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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ - 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ 

 
Каждое растение, в природе или в комнате, для своего существования требует 

определенных условий. Главнейшими из этих условий являются влага, элементы питания, 
воздух, свет, тепло. Для использования этих условий растение имеет особые органы. Так, 
влагу и растворенные в ней питательные вещества растение извлекает из почвы корнями, 
свет улавливает зелеными листьями, для размножения служат цветки с развивающимися из 
них семенами. 

Корень. При прорастании семени появляется зародышевый корешок, из которого 
развивается главный корень. От главного корня отходит масса боковых корешков, которые 
образуют корневую мочку растения. У всех растений, выращенных не из семян, а из частей 
растения, например из черенка, главный корень отсутствует, а бывают только придаточные 
корни. 

На концах мелких корешков находится корневые волоски, через которые в основном 
поступают питательные вещества из почвы. Совокупность всех корней растения 
называется корневой системой. Прищипыванием главного корня при пикировке и 
умеренной подрезкой корней при пересадке растения можно усилить рост корневой мочки. 
А это увеличит поступление питательных веществ в растение. Корни дышат, т. е. 
поглощают кислород из воздуха, находящегося в рыхлой почве, и выделяют углекислоту. 
Поэтому рыхление земли в цветочных горшках и кадках способствует лучшему 
проникновению воздуха в почву, а следовательно, и лучшему росту корней и всего 
растения. 

Корни растений весьма разнообразны по форме. Нередко встречаются растения с 
утолщенными, разросшимися корнями, заполненными запасными питательными 
веществами. Филодендрон, антурий и некоторые другие образуют воздушные корни, 
отходящие от стебля, которые являются опорой для стебля растения. 

Многие многолетние растения способны давать от корней ростовые побеги (корневые 
отпрыски). Такие растения (алоказия, агава, саговник, некоторые виды пальм, роз) можно 
размножать корневыми отпрысками, делением куста, корневыми черенками. 

Стебель. Стебель соединяет все органы растения, от корней к листьям проводит воду в 
растворенными в ней минеральными веществами, и от листьев к корням, цветкам и плодам 
- выработанные листьями органические вещества, из которых растение строит свое тело. 

У большинства растений стебель держится вертикально, но у некоторых он обладает 
способностью виться, лазать или цепляться. Такие растения называют лианами. Их широко 
используют для вертикального озеленения стен, трельяжей, колонн. Для этой цели в 
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комнатах используют виноград, ползучий фикус, плющ и в качестве свешивающихся 
(ампельных) растений - спаржу, традесканцию, хлорофитум. У кринума и кактуса в 
результате накопления запасов питательных веществ или воды стебель в местах 
накопления разрастается и образует различной формы утолщения. У некоторых растений 
стебли под землей образуют луковицы (гиацинты, тюльпаны), клубни (бегонии, 
глоксинии), корневища. Эти видоизмененные части стебля являются не только местом 
накопления питательных веществ, но и средством для размножения растений. У некоторых 
растений пустынь и полупустынь, например у большинства кактусов, нет листьев. В этом 
случае стебель заменяет листья: он зеленый и усваивает из воздуха углекислоту. Стебли 
иглицы (рускуса) видоизменены настолько, что напоминают собой листья. На стебле 
(побеге) находятся почки, листья, цветки и плоды. 

Почка. Представляет собой сильно укороченный зачаточный побег с зачаточными 
листьями и заканчивается точкой роста. Различают ростовые почки, имеющие зачатки 
побега и листьев, и цветочные почки, несущие зачатки цветка или соцветии. Цветочные 
почки обычно крупнее ростовых и более округлые. Ростовая почка до распускания 
называется покоящейся. Часть почек, обычно расположенных в нижней части стебля, не 
распускается долго, иногда много лет, но сохраняет возможность к прорастанию. Такие 
почки называются спящими. Придаточные ростовые почки могут возникать по всему 
стеблю, обычно между древесиной и корой, на корнях или местах поранений. Покоящиеся, 
спящие и придаточные почки способны прорастать при обрезке и повреждении стеблей. 
Этим широко пользуются для формирования кроны, для восстановления утраченных 
ветвей или всей надземной части растения, для замены устаревших частей молодыми 
(омолаживание). 

Лист. Значение листа для жизни растений огромно. В листьях находится зеленое 
вещество - хлорофилл. В хлорофилловых зернах листьев из углекислоты, воды и 
минеральных солей на свету создаются органические вещества, из которых растение строит 
свое тело. Процесс этот называется фотосинтезом. Протекает он только на свету и 
сопровождается выделением кислорода. Но листья не только поглощают углекислоту и 
выделяют кислород. В процессе дыхания они выделяют углекислоту, а поглощают 
кислород воздуха. 

Днем процессы накопления органических веществ преобладают над дыханием, ночью - 
наоборот. Поэтому днем растения улучшают в комнате воздух, обогащая его кислородом. 
Поглощение и выделение углекислоты и кислорода происходит через мельчайшие 
отверстия - устьица, находящиеся чаще на нижней стороне листа. Через них же испаряется 
вода, что способствует поступлению питательных веществ из почвы через корни и 
продвижению их по растению. 

Испарение воды предохраняет растения и от перегрева. Поэтому очень важно, чтобы 
листья были всегда чистыми и достаточно освещались солнечным, лучше рассеянным 
светом. Многие растения имеют красивые листья и ради этого выращиваются в комнатах. 

Цветок. Основное назначение цветка – образование семян и плодов. Но комнатные 
растения редко размножаются семенами, и цветки здесь служат главным образом 
украшением. Из - за красоты цветков растения и выращивают в комнатах. Цветки 
располагаются на растении или поодиночке, заканчивая собою побег (тюльпан и др.), или 
группами в определенном порядке. Эти группы называются соцветиями. Большинство 
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декоративных растений образует соцветия различной формы и строения. Цветки бывают 
различных размеров, формы и окраски. Чрезвычайно разнообразны и исключительно 
красивы цветки роз, камелий, кактусов; у других растений своеобразно красивы соцветия, 
бутоны. 

Махровость цветка (увеличенное число лепестков) наряду с окраской и ароматом 
представляет исключительно ценное свойство декоративных растений, и махровые цветки 
расцениваются значительно выше простых (немахровых). 

Махровые цветки бывают у розы, камелии, розана, сирени и многих других растений. 
Время и продолжительность цветения имеют большое значение. В периоды, 
неблагоприятные для цветения (осенью, зимой, а в открытом грунте и весной), каждый 
цветов дорог. Уже одна способность цвести в такой бесцветный период является ценным 
свойством того или иного растения. Зная время и продолжительность цветения, можно 
подбирать растения так, чтобы почти все время иметь цветущие экземпляры. Растения 
цветут обычно один раз в год, но встречаются и такие растения, которые ежегодно цветут 
по два и по нескольку раз. Эти растения называются ремонтантными (отдельные группы 
роз, лимоны и др.). 
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БИОГЕОЦЕНОЗ КАК ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 

 
Дубрава, как природное сообщество (биогеоценоз), характеризующееся целостностью и 

устойчивостью. 
Такой вид природного сообщества, как дубрава является одним из наиболее сложных 

среди наземных биогеоценозов. Дубрава - это совершенная и устойчивая экологическая 
система, способная при неизменных внешних условиях существовать веками. Биогеоценоз 
дубравы составляют более сотни видов растений и несколько тысяч видов животных. 
Понятно, что при таком разнообразии видов, населяющих дубраву, поколебать 
устойчивость данного биогеоценоза, истребив один или несколько видов растений или 
животных будет сложно. Сложно, потому что в результате длительного сосуществования 
видов растений и животных из разрозненных видов они стали единым и совершенным 



6

биогеоценозом - дубравой, которая, как уже было сказано выше способна при неизменных 
внешних условиях существовать веками. 

Основные компоненты биогеоценоза и связи между ними; растения - главное звено в 
экосистеме. 

Основу подавляющего большинства биогеоценоза составляют зеленые растения, 
которые, как известно, являются производителем органического вещества (продуцентами). 
А так как в биогеоценозе обязательно присутствуют растительноядные и плотоядные 
животные - потребители живого органического вещества (консументы) и, наконец, 
разрушители органических остатков - преимущественно микроорганизмы, которые доводят 
распад органических веществ до простых минеральных соединений (редуценты), то не 
трудно догадаться, почему растения являются главным звеном в экосистеме. А потому, что 
в биогеоценозе все потребляют органические вещества, или соединения образующиеся 
после распада органических веществ и ясно, что если растения - главный источник 
органического вещества исчезнут, то жизнь в биогеоценозе практически исчезнет. 
биогеоценоз природное сообщество 

Круговорот веществ в биогеоценозе - необходимое условие существования жизни. Он 
возник в процессе становления жизни и усложнялся в ходе эволюции живой природы. С 
другой стороны, чтобы в биогеоценозе был возможен круговорот веществ, необходимо 
наличие в экосистеме организмов, создающих органические вещества из неорганических и 
преобразующие энергию излучения солнца, а также организмов, которые используют эти 
органические вещества и снова превращают их в неорганические соединения. Все 
организмы по способу питания разделяются на две группы - автотрофы и гетеротрофы. 
Автотрофы (преимущественно растения) для синтеза органических веществ используют 
неорганические соединения окружающей среды. Гетеротрофы (животные, человек, грибы, 
бактерии) питаются готовыми органическими веществами, которые синтезировали 
автотрофы. Следовательно, гетеротрофы зависят от автотрофов. В любом биогеоценозе 
очень скоро иссякли бы все запасы неорганических соединений, если бы они не 
возобновлялись в процессе жизнедеятельности организмов. В результате дыхания, 
разложения трупов животных и растительных остатков органические вещества 
превращаются в неорганические соединения, которые возвращаются снова в природную 
среду и могут опять использоваться автотрофами. 

Таким образом, в биогеоценозе в результате жизнедеятельности организмов непрерывно 
осуществляется поток атомов из неживой природы в живую и обратно, замыкаясь в 
круговорот. Для круговорота веществ необходим приток энергии извне. Источником 
энергии является Солнце. Движение вещества, вызванное деятельностью организмов, 
происходит циклически, оно может быть использовано многократно, в то время как поток 
энергии в этом процессе имеет однонаправленный характер. Энергия излучения Солнца в 
биогеоценозе преобразуется в различные формы: В энергию химических связей, в 
механическую и, наконец, во внутреннюю. Из всего сказанного ясно, что круговорот 
веществ в биогеоценозе - необходимое условие существования жизни и растения 
(автотрофы) в нем самое главное звено. 

Разнообразие видов в биогеоценозе, приспособленность их к совместному проживанию. 
Характерная черта дубравы заключается в видовом разнообразии растительности. Как уже 
было сказано выше биогеоценоз дубравы составляют более сотни видов растений и 
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несколько тысяч видов животных. Между растениями происходит усиленная конкуренция 
за основные жизненные условия: пространство, свет, воду с растворенными в ней 
минеральными веществами. В результате длительного естественного отбора у растений 
дубравы выработались приспособления, позволяющие разным видам существовать 
совместно. Верхний ярус образую наиболее светолюбивые древесные породы: дуб, ясень, 
липа. Пищевые связи, экологическая пирамида. Богатство и разнообразие растений, 
производящих громадное количество органического вещества, которое может быть 
использовано в качестве пищи, становятся причиной развития в дубравах многочисленных 
потребителей из мира животных, от простейших до высших позвоночных - птиц и 
млекопитающих. Среди млекопитающих пищевую цепь, например, составляют 
растительноядные мышевидные грызуны и зайцы, а также копытные, за счет которых 
существуют хищники: волк, лисица, горностай, ласка, куница. Все виды позвоночных 
служат средой обитания и источником питания для различных внутренних паразитов, 
преимущественно насекомых и клещей, а также внутренних паразитов: плоских и круглых 
червей, простейших, бактерий. Пищевые цепи в дубраве переплетены в очень сложную 
пищевую цепь, поэтому выпадение какого - нибудь одного вида животных обычно не 
нарушает существенно всю систему. Значение разных групп животных в биогеоценозе 
неодинаково. Исчезновение, например, в большинстве наших дубрав всех крупных 
растительноядных копытных: оленей, косуль, лосей - слабо отразилось бы на общей 
экосистеме, так как их численность, а, следовательно, биомасса никогда не была большой и 
не играла существенной роли в общем круговороте веществ. Но если бы исчезли 
растительноядные насекомые, то последствия были бы очень серьезными, так как 
насекомые выполняют важную в биогеоценозе функцию опылителей, участвуют в 
разрушении опада и служат основой существования многих последующих звеньев 
пищевых цепей. Правилом экологической пирамиды называется следующая 
закономерность: всегда количество растительного вещества, служащего основой цепи 
питания, в несколько раз больше, чем общая масса растительноядных животных, а масса 
каждого из последующих звеньев пищевой цепи также уменьшается.  

Популяцией в биологии называют совокупность свободно скрещивающихся особей 
одного вида, которые длительно существуют в определенной части ареала относительно 
обособленно от других совокупностей того же вида. К факторам, вызывающим изменения в 
численности популяций относятся следующие: охота (то есть деятельность человек, 
направленная на убийство одной или нескольких особей с целью получения шкуры, мяса 
или чисто спортивного интереса), рыбалка (то же самое, только на водном пространстве). 
Но самый важный фактор - это баланс рождаемости и гибели.  

 
Список использованной литературы 

1. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2 т. - М.:Мир, 1993. 
2. Одум Ю. Экология: В 2 т. - М.: Мир, 1986. 
3. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека Среды: Словарь - справочник. 

- М.:Просвещение, 1992. -  
4. Стадницкий Г. В., Родионов А. И. Экология М.: Высш. шк., 1988.  

© М.А. Байлыева, 2016. 
 



8

УДК 51  
Бешеров Гайгасыз Чарымурадович 

 КЧГУ им. У.Д. Алиева ФМФ 32 группа 
гр. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

 Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В БАЗАХ ДАННЫХ 
 

Непосредственное управление данными во внешней памяти. Эта функция включает 
обеспечение необходимых структур внешней памяти как для хранения непосредственных 
данных, входящих в БД, так и для служебных целей, например, для убыстрения доступа к 
данным в некоторых случаях (обычно для этого используются индексы). В некоторых 
реализациях СУБД активно используются возможности существующих файловых систем, 
в других работа производится вплоть до уровня устройств внешней памяти. Но 
подчеркнем, что в развитых СУБД пользователи в любом случае не обязаны знать, 
использует ли СУБД файловую систему, а если использует, то как организованы в ней 
файлы. Существует множество различных способов организации внешней памяти баз 
данных. Как и все решения, принимаемые при организации баз данных, конкретные 
методы организации внешней памяти необходимо выбирать в тесной связи со всеми 
остальными решениями.  

Управление буферами оперативной памяти. СУБД обычно работают с БД значительного 
размера; по крайней мере этот размер обычно существенно превышает доступный объем 
оперативной памяти. Понятно, если при обращении к любому элементу данных будет 
производиться обмен с внешней памятью, то вся система будет работать со скоростью 
устройства внешней памяти. Единственным же способом реального увеличения этой 
скорости является буферизация данных в оперативной памяти. И даже если операционная 
система производит общесистемную буферизацию (как в случае ОС UNIX), этого 
недостаточно для целей СУБД, которая располагает гораздо большей информацией о 
полезности буферизации той или иной части БД. Поэтому в развитых СУБД 
поддерживается собственный набор буферов оперативной памяти с собственной 
дисциплиной замены буферов. При управлении буферами основной памяти приходится 
разрабатывать и применять согласованные алгоритмы буферизации, журнализации и 
синхронизации. Заметим, что существует отдельное направление СУБД, которые 
ориентированы на постоянное присутствие в оперативной памяти всей БД. Это 
направление основывается на предположении, что в предвидимом будущем объем 
оперативной памяти компьютеров сможет быть настолько велик, что позволит не 
беспокоиться о буферизации. Пока эти работы находятся в стадии исследований.  

