50 % ; Швеция, 
Германия — 65 % ; Италия, Испания — 90 % (Пенсионное обеспечение в зарубежных 
странах). Приемлемость среднего уровня коэффициента в России объясняется прежде всего 
низким уровнем заработной платы в ряде регионов страны, а не высокими пенсиями. За 
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рассматриваемый период в стране обострилась демографическая ситуация. Уже в конце 
1990 - х гг. формировалась тенденция старения населения. Доля населения старше 
трудоспособного возраста в 1992 г. составляла 19,7 % от общей численности населения, а в 
2012 г. — уже 22,7 % . Это связано с вступлением в трудовую деятельность поколения 
граждан, родившихся в 1990 - е гг., в период, характеризующийся резким спадом 
рождаемости и выходом на пенсию граждан, родившихся в 1950 - е гг. высокой 
рождаемости. Эти факторы привели к росту пенсионной нагрузки (число пенсионеров на 
одного работающего). В 1992 г. на одного пенсионера приходилось 2,1 работающего, в 
настоящее время — 1,8. 

В дальнейшем пенсионная нагрузка будет увеличиваться, и к 2020 г. на одного 
пенсионера будет приходиться только 1,5 работающего. Основной задачей реформы 2002 г. 
было сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ и уменьшение трансфертов 
из федерального бюджета на его покрытие. За последние годы наблюдается рост дефицита 
бюджета Пенсионного фонда. В 2005 г. дефицит Пенсионного фонда составил 112 млрд 
руб., а 2012 г. он достиг 1,3 трлн руб. Это составляет 0,1 и 2,2 % от объема ВВП 
соответственно. Если не предпринять нужных мер, то к 2020 г. дефицит Пенсионного 
фонда может вырасти до 7 % ВВП. Проблемы, связанные с дефицитом Пенсионного 
фонда, вызваны прежде всего демографическими и экономическими проблемами. 
Правительство РФ не раз предпринимало попытки снизить дефицит Пенсионного фонда. 
Для этого увеличивались страховые пенсионные взносы, вводился единый социальный 
налог, затем опять осуществлялся переход к пенсионным страховым взносам, которые 
увеличивались. Однако эти меры не решили проблему сбалансированности бюджета 
Пенсионного фонда. В настоящее время дефицит Пенсионного фонда покрывается за счет 
трансфертов из федерального бюджета и за счет средств Фонда национального 
благосостояния. 

Основной целью Фонда национального благосостояния являются обеспечение 
сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации (Фонд национального благосостояния). За последние годы получила развитие и 
накопительная составляющая пенсионной системы. В настоящее время средства, 
накапливаемые на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (это касается 
граждан 1967 г. рождения и моложе), инвестируются в различные финансовые 
инструменты. Для доверительного управления своими пенсионными накоплениями 
гражданин может выбрать одну из управляющих компаний (УК) или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ). В том случае, если граждане не воспользовались этим правом, их 
пенсионные накопления остаются у государственной управляющей компании — 
Внешэкономбанке (ВЭБ). Основная цель по управлению пенсионными накоплениями 
состоит в сбережении пенсионных накоплений от инфляции. Для этого необходимо 
обеспечить доход по пенсионным инвестициям на уровне, который бы превышал рост 
потребительских цен. Со стороны государства приняты соответствующие меры по 
увеличению доходности пенсионных накоплений государственной управляющей 
компании. Для застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора, — УК или 
НПФ, ВЭБ формирует расширенный инвестиционный портфель. Его список активов, 
наряду с государственными ценными бумагами, включает облигации российских 
эмитентов, ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги международных финансовых 
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организаций. Для застрахованных лиц, выбравших для управления своими пенсионными 
накоплениями государственную управляющую компанию, предлагается инвестиционный 
портфель государственных ценных бумаг, основной составляющей в котором являются 
государственные ценные бумаги РФ.  

Начиная с 1 января 2009 г. россияне получили возможность увеличить свою будущую 
трудовую пенсию с участием государства. В Российской Федерации стала действовать 
Программа государственно о софинансирования пенсий: часть взносов в накопительную 
часть пенсии платит сам гражданин, другую часть — государство (Программа 
государственного софинансирования пенсий). В Программе получили возможность 
участвовать все россияне без ограничения, зарегистрированные в системе обязательного 
пенсионного страхования. В том числе люди старшего поколения и те, кто в настоящее 
время по действующему законодательству не имеют права формировать накопительную 
часть трудовой пенсии. Граждане могли вступить в Программу до 1 октября 2013 г. Для 
получения права на государственное софинансирование пенсии, необходимо было подать 
заявление в Пенсионный фонд РФ. Государство будет ежегодно софинансировать 
дополнительные накопления в пределах от 2000 до 12 000 руб. в течение 10 лет с момента 
уплаты первых взносов в рамках Программы. Граждане сами могут определять и менять 
размер своих взносов, могут прекратить или возобновить выплаты в любое время. 

Важной проблемой в рамках распределительно - накопительной пенсионной системы 
является решение вопроса о порядке наследования пенсионных накоплений. Граждане 
имеют большую свободу выбора по инвестированию своих пенсионных накоплений, и 
отчисления на финансирование этих накоплений воспринимаются не как страховой взнос, а 
как форма оплаты, не облагаемая подоходным налогом, поэтому права наследования 
накопительных пенсий должны быть четко гарантированы. Внесение изменений в 
пенсионное законодательство, гарантирующих права наследников на средства, 
аккумулированные в рамках накопитель ной пенсионной системы, создали 
дополнительные стимулы для работающих граждан в формировании пенсионных 
накоплений. 

В настоящее время застрахованное лицо может подать заявление в ПФР или НПФ в 
зависимости от того, где формируются его пенсионные накопления, указав в нем своих 
наследников и то, в каких долях будут распределены между ними накопления в случае его 
смерти. Таким образом, анализ мер по совершенствованию системы пенсионного 
обеспечения показал, что в последние годы со стороны государства бы ли предприняты 
соответствующие шаги по увеличению пенсий, доходности пенсионных накоплений. Од на 
ко это не решило основной проблемы пенсионной системы — проблемы дефицита 
бюджета Пенсионного фонда, которая стала хронической. 

Последним шагом по дальнейшему совершенствованию системы пенсионного 
обеспечения стала разработанная Правительством РФ стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Федерации до 2030 г. Однако некоторые положения 
реформы оказались достаточно спорными. Стратегия предусматривает реализацию в 
России трехуровневой модели пенсионного обеспечения. Трудовая пенсия включает три 
части: базовую, страховую и накопительную. В настоящее время Министерство труда и 
социальной защиты РФ предложило новую пенсионную формулу, по которой будут 
рассчитываться пенсии граждан (Новая пенсионная формула. Справка Минтруда). В основе 
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формулы лежат увеличение минимального стажа, более явная зависимость пенсии от 
заработной платы, а также стимулирование позднего выхода на пенсию.  

Предполагается, что базовая часть будет фиксироваться на определенном уровне и 
финансироваться из федерального бюджета. У тех граждан, которые проработали 30 лет, 
она увеличивается. Граждане, отложившие свой выход на пенсию по достижению 
пенсионного возраста, получат еще больше. Индексироваться базовая пенсия будет раз в 
год с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера. Это примерно на один 
пункт выше, чем инфляция. Страховая часть пенсии будет полностью покрываться 
страховыми взносами. Для ее получения устанавливается минимальный стаж 15 лет и 
минимальный порог уплаты страховых взносов с двух минимальных размеров оплаты 
труда в течение 15 лет или одного МРОТ в течение 30 лет. Минимальный стаж, который в 
настоящее время составляет пять лет, предполагается повышать поэтапно каждый год на 
один год. В том случае, если эти условия не будут выполняться, человек получит право на 
социальную пенсию в 65 лет. Размер пенсии будет зависеть от суммы набранных за период 
работы баллов (коэффициентов). За стаж в 30 лет человеку будет начислен 1 балл за 
каждый год, а далее 0,1 бал ла за каждый год работы после достижения пенсионного 
возраста, но не более 15 лет. Коэффициенты будут меньше для тех, кто выходит на пенсию 
досрочно. Страховую часть пенсии будет определять сумма этих баллов, умноженная на 
коэффициент возраста и стоимость коэффициента. Предложенная формула достаточно 
трудная для понимания простых граждан. Она содержит показатели, коэффициенты, 
которыми государство может манипулировать. Их значения можно изменять, не ставя в 
известность граждан. Стоимость баллов будет зависеть от объема средств, направляемых на 
выплату пенсий. Большие сомнения вызывает предложение сократить накопительный 
компонент пенсионной системы, фактически возвратиться к распределительной системе. 
Сейчас накопительные пенсии формируют работники 1967 г. рождения и старше. На 
накопление перечисляется 6 % из общего тарифа. Работник имеет право самостоятельно 
распоряжаться средствами пенсионных накоплений, направляя их в частную управляющую 
компанию, негосударственный пенсионный фонд либо оставляя в распоряжении 
государственной управляющей компании, Внешэкономбанке. Остальные 16 % страховых 
взносов идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам и на формирование пенсионных 
прав работника. Предполагалось, что с 2014 г. отчисления в накопительную часть пенсии 
будут снижены с 6 до 2 % , оставшиеся 4 % будут перераспределены в страховую часть 
пенсии. Формирование накопительной части пенсии будет добровольным. Те работники, 
кто захочет оставить 6 % в накопительной части, должны в течение 2013 г. написать 
соответствующее заявление и перевести свои пенсионные накопления в 
негосударственный пенсионный фонд или частную управляющую компанию. У тех, кто не 
сделает этого, с 2014 г. в накопительную часть пенсии будет перечисляться всего 2 % 
начислений. Однако в настоящее время уже рассматривается предложение о снижении этих 
перечислений до 0 % . Свертывание накопительной компоненты пенсионной системы 
приведет к ущемлению прав тех граждан, кто доверяет свои пенсионные накопления 
государственной компании. 

Преимущество накопительной пенсии состоит в том, что она может передаваться по 
наследству в отличие от распределительной. Кроме того, накопительная часть может быть 
срочной: все накопленные средства после выхода на пенсию могут быть выплачены в 
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ограниченный срок, например, в течение 10 лет, что обеспечит большую прибавку к 
пенсии. Однако срочной пенсия может быть только у участников системы 
софинансирования. Положительным моментом в стратегии является введение 
дополнительного тарифа для работодателей за вредные и опасные условия труда. В 
настоящее время более ранний выход на пенсию работников вредных производств 
оплачивается за счет перераспределения всех средств Пенсионного фонда РФ. 
Дополнительный тариф для списков вредных специальностей восстановит справедливость 
в отношении пенсионеров и будет стимулировать работодателей улучшать условия труда. 
Предложенная отмена преференций по страховым взносам для само занятого населения 
(нотариусов, адвокатов, предпринимателей) является спорной. Уже в начале 2013 г. 
повышение страховых взносов в два раза для индивидуальных предпринимателей привело 
к большим проблемам в развитии малого бизнеса: за два месяца 2013 г. закрылись более 
200 предприятий. Это сказалось на местных бюджетах, поскольку индивидуальные 
предприниматели платили налоги в региональные бюджеты. Пенсионный фонд России 
оценил доходы от мероприятий пенсионной реформы в 2013 г. в 65,4 млрд руб. 
(Пенсионный фонд РФ оценил доходы от предстоящей реформы). Изменения уже 
заложены в бюджет Фонда на следующий год. Согласно проекту бюджета Пенсионного 
фонда РФ, его дефицит в следующем году составит 1,01 трлн руб. Сокращение этого 
дефицита является одной из главных целей планируемой реформы. 

Учитывая недостатки мер по совершенствованию системы пенсионного обеспечения, 
предложенные в стратегии, прежде всего необходимо решить вопрос о целесообразности 
такого радикального пересмотра существующих механизмов расчета пенсий, сокращения 
накопительной составляющей пенсии. Обзор современного состояния системы 
пенсионного обеспечения позволяет определить основные направления ее будущего 
развития. В качестве модели будущего развития пенсионной системы России должна 
оставаться распределительно - накопительная система с доминирующим развитием 
накопительной составляющей. Действующие в зарубежных странах модели пенсионного 
обеспечения с развитой накопительной показали их преимущество перед моделями с 
доминирующими распределительными отношениями. 

Прямая связь пенсионных прав будущих пенсионеров с их накопительными взносами 
придает системе устойчивость, которая в меньшей степени, чем в распределительной 
системе, зависит от демографической тенденции старения населения. Работающий 
обеспечивает средства для выплаты себе пенсии, ее уровень определяется накопленными 
взносами. Однако необходимо отметить, что развитие накопительной составляющей 
пенсионной системы требует финансовых ресурсов для выполнения обязательств перед 
нынешними пенсионерами, не успевшими накопить средства на собственную пенсию по 
старости. Важной составляющей данной модели развития должно стать развитие 
добровольного пенсионного страхования. Что касается сокращения дефицита Пенсионного 
фонда РФ, то самое правильное — это повышение пенсионного возраста. В большинстве 
развитых стран возраст выхода на пенсию составляет 65 лет (возраст выхода на пенсию в 
России, странах Европы, США). Для этих стран характерна высокая продолжительность 
жизни. Пенсионные реформы с увеличением пенсионного возраста прошли или намечены 
почти во всех республиках бывшего СССР. Продолжительность жизни женщин в нашей 
стране значительно превышает этот показатель для мужчин. На первом этапе можно 
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ограничиться лишь повышением пенсионного возраста для женщин — до 60 лет. Затем 
возможно повышение пенсионного возраста до 62,5 года или 65 лет для мужчин и женщин. 
Повышение возраста выхода на пенсию затронет целый ряд проблем. Прежде всего это 
скажется на уровне занятости и безработице. Приток на рынок труда большого количества 
рабочей силы может привести к повышению уровня безработицы. 

Обострится конкуренция среди работников разных возрастных и профессионально 
квалификационных групп за рабочие места. Вследствие этого пересмотр пенсионного 
возраста необходимо сочетать с программами переподготовки старшего поколения, с 
мероприятиями, направленными на увеличение числа рабочих мест с гибкой и неполной 
занятостью. Продление пенсионного возраста усилит нагрузку на органы здравоохранения, 
поскольку работники старшего возраста в силу худшего здоровья и дополнительной 
нагрузки будут больше болеть. Должна быть хорошо продумана система социальной 
защиты, которая охраняла бы пожилых людей от увольнения и содержала бы стимулы к 
интенсивному и добросовестному труду. Другим важным инструментом поддержания 
сбалансированности бюджета ПФР является Фонд национального благосостояния, который 
формируется из нефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от управления 
средствами Фонда. Средства Фонда национального благосостояния должны тратиться на 
софинансирование добровольных пенсионных накоплений и на покрытие дефицита 
бюджета ПФР.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Переход от бухгалтерских к аналитическим формам отчетности очень важен для 

обоснованного принятия управленческих решений на всех уровнях управления 
промышленным предприятием. Это необходимо, прежде всего, для решения внутренних 
задач обоснования стратегии развития, выбора направлений инвестиционных вложений, 
прогнозирования доходов, выявления резервов. Одновременно это помогает наиболее 
полно сориентироваться внешнему пользователю в ситуации и результативности партнеров 
промышленного предприятия при принятии финансовых решений, касающихся форм 
взаимодействия с анализируемым хозяйствующим субъектом. 

Аналитическая отчетность не только формируется на основе итоговой отчетности, но и 
включает данные для промежуточной отчетности, отчетности отдельных бизнес - единиц и 
обособленных подразделений [1]. 

Анализ бухгалтерской отчетности предполагает: оценку имущественного и финансового 
состояния промышленного предприятия; определение потенциальных возможностей 
организации и уровня эффективности использования его ресурсов; обоснование 
объективной потребности предприятия в инвестициях. 

Анализ бухгалтерской отчетности состоит из нескольких этапов, при этом в зависимости 
от целей анализа некоторые виды анализа могут не выполняться, а другие, наоборот, 
должны выполняться более углубленно с привлечением дополнительных источников 
информации. 
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Этапы анализа бухгалтерской финансовой отчетности представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы анализа бухгалтерской финансовой отчетности 
 
Предварительный анализ бухгалтерской отчетности дает представление о качестве 

используемой информации и формирует общее представление о динамике результативных 
показателей промышленного предприятия и состоятельности бизнеса [2].  

Анализ финансового состояния организации предназначен для углубленной оценки 
ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации через оценку 
ликвидности баланса, установление типа финансовой устойчивости организации, расчет 
соответствующих коэффициентов. 

Анализ финансовых результатов и деловой активности должен дать оценку 
привлекательности бизнеса для собственников, а также оценить эффективность 
менеджмента. При этом анализируется качество прибыли, источники ее формирования и 
направления использования; посредством коэффициентов рентабельности оценивается 
уровень прибыльности. Важным элементом анализа является оценка притоков и оттоков 
денежных средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности [4].  

Анализ ресурсов промышленного предприятия заключается в оценке трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов организации. В процессе анализа дается оценка 
качеству и производительности используемых ресурсов, а также ресурсоемкости 
производимой продукции.  

Маркетинговый анализ, проводимый по данным отчетности, имеет ограниченный 
характер и тем не менее дает основания сделать выводы о конкурентоспособности 
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выпускаемой продукции и самой организации, оценить сильные и слабые стороны 
предприятия.  