Управление транзакциями. Транзакция – это последовательность операций над БД, 
рассматриваемых СУБД как единое целое. Либо транзакция успешно выполняется, и СУБД 
фиксирует (COMMIT) изменения БД, произведенные ею, во внешней памяти, либо ни одно 
из этих изменений никак не отражается в состоянии БД. Понятие транзакции необходимо 
для поддержания логической целостности БД.  

Таким образом, поддержание механизма транзакций – обязательное условие даже 
однопользовательских СУБД (если, конечно, такая система заслуживает названия СУБД). 
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Но понятие транзакции гораздо существеннее во многопользовательских СУБД. При 
соответствующем управлении параллельно выполняющимися транзакциями со стороны 
СУБД каждый пользователь может в принципе ощущать себя единственным 
пользователем СУБД (на самом деле, это несколько идеализированное представление, 
поскольку пользователи многопользовательских СУБД порой могут ощутить присутствие 
своих коллег). С управлением транзакциями в многопользовательской СУБД связаны 
важные понятия сериализации транзакций и сериального плана выполнения смеси 
транзакций. Под сериализаций параллельно выполняющихся транзакций понимается такой 
порядок планирования их работы, при котором суммарный эффект смеси транзакций 
эквивлентен эффекту их некоторого последовательного выполнения. Сериальный план 
выполнения смеси транзакций – это такой способ их совместного выполнения, который 
приводит к сериализации транзакций. Понятно, что если удается добиться действительно 
сериального выполнения смеси транзакций, то для каждого пользователя, по инициативе 
которого образована транзакция, присутствие других транзакций будет незаметно (если не 
считать некоторого замедления работы для каждого пользователя по сравнению с 
однопользовательским режимом).  

Существует несколько базовых алгоритмов сериализации транзакций. В 
централизованных СУБД наиболее распространены алгоритмы, основанные на 
синхронизационных захватах объектов БД. При использовании любого алгоритма 
сериализации возможны ситуации конфликтов между двумя или более транзакциями по 
доступу к объектам БД. В этом случае для поддержания сериализации необходимо 
выполнить откат (ликвидировать все изменения, произведенные в БД) одной или более 
транзакций. Это один из случаев, когда пользователь многопользовательской СУБД может 
реально (и достаточно неприятно) ощутить присутствие в системе транзакций других 
пользователей.  

Журнализация. Одно из основных требований к СУБД – надежное хранение данных во 
внешней памяти. Под надежностью хранения понимается то, что СУБД должна быть в 
состоянии восстановить последнее согласованное состояние БД после любого аппаратного 
или программного сбоя. Обычно рассматриваются два возможных вида аппаратных сбоев: 
так называемые мягкие сбои, которые можно трактовать как внезапную остановку работы 
компьютера (например, аварийное выключение питания), и жесткие сбои, характеризуемые 
потерей информации на носителях внешней памяти. Примерами программных сбоев могут 
быть аварийное завершение работы СУБД (из - за ошибки в программе или некоторого 
аппаратного сбоя) или аварийное завершение пользовательской программы, в результате 
чего некоторая транзакция остается незавершенной. Первую ситуацию можно 
рассматривать как особый вид мягкого аппаратного сбоя; при возникновении последней 
требуется ликвидировать последствия только одной транзакции.  

При мягком сбое во внешней памяти основной части БД могут находиться объекты, 
модифицированные транзакциями, не закончившимися к моменту сбоя, и могут 
отсутствовать объекты, модифицированные транзакциями, которые к моменту сбоя 
успешно завершились (по причине использования буферов оперативной памяти, 
содержимое которых при мягком сбое пропадает). При соблюдении протокола WAL во 
внешней памяти журнала должны гарантированно находиться записи, относящиеся к 
операциям модификации обоих видов объектов. Целью процесса восстановления после 
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мягкого сбоя является состояние внешней памяти основной части БД, которое возникло бы 
при фиксации во внешней памяти изменений всех завершившихся транзакций и которое не 
содержало бы никаких следов незаконченных транзакций. Чтобы этого добиться, сначала 
производят откат незавершенных транзакций (undo), а потом повторно воспроизводят 
(redo) те операции завершенных транзакций, результаты которых не отображены во 
внешней памяти. Этот процесс содержит много тонкостей, связанных с общей 
организацией управления буферами и журналом. Более подробно мы рассмотрим это в 
соответствующей лекции.  

Конечно, для нормального восстановления БД после жесткого сбоя необходимо, чтобы 
журнал не пропал. Как уже отмечалось, к сохранности журнала во внешней памяти в СУБД 
предъявляются особо повышенные требования. 
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ЛИШАЙНИКИ КРАСНОЙ КНИГИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ульяновская область лежит на Восточно - Европейской равнине. Площадь области 
составляет 37,18 тыс. км.2. Ульяновская область граничит с Чувашией, Татарстаном, 
Мордовией, Саратовской, Пензенской и Самарской областями и отдалена от всех морей.  

В Ульяновской области в кристаллическом фундаменте Русской платформы почти 
горизонтально залегают осадочные породы, которые начали свое образование в морях, 
затоплявших платформу в разное время. 

Климат Ульяновской области умеренно континентальный с тёплым летом и умеренно 
холодной зимой. Весна и осень короткие. Ульяновская область считается зоной с 
недостаточным увлажнением. 

Почвенный покров области имеет особенности, связанные с географическим 
положением: основную часть территории области составляют лесные и степные почвы. 
Другая же особенность связана с геологическим прошлым области, сформировавшимся 
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рельефом и гидрографией: почвы карбонатные, солонцовые, пойменных и болотных типов 
[3].  

Лихенофлора региона представляет значительный научный интерес в связи с 
проблемами исторического развития флоры. Среди лишайников территории Ульяновской 
области, в одном ряду с широко распространенными видами, встречаются уникальные 
виды, произрастание которых заслуживает серьезного изучения, а сами лишайники – 
государственных мер охраны. 

В Ульяновской области наибольшее количество лишайников – накипные (140 видов), 
менее представлены листоватые (65 видов) и кустистые (58 видов). Ведущими родами 
являются Кладония, Леканора, Ринодина, Аспицилия, Ксантория, Фисция, Меланелия, 
Веррукария, Рамалина, Фискония, Лекания, Пельтигера, Биатора, Бацидия, Бриория [2]. 

До 80 - х годов XX века планомерное изучение лихенофлоры Приволжской 
возвышенности не производилось. Позднее, по материалам отечественных лихенологов, 
собранных на территории региона, были описаны новые для науки виды лишайников. 
Имеющиеся теперь сведения о лихенофлоре региона показывают наличие в её составе ряда 
видов, ареалы которых занесены в Красные книги Ульяновской области разных лет. 

Красная книга Ульяновской области вышла в свет в 2005 году, а в 2008 году, несколько 
большим тиражом вышло стереотипное издание [4]. В красной книге 2005 года раздела, где 
указаны редкие и уязвимые виды лишайников нет, в связи с малоизученностью 
лихенофлоры. В красную книгу Ульяновской области 2008 года были занесены 32 вида 
лишайников с указанием категории редкости.  

В связи с переизданием красной книги Ульяновской области в конце 2015 года, в раздел 
лишайников был занесен еще один редкий вид: Лобария лёгочная - Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. (категория редкости – 2, то есть - это редкий, уязвимый вид, численность популяций 
которого сокращается, а ареал сужается с течением времени по различным причинам.)  

Таким образом, в красной книге Ульяновской области 2015 года по сравнению с красной 
книгой 2008 года насчитывается уже не 32, а 33 вида лишайников.  

Ряд лишайников на территории Ульяновской области имеют изолированные участки 
своих ареалов на южных границах таковых на равнине. Например, вид Phaeophyscia 
constipata (Norrl. & Nyl.), виды Cladonia acuminata (Ach. Norrl.), Lecanora cenisia Ach., 
Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. и другие. 

Ряд аридных лишайников на территории Ульяновской области находятся на северных 
границах своих ареалов. К таковым относятся Cladonia subrangiformis Sandst., Lecanora 
bolcana (Pollin.) Poelt, Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale, Rinodina terrestris Tomin, 
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. in Cromb., Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin и другие. 

Лишайники западной части территории Ульяновской области также представляют 
научный интерес. В этой части растут лишайники, не встречающиеся больше на 
Приволжской возвышенности. Таковые: Aspicilia transbaicalica Oxner., Lecanora crustacea 
(Savicz) Zahlbr., Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano. 

Ряд лишайников, характеризующихся широкими рассеянными ареалами, имеют 
единичные местообитания на территории Ульяновской области. К таковым относятся вид 
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale., виды Cladonia portentosa (Dufour) Coem., Bryoria subcana 
(Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw., Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach., Dimelaena oreina 
(Ach.) Norman., Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr., Lasallia rossica Dombr.[5]. 
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Все вышеперечисленные лишайники на территории Ульяновской области в настоящее 
время являются редкими, нуждающимися в охране, так как являются климатическими 
реликтами флор в разные геологические эпохи. Места их обитания находятся в основном 
на местных ООПТ, различного значения. 

В изучении лихенофлоры Ульяновской области много пробелов, но в целом можно 
отметить, что этот вопрос не остается без внимания, особенно в последнее время, в связи с 
переизданием Красной книги Ульяновской области. 
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Россия располагает более чем 20 % мировых запасов пресных поверхностных и 

подземных вод и несёт огромную ответственность перед мировым сообществом за их 
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рациональное использование. В России каждый второй житель вынужден пить воду, 
микробиологические и санитарно - химические параметры которой не отвечают 
гигиеническим нормативам. Всё это обуславливает важность контроля качества воды в 
водоёмах.  

Целью данной работы является определение физико - химических свойств воды 
открытых водоемов Куюргазинского района Республики Башкортостан. 

Территория Куюргазинского района находится на Общем Сырте. Эта возвышенность 
является главным водоразделом Предуралья между бассейнами рек Волги и Урала (Белой и 
Сакмары) и представляет собой валообразную возвышенную территорию с увалисто - 
холмистой поверхностью и с пологими северными и южными склонами. Общему Сырту 
присуща выпуклая поверхность междуречий и меньшая асимметрия речных долин. Общая 
площадь земель муниципального района Куюргазинский район составляет 223 тыс. га. 
(Отчет о научно - исследовательской работе, А.В. Долгих, 2013). Реки района относятся к 
области внутреннего стока (Каспийского моря) и к бассейнам рек Урал и Волга. Густота 
речной сети колеблется от 0,2 до 0,3 км / км2. Питание рек, смешанное. Среднегодовой сток 
составляет 120 - 180 мм. Во внутригодовом распределении стока высока доля паводкового 
стока и низка доля меженного. Коэффициент стока в основном варьирует от 0,45 в 
восточной части до 0,4 в западной части района. 55 % годового стока рек принадлежит 
снеговому стоку, 25 % подземному питанию и 20 % стоку дождевых вод. (Отчет о научно - 
исследовательской работе, А.В. Долгих, 2013). По территории района проходит 
автомагистраль Уфа - Оренбург и железнодорожный путь Уфа - Оренбург. В структуре 
производства промышленной продукции района основную долю занимают 
обрабатывающие производства – 80 % , добывающие производства – 15,5 % , производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,5 % от общего объема. Специализацию 
обрабатывающего сектора определяют производство пищевых продуктов (89 % ), 
производство готовых металлических изделий (7 % ), производство машин и оборудования 
(2,3 % ), производство деловой древесины, прочие производства (1,7 % ) (Инвестиционный 
паспорт Муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, 2012). 
Сельскохозяйственные предприятия в соответствии с Общероссийским классификатором 
объектов административно – территориального деления сосредоточены в 9 поселениях 
муниципального района из 12. Основная специализация хозяйств района производство 
растениеводческой продукции (в основном зерновых культур, подсолнечника и сахарной 
свеклы), в животноводстве – это производство мяса и молока (Инвестиционный паспорт 
Муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, 2012). 

 Отбор проб воды производился из девяти открытых водоемов Куюргазинского района: 
одного пруда, двух водохранилищ, одного озера, трех рек, одного родника, одной частной 
скважины. Отбор проб воды и физико - химический анализ производились согласно 
стандартной методике (Кабиров Р.Р, Сугачкова Е.В, 2004) Пробы воды были отобраны в 
конце сентября 2015 года. 

Были определены следующие показатели: органолептические свойства (температура, 
прозрачность, цветность, запах, привкус, осадок). 

Результаты исследования: Ермолаевский пруд расположен в центре поселка 
Ермолаево, площадь пруда составляет 1,2 кв. км, длина – 85 м, ширина – 57 м, глубина – 3,1 
м. Органолептические свойства воды из Ермолаевского водохранилища не соответствовали 
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требованиям по ГОСТ 2874 - 82, предъявляемым к качеству питьевой воды: вода имела 
слабо желтую окраску, болотный запах и хлопьевидный осадок.  

Отрадинское водохранилище возведено на реке Куяныш (к востоку от села Старая 
Отрада Куюргазинского района Башкирии) в 2007 году (http: // reki - ozera.ru). Площадь 
водохранилища составляет 1,44 км2. Вода из Отрадинского водохранилища не 
соответствовала органолептическим нормам, так как имела слабо желтый цвет, болотный 
запах и хлопьевидный осадок. Ее можно использовать для рекреационного 
водопользования, в пищу только после предварительной очистки с помощью фильтрации. 

 Водохранилище протяженностью более 6,5 километров расположено на реке Большой 
Юшатырь. Площадь его зеркала составляет 628 га, объем – 32 миллионов кубометров, 
максимальная глубина – 14 метров, высота плотины 18 метров (http: // www.bashinform.ru / 
). Вода из Аксаровского водохранилища также не соответствовала требованиям, 
предъявляемым к качеству воды по органолептическим показателям: она имела слабо 
желтый цвет, болотный запах и хлопьевидный осадок.  

Якутовское соленое озеро является геологическим памятником природы регионального 
значения, учрежденным в 1965 г. (точечный объект). Соленое озеро находится в 
Куюргазинском районе на левом берегу р. Казлаир (правый приток р. Большой Юшатырь), 
в 2 км выше д. Якутово. В 7 м от соленого источника находится пресное озеро, которое 
используется для купания. Глубина озера 6 м, ширина – 25 м, длина 15 м. (Природные 
ведомости, №6(58)). Местные жители используют воду источника для лечения ревматизма 
и радикулита. Вода из Якутовского соленого озера не соответствовала требованиям, 
предъявляемым к качеству воды по органолептическим показателям: она на вкус соленая, 
имела слабо желтый цвет, сероводородный запах и хлопьевидный осадок. Ее можно 
использовать для рекреационного водопользования, в пищу только после предварительной 
очистки с помощью фильтрации. 

Река Большой Юшатырь протекает в Оренбургской области и Республике Башкортостан. 
Устье реки находится в 55 км по левому берегу реки Салмыш. Длина реки составляет 92 км, 
ширина – 7м, глубина – 2,5 м, площадь бассейна –3393 км². (http: // wiki02.ru / ). Вода из 
реки Большой Юшатырь не соответствовала органолептическим показателям, так как 
имела болотный запах и хлопьевидный осадок. 

 Река Малый Юшатырь протекает в Оренбургской области и Республике Башкортостан. 
Устье реки находится в 45 км по левому берегу реки Большой Юшатырь. Длина реки 
составляет 46 км, ширина - 6м, глубина - 2м. ( http: // unienc.ru /  ). Вода из реки Малый 
Юшатырь не соответствовала органолептическим показателям, так как имела слабо желтый 
цвет, сероводородный запах и хлопьевидный осадок.  