Комплексный анализ включает оценку вероятности банкротства и кредитоспособности 
промышленного предприятия на основе использования соответствующих агрегированных 
моделей, в которых, как правило, используются стандартные показатели финансовой 
устойчивости, рентабельности, деловой активности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Приемы и способы анализа бухгалтерской финансовой отчетности 
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методы 

балансовый 
метод 

способ долевого участия 

ВЫДЕЛЕНИЕ «УЗКИХ МЕСТ» И ВЕДУЩИХ ЗВЕНЬЕВ 

по разделам плана повышения эффективности производства 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – 
ЧАСНЫХ И ОБОБЩАЮЩИХ 

Обобщение частных 
показателей 

 в показателях оборачиваемости 

в показателях рентабельности 

в показателях производительности 
труда 

в показателях качества продукции 

Разложение обобщающих 
показателей на частные 

в показателях себестоимости 

в показателях объема продукции 
 

в показателях уровня использования 
ресурсов 
 

в показателях организационно - 
технического уровня предприятия 
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Анализ стоимости организации как единого имущественного комплекса призвана дать 
общую оценку успешности бизнеса и эффективности его менеджмента, главной целью 
которого зачастую является повышение рыночной стоимости промышленного предприятия 
и, таким образом, приумножение капитала его собственников [3].  

Завершающим этапом анализа является формирование общей оценки деятельности 
предприятия и разработка рекомендаций по улучшению ее экономического состояния; 
рекомендации должны предлагать возможные варианты решения основных проблем 
организации, выявленных в ходе проведения анализа.  

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности промышленного предприятия 
целесообразно осуществлять системно, комбинируя различные приемы и способы (Рисунок 
2). 

Таким образом, логическим продолжением процесса составления бухгалтерской 
отчетности являются ее анализ и экономическая интерпретация основных показателей 
отчетности с целью оценки финансово - экономического состояния промышленного 
предприятия. 
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С момента возникновения финансовой системы в России появились дискуссии о 

проблемах по определению её основополагающих моментов. Среди всех проблем 
выделяется дискуссия о мере социальной ориентации финансовой системы, проблема, 
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связанная с пределами и методами государственного вмешательства в финансовые 
процессы частных и государственных финансовых институтов, мере их важности и 
необходимости контроля их деятельности непосредственно обществом. 

Большими шагами в этой сфере может стать ужесточение контроля над операциями, 
которые проводятся на финансовом рынке, а именно над трансграничным движением 
капиталов и над эмиссией финансовых инструментов. 

Нестабильная ситуация в экономике России, которая сложилась по многим 
обстоятельствам, таким как, например, внешнеэкономическая конъюнктура, политическая 
обстановка в стране, трудности с промышленным развитием государства, отрицательное 
влияние мирового финансового кризиса, оказывает негативное влияние на экономику 
России и на состояние её финансовой системы. 

В условиях углубления рыночных реформ должна происходить перестройка всей 
системы финансовых отношений в государстве. 

Государственные финансы, прежде всего бюджетная система, с помощью 
соответствующего направления средств должны обеспечить структурную перестройку 
экономики, ускорение НТП, увеличение эффективности производства и за счёт этого 
увеличение благосостояния населения страны. 

На сегодняшний день бюджетная система РФ определённым образом приблизилась к 
структуре бюджетных систем западных стран, которые имеют федеральное устройство. Но, 
не смотря на это, бюджетная система России сегодня всё ещё достаточно противоречива и 
требует серьёзной доработки. 

В области бюджетных отношений, можно выделить следующие основные проблемы: 
 - противоречия и неясности с некоторых статьях бюджетного кодекса, например, 

касающихся учёта всех платежей по погашению государственного долга; 
 - отсутствие концепции управления государственным долгом и отсутствие нормативной 

базы по решению этой проблемы; 
 - снижение дотаций на выравнивание обеспеченности федеральных и региональных 

бюджетов. 
Для того, чтобы решить эти проблемы необходимо провести следующий ряд 

мероприятий: 
 - устранить все неясности в статьях Бюджетного кодекса РФ; 
 - предложить Правительству РФ в Концепции управления государственным долгом 

внести утверждение законом о бюджете источников погашения дефицита, включив в них 
Стабилизационный фонд; 

 - создать группу для доработки Бюджетного кодекса РФ; 
 - увеличить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
К другим проблемам бюджетной системы РФ относятся: 
 - высокий уровень концентрации финансовых ресурсов в федеральном бюджете 

государства, из - за этого снижается значение региональных и местных бюджетов; 
 - принятие федеральными органами власти решений, адресуемых нижестоящим 

управленческим структурам, но не сопровождающиеся достаточными финансовыми 
ресурсами; 
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 - недопоступления налоговых платежей по причинам: роста неплатежей в народном 
хозяйстве, прямого уклонения от уплаты налогов, укрывательства налогоплательщиками 
своих доходов и т.д. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
 - теоретическая разработка и обоснование всех принципов построения бюджетной 

системы РФ; 
 - разработка и принятие нормативных актов по распределению полномочий и функций 

между органами власти разных уровней; 
 - создание новых принципов составления, утверждения и исполнения бюджетов всех 

уровней; 
 - денежно - кредитная политика, направленная на стимулирование экономического 

роста и инвестиций. 
При этом необходимо учитывать, во - первых, что особенное внимание должно быть 

уделено отладке тех механизмов, которые стимулируют поступление ресурсов в реальную 
экономику и создают условия для более длительных сроков размещения средств и 
уменьшения инфляционных рисков. 

Во - вторых, нужно разработать определённый комплекс мер по удешевлению 
формируемой ресурсной базы. Стимулом для банков и вкладчиков может послужить, 
например, установление более низких ставок налогообложения по начисляемым процентам 
в случае размещения средств на длительные сроки.  

В - третьих, важную роль должен играть, так называемый, механизм гарантий. Он 
особенно актуален в период неустойчивости общеэкономической среды и когда необходим 
первоначальный импульс, для того чтобы сдвинуть процесс с мёртвой точки. 

В - четвёртых, должны осуществляться меры по уменьшению долларизации 
отечественной экономики. Использование долларов во внутреннем обороте средств 
государства значительно сужает возможности мультипликационного расширения средств, 
а так же подрывает позиции рубля как национальной валюты в целом. Укрепление же 
национальной валюты и экономики станет для участников рынка значительным стимулом 
для проведения своих операций в рублях, а так же создаст дополнительную основу для 
инвестиционной деятельности. 

В - пятых, нужно последовательно использовать различные формы рефинансирования, 
такие как переучёт векселей, ломбардные кредиты, кредиты овернайт и т.д., что 
поспособствует направлению ресурсов с учётом приоритетов экономической политики 
государства. 

Все эти меры должны быть составными элементами экономической политики страны, 
которые направлены на создание условий устойчивого экономического роста. 

Существуют так же определённые проблемы в сфере территориальных финансов, к ним 
можно отнести: 

 - недофинансирование; 
 - слабое финансирование дорожного хозяйства, особенно строительство новых дорог; 
 - темпы роста бюджетных расходов значительно выше, чем темпы роста доходов. 
Способы решения проблем территориального финансирования: 
 - введение дополнительного финансирования по разным статьям расходов по регионам, 

это позволит смягчить проблему недофинансирования; 
 - введение в налоговую систему государства весомых по величине и реальных по 

мобилизации территориальных налогов, что позволит увеличить объём территориальных 
финансов; 

 - ежегодное регулирование доходов и расходов каждого территориального бюджета. 
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Так же необходимо провести целый комплекс мер, которые должны повлиять на 
сокращение теневого сектора экономики, административных барьеров, а так же 
коррупционных издержек в государстве. Если эти меры удастся осуществить, то это 
поспособствует расширению доступности кредитов и поднятию источников использования 
бюджетных источников финансирования. 

Приложение усилий для развития рынка РЕПО в России также послужит хорошим 
импульсом для рынка ценных бумаг. Операции на рынке РЕПО способствую повышению 
ликвидности российского рынка облигаций и акций, а так же позволяют рефинансировать 
операции с ценными бумагами. С помощью надёжно функционирующего рынка РЕПО 
Банк России, в рамках проведения денежно - кредитной политики, способен эффективно 
осуществлять операции рефинансирования. 

Наше государство отличается слабо развитой частной финансовой деятельностью, но 
при этом оно направлено на краткосрочные спекулятивные операции с высоким риском. 
Вместо того, чтобы быть направленным на долгосрочное кредитование 
реиндустриализации, развитие образования и медицины, а так же решение социальных 
проблем. Помимо этого существует ещё одна существенная проблема – теневые 
финансовые операции, а именно, теневое перераспределение ресурсов внутри самих 
финансовых институтов в пользу инсайдеров. 

Наличие всех вышеперечисленных проблем говорит о необходимости проведения 
глобальной корректировки всей финансовой системы нашей страны. Но, любые меры, 
осуществляемые для развития финансовой системы, не смогут быть значимыми, не имея 
решения наиболее важным проблем в экономике РФ. А именно – проблем социально - 
экономической и институциональной нестабильности. Такие проблемы имеют место в 
фундаментальной основе коррупции России и шот - термизме. Они порождают деградацию 
человеческого капитала и низкий уровень доверия. 

Таким образом, требуется проведение целого комплекса мер, которые должны повлиять 
на сокращение теневого элемента в движении денежных ресурсов из финансовых 
институтов в реальный сектор экономики, административных барьеров, а также 
коррупционных издержек. Воплощение в жизнь этим мер должно поспособствовать 
увеличению удельного веса долгосрочного кредитования, а так же расширению 
доступности кредитов. 

Однако, к сожалению, в решение этой проблемы пока что отсутствуют значимые успехи, 
что лишний раз подчеркивает необходимость перемен экономической политики всего 
государства. Нужно, чтобы финансово - кредитная система была нацелена на достижение 
значимых результатов в экономическом развитии и реально несла ответственность за 
достижение этих результатов. Если удастся добиться того, чтобы все эти условия 
выполнялись в обязательном порядке, то разработка и применение основных шагов, 
направленных на снижение теневого оборота и административных издержек, будут 
двигаться намного значительнее и быстрее. И только при комплексном подходе к проблеме 
совершенствования и стабилизации финансовой системы России можно добиться 
желаемых результатов, т.е. сформировать современную социально - ориентированную 
финансовую систему, которая будет исправно функционировать в условиях рыночных 
отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что доля инновационных предприятий 

и производств в сфере экономики Вологодской области в последние годы возросла, но всё 
равно остаётся на низком уровне. Объектом исследования являются организации малого и 
среднего бизнеса в регионе. Предмет исследования – проблемы внедрения инноваций на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. Целью работы является нахождение способов 
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развития и внедрения инноваций на предприятия малого и среднего бизнеса Вологодской 
области. 

В настоящий момент в Вологодской области зарегистрировано порядка 50 тысяч 
предпринимателей. И лишь десятки из них занимаются инновационной деятельностью. 
Хотя несколько лет назад в регионе была принята «Стратегия социально - экономического 
развития Вологодской области на период до 2020 года», в которой достаточно емко 
определены пути перехода региона на инновационный путь развития. В 2012 году был 
принят областной закон «О научной (научно - исследовательской) и научно - технической 
деятельности и государственной поддержке инновационной деятельности в Вологодской 
области». Один из главных его пунктов — регламентация поддержки инновационной 
деятельности органами государственной власти области. Согласно закону она 
осуществляется по трём направлениям: информационная поддержка (создание 
информационного ресурса, где размещена вся информация об инновационных проектах); 
финансовая поддержка путём предоставления грантов; создание и развитие инновационной 
инфраструктуры области. 

С 2006 года в регионе существует «Бизнес - инкубатор», деятельность которого 
направлена в целом на помощь предпринимательству Вологодской области, в том числе и 
инновационным проектам. Вот уже несколько лет в регионе проводится конкурс областных 
субсидий «Ты — предприниматель», который также нацелен на поддержку малого и 
среднего бизнеса. 

Однако этого всего недостаточно для поднятия инновационной составляющей региона 
на должный уровень. Ведь сегодня инновационные разработки вологжан слишком малы и 
незначительны, чтобы вызвать интерес за пределами региона и тем более страны. Часть из 
них, так успешно стратовав, не выдержала экономического кризиса.  

Для того чтобы их искоренить, нужен целый комплекс последовательных решений и 
действий. В первую очередь необходимо позаботиться о квалифицированных кадрах, 
которые будут заниматься инновациями. И необходимо уже на стадии дошкольного и 
школьного воспитания находить креативно мыслящих детей и заниматься их развитием. 
Хорошим примером в этом плане может послужить «Центр популяризации научно - 
технического творчества в молодёжной среде «Созидание», который как раз стимулируют 
инновационное поведение молодежи, ее участие в разработке и реализации инновационных 
идей. 

Ещё один шаг, который позволит улучшить развитие инноваций в регионе, это 
государственная поддержка. Помимо грантовой поддержки необходимы система льгот для 
продуктивно развивающих инновационных компаний.  
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Утверждение Закона о собственности в СССР (1990 г.) принято считать началом 

формирования рынка недвижимости. До 1990 г. имели место исключительно частные 
взаимоотношения, связанные с объектами недвижимости, которые находились в 
собственности государства. В России рынок недвижимости стал сектором национальной 
экономики, после начала его формирования лишь через несколько лет.  

Вместе с формированием рынка недвижимости, формировались и финансовые 
инструменты. 

К финансовому инструменту на рынке недвижимости следует отнести жилищный 
лизинг. Лизинг — это комплекс возникающих имущественных отношений, которые 
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связаны с передачей имущества в не постоянное пользование на основе его покупки и 
последующей передачи в аренду на длительный срок. 

Основными участниками лизинговой сделки являются следующие субъекты: продавец 
лизингового имущества, лизингополучатель, лизингодатель. 

Лизингодатель (собственник имущества) оказывает лизингополучателю (пользователю) 
некоторую финансовую услугу: им приобретается имущество в собственность у продавца 
за полную стоимость и в результате, за счет периодических взносов пользователя, им эта 
стоимость возмещается. Поэтому лизинг со стороны финансовых отношений 
рассматривают как форму кредитования, хотя между лизингом и коммерческим кредитом 
существуют отличия.  

В наше время лизинг популярен практически во всех странах и является одним из 
способов финансирования капитальных вложений. Ежегодный объем инвестиций, который 
осуществляется за счет лизинга, выше ста млрд долл. Посредством лизинга во Франции 
осуществляется около 20 % капиталовложений в промышленности, в США - свыше 25 - 30 
% , в Великобритании - 20 % , в Австралии - до 30 % , в Германии - 15 - 17 % . 

Еще одним финансовым инструментом на рынке недвижимости является ипотечное 
кредитование. В настоящее время в России ипотечное кредитование распространено, и эта 
популярность связана с тем, что большинство сделок с жильем происходит при помощи 
привлечения банковских средств. 

В России понятия «ипотечный кредит» и «ипотека» означают получение в банке кредита 
для последующего приобретения жилой недвижимости. Ипотечное кредитование самый 
надежный способ покупки жилья, по сравнению с вкладом в строительный кооператив или 
долевым строительством. 

 Перед тем как заключается сделка между клиентом и банком, обязательно должна быть 
осуществлена тщательная юридическая проверка квартиры. Банк не только производит 
полную проверку квартиры с юридической стороны, но и страхует риски утраты 
трудоспособности заемщика и права собственности на квартиру.  

Ипотечный кредит чаще выдается на срок до 25 лет. Процентная ставка, по сравнению с 
другими кредитами, по ипотечному кредиту ниже. У заемщика ипотечного кредита должен 
иметься так называемый «первоначальный взнос» - часть стоимости недвижимости, 
приобретаемой без учета ипотечного кредита.  

Размер первоначального взноса обычно варьируется от 0 % до 70 % от стоимости 
ипотечной недвижимости и влияет на процентную ставку кредита. Банком выдвигается ряд 
специальных требований к заемщику ипотечного кредита: о наличии непрерывного стажа 
работы, о подтверждении дохода и пр. Обязательные участники ипотечного кредитования 
— это оценочные и страховые компании, обеспечивающие безопасность сделки. 

Россия имеет наиболее высокие процентные ставки по ипотечным кредитам среди 
многих европейских государств (за исключением бывших собратьев по СССР) и США.  

Средняя фиксированная ставка в долларах в России составляет 13, 89 % , а национальной 
валюте — на уровне 17, 03 % . В США, например, уровень процентной ставки, находится в 
пределах 4, 5 - 6 % , в на Кипре — 4, 25 % , в Португалии — от 2, 75 % , Греции — 6, 25 % , 
.во Франции — 3, 75 - 4 % , в Канаде — 3, 6 - 6, 2 % , в Германии, Италии, Испании, — 4 - 5 
% . 
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Удивительно, но за рубежом посредствам механизма ипотеки приобретается, почти две 
трети недвижимости. И это касается как квадратных метров разряда «премиум», так и 
«бюджетного» жилья». Ипотеку используют наравне с жителями страны и иностранные 
граждане. 

Долевое строительство, так же вступает в качестве финансового инструмента на рынке 
недвижимости, но как говорилось ранее, что приобретение жилья данным способом 
является не самым безопасным, т.к. средства передаются через третьи лица (застройщиков). 

При долевом строительстве риски, конечно же, существуют, но это не значит, что нужно 
упускать возможность приобрести собственные квадратные метры. К тому же это будет 
хорошим способом сохранить свои сбережения. Именно недвижимость один из самых 
выгодных и безопасных видов инвестирования. 

Если говорить простым языком, то долевое строительство является таким видом 
строительства, при котором застройщики, для того чтобы привести свой проект в “жизнь”, 
привлекают средства физических лиц, которые впоследствии станут владельцами 
собственных квартир в построенном доме.  

Стоит отметить, что строительные работы ведутся именно на эти средства. Для 
реализации проекта застройщик не пользуется кредитом, а участники долевого 
строительства приобретают свои законные квадратные метры по достаточно низкой цене и 
имеют возможность выплачивать долг перед застройщиком до конца стройки. К 
сожалению, часто встречаются случаи мошенничества, поэтому многие не каждый рискует 
связываться с такой программой. Но гражданам, не располагающим крупной суммой на 
приобретение жилья, такой способ покажется выгодным.  