Река Тугус - Темир протекает в Оренбургской области и Республике Башкортостан. 
Устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Бол. Юшатырь. Длина реки составляет 
30 км, ширина – 4 м, глубина – 1,5 м. ( http: // textual.ru / ). Вода из реки Тугус - Темир не 
соответствовала органолептическим показателям, так как имела слабо желтый цвет, 
болотный запах и хлопьевидный осадок.  

 Родник имени Баязита Бикбая находится в деревне Новокалтаево Куюргазинского 
района. Длина русла родника составляет 5м, ширина – 0,5м, глубина – 0,15м. Свойства 
воды из родника им.Б.Бикбая позволяют рекомендовать эту воду для употребления в пищу, 
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так как по основным показателям (температура, прозрачность, цветность, запах, привкус, 
осадок) она соответствует нормативам качества воды.  

Скважина находится на территории сельского подворья в восточной части села 
Новомурапталово. Глубина скважины 5 метров, диаметр - 10 см. Органолептические 
показатели воды из частной скважины позволяют рекомендовать эту воду для 
употребления в пищу, так как по основным органолептическим показателям она 
соответствовала нормативам качества воды. 

Все пробы были прозрачны на высоту 30 см. Пробы из родника и скважины не имели 
запаха, цвета и окраски.  

Так же были определены физико - химические показатели: содержание растворенного 
кислорода в пробе воды, ионов водорода в воде (рН фактор воды), хлоридов в пробах воды, 
сульфатов в пробах воды, общего количества примесей, содержание нефтепродуктов, 
фенолов и была измерена общая жесткость воды. 

 Наименьшее содержание кислорода было отмечено в Ермолаевском пруду, в 
Отрадинском водохранилище, в Аксаровском водохранилище, в Якутовском соленом 
озере; в реке Большой Юшатырь, в реке Малый Юшатырь. В реке Тугус - Темир, в роднике 
и в частной скважине его содержание было больше (табл.1). Это объясняется тем, что в 
проточной воде атмосферный кислород легче переходит в растворенное состояние 
(Кабиров Р.Р, Сугачкова Е.В, 2004) 

 
Таблица 1 

Содержание растворенного кислорода в пробах воды водоемов  
Куюргазинского района Республики Башкортостан 

Цвет раствора  Содержание 
растворенного кислорода 
в воде, мг / л 

Пробы воды 

Ярко - розовый 1  
Лилово - розовый 2  
Слабо лилово - розовый 4 №1,№2,№3,№6 
Бледно лилово - розовый 6 №4,№5,№7 
Бледно - розовый 8  
Розово - желтый 12 №8,№9 
Желтый 16  

 
Примечание: №1 – Ермолаевский пруд; №2 – Отрадинское водохранилище; №3 – 

Аксаровское водохранилище; №4 – река Большой Юшатырь; №5 – река Малый Юшатырь; 
№6 – Якутовское соленое озеро; №7 – река Тугус - темир; №8 – родник им.Баязита Бикбая; 
№9 – частная скважина. 

 
Вода всех отобранных проб характеризовалась кислой реакцией среды. Показатели всех 

9 проб воды соответствовали санитарно - гигиеническим показателям вредности по 
содержанию сульфатов. Нефтепродуктов и фенолов не было обнаружено в водоемах 
(табл.2). 
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Таблица 2 
Содержание ионов водорода в пробах воды водоемов  
Куюргазинского района Республики Башкортостан 

Пробы воды рН фактор воды 
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9 рН>7 

 
Примечание: №1 – Ермолаевский пруд; №2 – Отрадинское водохранилище; №3 – 

Аксаровское водохранилище; №4 – река Большой Юшатырь; №5 – река Малый Юшатырь; 
№6 – Якутовское соленое озеро; №7 – река Тугус - темир; №8 – родник им.БаязитаБикбая; 
№9 – частная скважина. 

 
 Вода из Ермолаевского пруда, Отрадинского водохранилища, Аксаровского 

водохранилища, реки Большой Юшатырь, Якутовского соленого озера, родника 
им.Б.Бикбая и домашней скважины в основном соответствовали санитарно - 
гигиеническим нормам по показателю содержания хлоридов (табл.3). Вода из реки Тугус - 
темир и Малый Юшатырь характеризовались высокой концентрацией хлорид - ионов. 

 
Таблица 3 

Содержание хлоридов в пробах воды водоемов  
Куюргазинского района Республики Башкортостан 

Пробы воды Концентрации 
хлоридов, мг / л 
(норма до 350 мг / л) 

Соответствие 
санитарно - 
гигиеническим нормам 

Ермолаевский пруд 10 - 50 Соответствует 
Отрадинское водохранилище 1 - 10 Соответствует 
Аксаровское водохранилище 1 - 10 Соответствует 
Река Большой Юшатырь 10 - 50 Соответствует 
Река Малый Юшатырь 50 - 100 Не соответствует 
Якутовское соленое озеро 10 - 50 Соответствует 
Река Тугус - темир 50 - 100 Не соответствует 
Родник им.БаязитаБикбая 10 - 50 Соответствует 
Частная скважина 10 - 50 Соответствует 

 
Таблица 4 

Содержание сульфатов в пробах воды водоемов  
Куюргазинского района Республики Башкортостан 

Пробы воды Концентрация 
сульфатов мг / л 
(норма до 500 мг / л) 

Соответствие 
санитарно - 
гигиеническим нормам 

Ермолаевский пруд 5 - 10 Соответствует 
Отрадинское водохранилище 5 - 10 Соответствует 
Аксаровское водохранилище 5 - 10 Соответствует 
Река Большой Юшатырь 5 - 10 Соответствует 
Река Малый Юшатырь 5 - 10 Соответствует 
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Якутовское соленое озеро 10 - 100 Соответствует 
Река Тугус - темир 10 - 100 Соответствует 
Родник им.БаязитаБикбая 5 - 10 Соответствует 
Частная скважина 5 - 10 Соответствует 

 
Исследованные водоемы Куюргазинского района характеризовались как умеренно - 

жесткой водой; вода из Ермолаевского пруда является мягкой, вода из родника – очень 
мягкой (табл.5). 

 
Таблица 5 

Соответствие показателей общей жесткости в пробах воды водоемов  
Куюргазинского района Республики Башкортостан 

Пробы воды Жесткость воды, 
мг - экв / л 

Показатель жесткости 
воды 

Ермолаевский пруд 3 Мягкая 
Отрадинское водохранилище 4 Умеренно - жесткая 
Аксаровское водохранилище 4 Умеренно - жесткая 
Река Большой Юшатырь 3,5 Умеренно - жесткая 
Река Малый Юшатырь 4 Умеренно - жесткая 
Якутовское соленое озеро 3,5 Умеренно - жесткая 
Река Тугус - темир 4,5 Умеренно - жесткая 
Родник им.Баязита Бикбая 0,5 Очень мягкая 
Частная скважина 6 Умеренно - жесткая 

 
 Нефтепродуктов и фенолов не было обнаружено в водоемах.  
 

 
Рис.1. Общее количество нерастворимых веществ,  

растворимых минеральных солей и взвешенных частиц 
 
Примечание: №1 – Ермолаевский пруд; №2 – Отрадинское водохранилище; №3 – 

Аксаровское водохранилище; №4 – река Большой Юшатырь; №5 – река Малый Юшатырь; 
№6 – Якутовское соленое озеро; №7 – река Тугус - темир; №8 – родник им.БаязитаБикбая; 
№9 – частная скважина. 
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Исследование органолептических свойств воды девяти открытых водоемов Куюрга - 
зинского района показало, что пробы из двух водоемов (родника им.Баязита Бикбая и 
частной скважины) соответствовали по ГОСТ 2874 - 82, предъявляемым к качеству 
питьевой воде. Эту воду можно использовать как для рекреационного водопользования, так 
и для пищевых целях. В связи с тем, что мы не изучали эпидемическую безопасность воды, 
мы рекомендуем употреблять для питья только кипяченую воду. Вода из Ермолаевского 
пруда, Отрадинского водохранилища, Аксаровского водохранилища, Якутовского соленого 
озера, реки Большой Юшатырь, Реки малый Юшатырь и Тугус - темирь не соответствовали 
по ГОСТ 2874 - 82, предъявляемым к качеству питьевой воды. Ее можно использовать для 
рекреационного водопользования. 
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БЕЛОЕ ОЗЕРО – ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ 
 

Белое озеро - это своеобразный исторический памятник, ведь оно берет свое начало со 
времен ледникового периода. Его возраст - более 250 тысяч лет. Не зря его так назвали, 
кристально - белый песок и зеркальная гладь прозрачной воды полностью оправдывают 
звучное имя. Природа здесь очень напоминает скандинавские страны, это мир 
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своеобразной растительности и удивительной чистоты. Воздух здесь по - настоящему 
волшебный, он наполняет силами, бодростью и хорошим настроением.  

Белое озеро расположено на юго - востоке Восточно - европейской равнины, в средней 
части Приволжской возвышенности, на юго - западе Ульяновской области, в Николаевском 
районе, в Белозёрском лесничестве Славкинского лесхоза. 

Общая площадь Белого озера, включая участки сплавины и болото Лимбай: 96 га. Форма 
озера овальная. Акватория вытянута с северо - запада на юго - восток, ее размеры 
составляют: ширина – 970 м, длина – 1580 м, периметр – 4,5 км, наибольшая глубина – 6,2 - 
6,5 м. Средняя глубина – 3,7 м. Вероятнее всего озеро имеет просадочное (суффозионное) 
происхождение – оно образовалось за счет выдавливания пластичных глинистых пород в 
речные долины и проседания залегающих выше отложений. Относительная высота 
Белоозерского холма, на вершине которого расположено озеро, составляет около 50 м. С 
вершины холма берут начало речки Канадейка, Канчелейка, Эрзялейка, Гремячка 
(Гремучка). Водно - минеральное питание озеро получает за счет подземных источников, а 
также за счет атмосферных осадков. Из - за малой площади водосбора склоновый сток 
наблюдается только весной, когда талые воды идут из леса преимущественно через 
Северное болото и по канавам Гана из Горелого болота через болото Лимбай. Берега озера 
низкие, пологие. Общая длина береговой линии составляет 4100 м, из которых заболочено 
800 - 1000 м. Значительная часть береговой линии (на южном и юго - восточном отрезках, а 
также в северо - восточном углу) заболочена и подтапливается при повышении уровней в 
период снеготаяния и при больших осадках. Наиболее значительное болото – Лимбай, 
занимает юго - восточный отрезок берега. Эта сплавина (зыбун), регулирует уровень воды в 
озере путем сброса основной части её излишков в речку Канчелейку. Площадь Лимбая 7,5 
га. Небольшое торфяное болото имеется также в северной части озера (Северное болото). 
Остальной берег сложен плотными песчаными отложениями, задернован, местами на 
небольших отрезках заболочен. Озеро окружает массив соснового леса с вкраплениями 
березы, осины, дуба, липы, леса, общей площадью 10354 га, протянувшегося с севера на юг 
на 18 км, с востока на запад на 14 км. Лесной массив по всему периметру озера подступает 
к урезу воды, лишь на некоторых участках имеются травяные пляжи шириной 5 - 10 м. [1] 

Озерная вода отличается очень высокой прозрачностью (4 - 5 м) и низкой 
минерализацией. Низкая минерализация воды ограничивает биологическую 
продуктивность озера и способствует сохранению её прозрачности и чистоты. «Цветение» 
воды здесь практически не наблюдается даже в особо теплые годы. Ил озера состоит 
преимущественно из отмерших водорослей, пыльцы хвойных и других растений, раковин 
коловраток и низших ракообразных, растительных остатков и небольшого количества 
песка. Из - за высокого положения над уровнем моря и особенностей водно - минерального 
питания на Белозерском холме сформировалась специфическая осеверённая природа. 
Академик Б.А. Келлер, посетив озеро в 1911 году, назвал его уголком Финляндии, ввиду 
своеобразия природы, характерной для более северных районов. [2] 

Флора озера. Фитопланктон озера насчитывает 34 вида. В работе Б.И. Диксона и Б.А 
Келлера (1921) для озера Белое и его окрестностей приводится список из 343 видов 
сосудистых растений, мхов и лишайников; в то время собственно для озера Белое указано 
50 видов сосудистых растений и 3 вида мхов. К настоящему времени на Белом озере 
выявлено 75 видов сосудистых растений и 7 видов мхов. Господствующие растительные 
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сообщества болота Лимбай относятся к тростниково - волосисто - сфагновой ассоциации, в 
состав которой входят редкие для Ульяновской области виды, находящиеся здесь на южной 
границе распространения. В моховом покрове преобладает сфагнум оттопыренный, реже 
встречаются: сфагнум однобокий, сфагнум магелланский, сфагнум извилистый, сфагнум 
центральный. Восемь видов сосудистых растений занесены в Красную книгу Ульяновской 
области (2008): Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – болотный мирт; Oxycoccuspalustris 
Pers. – клюква болотная; Drosera rotundifolia L.– росянка круглолистная; Salix lapponum L. – 
ива лапландская; Eriophorum polystachion L. – пушица многоколосковая, Salix rosmarinifolia 
L. – ива розмаринолистная; Nymphaea candida J. Presl – кувшинка чистобелая; Utricularia 
intermedia Hayne – пузырчатка средняя. Первые пять видов встречены на болоте Лимбай, 
пузырчатка средняя и кувшинка чистобелая – непосредственно в воде и ива 
розморинолистная встречается по периферии озера. Болото Лимбай, помимо своей 
ботанической значимости представляет ценность как стратиграфический эталон голоцена 
центральной части Приволжской возвышенности. [3] 

Растительный мир озера. Белое озеро расположено в окружении лесов Славкинского 
лесхоза. Основной лесообразующей породой вокруг озера является сосна, на её долю 
приходится 58 % лесонасаждений, среди лиственных пород преобладают осина (17,5 % ) и 
береза (16,6 % ). Лиственные породы произрастают, в основном в долинах речек, по берегу 
озера Белое, а также встречаются небольшими вкраплениями в хвойном лесу. Основные 
типы сосновых лесов: бруснично - зеленомошные, снытьево - крупнотравные, 
лишайниково - ракитниковые, осоково - мелкотравные. Березовые и осиновые леса 
представлены: снытьево - крупнотравными, лишайниково - ракитниковыми, осоково - 
мелкотравными, бруснично - зеленомошными и таволговыми по болоту. На долю дубовых 
лесов приходится 4,5 % , в основном это перистенные и осоково - мелкотравные типы леса. 
Подлесок средней густоты, с преобладанием: ракитника, рябины, малины, крушины 
ломкой, можжевельника, ольхи и ивы. Напочвенный растительный покров представлен: 
земляникой, черникой, брусникой, плауном, вереском, папоротниками, хвощом, касандрой, 
голубикой, фиалкой, калужницой, кислицей. Мхи: долгий мох, зеленые, блестящие, 
сфагнум, кукушкин лен, трикветр перистый. [4] 

К сожалению, к настоящему времени ландшафт вокруг Белого озера постепенно 
деградирует, становятся редкими и исчезают многие интересные северные виды, такие, как 
клюква болотная, росянка круглолистная, мирт болотный, ива лапландская и другие. Это 
связано с тем, что Белое озеро на большом своем протяжении зажато в кольцо различными 
оздоровительными учреждениями, домами отдыха, санаториями, детскими лагерями. 
Рекреационная нагрузка превышает допустимые нормы во много раз. Вся окружающая 
территория изрезана сетью тропинок, повсюду пасется скот, вокруг оздоровительных 
учреждений местность, как правило, захламлена. 

В целях сохранения этого уникального объекта Белое озеро утверждено памятником 
природы.  
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MODELING DESIGN OF BUSINESS PROCESS  

AS A TOOL TO ENHANCE HIGHER PERFOMANCE 
 
Currently, the problem of automation of educational institutions activity sufficiently is relevant 

as educational activity has a number of features, the most important of which are responsible for the 
decisions and the presentation of different kinds of accountability in all sections. As part of the 
automation there are difficulties related to the implementation of literacy data upload , as you need 
an understanding of who and what kind of data is needed in the course of a process, how to 
eliminate duplicate data and keep information up to date. It becomes clear that not every university 
is a whole, divisions often exist in isolation from each other, respectively, and there is no single - 
established information system. 