Но, как известно, представители государственной власти планируют отменить долевое 
строительство с 2020 года, согласно закону N 214 - ФЗ. 25 июля 2015 года вступил в 
действие Федеральный закон 236 - ФЗ. В данном законе говорится о новых требованиях к 
страхованию гражданской ответственности застройщика. 

 Будет запрещаться продажа квартир в строящемся доме, а рынок могут покинуть 
небольшие страховые компании. 

 Подведем итоги: основными финансовыми инструменты на рынке недвижимости 
являются: ипотечное кредитование, жилищный лизинг и долевое строительство.  

 В настоящее время в России и за рубежом широко распространены все вышеуказанные 
инструменты. Риски, как у кредитования, так и у долевого строительства, конечно же, 
имеются, но также и существуют свои определенные преимущества. 
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ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ, КАК ГЛАВНОЕ ЗВЕНО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

 
Домохозяйства – это более широкое понятие, чем семья. Оно может состоять из одного 

или более участников, проживающих вместе и имеющих общий бюджет, будь то 
родственники или нет. Домашние хозяйства принимают непосредственное участие во всех 
сферах финансовых отношений: взаимодействие с другими домохозяйствами, с 
предприятиями, с коммерческими банками, страховыми организациями и государством. 
Финансы домохозяйств представляют собой совокупность финансовых отношений всех 
домашних хозяйств, которые входят в финансовую систему государства. 

Финансовая система государства – очень сложный структурированный механизм, 
состоящий из трёх звеньев: общегосударственных финансов, страховых фондов и финансов 
предприятий различных форм собственности. Финансы домохозяйств по мнению многих 
экономистов, являясь важным элементом процесса воспроизводства общественного 
продукта и различных видов фондообразования, всё же являются третьим звеном 
финансовой системы страны. 

Это обусловлено тем, что элементы первых двух звеньев: государственный бюджет, 
внебюджетные фонды, фонды страхования, оказывают прямое влияние на экономику 
государства: они являются рычагами стимулирования экономики, как в периоды 
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экономического роста, так и в периоды кризиса. Данные элементы государственного 
регулирования представляют собой совокупность централизованных денежных фондов, 
направленных на обеспечение функционирования государства. Отводя 
общегосударственным финансам и финансам страхования первостепенную роль, многие 
экономисты упускают один из важнейших аспектов их функционирования: источники 
формирования, которыми в основном являются налоги с предприятий (фирм) и населения, 
т.е. с домохозяйств. 

Государство, так же, как и фирмы, производно от домохозяйств. Домашние хозяйства – 
это налогоплательщики, которые формируют основную часть доходов бюджетов субъектов 
РФ. Формирование основной части общегосударственного бюджета ложится на 
юридические лица, которые принадлежат частным лицам, т.е. налоги взимаются с доходов 
от фирм, в последствии получаемых домашними хозяйствами. Для государства домашние 
хозяйства – причина зарождения, источник существования и цель функционирования. 

Для фирм домашние хозяйства являются одновременно и потребителями производимых 
ими товаров и услуг, формирующими платежеспособный спрос, и источниками факторов 
производства, необходимыми для производства общественного продукта. В процессе этих 
финансовых отношений домашними хозяйствами накапливаются материальные средства, 
представляющие собой финансовые ресурсы домохозяйств, направленные на 
удовлетворение материальных потребностей. Часть нереализованных доходов население 
аккумулирует и инвестирует в экономику страны, что способствует развитию рыночных 
отношений, т.к. активы домохозяйств дают им возможность вести конкурентную борьбу на 
рынке. Но чаще сбережения инвестируются в банковскую систему: временно свободные 
денежные средства размещаются на банковских счетах. 

Финансовые отношения между коммерческими банками и домохозяйствами 
многогранны: домашние хозяйства выступают источниками факторов производства, 
финансирования и получения доходов, с помощью привлечения потребительских кредитов 
и их погашения. Таким образом свободные средства одних домохозяйств поступают в 
распоряжения других посредством банковской системы.  

Все финансовые отношения, в которые вступают домашние хозяйства обеспечивают 
формирование инвестиционного потенциала страны. Так же, как и страховые фонды, 
которые формируются за счёт взносов заинтересованных физических и юридических лиц, с 
целью обеспечения социальной защиты общества: возмещение ущерба от стихийных 
бедствий и несчастных случаев, а так же их предотвращение. 

Таким образом, финансы домашних хозяйств - главное звено финансовой системы 
страны, т.к. государственный бюджет, внебюджетные фонда, банковская система, 
страховые фонды являются лишь механизмами структурирования, рациональной 
реализации, распределения и перераспределения ресурсов домохозяйств: факторов 
производства, а в последствии денежных средств и общественного продукта. Домашние 
хозяйства же являются их источниками и направленностью. Следовательно, финансы 
домашних хозяйств являются основой для функционирования всей финансовой системы 
страны. 
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Основной признак предприятия – наличие в его собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленного имущества. Именно имущество обеспечивает 
материально - техническую возможность функционирования предприятия и его 
экономическую самостоятельность. Без определенного имущества не могут осуществлять 
свою деятельность ни крупные, ни малые предприятия [2, с. 68]. 

Основной капитал – это часть капитала, которая, участвуя в производственном процессе, 
меняет свою натурально - вещественную форму постепенно, и его стоимость включается 
(переносится) в готовый продукт по частям. [3, с. 104]  
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На предприятиях разных отраслей хозяйства состав и структура необоротных активов 
существенно не различаются, однако, как правило, главной статьей для большинства 
предприятий являются длительно иммобилизованные фонды, а среди них – основные 
(рисунок 1). 

Основной капитал характеризуются следующими положительными особенностями [2 - 
4]: 

а) он практически не подвержен потерям от инфляции, а, следовательно, лучше защищен 
от нее; 

б) ему присущ меньший коммерческий риск потерь в процессе операционной 
деятельности предприятия; практически защищен от недобросовестных действий 
партнеров по операционным коммерческим сделкам; 

в) способен генерировать стабильную прибыль, обеспечивая выпуск различных видов 
продукции в соответствии с конъюнктурой товарного рынка; 

г) способствуют предотвращению (или существенному снижению) потерь запасов 
товарно - материальных ценностей предприятия в процессе их хранения; 

д) ему присущи большие резервы существенного расширения объема операционной 
деятельности в период подъема конъюнктуры товарного рынка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура необоротных активов предприятия 
 

Вместе с тем, основной капитал в процессе операционного использования имеет ряд 
недостатков [1, с. 98]: 

а) он подвержен моральному износу (особенно активная часть производственных 
основных средств и нематериальных операционных активов), в связи с чем, даже будучи 
временно выведенными из эксплуатации, этот вид активов теряет свою стоимость; 

б) эти активы тяжело поддаются оперативному управлению, так как слабо изменчивы в 
структуре в коротком периоде; в результате этого любой временный спад конъюнктуры 
товарного рынка приводит к снижению уровня полезного их использования, если 
предприятие не переключается на выпуск других видов продукции; 

в) в подавляющей части он относится к группе слаболиквидных активов и не может 
служить средством обеспечения потока платежей, обслуживающего операционную 
деятельность предприятия. 
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Основными направлениями по повышению эффективности использования основного 
капитала предприятия будут выступать: переоснащение производственных фондов на 
основе новейших научных достижений техники и технологий, реструктуризация 
непрофильных активов, а также проведение грамотной воспроизводственной политики. [3, 
с. 124] 

Следовательно, четко спланированная и проведенная оценка основного капитала 
предприятия и позволит оперативно отыскать имеющиеся «слабые стороны» и принять 
грамотные управленческие решение об их быстром устранении, что позволит значительно 
повысить финансовую устойчивость предприятия и его прибыльность в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах. 
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В последнее время в мире произошли глубокие социально - экономические и 

демографические перемены. Низкая рождаемость, не обеспечивающая простого 
воспроизводства населения, старение населения и рост иждивенческой нагрузки, 
возрастающая роль миграции, трансформация модели брака и рождаемости, изменение 
статуса женщины и движение к гендерному равенству, проблема совмещения занятости и 
семейных обязанностей, либерализация законов, касающихся контрацепции, абортов и 
разводов - все это характеристики социально - демографической ситуации в мире. 
Следствием этих изменений стала эволюция во взглядах на политику в области 
народонаселения, в том числе на политику, направленную на положение семей. 

Негативные тенденции в развитии социально - демографических процессов в развитых 
демократических странах обусловили формирование семейной политики как 
самостоятельного направления в социальной политике. Несмотря на то, что в мире 
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накоплен значительный опыт в развитии различных направлений и мер семейной 
политики, современные политико - экономические условия и социально - демографические 
процессы ставят новые проблемы. 

Трансформация режима воспроизводства и ее последствия заставляют общество менять 
приоритеты проведения семейной политики. Насущной потребностью в настоящее время 
становится систематизация направлений семейной политики, нацеленных на улучшение 
положения семьи, на основе анализа проводимых мероприятий с учетом соответствующих 
социально - демографических особенностей каждой из стран. 

Проводимые в 90 - е годы в России реформы оказали на семью неоднозначное 
воздействие, привели к глубоким изменениям ее жизнедеятельности. Произошла резкая 
дифференциация доходов семей, их массовое обнищание. Углубляется дезорганизация 
жизни семей, возрастает нестабильность браков, разрушаются сложившиеся нравственно - 
этические нормы и традиции. 

Кризис состояния социального института семьи требует усиления внимания к ней со 
стороны государства по ее укреплению и развитию. 

Опыт мирового сообщества показывает, что институциональные проблемы семьи 
эффективнее решаются с помощью специально организованной государственной семейной 
политики. 

Общественная необходимость государственной семейной политики обусловлена рядом 
факторов. Она является важнейшим социальным инструментом, стабилизирующим 
общество, снижающим социальную напряженность, способствующим гражданскому 
согласию. 

Формирование и проведение семейной политики актуально в силу того, что сегодня 
необходимо смещение акцентов с последствий социального неблагополучия на устранение 
их причин. Укрепление семьи представляет начало развития данной стратегии. 

Государственная, муниципальная и общественная поддержка семьи в рамках реализации 
региональной семейной политики должна основываться на следующих принципах. 

1. Суверенность семьи. Соблюдение органами государственной и муниципальной власти 
суверенитета семьи, исключение из их деятельности какого - либо манипулирования 
семьей, вмешательства во внутренний мир семьи (за исключением случаев асоциального 
поведения семьи, административно или уголовно наказуемого поведения ее членов). 
Направление государственной поддержки семьи на содействие семейному 
функционированию, а не на подмену семьи в выполнении ее функций. 

2. Равенство и доступность. Недопустимость любых форм дискриминации семей, 
независимо от их национальных, культурных, региональных различий, в ходе 
осуществления семейной политики. Доступность помощи всем нуждающимся в ней 
семьям. 

3. Социальное партнерство. Утверждение субъект - субъектных отношений семьи и 
общества, равноправного партнерства и ответственного участия семьи в формировании и 
осуществлении семейной политики, регламентация взаимоотношений семьи и государства 
на уровне общественного договора, формулирующего взаимные права и обязанности. 

4. Полисубъектность и единство целей. Отказ от монополии государственных органов 
власти и управления в проведении семейной политики при соблюдении единства целей 
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федеральной и региональной семейной политики. общности усилий всех субъектов 
семейной политики. 

5. Комплексность. Охват всех сторон жизнедеятельности и всех функций семьи, всех ее 
членов, обеспечение первичности решения проблем семьи как целого по отношению к 
решению проблем отдельных членов семьи. 

6. Преемственность и приоритетность долгосрочных мер. Реализация долгосрочных 
программ, нацеленных на стимулирование потенциала семьи при сохранении и 
совершенствовании достигнутых социальных гарантий поддержки семьи. 

7. Профилактическая направленность. Ориентация семейной политики на 
предупреждение негативных явлений, осуществляемая на основе анализа и прогноза 
развития ситуации. 

8. Добровольность. Принятие семьей помощи со стороны государственных и иных 
органов, являющихся субъектами семейной политики, только на добровольных началах. 

9. Обратная связь. Наличие и развитие прямой и обратной связи между семьей и 
органами государственной власти и управления. 

10. Дифференцированный и адресный подход. Дифференциация помощи различным 
группам семей в соответствии с реальным положением каждой конкретной семьи. 

11. Всесторонняя обоснованность. Правовое, экономическое, научное обоснование 
содержания семейной политики. 

Эффективность поддержки семей может обеспечить комплексный подход к проблемам 
семьи, позволяющий устранить причины неблагополучия, а не его следствия, что означает 
всестороннюю поддержку нормально функционирующих семей, а не только 
нуждающихся, оказание им помощи в выполнении своих функций - жизнеобеспечения, 
воспитания и образования детей, социализации и адаптации их к условиям современного 
общества. 

В структуре видов помощи муниципальная политика должна быть ориентирована на 
активные формы поддержки - дополнительное обучение, содействие в трудоустройстве, 
выделение кредитов на жилищное строительство, на семейное предпринимательство. 
Программно - целевой метод является наиболее эффективным методом решения 
рассматриваемых проблем. 

Эффективная семейная политика предполагает системный подход к семье. В управлении 
вопросами семейной политики реализуется межведомственный подход - координация 
разработки и практического осуществления семейной политики. 

Особое значение имеет формирование новых методологических основ семейной 
политики, направленных на поддержку и укрепление, восстановление и развитие 
внутреннего потенциала семьи, обеспечение ее нормального функционирования в 
обществе, выполнение широкого спектра значимых функций, адекватную адаптацию к 
изменяющимся социально - экономическим условиям. 

Государственная семейная политика имеет особое значение в современной России, когда 
исторические процессы трансформации семьи, сами по себе протекающие болезненно и 
противоречиво, переплетаются с острейшими проблемами, вызванными мировым 
экономическим кризисом. Необходимость сильной государственной семейной политики 
обусловлена прежде всего общественными потребностями. По своей природе и 
предназначению семья является союзником общества в решении его коренных проблем, 
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утверждении нравственных устоев, социализации детей, развитии культуры и экономики. 
Общество заинтересовано в активно действующей семье, способной выработать и 
реализовать собственную жизненную стратегию, обеспечить не только свое выживание, но 
и развитие. 

Однако интересы и возможности семьи реализуются сегодня крайне недостаточно. 
Становление полноценной семейной политики в стране осложняют неразвитость 
законодательной базы семейной политики, стратегий, практических механизмов и 
технологий ее реализации; недооценка семейной политики как самостоятельного 
направления государственной деятельности, прежде всего на федеральном уровне; 
отсутствие среднесрочной программы стабилизации, укрепления и развития социального 
института семьи, соответствующих механизмов ее реализации; совокупность объективных 
и субъективных факторов, сохраняющих остаточный принцип финансового, материально - 
технического, кадрового обеспечения политики в отношении семьи. 

Важнейшей задачей семейной политики должна стать разработка и реализация стратегий 
и механизмов, позволяющих активно развивать потенциал семьи на основе 
совершенствования ее отношений с государством, более полной реализации 
институциональных прав и потребностей. Семейная политика, дополняя и углубляя 
общесоциальные меры, призвана содействовать решению специфических проблем семьи, 
что имеет особое значение в период проведения реформ. 

 © А.А.Тебуев, 2016 
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На современном этапе обеспечения роста налоговых поступлений и повышения уровня 

собираемости налоговых платежей, является приоритетной задачей налоговых органов. 
Приоритеты увеличения налоговых поступлений должны быть связаны не с повышением 
налогов, а с увеличением собираемости уже существующих [1]. Для того чтобы определить 
современную ситуацию налоговых поступлений в регионах ПФО необходимо 
проанализировать поступления за ближайший период. Так, например, в таблице 1 
определен удельный вес поступлений от федеральных, региональных и местных налогов.  

 
Таблица 1 – Структура налоговых поступлений регионов ПФО [2] 

Регион Федеральные 
налоги 

Региональные 
налоги Местные налоги 

1 2 3 4 5 6 7 

ПФО 1 904 179 
121 

100 
%  

127 610 
610 100 %  35 365 585 100 %  
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Республика 
Татарстан 382 339 899 20,1 

%  25483295 20,2 8225701 23,3 

Республика 
Башкортостан 243373188 12,8 

%  13497798 10,6 2898408 8,2 

Удмуртская 
Республика 126752751 6,6 %  5766129 4,5 2271274 6,4 

Чувашская 
Республика 29859365 1,6 %  3250217 2,4 675903 1,9 

Республика 
Мордовия 27910344 1,5 2762080 2,2 606327 1,7 

Республика 
Марий - Эл 14819415 0,8 1952799 1,5 182184 0,5 

Самарская 
область 272200647 14,3 16261037 12,7 5289271 14,9 

 
Оренбургская 

область 217251691 11,4 9574972 7,5 1855643 5,2 

Пермский край 212976455 11,2 13261530 10,4 4484730 
 12,7 

Нижегородская 
область 163676436 8,6 15580089 12,2 3847857 

 10,9 

Саратовская 
область 109013164 5,7 9369160 7,3 2213350 

 6,3 

Ульяновская 
область 

39573559 
 2,1 3520660 2,8 951100 

 2,7 

Кировская 
область 34832878 1,8 3253254 2,5 638883 

 1,8 

Пензенская 
область 29599329 1,5 4077590 3,2 1224954 3,5 

 
 Сравнительный анализ показал ряд регионов лидеров, такие как Республика Татарстан, 

Республика Башкортостан, Самарская область, Оренбургская область, Пермский край. В 
свою очередь к аутсайдерам можно отнести: Чувашская республика, Республика Мордовия, 
Республика Марий - Эл, Ульяновская область, Кировская область, Пензенская область.  