The use of the process approach to determine the activity of the educational institution as a set of 
business processes that are closely related to the main goals and objectives of the university. 
"Business processes are set of actions that are performed in order to achieve results" [1]. From the 
correct description of business processes ultimately it depends on the efficiency of not only specific 
units, but also the entire university. 

Due to the relevance of the problem of optimization tasks of the university there was a need in 
the description and modeling of business processes on the organization of a contingent of students 
in Omsk State Technical University. 

At the domain of research initial interview was conducted with the staff departments, which 
carry out direct work with a contingent of students (selection committee, the department of 
contractual relations, accounting, 2nd Division (military discount table), dean's offices). 

As a result, the following problems were identified: 
• In many departments (eg, military discount table) execution of works fully or partially carried 

out manually; 
• Information about the students (for example, passport data) is recorded repeatedly, resulting in 

duplication of data and to increase the volume of paper work; 
• Since the activity of some units is not automated, it does not have access to the actual data in 

the system; 
• There is no regulation of business processes, and as a result, there is no clear delineation of 

areas of responsibility for the execution of works. 
Such problems can be solved after the system is designed to be a model business processes, the 

necessary regulation is developed and simulation processes carried out. 
There are different application tools to build a business processes, such as 

ERwinProcessModeler, Business Studio, and others. The using of such software in high school will 
build a system model that realistically displays all of the existing processes as well as 
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communication between departments, will allow to understand how the data is written in the life 
cycle and tested in this system. 

Thanks to build a system model can optimize the organizational structure, to delineate the roles 
and areas of responsibility, to build a quality management system, and others. 

Today, modern technologies allow to collect information, analyze it and to build a business 
process so as to obtain the maximum effect that can be expressed as a time saving and a cost 
reduction. 

Typically, modeling and business process description are engaged, directly, by the staff of the 
university. It usually has a number of advantages and disadvantages. On the one hand, the 
employee knows clearly how the processes take place inside; he can immediately provide an 
overall scheme of interaction. On the other hand, the employee may be subjective or not catch all 
the subtleties of a particular process that ultimately distort the model itself. 

Designing business processes is especially true among higher education institutions, as with 
proper construction and system model analysis you can improve performance and bring the 
university to a new level, thereby significantly raising the competitiveness of the university, not 
only regionally, but also nationwide market . 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

 
Качество систем снижения токсичности определяется в первую очередь экологическими 

показателями. Экологические инновации могут быть в форме технологий, мер, продуктов 
или услуг. Одной из главных задач использования экологических инноваций подобного 
рода является снижение рисков, сопряженных с окружающей средой, и минимизация 
загрязнения окружающей среды. Применительно к автотранспортным средствам 
экологические инновации включают: a) технологии создания систем снижения токсичности 
для нейтрализации (минимизации) воздействия на окружающую среду в виде выхлопных 
газов и экономии энергетических средств за счет повторного использования отработавших 
газов; б) системы управления двигателем автотранспортного средства, включающая 
измерение, отчетность и контроль выхлопных газов; услуги по предоставлению 
информации об экологических показателях автотранспортных средств с использованием 
автоматизированной информационной системы (АИС) экспертной оценки. Актуальна 
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оценка качества систем снижения токсичности в условиях интенсивного развития 
новейших информационных технологий для управления процессами рециркуляции с 
помощью бортовых компьютеров автотранспортных средств. 

Надежность является ключевой характеристикой качества. К основным методам оценки 
качества и надежности устройств относятся методы векторной, экспертной, 
многоуровневой оценки, метод профилей, а также метод оценки показателей основных 
этапов жизненного цикла. 

Для анализа качества и надежности устройств используются диаграммы Парето, 
временные ряды и диаграммы сравнения. При построении диаграмм и временных рядов 
используются дискретные данные, отражающие качество или надежность объекта в 
заданный конкретный промежуток времени.  

Критерием оценки качества изготовления устройств и изделий является показатель, 
отражающий вероятность попадания единичного или группы размерных параметров в 
пределы допуска [1]: 
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где X  – выборочное среднее арифметическое для данного размера; S – выборочное 
среднее квадратическое отклонение;  – поле допуска на параметр; St1, St2 – средние 
квадратические отклонения в моменты времени t1 и t2. 

При управлении процессами рециркуляции с помощью бортовых компьютеров 
автотранспортных средств [2,3] важно также оценить качество и надежность 
вычислительной техники и каналов связи автомобильных сетей Vanet. С помощью Vanet 
может быть построена АИС для обработки и хранения информации о характеристиках 
автотранспортных средств [4…7]. На базе АИС также может быть осуществлена 
автоматизация экспертной оценки экологических показателей. Применение спутниковых 
каналов связи для отслеживания местоположения и перемещения автотранспортных 
средств [8] и получения отчетов об эксплуатации автомобилей также улучшает качество 
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автомобильных систем. При оценке качества и экологических преимуществ 
электромобиля, заряжающегося от преобразователей солнечной энергии, по сравнению с 
бензиновым автомобилем, необходимо также оценить качество энергии, преобразованной 
из солнечной энергии в электрическую энергию [9…11]. 

Выводы 
Проанализированы методы прогнозирования качества системы рециркуляции. Показано, 

что при использовании информационных технологий, бортовых автомобильных 
компьютеров, альтернативных источников энергии для электроснабжения 
автотранспортных средств важно также оценить качество информационной структуры. При 
внедрении гелиотранспорта для улучшения экологических показателей необходимо 
оценить качество возобновляемой энергии. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ EX4 И EХ5 

ТЕРМИНАЛА METATRADER 
 

Защита программного обеспечения (ПО), такого как торговые роботы, советники, 
скрипты и индикаторы, актуальна для разработчиков ПО [1] для торговых терминалов 
платформ MetaTrader 4 и 5. До 2015 г. существенным недостатком защит, построенных 
только с использованием операторов языка MetaQuotes Language 4 (MQL4), встроенного 
языка программирования торговых стратегий, разработанного компанией MetaQuotes 
Software Corp., была возможность декомпиляции взломщиком исполняемого ex4 файла, 
содержащего защищаемое ПО и код защиты. "Практика показала, что создание 
декомпиляторов выполняющих обратное преобразование файлов из формата ex4 в mq4 
возможно. Были созданы, в том числе, и коммерчески распространяемые, декомпиляторов. 
Например, до недавнего времени в сети Интернет можно было купить программу EX4 - TO 
- MQ4 decompiler V4.0.427, позволяющую получать функционально идентичные 
исходному тексту программы тексты программ на языке MQL" [2]. Для противодействия 
приходилось использовать защиты, защищающие dll файлы, в которые выносился 
критически важный для работы ПО код [3]. Для защиты dll библиотек хорошо подходит 
устойчивая ко взлому программно - аппаратная защита на аппаратных ключах типа Sentinel 
(новые модели аппаратных ключей хорошо известной линейки Hasp HL и программного 
аналога — Hasp SL) и им подобных [4]. Стоимость аппаратного ключа от $15 за один ключ. 
Защита ПО рентабельна, если на нее приходится не более 10 - 15 % от стоимости 
продаваемой программы, поэтому использование защит такого типа целесообразно для ПО 
стоимостью от $200 - 300, так как необходимо учитывать, что программно - аппаратная 
защита — это не только стоимость самого ключа, но и сопутствующие накладные расходы 
на доставку аппаратного ключа потребителю.  
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Рисунок 1 – программа генерации лицензионного ключа 

 
Выпуск новых версий MetaTrader 4 Version 4.00 Build 950 и старше, поддерживающих 

работу с ex4 файлами, устойчивыми к декомпиляции, позволяет создавать защиту ПО 
только на основе операторов языка MetaQuotes Language, что позволяет разрабатывать 
защиты, ориентированные на ПО, относящее к сегменту ПО с низкой стоимостью (от $1).  

Разработана защита (архив с демонстрационной версией можно загрузить по ссылке http: 
// mctrewards.ru / files / demo _ protected.zip), привязывающая защищаемую программу к 
номеру счета пользователя, дополнительно проверяется время, до которого может работать 
защищенное от несанкционированного использования ПО. Возможность задавать время 
работы позволяет продавать (сдавать в аренду) программу на определенный срок, после 
завершения которого пользователь должен будет оплатить продление лицензии. Интерфейс 
генератора лицензий представлен на рис. 1. Заказчик системы защиты получает 
дополнительно к защищенному для него ПО (файл ex4 или ex5) файл с инструкций по 
использованию системы защиты и файл reg.exe – генератор лицензий. В процессе работы 
генератор лицензий создает и пополняет два файла: Report.txt – текстовый файл, 
содержащий информацию о выданных конечным пользователя ПО лицензиях и Report _ 
CSV.csv – файл типа csv с разделителями в виде точки с запятой, дублирующий 
информацию о выданных лицензиях. Второй файл можно открыть в Excel и затем 
сохранить копию в формате файла Excel, что может быть полезным для пользователей, 
использующих табличный процессор Excel для формирования разного рода статистики и 
отчетности. Если необходимо выдавать конечным пользователям защищенного ПО 
бессрочные лицензии для работы, то следует указывать максимальный срок действия 
лицензии до 31.12.99.  

Для работы с защищенным ПО лицензионный ключ вводится конечным пользователем в 
поле Lic _ key полей настроек ПО. В случае необходимости, по запросу заказчика, система 
защиты может быть предоставлена в варианте, когда необходимая для работы 
защищенного ПО лицензионная информация загружается ПО из файла lickey.dat.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО АЙТРЕКЕРА ИЗ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 
Айтрекинг или окулография – метод регистрации движения взгляда человека 

относительно определенного визуального стимула. Данный метод используется в 
когнитивных науках, в психологии (особенно в психолингвистике и в изучении процессов 
чтения), для изучения взаимодействия человек - машина, в маркетинговых исследованиях, 
в медицинских исследованиях (неврологическая диагностика) [1, с.1]. В настоящее время 
популярность такого метода остается низкой. Одной из главных причин этого является 
высокая цена оборудования и программного обеспечения к нему, необходимых для 
исследования. Цена коммерческих айтрекеров достигает 20 - 25 тыс. евро [4, с.1]. Чаще 
всего такая цена вызвана затратами на исследования, необходимые для разработки 
программного обеспечения, нежели на сборку и комплектующие для создания самого 
оборудования.  

Чтобы существенно снизить стоимость исследования можно самостоятельно создать 
айтрекер из доступных аппаратных средств и материалов. Общая стоимость деталей для 
создания такого айтрекера составляет около 500 руб. В данной статье вкратце 
рассказывается о том, как шаг за шагом создать бюджетный вариант айтрекера для 
исследования движения зрачка относительно визуального стимула. Для работы айтрекера 
необходимо свободно - распространяемое ПО, которое позволит определять положение 
взгляда испытуемого, обрабатывать полученные экспериментальные данные и готовить 
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эксперименты. В качестве такого ПО было выбрано Open gaze and mouse analyzer 
(OGAMA). Выбор OGAMA был обусловлен обширными функциональными 
возможностями и простотой освоения работы с ПО [2, с.31]. 

Для сборки айтрекера были использовании аппаратные средства и материалы, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - список используемых элементов и аппаратных средств 

Название детали Количество 
Веб - камера LifeCam VX Mixrosoft - 1000 1 шт 
Защитные очки 1 шт 
ИК светодиоды 3 шт 
Углеродный резистор ¼ W 22R 1 шт 
Фотопленка 1х1 см 
Парная алюминиевая проволока в изоляции 30 см 
Изолента 5 см 
Термоусадочная трубка Ø20 мм 15 см 
Тонкая проволока в изоляции 40 см 

 
Основной аппаратной частью айтрекера является несколько модифицированная 

вебкамера, которая получает данные с одного глаза (в данном случае с левого) в режиме 
реального времени. Необходимо отметить, что данных о координатах зрачка одного глаза 
достаточно для исследования в том случае, если расстояние и угол между глазом и экраном, 
на котором демонстрируются визуальные стимулы, остаются неизменными. Этого можно 
достигнуть с помощью фиксатора подбородка, который устанавливается на столе перед 
экраном.  

В качестве аппаратной части айтрекера используется вебкамера LifeCam VX Mixrosoft - 
1000 [3, с.1]. Корпус вебкамеры разбирается и демонтируется. Так же удаляется динамик 
(А) и кнопка запуска (В) – рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Демонтаж корпуса, кнопки и динамика вебкамеры 

 
 Затем откручиваются болты, которые фиксируют крепежный элемент линзы на плате 

вебкамеры с обратной стороны. Важно сохранить болты, они пригодятся для установки 
крепежа на прежнее место.  

С линзы удаляем фильтр видимого света с помощью острого ножа. На его место 
необходимо установить фильтр инфракрасного света. Стоимость профессионального ИК 
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фильтра около 20 евро. Для сокращения расходов на создание айтрекера ИК светофильтр 
можно заменить негативом фотопленки. Такое решение позволит достигнуть необходимых 
результатов. Самая подходящая часть фотопленки находится перед первым фотокадром, 
равномерно - черная. Из фотопленки вырезается небольшой кусочек подходящей формы. В 
идеале он должен совпадать по форме и размерам с фильтром видимого света – квадрат 5х5 
мм. Если вырезанный кусочек будет совпадать с прежним фильтром, то будет держаться 
без дополнительных закрепляющих средств [3, с.3]. Но в данном случае вырезан кусочек 
круглой формы, совпадающий по форме с внутренней стороной линзы, к которой он 
крепится. Это сделано для того, чтобы избежать кропотливой подгонки размеров. 
Фотопленка закрепляется по краю линзы тонким слоем прозрачного клея – рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Линза с ИК светофильтром 

 
Из трех ИК светодиодов и резистора, соблюдая полярность, формируем 

последовательную электрическую цепь треугольной формы [3, с.6] так, чтобы эта цепь 
располагалась по периметру платы вебкамеры – Рисунок 3.  

 

 
Рисунок 3. Плата вебкамеры с припаянной электрической цепью 

 
Концы цепи припаиваем к контактам источника питания USB - кабеля – рисунок 4. 
 

 
Рисунок 4. Схема спайки электрической цепи 
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После необходимо вернуть на прежнее место крепеж линзы и зафиксировать его с 
обратной стороны платы болтами. В данном случае выяснилось, что цепь ИК светодиодов 
мешает крепежу линзы. Чтобы устранить возникшую проблему пришлось сточить часть 
крепежа напильником. Линза соединяется с крепежным элементом с помощью резьбы, что 
позволяет вручную настраивать фокус линзы. 

Далее необходимо создать фиксирующую часть айтрекера. В качестве основы 
используются защитные очки с бесцветными пластиковыми линзами без диоптрий. Для 
чистоты эксперимента, чтобы избежать помех в виде бликов, необходимо демонтировать 
пластиковые линзы очков. В данном случае удаляется линза только с одного исследуемого 
глаза, т.к. очки без затемнения, прозрачные и без диоптрий, а следовательно не создают 
разницы восприятия визуальных стимулов и не вызывают дискомфорта у участников 
эксперимента – рисунок 5.  

 

 
Рисунок 5. Защитные очки с вырезанным стеклом 

 
Маркером на линзы наносится контур, по которому лобзиком обрезается пластик. 

Острые и неровные края среза стачиваются напильником.  
Для соединения аппаратной части айтрекера с оправой очков используется проволока. Из 

проволоки создается каркас, который с одного конца примыкает к дужке очков с левой 
стороны и при этом максимально повторяет контуры дужки. На другом конце 
проволочного каркаса крепится аппаратная часть айтрекера с помощью тонкой 
изолированной проволоки. Для большей прочности конструкции в дужке очков 
высверливаются отверстия, через которые закрепляется проволочный каркас. Примерное 
расположение отверстий в дужке очков изображено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Примерное расположение отверстий в дужке защитных очков 
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Важно чтобы конструкция имела примерно 5 степеней свободы. Это необходимо для 
калибровки расстояния и угла между аппаратной частью айтрекера и глазом участника 
эксперимента. Проволока должна быть достаточно жесткой, чтобы не деформироваться 
под весом аппаратной части айтрекера, но в то же время достаточно гибкой, чтобы 
обеспечить необходимое число степеней свободы. 

Необходимо заранее выбрать способ крепления аппаратной части айтрекера к 
проволочному каркасу. В данном случае использовалась проволочная пара в изоляции, что 
позволило проделывать отверстия в самой изоляции и избежать трудоемкого 
высверливания отверстий в проволоке большого диаметра. Важно прикрепить плату 
вебкамеры в правильном положении, чтобы избежать перевернутого изображения. USB - 
кабель крепится вдоль каркаса и дужки очков с помощью изоленты и термоусадочной 
трубки.  

Чтобы изолировать плату аппаратной части айтрекера от возможных внешних 
воздействий, из материала термоусадочной трубки и тонкой изолированной проволоки 
создается гибкий корпус для айтрекера - рисунок 8. 

 

 
Рисунок 8. Аппаратная часть айтрекера в гибком корпусе 

 
Этот айтрекер был собран для дальнейшего использования в исследовании особенностей 

зрительного восприятия информации операторами следующего поколения. Под 
операторами следующего поколения подразумеваются подростки 14 лет. Выбор такой 
возростной группы обусловлен двумя причинами: во - первых – зрительная система 
подростка уже достаточно сформирована, чтобы прослеживать какие - либо 
закономерности и на их основании делать выводы; во - вторых – несмотря на свой молодой 
возраст, подростки уже являются активными пользователями компьютеров и других 
электронных гаджетов, что могло отразиться на их зрительном восприятии. 

Результаты такого исследования могут быть использованы для дальнейшего 
проектирования информационных систем и их интерфейсов. А к тому времени, как эти 
результаты будут применены на практике, подростки станут операторами. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 

РЕСТОРАНА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Разработка концепции предприятия – это важнейший инструмент в ресторанном 
бизнесе. Без тщательной и продуманной работы рестораторов трудно выстоять даже самой 
хорошей идее. Объектом их внимания могут быть практически все составляющие 
ресторанной деятельности. В частности, интерес представляет следующая информация: 
ассортимент предлагаемых блюд, проводимая ценовая политика, направленность кухни, 
клиентская база. 

Концепция важна на любой стадии работы предприятия: 
 - на подготовительном этапе – изучение клиентской базы, конкурентных предприятий, 

анализ месторасположения заведения и др.; 
 - в рабочем режиме – выявление текущих проблем, возможность адаптации в результате 

изменившихся условий работы, усиление рекламной деятельности; 
 - в критической ситуации – необходимость реанимирования ресторанного заведения, 

анализ проблемных кадровых вопросов, возможная смена инвесторов. 
Разрабатывая концепцию ресторана, следует четко представлять, какое планируется 

заведение и на кого оно будет ориентировано. Эти две ключевые позиции и определят 
будущее ресторанного заведения. 

Концепция ресторана включает в себя все составляющие деятельности предприятия: 
выбор типа заведения, клиентская база, месторасположение заведения, реклама и 
продвижение заведения, выбор кухни, качество и уровень продуктов и блюд, тип 
обслуживания, программа по привлечению клиентов, технология производственных 
процессов, кадровая политика предприятия. 
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Концепция заведения – это единое целое, все разделы взаимоувязаны. Нельзя выбрать 
месторасположение без учета потенциальных клиентов, определение типа ресторана будет 
зависеть от его месторасположения. Главное, чем следует руководствоваться при выборе 
того или иного решения – успешное функционирование ресторанного заведения, которое 
должно приносить постоянную прибыль. 

Определиться с выбором заведения поможет анализ рынка ресторанных услуг, который 
показывает, что на пике популярности сейчас находятся небольшие заведения, 
предлагающие разнообразие недорогих, но изысканных блюд и десертов. Это кофейни, 
пиццерии, кондитерские, кафе, рестораны быстрого обслуживания. 

Клиентская база – одна из самых важных составляющих успешной работы будущего 
заведения. 

Оценивать потребителей следует по трем основным направлениям: 
 - социально - экономическое (образование, уровень дохода, процент работающих); 
 - географическое (традиции конкретного района, «спальные» районы, районы с большой 

концентрацией офисных зданий, престижные жилые комплексы); 
 - демографическое (пол, возраст, количество членов семьи, наличие детей). 
Месторасположение заведения напрямую связано с категорией потенциальных клиентов 

и типом заведения. 
Открыть новое ресторанное заведение, а тем более привлечь посетителей без грамотно 

организованной рекламы невозможно. Сейчас имеется много инструментов для проведения 
рекламных мероприятий: радио, пресса, Интернет, телевидение. Информация должна идти 
по всем направлениям. Безоговорочно закрепило успех тесное взаимодействие с 
различными радиостанциями. Удачный вариант привлечения клиентов – конкурсы, 
проводимые в прямом эфире. Приз победителю – скидка в ресторане или кафе, бесплатный 
десерт, дисконтная карта заведения. 

Для элитного ресторана правилом хорошего тона является наличие сайта в Интернете, 
где размещается информация о новых разработках меню, возможных скидках, о 
предстоящих праздниках. 

Размещая ту или иную информацию о своем заведении, следует помнить, что она 
должна быть адресная. К примеру, желая привлечь клиентов со средним и высоким 
доходом, имеет смысл поместить рекламное объявление в специализированном издании, 
предназначенном бизнесменам. 

Нельзя исключать и народный канал передачи информации – из уст в уста. Человек, 
удовлетворенный посещением ресторана, сработает лучше всякого рекламного агентства. 
Рассказ о том, что он увидел, услышал, а главное, попробовал, не оставит равнодушными 
его знакомых. 

Рекламировать заведение, которое не имеет имиджевой политики, крайне 
затруднительно. Если у ресторана есть имя, есть кухня, иными словами, есть концепция, то, 
безусловно, есть и имидж. Это фирменный логотип, цветовая гамма интерьера и, 
соответственно, униформа персонала, корпоративный стиль проведения различных 
торжеств. Есть смысл, особенно в начальной стадии существования заведения, заготовить 
сувениры, пригласительные билеты, вспомогательные аксессуары (салфетки, пепельницы и 
пр.) с изображением логотипа [1, с. 93]. 
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Тематическая направленность ресторана напрямую зависит от кухни. При решении этого 
вопроса стоит ознакомиться с исследованиями профессионалов. Термин «модная кухня» 
существует не только на бумаге, это реальность и с ней нельзя не считаться. Кроме того, 
надо учитывать, что привязка к строгой направленности блюд отразится и на названии 
заведения. Особенно тщательно нужно подходить к разработке концепции национальной 
кухни. Здесь без мониторинга клиентуры просто не обойтись. 

Рестораны растят своих «художников», стараясь порадовать посетителей 
неординарными фирменными блюдами и богатым выбором произведений 
гастрономического искусства. 

Разнообразие это должно создаваться путем самой профессиональной и осторожной 
адаптации начинающего гурмана к сюрпризам экзотической гастрономии. В настоящее 
время актуально готовить еду, соответствующую современным требованиям здорового 
образа жизни: гарниры принято делать легкими, использовать экологически чистые 
продукты, меняются также и технологии, например, приготовления соусов. Массовый вкус 
стал более утонченным, также усилилась тенденция внимательного отношения к здоровью. 
Люди стали предпочитать легкие блюда из качественных натуральных продуктов, где 
каждый продукт, сочетаясь с другими, имеет выраженный естественный вкус и отдельно 
различим в блюде, а соединение ингредиентов выгодно подчеркивает или оттеняет вкус 
каждого из них, при этом у каждого из них должно быть своеобразное послевкусие. 
Современная кухня устанавливает некую многоплановость вкусовых ощущений, которая 
гарантирует массу впечатлений и новых эмоций. 

В меню заведения, независимо от выбора кухни, стоит включать как дорогие, 
изысканные блюда, так и блюда, рассчитанные на «среднего» клиента. 

Качество и уровень продуктов и блюд зависят от поставщиков, технологии 
приготовления, профессионализма работников пищеблока. 

Закупать продукты на рынке или у предприятий - изготовителей – решать руководству 
заведения, с непременным участием шеф - повара, так как именно он отвечает за качество и 
высокий уровень приготовленных блюд. Работа с постоянными поставщиками имеет свои 
плюсы: скидки при оптовых закупках, возможность поэтапного исполнения заказа, 
безналичный расчет крупных поставок. Небольшие заведения с сезонным обновлением 
блюд могут часть продуктов самостоятельно закупать на рынке. В любом случае, для всей 
этой работы в штате должен быть предусмотрен менеджер по коммерческой деятельности. 

Тип обслуживания зависит от количества персонала, предусмотренного кадровой 
политикой. При минимальном количестве официантов имеет смысл внедрить частичное 
самообслуживание. Эта форма удобна для заведений, нацеленных на работу в дневное 
время, и на массовое обслуживание. Эффективность работы таких заведений должна 
обеспечиваться их расположением – в месте скопления большого количества людей: 
торговые и бизнес - центры, вокзалы. 

Возможен вариант совмещения дневного самообслуживания и вечернего обслуживания 
с привлечением официантов. 

Рестораны работают только с полным обслуживанием посетителей штатом официантов. 
Программа по привлечению клиентов – один из ключевых моментов всей концепции 

заведения. Работа с клиентами должна вестись постоянно, включать новые формы и 
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меняться в зависимости от результата проведенных мероприятий. Изучение психологии 
клиента поможет успешному функционированию заведения. 

В зависимости от доминирующих мотивов посещения ресторана различают следующие 
торговые концепции в предприятиях сферы ресторанного бизнеса, для каждой из которых 
характерна своя технология: празднование события, имеющего большое значение для 
заказчика и приглашенных гостей, отдых с семьей в вечернее время, в выходные и 
праздничные дни, романтическая встреча, развлекательная программа в атмосфере клуба, 
презентации для деловых людей, литературных произведений и др., презентации для 
создания контактов и связей или в рекламных целях, осмотр достопримечательностей 
города, прием пищи в перерывах при проведении совещаний, симпозиумов, посещение 
туристических, торговых и культурных центров, традиционный ужин с сотрудниками 
после работы или с друзьями [2]. 

Психология процесса обслуживания посетителей в ресторане складывается из трех 
этапов. 

Первый этап – приход гостя в ресторан. Посещение ресторана, как правило, вызвано 
потребностями, которые и становятся побудительным мотивом прихода посетителя в 
ресторан, то, ради чего человек посещает ресторан. 

Так, один человек идет, чтобы заказать любимое блюдо, другой – узнать, не появились 
ли в меню новые виды блюд. По особенностям поведения посетителя в ресторане можно 
определить мотив его прихода. 

Гость, как правило, сознает, зачем он направляется в ресторан. У него нередко имеется 
вполне определенная установка, под которой понимается внутреннее состояние готовности 
заказать (приобрести) нужное блюдо. Эту установку можно назвать представлением о 
блюде. Это представление может быть конкретным (заказать определенное блюдо) или 
расплывчатым (какое - то новое блюдо или десерт). 

Чем определеннее представление о блюде, тем быстрее может быть сделан заказ. 
Расплывчатость представления о заказе требует от посетителя большей активности для 
выбора блюда из имеющихся в меню. Здесь внимание гостя может быть легко привлечено 
средствами рекламы. Если предлагаемое блюдо соответствует представлениями посетителя 
о нем, то у него появляется желание сделать заказ. 

Второй этап – принятие решения сделать заказ (или отказаться от него). При этом у гостя 
формируется представление обладания блюдом. Окончательное решение обычно 
принимается после повторного (иногда многократного) сопоставления гостем 
представления о блюде с представлением обладания им. Результат сопоставления во 
многом зависит от конкретности представления о блюде и степени расхождения его с 
представлением обладания. На принятие решения определенное влияние оказывает целый 
ряд дополнительных факторов: 

 - соответствие блюда цене. Невысокая цена блюда делает заказ выгодным, но вызывает 
настороженность в отношении его качества. Высокая цена служит показателем качества 
блюда, но она затрудняет принятие решения; 

 - разнообразие ассортимента блюд. Следует помнить, что слишком большой выбор 
некоторым людям затрудняет выбор чего - то определенного. Установлено, что гостю 
затруднительно одновременно рассматривать более трех предметов из - за рассеивания 
внимания; 
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 - особенности личности гостя (расточительность, доверчивость, внушаемость и др.); 
 - настроение посетителя, которое во многом определяется атмосферой 

взаимоотношений в зале обслуживания. Надо иметь в виду, что конфликтная ситуация, 
несоответствие уровня обслуживания запросам и ожиданиям посетителей настраивают их 
против совершения заказа; 

 - четкая организация работы ресторана, деловитость и компетентность работников, их 
внимательное, заинтересованное отношение к гостям. 

Все указанные факторы воздействуют на решение посетителя сделать заказ в данном 
ресторане. 

Третий этап – сам заказ или отказ от него. 
Если гость сделал заказ, сопутствующие этому переживания первоначально 

определяются все тем же «сравнением представления о блюде» с «представлением 
обладания им». Но в дальнейшем, когда гость начнет пробовать блюдо, он будет оценивать 
уже не воображаемые свойства, а реальные качества. Окончательная реакция у гостя на 
сделанный заказ зависит от того, насколько полученное блюдо отвечает предъявляемым к 
нему требованиям. Если сделанный заказ полностью удовлетворяет гостя, у него возникает 
положительное отношение к ресторану, желание посещать его в дальнейшем, сделаться 
постоянным клиентом. Если же гость разочаровался в полученном блюде, он в дальнейшем 
будет избегать данный ресторан. 

Отказ от блюда может сопровождаться различными реакциями: при отказе из - за 
плохого обслуживания (невнимательности и грубости официанта) гость может испытывать 
досаду и раздражение. В другом случае, если намерение сделать заказ после ухода из 
ресторана не исчезло, может появиться сожаление об отказе. 

В настоящее время официанты нередко пассивно (как бы со стороны) наблюдают за 
поведением гостей в зале обслуживания. Знание этапов совершения заказа позволит им 
активно воздействовать на гостей и применять на каждом этапе наилучшую 
психологическую тактику обслуживания. 

Тактика обслуживающего персонала (официантов) на этапах совершения заказа гостем 
содержит три этапа. 

На первом этапе необходимо овладеть вниманием посетителя, вызвать у него интерес к 
предлагаемому меню, желание заказать то или иное блюдо. Для этого обычно 
используются красиво оформленные меню, рекламные проспекты, наглядно оформленные 
карты вин, демонстрация приготовления блюд, объявления по местному радио и др. На 
данном этапе большое значение имеет умение обслуживающего персонала (официанта) 
войти в тесный контакт с гостем. Установлению контакта способствует хорошее 
самочувствие официанта, его убежденность в полезности предлагаемого меню, 
эмоциональная выразительность его речи. Показателем профессионального мастерства 
официанта является его умение увлекательно рассказать об имеющихся блюдах и винах [3, 
с. 246].  

На втором этапе задача обслуживающего персонала – умело стимулировать решение 
гостя сделать заказ. Так, официанту следует грамотно обосновать цену блюда, подчеркнуть 
его качество, отметить специфические вкусовые свойства и др. Желательно строить свое 
общение с гостем как диалог. У разных посетителей принятие решения происходит по - 
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разному: одни делают заказ самостоятельно, другие прибегают к совету персонала 
ресторана. Последнее слово при совершении заказа всегда должно принадлежать гостю.  