Для увеличения налоговых поступлений необходим комплексный подход, который 
включает работу с налогоплательщиками, так и непосредственно работу с налоговыми 
органами. Для повышения эффективности работы последних целесообразно применить ряд 
мер. Анализ налоговых поступлений выявил ряд регионов аутсайдеров, в который вошла и 
Кировская область, на примере этой области предлагается реализация мероприятия 
«Повышение сотрудничества», а именно сотрудничество налоговых органов с опорным 
университетом региона. Которое может включать как текущие вопросы, так и носить 
стратегический характер, которые требуют более комплексного подхода к решению этих 
проблем, особенно проблем, носящих организационный характер. И для решения 
организационных вопросов, могут подключиться сотрудники университета. Для того чтобы 
организовать процесс непрерывного обучения на месте, и он был не затратным, 
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трудозатратным, не отвлекающий сотрудников от текущей деятельности. На первом этапе 
сотрудничество может носить не финансовый, а взаимовыгодный характер. Второй вариант 
реализации проекта носит финансовый характер и предполагает заключение 
государственного контракта.  

Реализация проекта предполагает два варианта его осуществления. Первый вариант 
носит финансовый характер и реализуется через государственный контракт. При 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Федеральной налоговой службы руководствуется Конституцией РФ и ФЗ №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Второй вариант реализации проекта носит 
нефинансовый характер и представляет собой взаимовыгодное сотрудничество между 
ИФНС по городу Кирову и Вятским государственным университетом. Для выбора 
наиболее эффективного способа реализации проекта в таблице 2 определена сравнительная 
характеристики двух способов.  

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика финансового 

 и нефинансового способа реализации проекта 

Сравнительный признак 
Реализация через 
государственный 

контракт 

Взаимовыгодное 
сотрудничество с ВятГУ 

Необходимость бюджетных 
средств 

+ − 

Длительный временной 
период до реализации проекта 

+ − 

Возможность привлечения 
местных университетов 

− + 

Своевременное 
консультирование 

− + 

Возможность непрерывного 
взаимодействия 

− + 

 
Реализация государственного контракта предполагает длительный порядок 

осуществления процедуры закупок услуг, в данном случае консультационных. Также 
госконтракт предполагает участие в процедуре не только местных и региональных 
организаций, но и из других областей. Но встает вопрос о необходимости привлечения 
предприятий или университетов других регионов, если ВятГУ, находящийся на территории 
города Кирова имеет возможность удовлетворения потребностей Инспекции федеральной 
налоговой службы по городу Кирову. Но все же главным фактором при определении 
способа реализации проекта, является финансовый аспект, так заключение 
государственного контракта предполагает большие затраты.  

Проанализировав оба способа, более эффективным является реализация проекта на 
основании взаимовыгодного сотрудничества с ВятГУ. Взаимовыгодное сотрудничество 
позволит своевременно получать консультации по организационным вопросам налоговой 
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службы, возможность реализации совместных проектов выгодных как для самой налоговой 
службы, так и для университета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 
Под предпринимательской средой в сфере банковских услуг подразумевается наличие 

условий и факторов, оказывающих воздействие на субъекты предпринимательской 
деятельности (банки) и требующих принятия управленческих решений с целью их 
ликвидации либо приспособления [2]. 

Предпринимательская среда любого банка формируется и развивается как 
интегрированная совокупность объективных и субъективных факторов, позволяющих 
кредитным организациям добиваться успеха в реализации поставленных целей и 
подразделяется на внешнюю, как правило, не зависимую от кредитной организации, и 
внутреннюю, которая формируется непосредственно банками.  

Внешняя среда банка по своей сущности сложное по составу образование, вобравшее в 
себя широкий спектр элементов, взаимосвязанных как с субъектом банковской 
деятельности, так и между собой, образующие своего рода системно–организованное 
«пространство», где функционируют и развиваются процессы, активизирующие либо 
ограничивающие предпринимательскую деятельность банка. К примеру, банк не может 
оказать, непосредственное воздействие на характер деятельности банков–конкурентов, 
однако, формируя качество предоставляемых услуг, придерживаясь определённой ценовой 
политики и осуществляя мероприятия, направленные на укрепление имиджа банка и его 
признания в обществе, банк создаёт определённые условия конкуренции, учитываемые 
всеми кредитными организациями, конкурирующими на рынке. Следовательно, банковская 
система оказывает существенное воздействие на всех участников процесса конкуренции, 
распространяемое косвенным путём с помощью инструментов маркетингового 
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воздействия. Подобное воздействие улавливается рынком и требует соответственного 
реагирования со стороны его различных субъектов. 

В свою очередь, внутренняя среда банка представляет собой совокупность 
функциональных структур банка, обеспечивающих управление, разработку и продвижение 
услуг до покупателя, а также их последующее обслуживание. В аспект понимания 
внутренней среды включены также квалификация кадров (их способность к обучению и 
адаптации к условиям конъюнктуры рынка), системы передачи информации от верхних 
уровней управления к нижним и обратно (особенно важно, чтобы указанная информация 
передавалась без искажений) [3, С. 59].  

Необходимо отметить, что внутренняя среда банка предполагает не только отношения 
непосредственно внутри банка, но и с поставщиками, посредниками, конкурентами и 
контактными аудиториями, и называется – микросреда. Кроме того, внутрибанковские 
отношения базируются на внутренней культуре, формальной и неформальной 
организационной структуре банка. Отношения с поставщиками, в свою очередь, строятся 
на договорной основе, нерегулярность которых не должна отражаться на качестве 
взаимоотношений с ними. Целями данных отношений является налаживание долгосрочных 
отношений, снижение издержек, создание для поставщиков гарантированного рынка в 
ответ на гарантированную доставку ресурсов, необходимых банкам.  

Для достижения поставленных целей необходимо наличие конкуренции между 
поставщиками и подрядчиками, сбалансированность этапов предоставления банковских 
услуг, а также проведение консультаций и иных форм сотрудничества между ними. 

Воздействие внешних и внутренних факторов на функционирование кредитных 
организаций, как субъектов предпринимательства, вызывает необходимость решения трех 
видов задач: 

– повышение результативности их текущей деятельности; 
– обеспечение результативности развития на определённую перспективу; 
– снижение рисков (опасностей, угроз). 
В качестве основных методов, направленных на создание и поддержание благоприятной 

предпринимательской среды в сфере банковских услуг, автор считает рациональным 
предложить: 

1. Для снижения производственных издержек – увеличение производительности труда 
путём внедрения оптимизации трудовых приёмов и ликвидации потерь рабочего времени. 

2. Для снижения управленческих расходов – рационализации организационной 
структуры бизнес–единицы; оптимизации управленческого аппарата; автоматизации и 
компьютеризации управленческого труда. 

Ситуационные факторы внутренней среды кредитной организации, как субъекта 
предпринимательства представляют собой внутренние переменные, формируемые банком 
на основе анализа внешней среды и применяемые с целью установления граничных 
условий функционирования кредитной организации. К базовым ситуационным факторам 
принадлежат: корпоративная культура; цели банковского предпринимательства. 

С целью исследования сложных объектов и проблем их функционирования и развития 
служит системный подход и системный анализ. Системный подход позволяет 
осуществлять исследование всех совокупных факторов процесса и установить их 
воздействие в целом и его частных параметров на степень достижения поставленной цели. 
Состояние системы обуславливается свойствами ключевых ее элементов, ее возможностью 
функционировать для достижения поставленной цели в ответ на входной импульс [2, C. 47 
– 69]. Также позволяет лучше понять происходящие процессы функционирования банков и 
предпосылки их вхождения в банковские сети, выявить их формализованное описание. С 
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целью регулирования процесса форматирования и функционирования банковских сетей 
требуется переход от индивидуальных эмпирических зависимостей и связей к созданию и 
формализации логического отображения общей картины объекта во всей ее сложности и 
взаимообусловленности. 

Подводя итог вышеизложенному, автор отмечает, что развитие благоприятной 
предпринимательской среды в сфере банковских услуг возможно лишь при учёте 
воздействия всех факторов внутренней и внешней среды банка. В частности, к числу 
внутренних факторов относится: технологическая оснащённость банка, маркетинговая 
политика банка, ассортимент банковских услуг и его тарифная политика, а также 
квалификация банковского персонала и прочее. К числу внешних факторов относится: 
конкуренция, специализация и клиентура банка, государственная политика по отношению 
к банкам и правовое поле. Кроме того, дополнительной возможностью для развития 
благоприятной предпринимательской среды в сфере банковских услуг может послужить 
поглощение более крупными банками более мелких, что позволит оптимизировать 
экономический потенциал всех участников образовавшейся банковской сети, получить 
синергетический эффект от объединения их ресурсов и повысить конкурентоспособность 
банка в условиях конкурентной среды. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Товарная политика предполагает определенные целенаправленные действия 

товаропроизводителя или наличие у него заранее обдуманных принципов поведения. Она 
призвана обеспечить преемственность решений и мер по формированию ассортимента и 
его управления; поддержанию конкурентоспособности товаров на требуемом уровне; 
нахождению для товаров оптимальных товарных сегментов; разработке и осуществлению 
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стратегии упаковки, маркировки, обслуживанию товаров. Хорошо продуманная товарная 
политика не только позволяет оптимизировать процесс обновления товарного 
ассортимента, но и служит для руководства предприятия своего рода указателем общей 
направленности действий, способных скорректировать текущие ситуации. Отсутствие 
генерального курса, без которого нет и долгосрочной товарной политики, может привести к 
неправильным решениям, распылению сил и средств, отказу от запуска изделий в 
производство, когда на это уже затрачены огромные средства. [1, с. 203]. 

Составные элементы товарной политики [2 - 4]: 
1) ассортиментная политика – цели, задачи и основные направления формирования 

ассортимента, определяемые руководством организации. Ассортимент характеризуется 
широтой, полнотой устойчивостью, структурой, гармоничностью и рациональностью; 

2) политика в области качества – основные направления и цели организации в области 
качества, официально сформулированные высшим ее руководством. Общей целью в 
области качества является достижение и поддержание заданного уровня установленных 
требований для обеспечения конкурентоспособности товаров; 

3) ценовая политика – цели, задачи и основные направления в области ценообразования, 
специально сформулированные высшим руководством организации. Цель ценовой 
политики – обеспечение запланированной прибыли, а также конкурентоспособности 
товаров с помощью цен на реализуемые товары; 

4) сбытовая политика – цели, задачи основные направления в области сбыта, официально 
сформулированные высшим руководством организации. Этот вид товарной политики 
особенно важен для производителей продукции и исполнителей услуг. Цель сбыта – 
регулирование объема продаж для обеспечения запланированной прибыли организации и 
удовлетворения потребностей целевых потребителей; 

5) информационная политика – цели, задачи и основные направления коммуникативных 
мероприятий, официально сформулированных высшим руководством организации. Цель 
информационной политики – формирование и поддержание потребительских 
предпочтений товаров и услуг, реализуемых организацией, а также ее имиджа и 
конкурентоспособности. 

Роль товарной политики – избежать возникновения подобных ситуаций, и не 
ограничиваться принятием решений исключительно по определенным товарам, но и 
объединять их в границах какой - либо ассортиментной категории. 

Как показывает практика, стратегия типового товара наиболее результативна применимо 
к большим предприятиям, так как у них есть все необходимые условия для уменьшения 
себестоимости продукции за счет масштабности производства. Но в условиях высокой 
рыночной конкуренции важно проявлять гибкость и умение модифицировать товарные 
группы в соответствии с потребительскими потребностями. При масштабном производстве 
проявлять эту гибкость очень затруднительно. При таких условиях конкурентоспособности 
приходится достигать за счет высококачественного удовлетворения клиентских 
потребностей, так как ценовой фактор для них не будет являться ключевым в принятии 
решения о покупке. 

Таким образом, товарная политика включает и обосновывает решения относительно 
разработки, создания и сбыта товаров и их видов, сроков выпуска товара, комплекса мер по 
обеспечению производственного и маркетингового процессов, созданию сырьевых и 
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финансовых ресурсов и т.д. Товарная политика носит стратегический характер и должна 
быть увязана со стратегическим планом маркетинга. Реальность товарной политики должна 
обеспечиваться исследованиями рынка и анализом покупательского спроса. 
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ОБ ИЗМЕНИИ ВЫПУСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ, 

ОПИСЫВАЕМОЙ БЕСКОНЕЧНОМЕРНОЙ МАТРИЧНОЙ МОДЕЛЬЮ 
ЛЕОНЬТЕВА, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНЕЧНОГО СПРОСА 

 
Как известно, классическая модель Леонтьева описывает производственную систему, 

состоящую из некоторого числа так называемых «чистых» отраслей [2, с. 21]. Чистая 
отрасль производит единственный продукт, и каждый продукт производится единственной 
отраслью. На практике выделение чистых отраслей может оказаться достаточно сложной 
задачей, поскольку отрасли, как правило, производят не один продукт, а большое 
количество разных продуктов. Одним из возможных вариантов получения системы чистых 
отраслей может быть разбиение отраслей на подотрасли, выпускающие единственные и 
различные продукты. В этом случае число отраслей и, соответственно, число продуктов 
оказывается очень большим. Тогда является целесообразным рассмотреть обобщение 
модели Леонтьева на случай, когда число отраслей бесконечно велико, но счетно, понимая 
при этом необходимость решения вопроса работы с большим объемом информации. Так 
возникает бесконечномерная матричная модель Леонтьева. В данной статье изучается 
вопрос, сохраняются ли некоторые важные свойства классической модели и для случая 
обобщенной бесконечномерной модели Леонтьева. 

Введем определение бесконечномерной матричной модели Леонтьева. Пусть 
производственная система состоит из бесконечного числа чистых отраслей 1, 2, … Выпуск 
системы описывается последовательностью x=(x1,x2,…), а конечный спрос – 
последовательностью c=(c1,c2,…). Технологические процессы рассматриваемой 
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производственной системы могут быть описаны с помощью бесконечной матрицы A=(aij) 
i=1,2,…, j=1,2,…, где aij – количество продукта i, необходимое для производства единицы j - 
го продукта. Матрица A называется матрицей прямых затрат Построение такой матрицы 
возможно при предположении о линейности затрат на производство. Как и в классической 
модели Леонтьева, баланс производственной системы описывается системой линейных 
уравнений, в этом случае бесконечной: 

{
   ∑           

   
   ∑           

   
   
 

   

или в векторном виде 
x=Ax+c. (1) 
Естественно считать, что последовательности x и c, матрица A являются 

неотрицательными, т.е. x≥0, c≥0, A≥0. Уравнение (1) можно интерпретировать следующим 
образом: выпуск системы идет на производственное потребление внутри системы и 
удовлетворение конечного спроса потребителей. Предполагается, что бесконечная матрица 
A определяет оператор в одном из функциональных пространств последовательностей lp 
(1≤p≤∞), c, c0. 

 Напомним, что производственная система называется продуктивной, если она способна 
удовлетворить любой неотрицательный спрос c≥0. Экономическое свойство 
продуктивности эквивалентно неотрицательной разрешимости уравнения (1) для любой 
неотрицательной последовательности c≥0. Как известно, это свойство эквивалентно 
условию ρ(A)<1, где ρ(A) – спектральный радиус оператора A. 

 Одним из традиционных вопросов, касающихся модели Леонтьева, является изучение 
реакции производственной системы на изменение внешних параметров системы – 
конечного спроса c. Предположим, что увеличился спрос на некоторый продукт j, а спрос 
на все остальные продукты не изменился. Пусть c=(c1,c2,…) – первоначальный спрос, а 
   (         ) – новый спрос. Тогда по предположению об увеличении спроса        и 
      , если i≠j. 

 Для того чтобы сформулировать утверждение о реакции производственной системы на 
изменение конечного спроса введем следующее определение. Продукт i назовем связанным 
с продуктом j, если существует последовательность индексов k0, k1, …, ks (k0=i, ks=j) такая, 
что           для любых t=0, 1,…, s - 1. Если продукт i связан с продуктом j, то он прямо 
или косвенно используется для производства j - го продукта. Обозначим через L(j) 
множество всех связанных с j продуктов. Тогда имеет место следующее утверждение. 
Пусть производственная система, описываемая бесконечномерной матричной моделью 

Леонтьева (1), является продуктивной. Пусть спрос на j - й продукт увеличился       , а 
спрос на все остальные продукты не изменился       , если i≠j. Тогда увеличивается 
выпуск j - го продукта и выпуски всех продуктов i, для которых i L(j). 

Доказательство этого утверждения было получено автором в работе [6, с. 35]. 
 Также можно ответить на вопрос: в какой степени изменятся выпуски указанных 

продуктов. Для этого необходимо рассмотреть относительное увеличение выпуска 
  (  )   ( )

  ( )
, где xi(c) и xi(c’) являются выпуском i - го продукта при спросе c и c’ 
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соответственно. Очевидно, что относительное увеличение может быть посчитано только 
для тех продуктов, первоначальный выпуск которых был не равен нулю, а именно xi(c)>0. 
Тогда имеет место следующее утверждение. 
Если первоначальный выпуск x положителен, то относительное увеличение выпуска j - 

го продукта является наибольшим. 
Доказательство этого утверждения также приведено в [6, с. 35]. 
Таким образом, приведенные результаты показывают, что бесконечномерная матричная 

модель Леонтьева обладает теми же свойствами, что и классическая модель Леонтьева. 
Следует отметить, что обобщение модели Леонтьева на производственные системы с 
большим количеством отраслей является достаточно универсальным инструментом [5, с. 
91], который может быть использован в различных экономических сферах [3, с. 4], [4, с. 
209]. А вопрос учета большого массива данных возможно успешно решать с помощью 
современных информационных управленческих систем [1, с. 56].  
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СПЕЦИФИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ СИБИРИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА 
ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 На сегодняшний день для социально - экономической ситуации РФ характерны такие 

факторы, как волатильность курса национальной валюты, стремление к 
импортозамещению, снижение покупательской активности, ухудшение инвестиционного 
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климата. Исходя из этого, в современных условиях важнейшим аспектом национальной 
политики и экономики становится поддержание экономической безопасности на всех 
уровнях.  

 Одним из важнейших аспектов обеспечения экономической безопасности при этом 
является создание благоприятных условий функционирования продовольственных рынков 
регионов РФ. Говоря о продовольственной безопасности РФ, нужно учитывать специфику 
развития региональных продовольственных рынков, обусловленную особенностями 
климато - географических условий наряду с дифференциацией социально - экономического 
развития регионов. 

 Согласно определению А.А. Лысоченко, продовольственная безопасность представляет 
системную социально - экономическую характеристику функционирования 
агропродовольственного комплекса одновременно с позиций производства 
валеологической безопасности продукции сельскохозяйственного происхождения, 
гарантированности её высокого качества и в количестве, необходимом для удовлетворения 
социально - нормальных потребностей населения, обеспечения для всех его групп 
экономической доступности продовольствия; способности комплекса к предотвращению и 
нейтрализации внутренних и внешних угроз для его воспроизводства, реализации 
функциональной роли агропродовольственного комплекса региона в создании условий по 
достижению продовольственной безопасности страны [4, c 4]. 

 Для промышленных регионов типичны определенные особенности функционирования 
и развития продовольственного рынка.  

 Как отмечает Н.В. Кудреватых, особенностями регионов индустриального типа является 
исторически сложившаяся специализация на промышленном производстве, 
неблагоприятная экологическая обстановка, ограниченность природных условий, 
необходимых для развития сельского хозяйства. При этом, более 40 % производства 
продукции сельского хозяйства производится именно в индустриальных регионах [1, c. 9], 
поэтому чрезвычайно актуальным вопросом является поиск средств оценки развития 
продовольственных рынков индустриальных регионов. 

 Актуальность вопроса обеспечения продовольственной безопасности промышленных 
регионов СФО связана с особенностями климатических условий и условий труда 
сибиряков, в которых физиологически обоснованная норма питания составляет 3000 - 3200 
ккал на человека в день.  

 Сельскохозяйственный потенциал различных районов Сибири в значительной мере 
неоднороден. В качестве преимуществ, создающих благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства в регионах Сибири, В.В. Куимов, Е.В. Щербенко выделяют 
значительный земельный фонд, состоящий из пастбищ и пахотных земель, наличие 
крупных рек, исторически сложившуюся культуру ведения сельского хозяйства в резко 
континентальных климатических условиях, уникальность почв, существование задела для 
развития научных разработок в сфере развития сельского хозяйства [2, c. 169]. 

 Продуктивность сельского хозяйства регионов СФО в среднем отстает от 
общероссийских показателей. Статистика показывает, что незначительное количество 
сибирских сельскохозяйственных производств функционируют эффективнее, чем 
аналогичные производства в целом по России. В это же время, оценка эффективности 
деятельности сельскохозяйственных организаций, расположенных в регионах СФО 
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указывает на неоднородность развития хозяйств, поскольку среди сибирских 
сельскохозяйственных организаций присутствуют такие, которые опережают по темпам 
роста производства среднероссийские значения, но в то же время значительным остается 
количество убыточных и неэффективных предприятий.  

 Рассмотрим особенности продовольственной безопасности Кемеровской области как 
одного из крупнейших индустриальных регионов Сибири. Можно обозначить следующие 
характеристики, определяющие развитие кузбасского продовольственного рынка: 

 1. Недостаточно благоприятные климатические условия в совокупности со сложной 
экономической ситуацией практически исключают возможность полного 
продовольственного самообеспечения.  

 2. Продолжительность жизни в данном регионе является достаточно низкой, что говорит 
о необходимости улучшения качества продуктов питания.  

 3. Неудовлетворительная структура потребления продуктов питания населением. 
 4. Ранее было установлено, что в условиях ухудшения внешнеэкономической ситуации, 

подорожания сырья, роста стоимости кредитных средств, возникают значительные угрозы 
для частных хозяйств Кемеровской области [3, c. 41]. При этом именно частные хозяйства 
дают практически половину всего молока, произведенного в области . Высокая 
убыточность предприятий сельского хозяйства и, как следствие, недостаточное количество 
сельскохозяйственных производств.  

 5. Высокие и растущие в современных условиях риски в сельском хозяйстве.  
 Таким образом, выделенные особенности Кемеровской области позволяют сделать 

вывод о том, что настоящее время проблема продовольственной безопасности в данном 
регионе является достаточно острой. Для региона характерны черты и проблемы 
индустриальных регионов, которые влияют на социально - экономическое положение 
региона, а также развитие его продовольственного рынка. В настоящее время важно 
использовать внешние вызовы как возможность для роста сельского хозяйства 
Кемеровской области. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РОССИЙСКОГО ФРАНЧАЙЗИНГА:  
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Бурное развитие капитализма в современном мире породило проблемы, с которыми 

сталкивается бизнес при реализации произведенной продукции. Фирмы все чаще стали 
использовать экономические, в частности, маркетинговые механизмы для решения 
сложностей распространения товаров и услуг. Франчайзинг является одним из таких 
механизмов.  

Франчайзинг – это способ организации деловых отношений между компаниями и (или) 
физическими лицами, при котором одна сторона (франчайзер) предоставляет другой 
(франчайзи) официальное разрешение на использование знака обслуживания, фирменного 
стиля, деловой репутации, ноу - хау и готовой бизнес - модели за определенную плату 
(роялти) [1].  

Интерес к подобной организации бизнеса обусловлен взаимовыгодным сотрудничеством 
между франчайзи и франчайзером: такой тандем способствует улучшению системы 
распределения продукции, повышению конкурентных преимуществ, а также расширению 
географического рынка потенциальных потребителей.  

В современном виде франчайзинг зародился в США еще в конце XIX века, когда его 
стали использовать такие гиганты как «Дженерал Моторс» и «Зингер». Однако в России 
такая практика ведения бизнеса появилась только в 1990 - х гг. после попытки перехода к 
рыночной экономической системе. Поэтому развитие франчайзинга в нашей стране имеет 
ряд особенностей, требующих детального анализа. 

Сегодня, в условиях кризиса российской экономики, рынок франчайзинга отличается 
относительно неплохими показателями. Представители созданной в 1997 г. Российской 
ассоциации франчайзинга (РАФ) отмечают, что наибольший интерес франшизы вызывают 
в периоды экономических трудностей, поскольку использование в бизнесе раскрученного 
бренда означает минимальную степень предпринимательского риска. Также интерес к 
франчайзингу объясняется недостаточно развитыми условиями для открытия малого 
бизнеса.  

По данным информационного портала Franshiza.ru, на начало 2016 г. количество 
франшиз в России составило 1515, что на 8 % больше, чем год назад [3]. Однако стоит 
отметить, что общероссийская статистика по франшизным системам не ведется. 
Отсутствие статистики может объясняться несовершенной законодательной нишей. Так, в 
законодательстве РФ не существует такого понятия как «франчайзинг», отношения 
подобного рода регулируются, согласно ГК РФ, «договором коммерческой концессии», что 
расходится с общемировой практикой и является одной из проблем осуществления данной 
деятельности. 
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Говоря об особенностях современного российского франчайзинга, следует упомянуть о 
неравномерности его распространения: франшизы наиболее популярны в крупных городах 
(Москва, Санкт - Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород), это может 
быть связано с уровнем развития бизнеса на данных территориях. Однако примечателен тот 
факт, что если раньше внедрение брендов осуществлялось через такие экономические 
центры как Москва и Санкт - Петербург, то сейчас интересные франшизы появляются в 
регионах и пользуются спросом у крупных городов. Так, новосибирские «2GIS» 
(электронные картографические справочники, 79 франчайзинговых точек) и «СДЭК» 
(служба доставки, 323 франчайзинговые точки) благодаря франчайзингу вышли далеко за 
пределы нашей страны и вошли в список 25 выгодных франшиз России – 2016, по версии 
Forbes. 

Проанализировав структуру российского франчайзинга, можно сделать следующие 
выводы: наибольший интерес франшизы вызывают в сфере розничной торговли (около 
половины всего рынка) и общественного питания (20 % от общего числа франшиз), также 
по франчайзингу работают центры информационных технологий, медицинские центры, 
образовательные учреждения, гостиницы и т.п. [2]. Нельзя не заметить неразвитость 
франчайзинга в производственной сфере, что объясняется необходимостью больших 
вложений. Большинство же российских предпринимателей (58 % ), по оценкам компании 
EMTG (организатора крупнейших выставок франшиз), готовы инвестировать до 150 тысяч 
долларов. 

Будущее российского франчайзинга, на наш взгляд, зависит от ряда факторов. Во - 
первых, необходимо изменить законодательство для четкого определения понятия 
франчайзинга. Во - вторых, данной практике ведения бизнеса может поспособствовать 
развитие банковского сектора и кредитования, а также господдержка: предоставление 
субсидий, продвижение национального бренда. В - третьих, немаловажный фактор – это 
информирование субъектов франчайзинга, повышение грамотности в области бизнеса. 
Также, введенные в отношении России экономические санкции содействуют развитию 
отечественных брендов на территории нашей страны. 

 Таким образом, сегодня в России сложились предпосылки для осуществления бизнеса 
по модели франчайзинга, за исключением решаемых проблем в области правового 
регулирования. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Сегодня, в современной ситуации социальной неопределенности, когда во все большей 

степени выходит на передний план проблема взаимоотношений между людьми, когда 
проявления жестокости, повышенной агрессивности, отчужденности подрастающего 
поколения являются очевидными, особое внимание необходимо уделять задаче развития 
толерантности, толерантного сознания, толерантного поведения, толерантных отношений. 

Проблема толерантности - одна из наиболее актуальных и сложных в современной 
науке. Значительное увеличение количества исследований в данной области в конце XX - 
начале XXI века связано с участившимися актами насилия, терроризма, обострившимися 
межрелигиозными и межнациональными конфликтами, проникновением проявлений 
нетерпимости в школу. Пристальное внимание исследователей к проблематике 
толерантности объясняется и четко выраженной тенденцией гуманизации науки, 
повышением интереса к проблемам личностного развития растущего человека, выделением 
важнейшей задачи воспитания, в необходимости изучения и анализа явления 
толерантности в процессе высшего образования, в определения и реализации 
педагогических условий развития толерантности студентов младших курсов вуза, в 
формировании у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Понятие толерантности формировалось на протяжении длительного времени и 
постепенно приобретало, и накапливало все более разносторонние значения, чтобы во всей 
полноте соответствовать современности. В русском языке существуют два слова со 
сходным значением - терпимость и толерантность, причем первое из них появилось в 
русском языке гораздо, раньше второго. Слово «терпимость» или «терпение» (от глагола 
«терпеть») присутствует практически во всех словарях русского языка и этимологических 
словарях.  

В словаре Даля В. слово «терпимость» трактуется как свойство или качество, 
способность что - либо или кого - либо терпеть «только по милосердию, снисхождению». 
Ожегов С.И. приводит такое определение: «умение без вражды, терпеливо относиться к 
чужому мнению, взглядам, поведению». Аналогичным образом толкуют данное понятие и 
большинство этимологических словарей. В книге Хомякова М.Б. глагол «терпеть» имеет 
еще более конкретный смысл - «цепенеть, застывать». Аналогичное определение приведено 
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и в [5, с. 17 - 19.]: «терпеть» - общеславянское слово того же корня, что и «неметь» 
(литовское tifpti), «становиться неподвижным, оцепенелым» (латвийское torpere), 
«умирать» (немецкое sterben). Таким образом, существительное «терпимость» или глагол 
«терпеть» в соответствии с приведенными выше определениями содержат в себе основное 
значение пассивное принятие окружающей реальности, непротивление ей, способность 
«подставить вторую щеку». Впервые понятие «толерантность» в научный оборот ввел в 
XVIII в. Деспот де Траси. Вначале оно трактовалось как «терпеливость», а затем как 
«терпимость». В России понятие толерантности стало употребляться в либеральной печати 
с середины XIX в. в позитивном смысле. С середины 30 - х гг. 

XX века — это понятие исчезло из политической лексики. Так, в «Большой советской 
энциклопедии» издания 1956 г. этот термин еще отсутствует, а в издании 1977 г. 
приводится только его естественнонаучное значение. В российской научной литературе 
понятие толерантности вновь появилось в начале 90 - х гг XX века. Как перевод 
(толерантность - терпимость, снисходительность к кому - или чему - либо) этот термин 
приведен в «Словаре иностранных слов». В книге Толстого Л.Н. понятие «толерантность» 
полностью отождествляется с понятием «терпимый» - способный, умеющий терпеть что - 
нибудь чужое, мириться с чужим мнением, характером и т.п.). Так, Соколов Е.М. 
«толерантность» определяет сходным образом: как «терпимость к чужим мнениям, 
верованиям, поведению». Это же определение повторяется, например, в «Российском 
энциклопедическом словаре» издания 2001 г.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, термин «толерантность» рассматривается как 
способность терпеливо или снисходительно (в позитивном смысле слова) относиться к 
другому, к его инакодействию или инакомыслию. 

Имеющееся во многих европейских языках слово толерантность, от латинского tolerantia 
- терпение (англ. — tolerance, toleration, нем. — Toleranz, фран. — tolerance) связывается с 
терпимостью, снисходительностью к кому - или чему - либо, обозначает готовность 
предоставить другому человеку возможность осуществить свободу мысли и действия. В 
XIX в. глагол «терпеть» насчитывал множество лексем и выражал различные значения: 
выносить, страдать, крепиться, стоять не изнемогая, выжидать чего - то, допускать, 
послаблять, не спешить, не гнать и т.д. [3, с. 21 - 34]. Таким образом, несмотря на 
многозначность значений глагола «терпеть», в определение термина «терпимость» 
доминировал созерцательный смысл. Более полное определение (хотя толерантность здесь 
равна терпимость), раскрывающее нравственную суть толерантности (терпимости), дано в 
[1, с. 63 - 72]: «Терпимость — моральное качество, характеризующее терпимое отношение 
к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается 
в стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов и 
точек зрения без применения крайних мер давления, преимущественно методами 
разъяснения и убеждения. Является формой уважения к другому человеку, признания за 
ним права на собственные убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я» [4, с. 52 - 72]. 

Золотухин В.М., проанализировав эволюционное возрастание интереса к понятию 
«толерантность» («терпимость») в историко - философской мысли, указал на многообразие 
определений данного понятия, на ее недостаточную разработанность и нечеткостью в 
историко - философском плане. В своей работе [2, с. 81 - 96] приводит отличающиеся друг 
от друга определения толерантности (терпимости), сформулированные в различные 
исторические периоды и в различных философских школах и направлениях, что 
свидетельствует не только о различии взглядов на понятие и связанные с ним проблемы, но 
и подчеркивает их многогранность [1, с. 84 - 89]. В книге Кемерова В.Е. также отмечается, 
что возросший в конце XX в. интерес к толерантности как общественному явлению со 
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стороны общественных и гуманитарных наук определил различное толкование термина. 
Здесь же подчеркивается, что «толерантность» не есть терпимость или снисходительность. 
Она - активное признание прав и свобод другого, безотносительно к его этническим, 
религиозным или тендерным особенностям. 

Современная философская трактовка понятия толерантности близка последним 
определениям. Так, в книге Кемерова В.Е. толерантность определяется как «терпимость 
к иного рода взглядам. Толерантность необходима по отношению к особенностям 
различных народов, наций, религий. Она является признаком уверенности в себе и 
сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 
идейного течения, которое не боится сравнения с другой точкой зрения и не избегает 
духовной конкуренции». Аналогичное определение содержится в «Новой философской 
энциклопедии», где толерантность определяется как «качество, характеризующее 
отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в 
сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в 
другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). 
Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, признание 
и уважение его права на отличие». В «современном философском словаре» определено, 
что толерантность - «термин современной философии, означающий воздержание от 
употребления силы для предотвращения отклонений во мнениях, верованиях, поведении 
другого человека или группы людей» [3, с. 16 - 28]. Аналогичная трактовка 
толерантности получила преимущественное отражение и развитие в современной 
политологии. Так, в «энциклопедическом словаре по политологии» толерантность 
политическая определяется как «позиция тех или иных политических сил, выражающая 
их готовность допускать существование инакомыслия в своих рядах; в случае, если эти 
силы находятся у власти» [5, с.71 - 79]. В «Политической энциклопедии» читаем 
следующее: «Толерантность политическая - непременное требование в отношениях всех 
активных участников общественной жизни, осознающих необходимость упорядоченных 
цивилизованных отношений как внутри государства, так и между государствами». 
Таким образом, толерантность распространяется на лиц (группу лиц), стремящихся к 
позитивному взаимодействию, упорядоченным отношениям, не нарушающих 
общечеловеческие законы бытия, не причиняющих вред другим лицам при реализации 
собственных свобод. Далее сказано, что «толерантность вовсе не слабость, а сильное, 
объективно положительное и выгодное для проявляющей ее стороны качество». Таким 
образом, толерантность — категория далеко не пассивная, это не только уважение 
чужих, но и позиция, предполагающая расширение круга личных ценностных 
ориентации за счет позитивного взаимодействия с другими культурами. Данное 
определение подчеркивает, что толерантные отношения возможны только на основе 
бескорыстного принятия другого человека, независимо от его культурного и 
социального уровня. 

Иную смысловую нагрузку имеет определение толерантности в психологической 
литературе. В Кратком психологическом словаре под редакцией Петровского В.Е. 
толерантность определяется как «установка либерального принятия моделей поведения, 
убеждения и ценностей других»; как «способность выносить стресс без серьезного 
вреда»; как «переносимость лекарств». Таким образом, этимологическое значение 
толерантности заключается в психологии, что термин употребляется для обозначения 
способности к сопротивлению: стрессам, вредным воздействиям окружающей среды, 
лекарствам, собственному раздражению поведением другого индивида. Составители 
словаря также указывают, что толерантность может иметь как положительную, так и 
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отрицательную окраску. «Толерантность включает энергичную защиту ценностей 
других и признания плюрализма, а также, что истинно толерантный, терпимый человек 
будет противостоять любой попытке помешать их свободному выражению. Другие, 
однако, используют его в неопределенном отрицательном смысле, подразумевающем, 
что толерантность является своего рода неестественным воздержанием, видом 
скрежетания зубами при смирении с поведением, убеждениями и ценностями других». 