Третий этап – завершение процесса обслуживания. Не следует задерживать гостя при 
окончательном расчете [4, с. 321]. Заканчивая обслуживание, надо поблагодарить гостя за 
то, что он воспользовался услугами именно данного ресторана, и выразить надежду, что в 
дальнейшем он станет постоянным гостем. 
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НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ АСПЕКТОВ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
 

 Искать ответ на вопрос как долго вам прослужит электродвигатель нужно не в ходе его 
эксплуатации, а намного раньше. Правильный выбор машины с учетом условий и 
регулярности ее применения — верный залог того, что она будет работать долго, надежно и 
эффективно. При этом, конечно, не стоит забывать о соблюдении рекомендаций по 
эксплуатации, грамотном монтаже и профессиональном обслуживании машины. Именно 
эти параметры будут определяющими в продолжительности ее жизни. Вот на что стоит 
обращать внимание в первую очередь перед и во вовремя эксплуатации машины: 

1. Покупка «правильного» электродвигателя 
Чтобы не приобрести очередную «головную боль» (в виде электродвигателя) на свой 

объект, посоветуйтесь со своими механиками. Именно эти люди будут сутки напролет 
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обхаживать и заботиться о двигателях, чтобы машина не подвела в самый неподходящий 
момент. Они профессионалы и подберут то, что необходимо, а не то, что дешево или 
выгодно. Они умеют правильно, и главное — технически грамотно: 

• определить производителя и серию двигателя; 
• указать необходимую мощность и обороты; 
• уточнить вопрос по рабочему напряжению, способу монтажа, климатическому 

исполнению; 
• обратить внимание на значения КПД и cos φ; 
• указать дополнительные требования к машине. 
2. Своевременное выполнение регламентных работ 
В первую очередь надо проводить регулярный внешний осмотр во время работы 

двигателя. Эта мера носит профилактический характер, но очень важна. Она 
позволит предупредить возникновение неисправностей и, как следствие, 
предотвратить сбой в работе. Во время проведения осмотра очищается поверхность 
электродвигателя, производится затяжка болтовых соединений и крепления 
заземлений. 

Не менее важно проведение работ по контролю основных параметров электрической 
машины. Сюда входят замер токов и проверка их на соответствие заводским параметрам. 
Перегрузка двигателя значительно сокращает срок его службы. Также необходимо 
убедиться в отсутствии посторонних шумов и вибрации, в том, что двигатель смазан, а его 
температура не превышает допустимые нормы. 

3. Выбор энергоэффективного двигателя 
Основным показателем энергоэффективности электродвигателя является его 

коэффициент полезного действия (далее КПД), который рассчитывается по формуле: η=P2 / 
P1=1 – ΔP / P1, 

где Р2 — полезная мощность на валу электродвигателя, 
Р1 — активная мощность, потребляемая электродвигателем из сети, 
ΔP — суммарные потери, возникающие в электродвигателе. 
Как мы видим, чем выше КПД (и соответственно ниже потери), тем меньше 

энергии потребляет электродвигатель из сети для создания полезной мощности. 
 Согласно эмпирическому закону срок службы изоляции уменьшается в два раза 

при увеличении температуры на 100 °C. Таким образом, срок службы двигателя с 
повышенной энергоэффективностью несколько больше, так как потери и нагрев 
меньше. 

4. Применение электродвигателя с преобразователями частоты 
Преобразователи частоты позволяют регулировать скорость вращения 

электродвигателя за счет изменения входной частоты. Это позволяет сэкономить как 
минимум 30 % электроэнергии по сравнению с традиционными способами 
управления двигателями. Например, если снизить рабочую частоту всего на 20 % (с 
50 до 40 Гц), то потребление электроэнергии уменьшится вдвое! 

Помимо энергосбережения преобразователи частоты увеличивают срок службы 
электродвигателя, повышают надежность всей системы, не требуют технического 
обслуживания. 

 



40

5. Контролирование температуры двигателя 
Нормативный срок службы электродвигателя определяется допустимой температурой 

нагрева его изоляции. В современных двигателях применяется несколько классов изоляции, 
допустимая температура нагрева которых составляет: 

• Класс В — 130 °C, 
• Класс F — 155 °C, 
• Класс H — 180 °C. 
Превышение допустимой температуры ведет к преждевременному разрушению 

изоляции и существенному сокращению срока его службы. 
6. Особое внимание — аварийный режим! 
Многолетний опыт эксплуатации электродвигателей показал, что большинство 

существующих защит не обеспечивают безаварийную работу электродвигателя. Например, 
тепловые реле рассчитывают на длительную перегрузку 25 - 30 % от номинальной. Но чаще 
всего они срабатывают при обрыве одной фазы при нагрузке 60 % от номинальной. При 
меньшей нагрузке реле не срабатывает, электродвигатель продолжает работать на двух 
фазах и выходит из строя в результате перегрева изоляции обмоток. 

Правильный выбор защитного устройства — это важный фактор в обеспечении 
безопасной эксплуатации электродвигателя. Приборы защиты электродвигателя от 
аварийных режимов можно разделить на несколько видов: 

• тепловые защитные устройства — тепловые реле, расцепители; 
• защитные устройства от сверхтоков — плавкие предохранители, автоматы; 
• термочувствительные защитные устройства — термисторы, термостаты; 
• защита от аварий в электросети — реле напряжения и контроля фаз, мониторы сети; 
• приборы МТЗ (макс. токовой защиты), электронные токовые реле; 
• комбинированные устройства защиты. 
7. Вибрация и шум 
Пристального внимания требуют такие параметры электрической машины как вибрация 

и шум. Если они не в пределах нормы, то свидетельствуют о механической неисправности. 
Очень важно вовремя уловить данные изменения в работе машины, определить причины 
возникновения, и конечно же устранить их. 

Придерживаясь вышеуказанных правил можно в разы увеличить срок службы 
электродвигателей. 

 © М.А.Дзамыхов, 2016 
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Ежедневно мы сталкиваемся с задачами выбора лучшего решения из имеющихся, иными 

словами, с задачами оптимизации. Такие задачи можно решать различными способами, как, 
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например, симплекс - методом. В последние годы появился еще один способ решения 
подобных задач. Этим способом является генетический алгоритм. 

Генетические алгоритмы – это адаптивные методы поиска, используемые для решения 
задач функциональной оптимизации[1]. Эти алгоритмы основаны на эволюционном 
процессе живых существ, процессе размножения и на принципе «естественного отбора», 
сформулированного Чарльзом Дарвином. Генетические алгоритмы подражают всем этим 
процессам и принципам, и в результате работы могут дать лучшее решение из 
существующих в рамках задачи. Они сконструированы таким образом, что при генераций 
новых популяций используются фрагменты предыдущих решений, к которым добавляются 
новые элементы, благодаря которым идет улучшение всех новых решений, относительно 
их первоначального варианта. Кроме этого, генетически алгоритмы адаптированы для 
решения задач в самых различных областях, не изменяя основной части алгоритма[2]. 

Сами алгоритмы не полностью повторяю эволюционный процесс и принцип отбора – 
основными являются процессы в популяциях особей, их размножение и затем отбор 
лучших. При решении задачи, в начале работы алгоритма, он абстрагируется от 
необходимой задачи и работает только с генами – наборами 0 и 1, составляющих генотип 
особи, и на основе этого создаются N - ое число особей, которые становятся родителями. Из 
них случайным образом выбираются две – это будут родители будущего потомства. На 
основе генов родителей, методом кроссинговера происходит размножение – создание 
потомства: у родителей случайным образом гены разбиваются на две части и 
перемешиваются между собой, таким образом, получая новые особи с новым генотипом. 
Кроме этого, чтобы увеличить разнообразие генотипов, у каждой N - особи будет 
«мутировать» один случайный ген, другими словами инвертироваться: ген 0 меняется на 1, 
и наоборот.  

Закончив создание особей, происходит их конвертация их в объекты, и среди 
полученных объектов проводится анализ, с целью выявления лучших, то есть 
удовлетворяющих некому условию больше чем остальные особи. Когда поиск завершен, 
две наилучшие особи становятся родителями нового потомства и процесс размножения 
начинается заново, и происходит до тех пор, пока количество заданных итераций не 
подойдет к концу. 

После написания алгоритма, было проведено тестирование приложения.  
В качестве решаемой задачи была взята задача конструирования автомобиля из разных 

комплектующих. Допускаем, что автомобиль состоит из трех деталей – двигателя, 
багажника и подвески, которые по - разному влияют на скорость, вес и управляемость 
машины. Каждая деталь представлена 4 - 5 вариантами с различными характеристиками. 
Необходимо подобрать такой набор деталей, чтобы автомобиль удовлетворял одному из 
условий, в данном случае достигал максимума скорости.  

В качестве входных параметров было указано 10 родителей, из которых будут два 
случайных для создания потомства, состоящего из 1000 особей. Среди этих особей, каждый 
5 - ый будет «мутантом», т.е. иметь инвертированный случайный ген. Процесс эволюции 
будет длиться на протяжении 1000 итераций, и в качестве условия установлен поиск самой 
быстрой машины. 

В результате работы, была получена комплектация обеспечивающая максимум скорости. 
В эту комплектацию входит Двигатель2 и Подвеска3. Как видно из рисунка 1, в данной 
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комплектации отсутствует багажник, так как в процессе эволюции было установлено, что 
он не имеет достаточного прироста в скорости, а только замедляет движение автомобиля, 
поэтому он был полностью исключен из комплектации.  

 

 
Рис.1 Результат работы генетического алгоритма по поиску комплектации автомобиля с 

максимальной скоростью. 
 

Полученное решение в рамках данной задачи является наилучшим. В дальнейшем, 
возможно расширение вариантов комплектации, усложнение конструкции автомобиля, 
увеличение характеристик и прочего – генетический алгоритм сможет исправно найти 
наилучший результат из заданных, при минимальных изменениях непосредственно в самом 
алгоритме. И кроме этого, полученный алгоритм может быть просто и легко 
модифицирован для решения задач других предметных областей, что является большим 
преимуществом в их использовании. 
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НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
На протяжении всего цикла металлургического производства постоянно производится 

доставка жидких чугуна и стали в доменный, конвертерный, сталеплавильный и другие 
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цеха. Доставка на металлургических предприятиях жидкого чугуна и стали осуществляется 
при помощи специального металлургического оборудования: передвижных миксеров для 
транспортировки чугуна; ковшей для перевозки стали; ковшей для перевозки чугуна [1]. 
Кроме данного оборудования в цехах используются специальные ковши для разливки 
жидкого металла, которые имеют схожее строение с перечисленным оборудованием. 

К эксплуатации и диагностике данной группы оборудования предъявляются высокие 
требования, связанные с влиянием высоких температур, характерных жидкому металлу, 
более 10000С. Высокие температуры, влиянию которых подвергается данное 
металлургическое оборудование, вызывают риск разрушения такого оборудования, что 
чревато значительными материальными убытками и человеческими жертвами [2 - 3]. 

Применение миксерных чугуновозов позволяет снизить потери тепла на пути от домны 
до конвертера, отказаться от строительства стационарных миксеров и исключает 
использование крана для слива чугуна из ковшей. Таким образом, применение 
передвижных миксеров позволяет исключить из технологической цепочки один перелив - 
операцию заливки чугуна в стационарный миксер для хранения. Преимущества 
передвижных миксеров в сравнении со стационарными следующие: 

 - снижение капитальных затрат при строительстве и сокращение сроков строительства; 
 - сокращение потерь тепла (на 25 - 30°) за счет исключения одного перелива, что 

позволяет увеличить долю лома в металлозавалке (примерно на 2 % ); 
 - возможность приема всей плавки доменной печи в один ковш - миксер, что позволяет 

упростить организацию работ в доменном цехе. 
Основной недостаток передвижных миксеров - отсутствие усреднения состава и 

температуры чугуна разных плавок. 
Передвижной миксер является специальным железнодорожным вагоном - цистерной 

типа «торпеда», предназначенной для транспортировки жидкого чугуна от доменных печей 
в конвертерный цех с минимальными теплопотерями и улучшением тепловой и 
химической однородности жидкого чугуна. Доставка чугуна с применением передвижных 
миксеров и ковшей осуществляется следующим образом:  

Разлитый в миксеры чугун из доменного цеха по железнодорожным путям c помощью 
локомотива транспортируется в конвертерный цех. Передвижные миксеры поступают в 
отделение перелива чугуна, где путем вращения сосуда миксеровоза вокруг его продольной 
оси жидкий чугун выливается в подготовленный разливочный ковш, находящийся под 
уровнем рельсовой дороги. После слива, чугун в ковше поступает в сталеплавильное 
отделение и заливается в сталеплавильный агрегат - конвертер.  

Для того чтобы миксер выдерживал температуры чугуна свыше 1000 ºС, внутри миксера 
устанавливается огнеупорный состав – футеровка, износ которой приводит к разрушению 
миксера, что влечет за собой большие материальные затраты. 

Одним из эксплуатационных параметров миксера является количество заливок, после 
которого необходимо производить замену футеровки миксера. При этом футеровка может 
быть подвержена износу на отдельных ее участках, не выдержав установленное количество 
заливок. Таким образом, целесообразным является автоматизированный мониторинг и 
диагностика состояния футеровки для предотвращения выхода миксера из строя. 
Следовательно, актуальным и необходимым является создание таких информационных 
технологий и автоматизированных систем, которые смогут обеспечить диагностику и 
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поддержку принятия решений об эксплуатации и ремонте передвижных миксеров на 
промышленном производстве. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЖИДКОГО ЧУГУНА 
 
В настоящее время существуют различные системы мониторинга и управления 

технологическим оборудованием и процессами при перевозке жидкого чугуна из 
доменного цеха в конвертерный с помощью такого футерованного оборудования, как 
передвижные миксеры и чугуновозы. Проведем анализ существующих систем с целью 
определения наличия в них возможности определения состояния футерованного 
оборудования. 

Научно - технический центр «Прибор» [1] предлагает системы для локальных участков 
доменного производства, которые позволяют выполнять следующие операции: 

1. Измерение температуры чугуна в желобе или в струе. 
2. Идентификация и позиционирование миксера или ковша. Существует 2 варианта 

реализации поставленной задачи: 
а) вариант 1 – при помощи электронных меток; 
б) вариант 2 – телесистема считывания номера ковша и дальномер, определяющий его 

положение. 
3. Контроль уровня наполнения и оценка веса чугуна в миксере на литейном дворе 

доменной печи. 
Также научно - технический центр «Прибор» разработал системы для локальных 

участков сталеплавильного производства [1]. Разработкой НПК «Прибор» является 
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комплексная система «Перелив» для участка перелива чугуна конвертерного цеха. 
Технологические возможности данной системы являются следующими: 

 - определение уровня и оценка веса чугуна в заливочном ковше; 
 - измерение температуры чугуна в струе при переливе; 
 - позиционирование и идентификация ковша и миксера; 
 - отображение текущих значений технологических параметров; 
 - автоматическое формирование базы данных; 
 - интегрирование системы в существующую АСУ ТП. 
Состав оборудования рассматриваемой системы для реализации поставленных задач 

следующий: радиолокационный датчик уровня; пирометрический блок для бесконтактного 
измерения температуры расплава в струе; промышленный компьютер с ЖК монитором; - 
электронные метки для позиционирования и идентификации перемещающихся объектов; 
проводные и / или беспроводные каналы связи. 