Таким образом, понятие толерантности, хотя и отождествляется большинством 
источников с понятием терпения, имеет более яркую активную направленность. 
Толерантность — не пассивное, покорное терпение, а активная нравственная позиция и 
психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, 
социальные группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, 
национальной, религиозной или социальной среды.  
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Проблема всестороннего развития личности остается актуальной многие годы. Одним из 

направлений развития ребенка является творчество, в том числе научное. 
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Проблемой развития научного творческого потенциала занимается педагогический 
коллектив МБОУ СОШ №41 г.Шахты. 

На первом этапе работы была поставлена задача - провести психологическую 
диагностику обучающихся начальной школы.  

Основываясь на опыте работы, был сделан выбор методики исследования. Наиболее 
рационально оказалось применение методик, разработанных Е.Е. Туник [1] и Е. Торренсом 
[2].  

Работа, проведенная в параллели 2 - х классов показала, что уровень развития 
творческого мышления учащихся достаточно высокий (38,8 % ), а уровень креативности 
учеников выше среднего (44,4 % ). Само же творческое мышление обучающихся составило 
16,6 % . Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты теста факторов креативности  
по методике Е.Торренса 

Ученик Беглость Оригинальность Гибкость Точность 

1 22 44 13 14 

2 16 39 10 33 

3 68 252 28 25 

4 26 82 16 33 

5 28 55 14 19 

6 32 73 18 22 

7 44 78 37 24 

8 29 67 15 34 

9 21 56 16 24 

10 66 115 31 36 

11 30 75 13 28 

12 37 87 14 38 

13 27 76 15 24 

14 31 110 17 19 

15 41 102 13 26 

16 26 60 19 21 

17 36 116 11 30 

18 66 138 29 15 
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Наиболее яркие показатели диагностирования обучающихся представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты диагностирования обучающихся 2 - х классов 

 
Как показала диагностика, ученики решают поставленные задачи быстро, предлагая 

оригинальные идеи, но варианты решения задачи, не всегда являются верными. Анализ 
полученных данных показал, что дети смогли раскрыть свой творческий потенциал в 
полном объеме.  

По шкале «Точность» ученики выполняют задачу, поставленную перед ними, соблюдая 
все заданные критерии. Точность является основой для формирования внимания, что 
способствует решению поставленной задачи. 

Высокие показатели по шкале «Беглость» показывают, что ученик, выражая свои мысли, 
употребляет большое количество слов, при этом работает быстро и продуктивно. Благодаря 
этому, возникает несколько идей одновременно, порождая вариативность мышления. 

Результаты исследования по шкале «Гибкость» показывают, что обучающийся легко 
меняет подходы к решению задачи, выбирая оптимальный. По данной шкале можно 
определить, что во время решения поставленной задачи учащийся абстрагируется, тем 
самым находя новые нестандартные подходы для достижения цели. 

Из высоких показателей шкалы «Оригинальность» следует вывод, что обучающийся 
получает удовлетворение от необычных вариантов выполнения поставленной задачи, 
предлагая новые способы для ее решения. 

Все вышеперечисленные критерии оценивания творческого потенциала личности 
ученика в полной мере описывают возможности к стремлению изучать и познавать. При 
условии решения педагогами поставленной задачи, ученик становится более успешным в 
учебе и внеурочной деятельности, используя креативность в подходах к обучению. 
Разносторонне развитый ученик легко справляется с трудностями, возникающими при 
решении поставленных задач. 

Как инструмент развития творческого, научного потенциала обучающихся в МБОУ 
СОШ №41 г. Шахты создано научное общество обучающихся.  

Проанализировав полученные результаты были сделаны выводы, что педагогические 
условия для развития творческого мышления младших школьников соответствуют 
поставленным задачам. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКРЫТОСТЬ ЖЕНЩИНЫ 

КАК БАРЬЕР В ОБУСТРОЙСТВЕ ЕЕ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

Актуальность поднимаемой в данной статье проблемы обусловливается тем фактом, что 
если социальная психология уже изучила природу закрытости личности и группы (К. 
Левин, В. Сатир, Э. Эриксон и др.), то такой аспект, как эмоциональная закрытость 
женщины, исследован явно недостаточно; слабо разработано даже само понятие 
эмоциональной закрытости, хотя сам феномен обнаружен психологами давно. Именно 
эмоциональная закрытость женщины препятствует установлению близких отношений с 
мужчиной, а значит, взаимность и глубина отношений – такие желанные к 30 - летнему 
возрасту становятся для нее практическими недостижимыми, и поэтому качество ее жизни 
оставляет желать лучшего. 

Большая энциклопедия по психиатрии [1, с. 562] указывает две области применения 
понятия «закрытость»: 1) в психологии - это тенденция личности к стагнации, избеганию 
нового опыта, противоречащего ее сложившимся установкам; 2) в психопатологии – 
стремление человека уклониться от обсуждения событий своего внутреннего мира по 
причине недоверия к людям, настороженности, подозрительности или собственной 
враждебности.  

Понятие «закрытость» порой используется как синоним замкнутости, нелюдимости, 
отгороженности от людей. Синонимами эмоциональной закрытости являются такие 
понятия, как застенчивость, неконтактность, отгороженность, молчаливость, 
стеснительность, недоступность. Противоположные по значению слова – открытость, 
коммуникабельность, эмоциональность, экспрессивность и др. 

Вероятно, термин «закрытая личность» стоит рассматривать как своего рода метафору, 
так как сколько - нибудь системных и углубленных исследований (за исключением 
проблемы аутизма) в этом аспекте исследований социальной психологии личности не 
проводилось. В. Сатир объясняла личностную закрытость определенным набором 
социальных установок. В частности: а) люди по природе своей злые и поэтому должны 
постоянно находиться под контролем, чтоб стать хорошими; б) отношения должны 
регулироваться силой или страхом наказания; в) есть только одна неопровержимая истина: 
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человек, обладающий властью, знает, как правильно жить; г) всегда есть кто - нибудь, кто 
знает, что тебе необходимо».  

Ясно, что закрытость личности обусловливается причинами внутреннего характера 
(например, интравертированность, комплекс неполноценности, синдром эмоционального 
выгорания и др.) и внешними условиями (низкий социальный статус, социальная 
депривация, опасное положение и др.).  

Эмоциональная закрытость – это одна из составляющих закрытости личности, которая 
может быть понята как установка человека на сокрытие своих подлинных чувств и эмоций, 
на отказ от обмена ими, подавление их в силу различных причин. Подобного рода 
поведение свойственно и мужчинам, и женщинам. Организуя таким образом свое 
поведение в общении и взаимодействии с другим полом, «закрытая личность» при этом 
желает близости и глубины отношений. Однако это для нее недостижимо. 

В данном случае мы попытаемся проанализировать поведение эмоционально закрытых 
женщин, чтобы наметить пути разрешения этой проблемы, обусловливающей женское 
одиночество (под женским одиночеством понимается «отсутствие стабильных любовных 
отношений с мужчиной» [8]). 

Под эмоциональной закрытостью здесь мы понимаем социально - психологическую 
характеристику меры обособленности женщины от мужчины и поэтому эмоциональной 
недоступности для него.  

Исследователи отмечают [4; 5; 6; 7], что есть женщины, которые хотят стать женой, 
матерью, иметь семью, но их внутренняя, а порой и внешняя эмоциональная 
недоступность, мешает им устроить свою личную жизнь. Некоторые женщины всегда 
недоступны из - за психического заболевания или проблем, идущих из детства. Другие, 
якобы временно, ставят что - либо выше, чем отношения, семья, обязательства. Женщины, 
недавно разведенные или овдовевшие, могут быть временно закрыты для обмена 
позитивными эмоциями и чувствами в общении с мужчинами. Также есть те, кто слишком 
боятся риска влюбленности, поскольку пострадали от прошлых отношений - как с 
партнером, так и с родителями, когда они были маленькими. Эмоционально недоступны 
женщины - трудоголики, так как их зависимость является приоритетной и контролирует их.  

Исходя из этого, мы видим, что есть несколько типов эмоциональной закрытости, 
которая может быть временной или постоянной. 

Большинство женщин демонстрируют свою эмоциональную закрытость еще на ранней 
стадии развития отношений с мужчиной. Даже если к такой женщине проявит интерес тот 
мужчина, который ей нужен, он может остаться ни с чем. С «закрытой» женщиной сложно 
общаться, сложно выстраивать отношения. Закрытость отталкивает, а не притягивает. 
Чтобы общаться, нужно много сил и энергии, а сложности в любовных отношениях никого 
не привлекают, тем более мужчин.  

Как отмечают практические психологи и психотерапевты, у эмоционально «закрытой» 
женщины нет ясного и настоящего образа себя, есть подмена и придуманный образ. И если 
она видит что - то, не соответствующее этому образу, то она тут же обрушивается на себя с 
жесткой критикой, осуждением, недовольством и даже с презрением. Это приводит к 
нарушению процесса осознавания себя в отношениях с другими людьми. С ее позиции, 
«все должно быть «правильно»; если она сталкивается с «неправильными» чувствами, ей 
трудно это пережить. «Закрытая женщина» держит свои эмоции и чувства под контролем. 
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Поэтому ей трудно вступать с людьми в близкий контакт, например, обниматься при 
встрече, трудно говорить о своих чувствах и трудно их выражать.  

Замечено, что такие женщины не умеют выражать нежность, ласку, любовь, не могут 
выразить свое желание близости, симпатии, расположения. Они стесняются и боятся. 
Закрываясь от чувств, они закрываются не только от негативных переживаний, но и от тех 
эмоциональных состояний, которые и есть любовь. 

В противоположность эмоционально «закрытой» женщине, «открытая» женщина 
контактна, эмоциональна, не боится проявлять свои чувства, не боится быть собой, быть 
естественной, не боится показать миру себя такой, какая она есть.  

«Закрытым» женщинам свойственны различные иррациональные установки, абсурдные 
суждения, мысли, ограничения – какими должны быть люди, как должен вести себя 
мужчина, какими качествами он должен обладать. Все это не дает им впустить в свою 
жизнь мужчину, который под эти критерии не подходит, но в то же время именно он мог 
бы дать ей то, в чем она больше всего нуждается. Абсурдные ограничения не позволяют 
«закрытой» женщине допустить то, что существует что - то, причем не менее прекрасное, 
чем нарисованное ею в своем воображении. 

Среди «закрытых» женщин есть такие, которые действуют, исходя из правил каких - 
либо школ, религиозных систем, принимая их учение за неопровержимую истину. Следуя 
догмам, они не принимают другое мнение, осуждают и отвергают то, что противоречит ее 
принципам.  

Многие «закрытые» женщины, принимая решение, основываются на прошлом 
негативном опыте, тем самым лишая себя тех новых возможностей, которые приготовила 
им жизнь.  

Эмоциональная закрытость многих женщин объясняется установкой «откладывать 
жизнь на после того, как…». Сколько женщин ждут, когда они начнут жить, радоваться и 
любить: «Вот выйду замуж, встречу мужчину, рожу ребенка, куплю квартиру!..». Такие 
женщины всегда будут страдать, пока будут ждать подходящего момента, чтобы начать 
жить.  

Эмоциональная замкнутость зачастую формируется на почве чрезмерной идеализации 
жизни и собственной НЕидеальности (физической, умственной, родословной, возрастной и 
т.п.). 

Если систематизировать уже выявленные социально - психологические особенности 
эмоционально закрытых женщин, то получается женский портрет, ключевыми 
характеристиками которого являются: неадекватность в оценке себя и других, страх 
разочарований, иррациональные установки, зависимость от чего - либо, привычка 
откладывать жизнь на потом, страх нового при сильном желании перемен – быть в 
стабильных любовных отношениях с мужчиной. 

Женщинам, скрывающим свои эмоции, сложно выразить свои чувства, а значит, 
показать свою потребность в другом человеке. К. Хорни пишет «… Люди защищаются от 
своего чрезмерного страха перед жизнью, своей базальной тревоги, запираясь на все замки, 
и сохраняют чувство своей защищенности тем, что замыкаются в себе. Отчасти их 
проблема состоит в страхе перед зависимостью. Поскольку эти люди действительно 
зависят от любви других, которая нужна им…» [5, с. 167]. 
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Оказывать психологическую помощь эмоционально закрытым женщинам непросто, 
поскольку они с трудом принимают новое. Психологи заметили закономерность: эмоции 
дают дорогу действиям. Поэтому важно вернуть женщинам способность проявлять эмоции. 
Как писал С.Л. Рубинштейн «…Эмоции существенно влияют на ход деятельности. Как 
форма проявления потребностей личности эмоции выступают в качестве внутренних 
побуждений к деятельности…» [3, с. 562]. 

В то же время стоит отметить, что к настоящему времени сложилось несколько 
подходов в психологическом консультировании клиентов женского пола, методы 
которых которые могут быть успешно применены в работе с проблемой 
эмоциональной закрытости: 1) психоаналитический подход, позволяющий 
женщинам «завершить незаконченные дела детства», эмоционально 
раскрепоститься и приобрести способность жить более продуктивно; 2) гештальт - 
терапия, методы которой дают возможность удовлетворить базовые потребности 
(завершить гештальт) и начать чувствовать и осознанно действовать «здесь и 
теперь», т.е. достичь внутренней инегрированности личности; 3) транзактный 
анализ – его техники обеспечивают рост и усиление эго - состояния «Взрослого» в 
структуре личности, освобождение «Природного Дитя», повышают уровень 
личностной зрелости женщин; 4) эмоционально - образная психотерапия; 5) 
экзистенциально - гуманистический подход и др. 

В заключение отметим, что практическому социальному психологу, 
сталкивающемуся в рамках своей профессиональной деятельности с феноменом 
личностной закрытости, необходимо особенно тщательно подбирать как 
диагностико - экспериментальный материал, так и методы психологической 
коррекции этого феномена у женщин. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
 

В процессе обновления современного общества, возрастания требований к личности и её 
профессионализму все более актуальными становится вопросы повышение качества 
образования. Решение данной проблемы связано с рядом аспектов: модернизацией 
содержания образования, оптимизацией способов, технологий организации 
образовательного процесса, переосмыслением цели и результата образования. Все это, с 
одной стороны, так или иначе, приводит к изменениям образовательной среды, с другой 
увеличивает требования к участникам образовательного процесса и спецификt их 
межличностного взаимодействия. 

Анализ исследований ряда авторов (Грачев Г.В., 2011; Кабаченко Т. С., 2010; Баева И.А., 
2012), показал, что эффективность образовательного процесса будет зависеть от показателя 
психологической безопасности образовательной среды. По данным исследований 
Лебедевой О.Е. и Сыманюк Э.Э. хорошая школа, по мнению учащихся, обладает 
признаком безопасности (школа без опасности насилия, унижения, оскорбления). Для 
родителей же «хорошая школа» должна обеспечивать безопасность детей, заботиться об их 
здоровье [9]. 

Безопасность - это явление, обеспечивающее нормальное развитие личности. 
Потребность в безопасности является базовой в иерархии потребностей человека (А. 
Маслоу), без частичного удовлетворения которой невозможно гармоничное развитие 
личности, достижение самореализации [6]. 

Социальная безопасность, в структуру которой входит и психологическая безопасность 
личности, означает эффективное выполнение социальными институтами своих функций, 
направленных на удовлетворение потребностей, интересов, целей населения страны [2]. 

Понятие психологической безопасности не однородно. Т. С.Кабаченко рассматривает 
психологическую безопасность «как самостоятельное измерение в общей системе 
безопасности, представляет собой состояние информационной среды и условия 
жизнедеятельности общества, не способствующее нарушению психологических 
предпосылок целостности социальных субъектов, адаптивности их функционирования и 
развития» [5, с. 8]. И.А. Баева под психологической безопасностью понимает состояние 
образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно - 
доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников[1]. Г.В. Грачев понимает 
психологическую безопасность как «состояние защищенности психики от воздействия 
многообразных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих 
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формирование и функционирование адекватной информационно - ориентированной 
основы социального поведения человека и в целом жизнедеятельности в современном 
обществе, а также адекватной системы его субъективных (личностных, субъективно - 
личностных) отношений к окружающему миру и самому себе» [3, с.33]. 

По данных многих отечественных и зарубежных авторов (И.А.Баева, Г.В. Грачев, Э. 
Эриксон R.Johnson, M. Lipsey, H.M. Walker, B.J. Wise) психологическая защищенность 
детей выступает условием обеспечения адаптации, развития социальной компетентности и 
формирования в ребенке ориентации на позитивные отношения в социуме (стремление 
быть как все и со всеми), ожидания социального принятия, поддержки, развития чувства 
личности и внутренней позиции по отношению к самому себе (стремление к 
уникальности). 

Как показатели психологической безопасности образовательной среды Секач М.Ф. и 
Сыманюк Э.Э выделяют: 

 низкий уровень психологического насилия; 
 преобладание диалогической направленности субъектов общения; 
 позитивное отношение к основным параметрам образовательной среды у всех ее 

участников; 
 преобладание гуманистической центрации у субъектов образовательной среды; 
 высокий уровень удовлетворенности школьной средой [7, 9]. 
Такая психологически безопасная образовательная среда способствует удовлетворению 

и развитию социально ориентированных потребностей ребенка, сохранению и повышению 
его самооценки, обеспечивает более полное раскрытие личностных потенциалов. При этом, 
по мнению О.Е.Лебедевой, интегральным показателем психологически безопасной 
образовательной среды должно являться переживание эмоционального благополучия и 
компетентности всеми субъектами образовательного процесса, которое выступает в 
качестве необходимого условия эффективного личностно развития как педагога, так и 
ученика. 

Обеспечение психологической безопасности образовательной среды и, как следствие, 
охрана и поддержание психического здоровья ее участников должно быть приоритетным 
направлением деятельности психологической службы в системе образования. С этой точки 
зрения, возможно, выделить несколько базовых критериев обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды: психологическая культура как фактор и условие 
психологической безопасности образовательной среды; референтная значимость среды; 
удовлетворенность участников основными характеристиками процесса взаимодействия. 

Правильно организованная воспитательная среда дает детям богатые возможности для 
развития и формирования личности. Это возможности: 

 свободы принятия школьником решения о его вхождении в воспитательную среду; 
 свободы выбора ребенком деятельности (ее содержания и форм) и, что особенно 

важно, такой деятельности, которая позволила бы ему достичь наибольшего успеха, 
наивысшего самовыражения; 

 построения диалоговых отношений с людьми различных возрастов и социальных 
групп; 

 более интенсивного проживания различных ролей; 
 выбора различных коллективов, общностей и их интенсивной смены; 
 освоения различных сред: культурной, природной, информационной и т.д. 
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Экспериментальная работа проводилась на базе средней общеобразовательной школы 
№9 города Улан - Удэ. В исследовании приняли участие ученики пятых и шестых классов. 
В эксперименте принимало участие всего 60 человек.  

Целью эмпирического исследования было проведение диагностики «Психологическая 
безопасность образовательной среды школы». Основным методом работы явилось 
тестирование.  

 
Уровень отношения к образовательной среде школы 

Таблица 1. 
ученики учителя родители 
высокий высокий выше среднего 

когнитивный компонент отношения к образовательной среде школы 

очень высокий очень 
высокий 

высокий 

эмоциональный компонент отношения к образовательной среде школы 
высокий высокий высокий 

поведенческий компонент отношения к образовательной среде школы 
высокий высокий высокий 
уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды школы 

ниже среднего низкий ниже среднего 
уровень защищенности от психологического насилия во взаимодействии 

 средний средний высокий 
 
Результаты, полученные после обработки, дают обратную связь от всех субъектов 

образовательного процесса, позволяют выявить позитивные и негативные тенденции в 
образовательной среде школы.  

Таким образом, психологическая безопасность образовательной среды школы это 
сложное структурное образование, компонентный состав которого имеет свои особенности 
в зависимости от субъектов учебно - воспитательного процесса. Работа в направлении 
создания психологической безопасности образовательной среды должна основываться на 
гуманистически ориентированных технологиях и нормах личностного развития. В основе 
таких технологий лежит качество процесса взаимодействия, что приводит к актуализации 
личности самого педагога, формированию у него чувство профессиональной 
компетентности и удовлетворенности трудом, способствует формированию здоровой, 
активно созидающей и социально адаптированной личности учащегося, снижению нервно - 
психического напряжения, повышает способность к саморегуляции, единство «Я», то есть 
способствует повышению психического здоровья участников педагогического процесса. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

 
Нравственное воспитание подрастающего поколения предполагает последовательное 

усвоение моральных норм, принципов, нравственных идеалов. Наиболее высоким уровнем 
нравственной воспитанности личности является её способность ориентироваться не на 
внешние требования, а на внутренние нормы поведения, соответствующие нормам морали. 
Нравственно воспитанным является такой человек, который не только усвоил 
нравственные знания, но и ведут себя в любых ситуациях в соответствии с ними. У 
нравственно воспитанного человека сформированы устойчивые нравственные мотивы, 
которые побуждают его к соответствующему поведению в обществе. 

Воспитание подрастающего поколения в соответствии с моральными качествами, 
раскрывающему отношениями человеку к обществу, к труду, к себе – процесс сложный, 
требующий глубокого знания личности воспитуемого, педагогических и психологических 
основ нравственного воспитания. 

Нравственное воспитание включает себя следующие взаимосвязанные и 
взаимообусловленные стороны: Формирование нравственного сознания, воспитание 
нравственных чувств, навыков и привычек, нравственного поведения. Соотношение этих 
сторон определяется особенностями каждого возраста и не может быть одинаковым и в 
начальных и старших классах. 

Для нравственного становления личности необходима специальная работа с учащимися, 
направленная на усвоение ими моральных норм и принципов в процессе проведения и 
подготовки внеклассных работы. Трудно вести себя правильно, если не знаешь, как надо 
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поступать в том или ином случае. Только сознательное усвоение моральных знаний 
помогает учащимся понять, что в поступках окружающих людей хорошо и что плохо. 

Моральные знания приобретаются подрастающим поколением в виде моральных 
представлений и понятий и выступают в качестве основы для формирования нравственных 
взглядов и убеждений. Задача педагога организатора вооружить учащихся системой 
моральных представлений и понятий. 

Моральные понятия отражают характер отношений человека к Родине, к труду, к людям 
и к самому себе. Чтобы овладеть моральными понятием, необходим определённый круг 
знаний, которые ребята получают в процессе обучения добывают самостоятельно. 

Уровень сформированности нравственных понятий в разные периоды школьного 
возраста различен. Моральные понятия младших школьников ещё неопределенны, 
суждения носят односторонний характер. 

Для сформированности моральных понятий педагог – организатор проводит 
специальные этические беседы, обсуждают прочитанные книги, материалы из детской 
периодической печати, анализируют примеры из жизни. 

В процессе подготовки и проведения внеклассных занятий дети высказывают 
определённые нравственные суждения, которые связаны с принятием тех или иных 
моральных норм, требований. Принимая те или иные нравственные выводы, ученик и 
проявляет и определённое отношение к ним в виде оценок. Таким образом, нравственное 
сознание характеризуется наличием моральных понятий, суждений, оценок. 

Задача педагога – организатора заключается в том, чтобы ребята глубоко осознали 
нравственные нормы, приняли их и руководствовались ими в повседневной жизни. 

Нравственные понятия переходят в убеждения человека в том случае, если они 
сливаются с другими сторонами сознания, с чувствами, волей. У детей младшего 
школьного возраста имеются элементы убеждённости. С переходом из класса в класс 
убеждения углубляются, делаются боле стойкими и всё сильнее проникают в личность 
ученика. 

При формировании нравственных убеждений учащихся учителя, педагоги – 
организаторы опираются на уже сложившийся жизненный опыт школьников, создают 
такой опыт в процессе разнообразной деятельности. Чем богаче жизненный опыт детей, 
тем глубже, полнее усваиваются моральные понятия. 

Формирования нравственного сознания школьников, их суждений, оценок, моральных 
понятий всегда связано с эмоциональными переживаниями, имеют эмоциональную 
окрашенность. Поведение на основе сложившихся нравственных понятий, убеждений 
всегда связано с чувством радости, удовлетворения. Воспитать нравственные убеждения – 
значит обеспечивать единство нравственного сознания, чувств и поведения. 

Нравственные чувства – это эмоциональное отношение к обществу, к людям, к самому 
себе. Они зарождаются и развиваются в процессе общения между людьми. Чувства тесно 
связаны с нравственными знаниями и убеждениями. 

Воспитание нравственных чувств не являются изолированным процессом, они 
возникают и развиваются на основе потребностей человека, синтеза знаний и переживаний. 
Воспитание нравственных чувств у подрастающего поколения требуют специальной 
работы педагога – организаторов специфических приёмов и методов воздействия, 
организации жизни и деятельности детского коллектива. Важными средствами 
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формирования нравственных чувств являются внеклассные занятия, игра, трудовая 
деятельность, процесс обучения, коллектив учащихся. 

Учащиеся младших классов с большим удовольствием включаются в творческие или 
ролевые игры, военно - спортивные игры. В игре ребята учатся оказывать помощь 
товарищам, переживают за успехи коллектива. Именно в игре у ребёнка начинают 
возникать моральные чувства, в тот момент, когда он совершает благородные поступки. 

Чувства доброты, заботливости, любви к людям наиболее успешно формируется в жизни 
такого детского коллектива, в котором имеется интересная, содержательная деятельность, 
где каждый член коллектива испытывает жизнерадостное настроение. 

В основе нравственного поведения лежат мотивы; побудителями нравственного 
поведения могут быть разные мотивы: индивидуалистические или коллективистические. 
Поэтому, чтобы судить о нравственной воспитанности школьника, о его нравственном 
поведении, необходимости знать, какими мотивами он руководствовался. 

Нравственное поведение характеризуется не только поступком, но и системой 
нравственных привычек. 

Нравственная привычка – это способность и умение произвести действие не только без 
особого на то контроля, но и в силу выработанной потребности в данном действии. 

Чтобы сформировать нравственные привычки, школьников следует постоянно включать 
в систему разнообразных нравственных отношений. Нравственные привычки укрепляются 
в деятельности, и в школе нужна специальная работа по воспитанию определённых 
привычек поведения, то есть внеклассная работа (занятия). Нравственные привычки могут 
быть положительными и отрицательными, простыми и сложными. 

Воспитание нравственного поведения школьников, которое выражается в поступках и 
привычках, тесно связно с формированием нравственных убеждений и чувств. 

 © Ю.А.Пшмахова, 2016 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  
КОНФЛИКТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И БАЛАНС ОТНОШЕНИЙ 

 
Возникновение конфликтов неразрывно связано с различными сторонами деятельности 

организации, коллектива, отдельных научных работников и прямым влиянием их на 
достижение цели организации (выполнение поставленных задач), а также с межличностной 
конфликтностью человека, в основе которой лежит его внутренняя конфликтность. 

Под конфликтностью личности понимается ее интегральное свойство, отражающее 
частоту ее вступления в межличностные конфликты. При высокой конфликтности индивид 
становится постоянным инициатором напряженных отношений с окружающими 
независимо от того, предшествуют ли этому трудные, проблемные ситуации.  

Конфликтность личности проявляется наличием комплексного действия 
психологических (темперамент, уровень агрессивности, психологическая устойчивость, 
уровень признаний, актуальное эмоциональное состояние, акцентуация характера и т.д.), 
социально - психологических (социальные установки и ценности, отношение к оппоненту, 
направленность во взаимодействии «на себя», компетентность в общении и др.) и 
социальных факторов (условия жизни и деятельности, возможности релаксации, 
социальное окружение, общий уровень культуры, возможности для удовлетворения 
потребностей и т.п.) [1]. 

Каждому сотруднику научного коллектива важно знать и распознавать появление 
возможных конфликтогенных явлений в коллективе, могущим привести к межличностным 
и межгрупповым конфликтам, руководителю же, кроме того, настоятельно рекомендуется 
знать и использовать в своей практической деятельности методы и методики изучения 
межличностных и межгрупповых конфликтов, а также конфликтогенных явлений 

В частности, для изучения межличностных конфликтов, а также конфликтогенных 
явлений (социально - психологическая напряженность в отношениях, несовместимость, 
наличие микрогрупп с отрицательной направленностью) используются методы и методики 
социальной психологии: наблюдение, опросы, ретроспективный анализ конфликтов, 
изучение документов, эксперимент, социометрия. 

При этом надо иметь в виду, что социальные отношения, особенно в научных 
подразделениях, в форме взаимодействия между сотрудниками носят непротиворечивый 
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характер, если они сбалансированы. Принято выделять пять основных балансов, 
сознательное или неосознанное нарушение которых может привести к конфликтам [2].  
Баланс ролей. Каждый из сотрудников может играть по отношению к другому различные 

роли. Если партнер принимает отводимую ему роль, то ролевого конфликта не происходит. 
Поэтому в ситуации социального взаимодействия важно понять, какую роль играет партнер 
и какой роли он ожидает от нас. Психологически наиболее комфортной ролью для человека 
нередко является роль старшего. Но эта роль потенциально наиболее конфликтна, 
поскольку именно она чаще всего не устраивает партнера. 
Баланс взаимозависимости в решениях и действиях людей и социальных групп. 

Каждому человеку изначально внутренне присуще стремление к свободе и независимости. 
Каждый в идеале стремится делать то, что он хочет и когда хочет. Однако свобода каждого 
из нас не должна обеспечиваться за счет свободы тех, с кем мы взаимодействуем.  

Поэтому если человек считает свою зависимость от нас большей, чем он может 
допустить, это может служить причиной конфликтного поведения с его стороны. Слишком 
большая зависимость человека от партнера ограничивает его свободу и может 
спровоцировать конфликт. 
Сбалансированность самооценки и внешней оценки. В процессе социального 

взаимодействия люди постоянно оценивают друг друга. Человеку присуща регулярная 
самооценка своего поведения и результатов деятельности.  

Примечательно, что наиболее интенсивно и сложно процесс взаимооценки протекает в 
диаде «начальник — подчиненный». Анализ межличностных конфликтов показал, что, 
оценивая себя и результаты своей деятельности, человек в качестве основы оценки чаще 
выбирает положительные стороны своей личности и то, что ему удалось сделать в 
результате работы. Начальник же при оценке работы подчиненного чаще оценивает ее по 
тому, что подчиненному не удалось сделать по сравнению с целью, идеалом, 
нормативными требованиями к деятельности. 
Баланс взаимных услуг. В процессе совместной деятельности люди оказывают друг другу 

различные услуги. Анализ конфликтов между людьми показывает, что мы осознанно или 
подсознательно фиксируем услуги, которые оказали мы, и те, которые оказали нам. 
Нарушение баланса услуг во взаимодействии людей чревато напряженностью во 
взаимоотношениях и возможным конфликтом. 
Баланс ущерба. Нанесение ущерба нарушает сбалансированность межличностного или 

межгруппового взаимодействия и может стать основой конфликта.  
Поэтому важным социально - психологическим условием профилактики конфликтов 

является не нанесение ущерба окружающим в процессе взаимодействия с ними. 
Говоря обо всей системе балансов, необходимо отметить важную особенность. Речь идет 

не об объективном, а о субъективно оцениваемом балансе. Поэтому потенциальной 
предпосылкой конфликта может быть субъективно оцениваемое нарушение баланса, 
которое превосходит опять - таки субъективно оцениваемую партнерами допустимую 
величину [2]. 

В целом, нарушение одного из балансов, сознательное или неосознанное его нарушение 
может привести к различным конфликтам. 
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Большое количество и разнообразие конфликтов, естественно, предопределяют 
объективную необходимость руководителя научного коллектива управлять возникающими 
конфликтами в своем коллективе. 
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КОНФЛИКТЫ В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Устранение конфликта в научных подразделениях, очевидно, может быть как полным, 

окончательным, так и частичным, временным. В связи с этим, следует различать 
следующие понятия. Ослабление, урегулирование конфликта – частичное разрешение 
конфликта, прекращение открытой борьбы сторон. При этом могут сохраняться внутренние 
причины, побуждающие к конфликту, его возобновлению, повторению, хронизации. 
Разрешение конфликта – окончание конфликтного взаимодействия между сторонами; 

преодоление основного противоречия сторон, являющегося источником (предметом) 
конфликта, устранение его на уровне внутренних установок. 

Как свидетельствует накопленный опыт и проведенные нами исследования настоящей 
проблемы, решение рассмотренных общих задач управления конфликтами достигается 
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выполнением следующего алгоритма и общих процедур, способствующих эффективному 
разрешению конфликтных ситуаций в научных коллективах [1, 2]: 

1. Признать существование конфликта, т.е. подтвердить наличие противоположных 
целей, методов у оппонентов, определить самих участников. Практически эти вопросы не 
так просто решать, бывает достаточно сложно сознаться и заявить вслух, что ты 
находишься в состоянии конфликта с сотрудником по какому - то вопросу. Иногда 
конфликт существует уже давно, люди страдают, а открытого признания его нет, каждый 
выбирает свою форму воздействия на другого, однако совместного обсуждения выхода из 
создавшейся ситуации не происходит; 

2. Определить возможности переговоров. После признания наличия конфликта и 
невозможности его решить «с ходу» целесообразно договориться о возможности 
проведения переговоров и уточнить, каких именно переговоров: с посредником или без 
него и кто может быть посредником, равно устраивающим обе стороны; 

3. Согласовать процедуру переговоров. Определить, где, когда и как начнутся 
переговоры, т.е. оговорить сроки, место, процедуру ведения переговоров, время начала 
совместной деятельности; 

4. Выявить круг вопросов составляющих предмет конфликта. Основная проблема 
состоит в том, чтобы определить в совместно используемых терминах, что является 
предметом конфликта, а что нет. Уже на этом этапе вырабатываются совместные подходы 
к проблеме, выявляются позиции сторон, определяются точки наибольшего разногласия и 
точки возможного сближения позиций; 

5. Разработать варианты решений. Стороны при совместной работе предлагают 
несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с учетом возможных 
последствий; 

6. Принять согласованное решение. После рассмотрения ряда возможных вариантов, при 
взаимном обсуждении и при условии, что стороны приходят к соглашению, целесообразно 
это общее решение при необходимости представить в письменном виде: коммюнике, 
резолюции, договоре о сотрудничестве и др. В особо сложных или ответственных случаях 
письменные документы составляются после каждого этапа переговоров; 

7. Реализовать принятые решения на практике. Если процесс совместных действий 
заканчивается только принятием проработанного и согласованного решения, а дальше 
ничего не происходит и не меняется, то такое положение может явиться детонатором 
других более сильных и продолжительных конфликтов. Причины, вызвавшие первый 
конфликт, не исчезли, а только усилились невыполненными обещаниями. Повторные 
переговоры проводить будет намного сложнее [3]. 