Также, существует комплексная система «Литейный двор» доменной печи [2]. 
Технологические возможности данной системы следующие: 

 - непрерывное измерение уровня и оценка веса чугуна; 
 - непрерывное измерение температуры чугуна в струе или желобе; 
 - позиционирование и идентификация миксера; 
 - синхронное отображение на табло и на экране монитора текущие значения 

технологических параметров; 
 - автоматическое формирование базы данных; 
 - интегрирование системы в существующую АСУ ТП. 
Данная система внедрена и эксплуатируется на ОАО «Северсталь». 
Состав оборудования, которое необходимо для реализации возможностей комплексной 

системы «Литейный двор»: радиолокационный дальномер; пирометрический блок для 
бесконтактного измерения температуры чугуна в струе или желобе; табло для отображения 
технологической информации в цехе; промышленный компьютер с ЖК монитором; 
электронные метки для перемещающихся объектов; проводные и / или беспроводные 
каналы связи. 

Как видно, данные системы обладают большим функциональным набором. Однако в 
этих комплексах существуют недостатки. Из анализа можно сделать вывод о том, что 
существующие системы не обеспечивают мониторинг процесса перевозки жидкого чугуна 
в полной мере. В системах отсутствует возможность оценки состояния футеровки 
передвижных миксеров и чугуновозов, что является одной из главных задач при 
транспортировке чугуна передвижными миксерами, т.к. выгорание футеровки может 
привести к разрушению миксера. 

Таким образом, актуальной является разработка средств для мониторинга состояния 
футеровки миксера, с поддержкой принятия решений относительно ремонта передвижных 
миксеров. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Возобновляемые природные энергоресурсы могут использоваться для производства 

электрической и тепловой энергии в возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Такие 
источники, за исключением крупных ГЭС, в Байкальском регионе в настоящее время не 
применяются. Основная причина - их капиталоемкость и низкое значение коэффициента 
использования установленной мощности, связанное с неравномерностью и 
неопределенностью проявления энергоресурсов. В силу тех же причин применение ВИЭ 
следует рассматривать в качестве не замещающего традиционное энергоснабжение, а 
дополняющего энергоисточника с целью вытеснения части органического топлива.В то же 
время ВИЭ могут найти довольно широкое применение для энергоснабжения прежде всего 
изолированных от энергосистемы населенных пунктов, что позволит сократить объемы 
потребления органического топлива, снизить себестоимость производства энергии, 
уменьшить негативное влияние энергетики на природную среду и улучшить комфортность, 
стиль и качество жизни населения. 

К основным факторам, влияющим на эффективность применения возобновляемых 
источников энергии, относятся: интенсивность, продолжительность и изменчивость 
возобновляемых природных энергоресурсов, стоимость возобновляемого источника 
энергии и вытесняемого топлива. Исследования для условий Байкальского региона 
показывают, что для достижения экономической эффективности проектов сооружения 
возобновляемых источников энергии удельные капиталовложения в них должны быть 
существенно снижены: для МГЭС и ВЭУ - в 1,5 - 2 раза, для систем солнечного 
теплоснабжения (ССТ) - в 2 - 2,5 раза, для фотоэлектрических преобразователей - в 4 - 5 раз 
[1]. Однако такое снижение потребует достаточно много времени для организации 
производства оборудования с использованием новых технологий на базе отечественных 
мощностей. При современном уровне стоимостных показателей себестоимость 
электрической и тепловой энергии, производимой ВИЭ, превышает тарифы для населения 
в 2 - 8 раз. Для обеспечения экономической эффективности проектов сооружения 
возобновляемых источников энергии необходима государственная поддержка в виде 
надбавок на компенсацию тарифов. Величина этих надбавок для разных типов ВИЭ 
различна и примерно оценивается в размерах 5 - 15 руб / кВт⋅ч и 1500 - 1800 руб / Гкал. 
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Экономически целесообразный ввод возобновляемых источников энергии в 
Байкальском регионе к 2020 г. оценивается в размере 10 - 15 МВт, в основном за счет 
сооружения малых и мини - ГЭС суммарной мощностью 5 - 8 МВт. 

Среди первоочередных проектов можно выделить следующие: в Иркутской области - 
МГЭС в Усть - Кутском, Казачинско - Ленском, Нижнеудинском, Катангском районах, 
ВЭУ в Ольхонском районе; в Республике Бурятия - МГЭС в Курумканском, Закаменском и 
Баргузинском районах, ВЭУ в Кабанском и Баргузинском районах; в Забайкальском крае - 
МГЭС в Тунгокоченском, Красночикойском и Тунгиро - Олёкминском районах. 
Применение ВИЭ в таких масштабах потребует порядка 400 - 1000 млн руб. капитальных 
вложений, но позволит к концу периода ежегодно вытеснять 3 - 8 тыс. т дизельного топлива 
на сумму 70 - 200 млн руб. Кроме того, на территории региона целесообразно 
строительство мини - ТЭЦ на древесных отходах в районах лесозаготовок и 
деревообработки. Относительно высокая плотность солнечного излучения в южной части 
региона создает предпосылки для использования солнечной энергии, прежде всего для 
теплоснабжения потребителей. Конкурентоспособность систем солнечного 
теплоснабжения во многом зависит от стоимостных показателей. Однако важным 
фактором, влияющим на эффективность использования солнечной энергии для целей 
энергоснабжения, является снижение антропогенного воздействия энергоисточников на 
органическом топливе на природную среду. Особенно это относится к небольшим 
котельным, сжигающим уголь, на которых зачастую вообще отсутствуют системы очистки 
уходящих газов. Каждые 100 м2 площади систем солнечного теплоснабжения позволяют 
вытеснить 33 - 36 т угля. Это эквивалентно 5 - 5,5 т суммарных выбросов в атмосферу 
основных ингредиентов, таких как зола, сажа, оксиды серы, азота, угарный газ. При 
ужесточении экологических требований для котельных посредством введения 
экологического налога экономическая эффективность систем солнечного теплоснабжения 
значительно повысится. Без учета экологической составляющей себестоимость 
производства тепла на котельных и в системах солнечного теплоснабжения сопоставима 
только при капиталовложениях в ССТ меньше 100 дол / м2. Введение экологического 
налога в размере ущерба, наносимого природной среде, увеличивает максимальные 
экономически эффективные значения капиталовложений в ССТ почти в два раза - до 200 
дол / м2 - и значительно повышает их конкурентоспособность [2]. 

При общей неконкурентоспособности в современных ценовых условиях 
энергоснабжения с использованием ВИЭ не следует забывать о социальном факторе, 
который невозможно оценить в денежном эквиваленте. Солнечный нагрев позволяет 
обеспечить горячее водоснабжение, которое зачастую отсутствует в небольших сельских 
объектах образования и здравоохранения, не говоря уже о животноводческих стоянках и 
метеостанциях. Применение ВИЭ актуально также в зонах особого природопользования 
(заповедниках, национальных парках, турбазах, домах отдыха, санаториях и т. д.), где 
введены жесткие ограничения на загрязнение окружающей среды. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОПРОЦЕССОРЫ» В УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

 
За последние годы в учебный процесс высшего профессионального образования все же 

начали проникать информационные технологии. Пускай не всегда ультрасовременные, но, 
тем не менее, актуальные. В частности широкое распространение получили так называемые 
«электронные журналы». В них преподаватели ведут учет посещаемости занятий, 
отмечают темы занятий. Вроде бы все хорошо, но всегда есть то самое, пресловутое «но». В 
этом контексте оно заключается в том, что в некоторых учебных заведениях бумажные 
журналы никто не отменил. Происходит избыточное дублирование информации. Таким 
образом, замечательная идея оказалась подпорченной. Использование программных 
комплексов зачастую лишь заявлено, а не реально. Многие программные комплексы 
устарели, во многих требуется замена устаревшей информации на актуальную. Занимаются 
этим немногие. В некоторых случаях для этого требуется изменять программный код. 
Программисты комментируют его нечасто. Это существенно усложняет работу. 

Разработанная информационная обучающая система по дисциплине 
«Микропроцессоры», предназначена проведения практических занятий и содержит: 
 весь необходимый материал для выполнения практических работ; 
 предлагаемые темы курсовых работ; 
 унифицированные структуру и содержание курсовой работы; 
 методические рекомендации по оформлению курсовых работ; 
 журнал учета практических работ; 
 разграниченные права доступа в систему (общий и вход преподавателя); 
 расширенный функционал для преподавателя. 
На рисунке представлена модульная структура информационной системы и ее 

взаимодействие с внешними объектами. 
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Рисунок 1 – Модульная структура информационной системы 

 
Работая с программой, студент имеет весь необходимый материал для освоения 

дисциплины. Это избавляет от бесконечного количества методичек, половина из которых 
(как показывает практика) остаются забытыми дома.  

Внесение изменений, таких как смена заданий лабораторных работ, тем курсовых работ, 
изменение стандарта оформления и структуры курсовой работы также не представляет 
сложности. Для этого необходимо лишь внести изменения в соответствующие файлы с 
расширением *.doc. 

Преподаватель имеет возможности: 
 входа под собственной учетной записью для создания групп, обучающихся по 

дисциплине (введена сущность «группа»); 
 учета выполненных практических работ (при этом они отмечаются как бинарно – 

«сдал», «не сдал» - так и с возможностью внесения комментариев); 
 очистки списка групп и студентов по окончании семестра. 
Реализованный функционал для студентов не ограничивается просмотром теоретической 

части лабораторных работ, заданий к ним, структуры и оформления курсовых работ и 
индивидуальных заданий на курсовое проектирование, но и подключен режим просмотра 
журнала со сданными работами. 

Файлы со списочным составом студентов и отметками о сданных работах «спрятаны» 
среди общих файлов проекта и закрыты от редактирования стандартными средствами. 

В 2016 - 2017 учебном году разработанная информационная обучающая система по 
дисциплине «Микропроцессоры» пройдет масштабное тестирование в реальных условиях 
обучающихся групп студентов в стенах ФГБОУ ВПО Кубанский государственный 
аграрный университет. При этом она будет попутно дорабатываться и обновляться 
необходимым функционалом. 

Автор считает необходимым создание некой общей единой централизованной 
платформы для полномасштабного внедрения информационных технологий в систему 
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проведения занятий в высших учебных заведениях РФ. Чтобы в нее преподаватели имели 
возможность добавлять свои методические разработки, а не множить разрозненное 
программное обеспечение. 
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СИСТЕМА ВИБРОЗАЩИТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДЕМПФЕРОМ  

 
На современном этапе развития виброакустических технологий актуальным является 

создание эффективных виброизолирующих систем [1,с.33; 2,с.19; 3,с.34; 4,с.64; 5,с.89; 
6,с.102; 7,с.98; 8,с.48; 9,с.72; 10,с.43; 11,с.103], направленных на повышение эффективности 
виброизоляции технологического оборудования и систем виброзащиты человека - 
оператора. 
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Рис.1 Рис.2 

 
 На рис.1 представлен общий вид виброизолятора пружинного, на рис.2 – его 

фронтальный разрез. 
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для 

крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено 
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко 
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с 
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде 
цилиндрических винтовых пружин [12,с.138; 13,с.235; 14,с.30]. 

Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с 
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3, 
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую 
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым 
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале 
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – 
сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 
мм…0,15 мм. 

 Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего 
сетчатого элемента, охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры упругого 
сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , 
причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр 
ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность сетчатой 
структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше плотности 
сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента. 

При колебаниях оборудования, расположенного на крышке 3, цилиндрические винтовые 
пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные 
нагрузки.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОВОКУПНОСТЬЮ 
БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ С МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время система управления финансовыми потоками отличается широким 

применением бизнес процессов на основе использования последних достижений в области 
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развития средств вычислительной техники и инфокоммуникационных технологий. Без 
применения компьютеров, сетевых технологий связи, новейших информационных систем и 
прикладных компьютерных программ нового поколения существование организации как 
действующей структуры невозможно. Бизнес технологии на основе полной автоматизации 
финансовых операций настойчиво вторгаются в практику реальной экономики. Под 
информационной технологией понимается совокупность операций по переработки 
информации, обеспечивающая решение поставленной задачи.  

Успешность функционирования организации во многом зависит от качества технологии 
управления его финансовой деятельностью, и в частности – финансовыми потоками [1, с. 
173]. Понятие «финансовые потоки» выражается в движение финансовых ресурсов между 
экономическими субъектами с целью их перераспределения путем создания финансовых 
схем [2, с. 207], то есть финансовые потоки относятся к категории управления бизнес 
процессами [3, с. 68] (цепочками материальных, финансовых, информационных и трудовых 
ресурсов), построение схем взаимодействия экономических субъектов. Главной целью 
управления финансовыми потоками является обеспечение финансового равновесия 
организации в процессе его развития путем сбалансирования объемов поступления и 
расходования денежных средств и их синхронизации во времени [4, с. 60]. 

Совокупностью бизнес - процессов, определяющих финансово - хозяйственную 
деятельность предприятия, включают остатки, запасы и движения финансовых, трудовых, 
материальных и информационных ресурсов, разработку схем взаимодействия с 
контрагентами. Управление совокупностью бизнес процессов относится к управлению 
результатами деятельности предприятия, прибылью, рентабельностью, привлеченным 
капиталом и финансовыми потоками, возникающими при финансовой, текущей и 
инвестиционной деятельности.  

Повысить эффективность управления совокупностью бизнес процессов позволяет 
применение матричной структуры: 

1. проводить комплексное управление финансовыми потоками на базе финансовых и 
нефинансовых показателей; 

2. получать полную аналитическую информацию о ходе реализации финансовой 
стратегии и тактики организации и проводить своевременные корректировки в процессе ее 
реализации; 

3. быстро проанализировать многовариантные бизнес - планы развития организации. 
Матричная структура управления организации по функциональному принципу, согласно 

которому система управления расчленена на функциональные службы, выполняющие 
установленные им работы. Она относится к сетевой структуре, которая построенная по 
принципу двойного подчинения исполнителей: 

 - руководителю функциональной службы; 
 - руководителю проекта. 
При использовании матричной структуры управления сотрудник организации 

подчиняется руководителю своего отдела (функциональной службы) и руководителю 
проекта (временной целевой программы). Руководители проектов в матричной структуре 
отвечают по данному проекту за интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, которые 
передаются в их непосредственное распоряжение. Руководители функциональной службы 
выбирают лишь конкретного исполнителя и методику данного решения (кто и как будет 
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выполнять данную работу), а руководители проектов определяют очередность и сроки 
решения задач. 

Графически матричная структура изображается в виде решетки, или матрицы, отсюда и 
название данной структуры. Матрица такой системы управления представляет собой 
пересечение проектной и функциональной структуры, в которой по вертикали строится 
управление по подразделениям (отделам), а по горизонтали - управление проектами.  

Рассмотрим организацию (предприятие) в качестве четырехуровневой организационной 
структуры. Для этого рассмотрим матричную структуру, предполагаемую эффективно 
улучшить финансово - экономическое состояние предприятия. Матричная структура 
управления организации представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Матричная структура управления организации 

 
Верхний уровень – это собственник; второй уровень - высшее звено управления 

(производственные и функциональные подразделения); третий уровень - уровень бизнес 
единиц; главные элементы низшего уровня - это бизнесы, созданные по горизонтальной 
товарной цепочки, они объединяются в бизнес единицы. Выполняют заказы бизнес единиц 
функциональные и производственные подразделения. Центральный орган координирует 
работу высшего звена управления и бизнес единиц для достижения конечного финансового 
результата. 

Бизнес процесс - это экономический процесс, приносящий деньги и положительный 
финансовый результат за определенный период времени. В бизнес процесс включаются все 
процессы создания и продажи товаров (услуг): платеж, поставка сырья, производство, 
реализация и поступление денег. Конечный финансовый результат бизнеса за период - это 
фактически прошедшие за период поступления платежных средств за минусом 
фактических платежей по прямым переменным затратам за тот же период времени и 
прирост стоимости бизнеса. 