Таким образом, конфликт как вид социальных отношений – закономерное явление. 
Следует помнить, что конфликты несут в себе как негатив, угрозу для коллектива, так и 
позитивную силу для его развития и совершенствования. Поэтому важнейшая задача 
руководителей заключается в том, чтобы научиться грамотно управлять конфликтами. Это 
значит – исключать их разрушительную энергию и направлять весь ее потенциал на 
совершенствование отношений в коллективе.  

В связи с этим, руководителям научных подразделений необходимо, прежде всего: 
постоянно совершенствовать свои знания в области теоретических основ и прикладных 
технологий; управления персоналом; целенаправленно изучать подчиненных, реально 
складывающиеся между ними отношения; своевременно выявлять и разрешать 
возникающие конфликтные ситуации и конфликты в своем коллективе, регулярно 
оценивать потенциал их влияния на достижение целей, динамику развития, нравственный 
смысл; крепить установленный порядок в коллективе; опираться в своей воспитательной 
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деятельности на соответствующие органы (если они имеются организации); обеспечить 
повседневную занятость в соответствии с планом работы и текущими возможностями 
каждого сотрудника.  

При этом следует: использовать реализацию перечисленных направлений, как основное 
средство управленческого воздействия на каждого сотрудника и на коллектив в целом; 
кропотливо вести индивидуальную работу с работниками и нацеливать их на сознательную 
выработку у себя коллективистской психологии, высоких моральных и профессиональных 
качеств, строго спрашивать с тех участников конфликтов, которые действуют в корыстных 
эгоистических целях; широко опираться на коллективный разум в острых конфликтных 
ситуациях, межличностных и межгрупповых конфликтах; принимать меры по 
оперативному устранению причин возникших разногласий как педагогическими, так и 
организационными приемами; помнить, что личный пример, стиль деятельности 
руководителя, высокая культура общения, руководства и поведения в коллективе – основа 
для его профессионального, в том числе и неформального, лидерства. 
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КОНФЛИКТЫ В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  
ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ 

 
Конфликты оказывают заметное влияние на социально - психологический климат 

научного коллектива, сказываются на качестве выполнения им поставленных задач, в 
конечном счете, влияя на достижение целей научного подразделения. Поэтому весьма 
актуальным для успешного руководства научным подразделением является умение 
принимать и реализовать правильные решения по управлению конкретными конфликтами. 
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Для этого необходимо знать природу их возникновения, основные виды, основные 
признаки и механизм возникновения; понимать суть возникающих конфликтов, причины 
их возникновения и развития, характер влияния на коллектив; владеть способами 
эффективного применения регулирования типичных конфликтов.  
Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) является одним из распространенных видов 

социальных отношений. Человек живет в социальном мире, работник в научном 
подразделении вовлечен в многообразные отношения с сотрудниками, воздействующими 
на него в различных направлениях и с разным знаком. Ни один индивид, как существо 
социальное, не может развиваться вне системы общественных отношений и вне 
коллектива. В то же время, всякая личность стремится к свободе и самореализации. Именно 
это объективное противоречие между личностью и обществом проявляется в социальных 
связях, отношениях, предопределяя появление различных конфликтов с разнообразными 
последствиями в процессе выполнения поставленных задач. Только в обществе, в своем 
коллективе может удовлетворить свои потребности, утвердить интересы и достигнуть 
своих целей. Все желания, стремления индивидов и отдельных групп можно отнести к 
какому - либо типу потребностей, а социальные отношения, связанные с их 
удовлетворением, реализуются в обществе, коллективе, между отдельными работниками на 
всех этапах их деятельности и при определенных ситуациях могут приводить к 
конфликтам. Сознательно или бессознательно индивиды мечтают добиться своей цели в 
соответствии с потребностями. Традиционно конфликт начинается с нарушения структуры 
потребностей, набор которых специфичен для каждой личности и социальной группы. 
Следовательно, все социальные взаимодействия человека упрощенно можно представить 
как ряд элементарных актов, каждый из которых начинается с нарушения равновесия в 
связи с появляющейся потребностью и осознанием значимой для индивида цели, а 
заканчивается восстановлением равновесия и достижением цели [1]. 

Научное подразделение, как целостное образование, характеризуется сложной системой 
отношений – деловых, социальных, нравственных, духовных, экономических и др. В 
основе этих отношений также лежат специфические потребности и интересы работников. 
Если возникают помехи на пути реализации этих потребностей и интересов, целей и 
ожиданий, это приводит к обострению противоречий между ними или отдельными 
группами, порождает напряжение, бессознательное сопротивление или сознательное 
противоборство, кризисные ситуации, приводит к конфликтам.  

Эксперименты, проведенные в научных группах, показывают, что если ситуация 
складывается таким образом, что личности или группы кооперируются для достижения 
общих целей, то в этом случае поддерживаются дружеские отношения и установки. Но, как 
только создаются условия, при которых выявляются неразделенные ценности, 
порождающие конкуренцию, немедленно возникают недружелюбные установки и 
нелестные стереотипы, ведущие к трудным ситуациям, перерастающим при определенных 
условиях в конфликтные, которые нередко могут длительно существовать, задолго до 
прямого столкновения ее участников. Таким образом, понятие конфликтной ситуации не 
идентично понятию конфликта, ибо характеризует лишь предпосылку, создает почву для 
возникновения реального конфликта, для развития которого необходимы реальные 
действия сторон по отстаиванию своих интересов. 
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В конфликтных ситуациях, как правило, переплетаются социально - экономические, 
нравственные и иные отношения людей. Следует помнить, что наиболее характерными 
признаками конфликтных ситуаций в научных организациях чаще всего являются: 
публичное унижение достоинства личности в официальной и неофициальной обстановке; 
негативные очные или заочные высказывания в адрес члена коллектива, словесные или 
физические оскорбления; уклонение от выполнения указаний, распоряжений 
непосредственных руководителей; конфликтогенная предрасположенность, акцентуация 
отдельных сотрудников; негативные черты личности – замкнутость, равнодушие, 
подавленность отдельных работников; нездоровая карьерная конкуренция, зависть к 
успехам более удачных сотрудников и др.  

Потенциальными условиями, влияющими на возникновение и развитие конфликтов в 
трудовых коллективах, являются: негативные обычаи и традиции; недоверие начальника к 
подчиненному; предвзятое отрицательное отношение одного члена коллектива к другому; 
снисходительное отношение к людям, проявляющееся в излишней терпимости к ним и 
всепрощенчестве; наличие неформальных микрогрупп, характеризующихся 
дисфункциональностью, которая может выражаться в недовольстве высокой 
требовательностью руководителя, в проявлении межличностных антипатий; социальная 
напряженность в коллективе [1]. 

Основным симптомом конфликта, назревающего в научном коллективе, является рост 
социальной, морально - психологической напряженности в коллективе, в реальной жизни, 
выступающей как осознание большинством членов коллектива очевидных нарушений 
принципа социальной справедливости и готовность найти выход из ситуации через ту или 
иную форму конфликта.  

Выделяют две группы факторов, способствующих возникновению социальной 
напряженности в коллективе: внутренние и внешние. К внутренним факторам следует 
отнести: невыполнение руководителем обещаний и нежелание объяснить действительное 
состояние дел; нарушение режима работы из - за постоянного срыва доведения 
информации, необходимой для научной работы; невозможность для членов научного 
коллектива проявить себя в этих условиях; отсутствие видимых результатов заботы об 
улучшении условий труда, быта и отдыха работников; конфронтация персонала управления 
и работников из - за несправедливого распределения материальных благ и карьерно - 
должностных стимулов; внедрение инноваций и радикальных преобразований без учета 
интересов работников; провокации неформальных лидеров, саботаж отдельных работников 
и др. Среди внешних факторов можно выделить: дестабилизацию обстановки в стране, 
столкновение интересов различных групп во властной и научной элите; возникновение 
острого дефицита на продукты и товары первой необходимости; ущемление социальных 
льгот; ослабление правовой социальной защиты интересов членов трудового коллектива; 
обеспечение честного и добросовестного труда, незаконное обогащение отдельных 
граждан и др.  
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КОНФЛИКТЫ В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

 
Управление конфликтами – это целенаправленное воздействие органов управления 

организацией, руководителя коллектива на устранение (минимизацию) причин, 
породивших конфликт, коррекцию поведения участников конфликта, направленное на 
эффективное достижение целей организации (выполнение поставленных задач). Другими 
словами, управление конфликтом – это сознательная деятельность по влиянию на него 
руководителем, осуществляемая на всех этапах возникновения, развития и завершения 
конфликта его участниками или третьей стороной. 

Общей целью управления конфликтами, как это следует из его определения, является 
устранение (минимизация) причин, породивших конфликт, коррекция поведения 
участников конфликта, направленные на эффективное достижение целей организации 
(выполнение поставленных задач), осуществляемая на всех этапах возникновения, развития 
и завершения конфликта. Общая цель управления конфликтами достигается решением 
следующих его общих задач: выявление симптоматики, диагностика, прогнозирование, 
профилактика, предупреждение, ослабление, урегулирование, разрешение [1]. 

В процессе решения этих задач руководитель осуществляет, так или иначе, 
соответствующие управляющие воздействия. Применительно к управляющему 
воздействию на каждый конкретный конфликт основными частными задачами этих 
воздействий будут являться локализация, пресечение, преодоление, устранение конфликта. 

Очевидно, что деятельность по управлению конфликтами более эффективна, если 
осуществляется на ранних этапах возникновения (появления симптомов) противоречий. 
Чем раньше обнаружена проблема, тем меньшие усилия необходимы того, чтобы 
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разрешить ее конструктивно. Заблаговременное обнаружение противоречий, развитие 
которых может привести к конфликтам, обеспечивается прогнозированием [2]. 

Содержание диагностики конфликтов включает в себя решение следующих частных 
задач управления конфликтом, направленных на определение: 

причин и источников конфликта, т.е. лежащие в его основе объективные и (или) 
субъективные противоречия; 

природы конфликта: существует он вследствие принятых целей организации (трудового 
коллектива, научного подразделения) или целей его участников (либо одного из них), 
несовместимых с целями организации; 

биографии конфликта, т.е. его история, в том числе поворотные точки в его развитии, и 
фон (среда), на котором он возник и прогрессировал, а также стадия и тенденции его 
развертывания; 

сторон (субъектов) конфликта: личности, группы, организации и т.п.; 
отношения сторон к конфликту, их цели, надежды, ожидания, условия, намерены они 

решить конфликт сами или готовы обратиться к посредникам и т.п.; 
формальных и неформальных взаимоотношений и позиций сторон, в том числе их 

лидеров и др. 
Прогнозирование конфликтов является общей задачей управления конфликтами, 

заключается в обоснованном предположении об их возможном будущем возникновении и 
особенностях развития. Оно основывается на научных исследованиях конфликтов, а также 
на практической деятельности по идентификации симптоматики и диагностике 
назревающих социальных противоречий. 

Любая трудная ситуация взаимодействия – это ситуация неопределенности, поэтому 
прогноз ее развития значительно снижает величину этой неопределенности и повышает 
вероятность оптимального разрешения противоречия. 

Чем значительнее ошибка в прогнозе развития ситуации, тем ниже эффективность 
разрешения противоречия между оппонентами. Точный прогноз развития конфликтной 
ситуации способствует более эффективному ее разрешению. Если возрастает вероятность 
ошибки в таком прогнозе то лучше перестраховаться, то есть лучше переоценить 
возможные негативные тенденции, чем их недооценить. Другими словами, будучи 
«оптимистом по жизни», необходимо быть «пессимистом по ситуации». 
Профилактика конфликтов заключается в такой организации жизнедеятельности 

субъектов взаимодействия, которая исключает или сводит к минимуму вероятность 
возникновения конфликтов между ними.  

Профилактика конфликтов предполагает создание объективных и субъективных 
(организационно - управленческих) условий. 

Создание объективных условий предполагает: создание благоприятных предпосылок 
для жизнедеятельности работников организации; справедливое и гласное распределение 
материальных и духовных благ в коллективе; разработка нормативных процедур 
разрешения типичных предконфликтных ситуаций; релаксирующая материальная среда, 
окружающая человека и др. 
Организационно - управленческие условия подразделяют на: 
структурно - организационные, связанные с приведением структуры, организации и 

социальной группы, в соответствие с решаемыми задачами; 
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функционально - организационные: оптимизация связей между структурными 
элементами организации и работниками; 

личностно - функциональные: учет соответствия работника занимаемой должности;  
ситуативно - управленческие: принятие оптимальных управленческих решений и 

грамотная оценка результатов деятельности работников и др. 
Деятельность по предупреждению конфликтов могут осуществлять как сами участники 

взаимодействия, так и непосредственно руководитель коллектива. 
Предупредить конфликты гораздо легче, чем конструктивно разрешить их. В 

практической деятельности особое внимание следует уделять управлению деструктивными 
конфликтами. Профилактика деструктивных конфликтов предполагает следующие 
основные объективные условия, как инструменты, способы профилактики конфликтов. 

Создание благоприятных предпосылок для жизнедеятельности работников коллектива – 
это основное объективное условие предупреждения конфликтов. Неустроенный, 
несостоявшийся, неуважаемый в коллективе и обществе, вечно загнанный, больной человек 
более конфликтен при прочих равных условиях по сравнению с человеком, у которого этих 
проблем нет. 

Не менее важно справедливое (по персональному вкладу в результаты труда), гласное 
распределение материальных и духовных благ в коллективе. Конечно, возможно, что и при 
достатке материальных благ конфликты, связанные с их распределением, все равно могут 
возникать, учитывая рост потребностей, но все же не так часто. «Дефицит признания» 
реальной полезности сотрудника создает объективную основу для конфликтов в любом 
случае и является типичной причиной возникновения конфликтов. 

Разработка нормативных процедур разрешения типичных предконфликтных ситуаций 
позволяет сотрудникам эффективно отстоять свои интересы, не вступая в конфликт с 
оппонентом. Анализ конфликтов показал, что существуют типичные проблемные ситуации 
и типичные предконфликтные ситуации. Разработав применительно к ним нормативные 
процедуры, можно дать возможность сотрудникам отстоять свои интересы в них, не 
вступая в конфликт. 

Успокаивающая материальная среда, окружающая человека, также способствует 
уменьшению вероятности возникновения и развития конфликтов в научных 
подразделениях путем оптимизации условий трудовой деятельности. Окружающая среда 
опосредованно, но весьма заметно влияет на конфликтность. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Безопасность военной службы это совокупность условий военной службы и 

порядок ее несения, обеспечивающие защищенность личного состава и каждого 
военнослужащего в отдельности, а также местного населения, его имущества и 
окружающей среды от воздействия опасных факторов военной службы, 
возникающих в повседневной деятельности войск [1]. 

Обеспечение безопасности военной службы (ОБВС) заключается в формировании 
и поддержании таких условий, и такого порядка несения службы, при которых с 
определенной вероятностью исключается проявление опасности, а следовательно, и 
возможность нанесения ущерба здоровью военнослужащих и местному населению, 
аварий техники и вредных воздействий на окружающую среду в районе дислокации 
войск и включает в себя проведение правовых, социально - экономических, 
организационных, технических, морально - психологических, медицинских и иных 
мероприятий. 

Опыт исследования обеспечения безопасности объектов различного содержания и 
области применения позволил сформулировать несколько групп принципов ОБВС: 
ориентирующие, технические, управленческие и другие. 

Ориентирующие принципы представляют собой основополагающие идеи, 
определяющие направления поиска безопасных решений и служащие 
методологической и информационной базой ОБВС. К данным принципам относятся 
принципы системности ОБВС, снижения и локализации (ликвидации) опасности, 
информации, классификации, нормирования и другие. 

Технические принципы направлены на непосредственное предотвращение 
действия опасных факторов: защиты расстоянием и временем, экранирования, 
недоступности, герметизации, резервирования и другие. 

Управленческие принципы определяют взаимосвязь и отношения между 
отдельными стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности: принципы 
организационные, плановости, непрерывности контроля и обязательности обратной 
связи, эффективности, устойчивости, иерархичности, подбора кадров, 
ответственности, стимулирования, адекватности мер угрозам и однозначности.  

Обеспечение безопасности военной службы реализуется системой безопасности 
военной службы (рис.1) 
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Рис.1 Система безопасности военной службы 
 

Система безопасности военной службы включает совокупность субъектов, объектов, 
мероприятий, сил и средств, направленных на обеспечение безопасности военной службы.  

Основными функциями подсистемы формирования условий безопасности военной 
службы являются: выявление и определение (идентификация) вредных и опасных факторов 
воздействия вооружения и военной техники, выполнение экспертизы технических 
проектов, военных производств, позиционных районов, районов размещения войск на 
безопасность, установление системы требований к персоналу и т.д. 

В структуре подсистемы поддержания условий безопасности военной службы, с точки 
зрения целей, решаемых задач, содержания, принципов, методов, используемых средств 
необходимо выделять подсистему безопасности в мирное время и подсистему безопасности 
в ходе ведения боевых действий. 

К функциям подсистемы поддержания условий безопасности военной службы в мирное 
время относятся: выявление и прогнозирование опасных и вредных факторов (опасностей) 
военной службы, предупреждение войскового травматизма и обусловленной условиями 
военной службы заболеваемости, поддержание безопасных условий военной службы, 
осуществление правовой подготовки личного состава по вопросам безопасности военной 
службы и т. д. 

В ходе боевых действий основными функциями подсистемы безопасности военной 
службы являются: минимизация боевых потерь и предупреждение не боевых потерь 
личного состава, проведение комплекса мер по повышению живучести военной техники, 
военных объектов, частей и подразделений. 

Безопасность военной службы обеспечивает не только поддержание боевой готовности, 
но и формирует имидж Вооруженных Сил в глазах общественности. 
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областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
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22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ

2. На конференцию было прислано 185 статей, из них в результате проверки материалов, было 

3. Участниками конференции стали 195 делегатов из России и Казахстана. 
отобрано 162 статьи. 

состоявшейся 08 октября 2016 