Бизнес процессы группируются по признакам и объединяются в бизнес единицы. Под 
бизнес единицей понимается организационное подразделение, позволяющее реализовать 
управляемые ею бизнесы с минимальными постоянными затратами. Финансовый результат 
деятельности бизнес единицы за период находится как сумма финансовых результатов 
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входящих в нее бизнесов за минусом прямых постоянных затрат необходимых для ведения 
бизнеса.  

Бизнес единицы объединяются в рамках организации. Организация состоит из 
функциональных и линейных подразделений, позволяющих эффективно функционировать, 
развиваться бизнес единицам и в целом фирме. Финансовый результат для высшего звена 
управления организации определяется как сумма финансовых результатов входящих 
бизнес единиц за минусом платежей по общефирменным накладным расходам и налогам. 
Финансовый результат для собственника определяется как сумма текущего дохода за 
период и прирост стоимости организации 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ 

ДИАГНОСТИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
 
Качество диагностики болезней головного мозга, в том числе сопровождающихся 

психическими расстройствами, а также возможности изучения их патогенеза существенно 
повысились в связи с изобретением и внедрением методов нейровизуализации: 
рентгеновской компьютерной томографии и магнитно - резонансной томографии. Эти 
методики являются малоинвазивными, что позволяет использовать их для диагностики 
пациентов практически любого возраста, а также при тяжелом соматическом и / или 
психическом состоянии. Обследования могут производиться многократно, когда это 
необходимо для проверки диагностической гипотезы, оценки динамики патологических 
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процессов и выработки плана лечебных мероприятий. Методы нейровизуализации 
позволяют прижизненно диагностировать некоторые заболеваний, которые ранее могли 
быть выявлены лишь при вскрытии или с применением опасных и сложных методов 
обследования.  

Благодаря накоплению достаточно больших групп пациентов с диагностированными при 
жизни органическими заболеваниями головного мозга, был значительно более подробно 
изучен патогенез этих заболеваний и выявлены характерные для них признаки, имеющие 
диагностическое значение [1]. Так, с помощью методов нейровизуализации был обнаружен 
новый феномен – лейкоараиозис – характерные структурные изменения головного мозга, 
сопровождающиеся упадком мнестико - интеллектуальной деятельности. 

КТ и МТ позволяют непосредственно на человеческом мозге наблюдать 
фармакокинетику и фармакодинамику различных психотропных веществ и на основе 
данных этих исследований прогнозировать результаты медикаментозной терапии 
психических заболеваний.  

Существенное значение для понимания причин и механизмов развития некоторых 
заболеваний имеет исследование с помощью методов нейровизуализации структуры и 
функционирования здорового мозга. 

С помощью КТ и МРТ проводились обследования пациентов с клинически 
верифицированными первично аффективными расстройствами. При этом возможности КТ 
оказались ограниченными в связи с низким разрешением и создаваемыми костями 
артефактами, делающими области потенциального интереса недоступными наблюдению. В 
некоторых случаях у пациентов с аффективными расстройствами обнаруживалось 
расширение желудочков (по сравнению с контрольной группой здоровых людей). 
Обследования с помощью магнитно - резонансной томографии пациентов с такими 
первичными аффективными расстройствами, как мания и депрессивное расстройство, не 
дали однозначного результата [2]. У молодых пациентов с биполярным аффективным 
расстройством и пожилых больных с депрессивным расстройством на изображениях МРТ 
обнаружены чисто - белые области в пери - вентрикулярном белом веществе головного 
мозга - гиперинтенсивности. Выявлена корреляция наличия гиперинтенсивностей на 
изображениях МРТ в левой части фронтального белого вещества и в левой зоне скорлупы с 
депрессией у людей пожилого и старческого возраста. Описаны субкортикальные 
гиперинтенсивности у дементных больных, также их связывают с гипертонической 
болезнью и другими заболеваниями сосудов [2]. Патофизиологическое значение этих 
феноменов пока не найдено.  

При исследованиях с помощью МРТ больных шизофренией характерного нарушения 
структуры не обнаружено, хотя имеются многочисленные данные о наличии 
незначительных нейроанатомических нарушений, главным образом в вентрикулярных и 
темпоролимбических структурах. У больных шизофренией описаны увеличение третьего и 
боковых желудочков, пониженный кровоток лобных долей при выполнении когнитивных 
заданий, нарушения структур лимбической системы. При этом структурные изменения 
чаще локализуются во фронтальных и височных долях. 

В целом исследования изображений, полученных с помощью рентгеновской и магнитно 
- резонансной томографии, не позволили выявить в строении головного мозга больных 
шизофренией или аффективными расстройствами характерных нейроанатомических 
нарушений, хотя и подтвердили факт наличия таких нарушений [3]. 

В 1999 году Санкт - Петербургским научно - исследовательским психоневрологическим 
институтом им. В.М. Бехтерева был запатентован способ диагностики эндогенных 
психозов на основе данных, полученных в результате томографического исследования 
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головного мозга. Для диагностики этим способом необходимо определить по 
компьютерной томограмме количество борозд (КБ), индексы центральных отделов 
боковых желудочков (ИЦО), передних рогов боковых желудков (ИПР), третьего желудочка 
(И3Ж), ширину третьего (Ш3Ж) и четвертого желудочка (Ш4Ж), после чего рассчитывают 
дискриминантную функцию (Z) [4]: 

.0,1534+0,110
+0,1416+0,1854+0,4487+0,3634+-18,376=

Ш4ЖШ3Ж
И3ЖИПРИЦОКБZ




 
В случаях, если рассчитанное значение Z < 0,1030, диагностируется аффективный психоз 

без резидуальной органической недостаточности, значение Z > 0,3853 является признаком 
осложнения аффективного психоза резидуальной органической недостаточностью и 
ремитирующего (волнообразного – обострения чередуются с ремиссиями) течения психоза 
[4]. Таким образом, с помощью данного способа возможна более точная диагностика 
больных с эндогенными психозами путем математического анализа особенностей 
состояния субстрата головного мозга, сопровождающих различные клинико - 
психопатологические проявления. 

Таким образом, методы нейровизуализации позволяют установить наличие изменений в 
структурах головного мозга при некоторых психических расстройствах, что 
свидетельствует о наличии зависимости между психическим и соматическим состоянием 
человека, однако накопленный в настоящее время материал наблюдений не позволяет 
использовать методы рентгеновской компьютерной или магнитно - резонансной 
томографии как самостоятельный метод диагностики психического состояния человека. 

 
Список использованной литературы: 

1. Психофизиология: Учебник для вузов. 4 - е изд. / Под ред. Ю.И. Александрова. – 
СПб.: Питер, 2014. – 464 с. 

2. Джекобсон Дж.Л., Джекобсон А.М. Секреты психиатрии 2 - е изд., пер. с англ. / Под 
общ. ред. акад. РАМН П.И. Сидорова. – М.: МЕДпресс - информ, 2007. – 576 с. 

3. Верещагин Н.В., Компьютерная томография мозга. – М.: Медицина, 1986. – 256 с. 
4. Вовин Р.Я., Иванов М.В., Акименко М.А., Разоренов Г.И., Разоренова Т.С., Мазо Г.Э 

Способ диагностики эндогенных психозов / Патент на изобретение № 2153290 от 
27.07.2000. – 9 с. 

© Т.В. Кухарова, 2016 
 
 
 
УДК 629.4.014.24 

Марулин Степан Леонидович, 
магистрант УрГУПС, г. Екатеринбург, РФ 

E - mail: Ogurci - 15@mail.ru 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ 

СРОКОВ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Целью проведения натурных ходовых прочностных испытании тягового подвижного 

состава (ТПС) [1, 2] для продления назначенного срока службы является получение 
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достоверных оценок фактической динамической нагруженное его основных несущих 
конструкций (НК) [3, 4]. 

При проведении испытаний необходимо позаботиться об оценке их должного объема, а 
именно: испытания необходимо выполнять на типичных участках обращения ТПС данной 
серии [5, 6], при этом выбирать из них желательно те участки [7, 8], которые 
характеризуются более сложным планом и профилем [9, 10]; в отличие от выполнения 
обычных динамических ходовых [ 11, 12] и динамических прочностных испытаний [13, 14], 
не следует стремиться к их проведению на путях отличного и хорошего качества [15, 16], 
выбирая в зачет из опытных данных реализации [17, 18], дающие наибольший вклад в 
нагруженность конструкции [19, 20]; не следует стремиться к набору полного объема 
статистики по скоростям движения, элементам плана - профиля и режима деления тягового 
ПС [21, 22], при этом, в соответствии с опытом проведения подобных работ [23, 24], 
испытательный пробег испытательных ТПС при средней скорости их движения 60–80 км / 
час [25, 26] должен составлять не менее 180–360 км. [27, 28], т. е., примерно 0,2–0,4 % их 
среднегодового пробега (120–140 тыс. км) [29, 30]. 

Для каждой серии ТПС ранее были проведены первичные работы по оценке остаточного 
ресурса их основных несущих конструкций, которые в части оценки прочности рам 
тележек включали в себя [31, 32]: экспериментальную оценку динамической 
нагружснности по методу максимальной погруженности [33, 34]; стендовые 
вибрационные испытания экземпляров рам тележек по оценке их предела выносливости 
[35, 36]. С целью уточнения полученных при проведении первичных работ результатов, при 
повторном продлении срока службы ТПС были проведены: экспериментальная опенка 
динамической нагруженности несущих конструкций по эксплуатационному методу [37, 
38]; контрольные стендовые испытания на выносливость образцов материала рам тележек с 
наибольшей наработкой с целью оценки влияния на выносливость материала НК 
эксплуатации за период между проведением первичных и повторных работ [39, 40]. 

Испытания образцов материалов тележек подтвердили предположение о том, что 
характеристики выносливости материала рам тележек рассматриваемых локомотивов [41, 
42] практически не ухудшились за период времени с момента проведения первичных работ 
по оценке их остаточного ресурса [43, 44]. С учетом того, что и материал сварных швов 
вероятно не поменял свои свойства [45, 46], можно с уверенностью предположить, что в 
части выносливости НК рам тележек, полученные ранее оценки остаются актуальными [47, 
48]. 

Тогда резерв увеличения остаточного ресурса НК ТПС без повторного проведения 
комплекса работ по оценке их выносливости может быть построен на основе более полного 
учета их фактической динамической нагруженности [49, 50]. 

В частности, при проведении первичных работ по оценке остаточного ресурса рам 
тележек локомотивов всех видов был использован метод максимальной нагруженности, что 
подобно [51, 52], позволяет уточнить их остаточный ресурс следующим образом: 

,
экс

max
12 d

dLL RR 
 

где LR2 – остаточный ресурс, выраженный в километрах пробега (или периоде 
эксплуатации, при наличии данных о средних пробегах за определенный период времени) 
при использовании эксплуатационной оценки нагруженности НК [53, 54]; LR1 – то же, при 
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использовании метода максимальной нагруженности НК ТПС [55, 56]; dmax – удельная (на 1 
км пробега) наработка НК при использовании для ее оценки метода максимальной 
нагруженности [57, 58]; dэкс – то же, для эксплуатационного метода оценки нагруженности 
НК [59, 60]. 

При проведении всех рассматриваемых работ проводилась непрерывная регистрации 
скоростей движения объектов испытаний [61, 62]. 
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АЛЬТЕРАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
В настоящее время, существуют сотни теорий и разработок по созданию и 

использованию необычных альтернативных источников энергии. Описанные в этой статье 
альтернативные источники энергии являются необычными только в том смысле, что они 
пока не стали популярными, массово не используются, непрактичны, убыточны и т. д. Не 
зря говорят: «Энергетика - хлеб промышленности». Чем более развиты промышленность и 
техника, тем больше энергии нужно для них [1,с.44 - 49]. Существует даже специальное 
понятие - «опережающее развитие энергетики». Это значит, что ни одно промышленное 
предприятие, ни один новый город или просто дом нельзя построить до того, как будет 
определен или создан заново источник энергии, которую они станут потреблять. Вот 
почему по количеству добываемой и используемой энергии довольно точно можно судить 
о технической и экономической мощи, а проще говоря - о богатстве любого государства.  
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Но это совсем не значит, что они не смогут эффективно применятся возможно уже в 
самом ближайшем будущем. Ведь та же нефть, как источник энергии была известна с 
древнейших времен, но только с конца времени промышленной революции, нефть смогли 
получить и обработать в пригодную для использования форму. 

Неизвестно, что мы в будущем будем использовать для получения энергии, но 
традиционным источникам энергии наверняка есть альтернативы, и вполне возможно, хотя 
бы один из перечисленных ниже способов получения электрической энергии сможет стать 
распространенным и популярным [2,с.496]  
Вот 5 необычных альтернативных источников энергии: 
Получение электроэнергии из соленой воды. Первая экспериментальная электростанция, 

получающая энергию из соленой воды создана компанией Statkraft в Норвегии. 
Электростанция для получения электроэнергии использует физический эффект - осмос. С 
помощью этого эффекта в результате смешивания солёной и пресной воды извлекается 
энергия из увеличивающейся энтропии жидкостей. затем эта энергия используется для 
вращения гидротурбины электрогенератора [3,с.495]. 

Топливные элементы - получение электроэнергии из топлива. Разработаны 
демонстрационные электростанции на топливных элементах с твердооксидным 
электролитом мощностью до 500 кВт. Фактически в элементе происходит сжигание 
топлива и непосредственное превращение выделяющейся энергии в электричество. Это все 
равно что дизельный электрогенератор, только без дизеля и генератора. А также без дыма, 
шума, перегрева и с намного более высоким КПД. 

Термогенераторы - преобразование тепловой энергии в электрическую. Для получения 
электрической энергии используется термоэлектрический эффект. Это довольно старая 
технология, опять ставшая актуальной в наше время за счет массового использования 
энергосберегающих источников света и различных переносных электроприемников. Уже 
существуют и с успехом используются промышленные разработки, например отопительно 
- варочные печи, со встроенными термогенераторами, которые в процессе своей работы 
позволяют получать не только тепло, но и электроэнергию. 

Пьезоэлектрические генераторы - использование кинетической энергии. Созданы 
экспериментальные установки, которые позволяют получать электроэнергию за счет 
использования кинетической энергии - пешеходные дорожки, турникеты на 
железнодорожных вокзалах, специальный танцпол со встроенными в него 
пьезоэлектрическими генераторами. Есть идеи в ближайшем будущем создать специальные 
"зеленые тренажерные залы", в которых группа спортивных тренажерных велосипедов 
сможет, по словам производителей, генерировать до 3,6 мегаватт возобновляемой 
электроэнергии в год. 

Наногенераторы - использование энергии колебаний. В данном источником энергии 
является специальный наногенератор, преобразующий в электрическую энергию 
микроколебания в человеческом теле. Устройству довольно малейших вибраций, чтобы 
вырабатывать электический ток, позволяющий поддерживать работоспособность 
мобильных устройств. Современные наногенераторы превращают любые движения и 
перемещения в источник энергии. Очень перспективны и интересны варианты совместного 
использования наногенераторов и солнечных батарей. 
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Таким образом,человечество постоянно совершенствует способы получения так 
необходимой ему энергии, в том числе электрической. Спор о том, что опаснее, а что 
выгоднее в производстве электроэнергии пока что не завершен. Да и вряд ли буде 
окончательно завершен в ближайшее время. 
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ПРОЧНОСТЬ ДИСПЕРСНОАРМИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен подход к вопросу оценки прочности 

армоцементных дисперсноармированных элементов, уровня развития трещин и процесса 
развития деформаций в бетоне с учетом реологических свойств и нелинейности 
деформирования.  

Ключевые слова: армоцемент, стеклофибробетон, прочность, сопротивление, 
напряжение, деформация. 

 
Эксплуатация зданий и сооружений при запроектных воздействиях, как силового 

характера, так и не силового, сегодня одно из самых малоизученных направлений в 
строительной науке. Так, например, при реконструкции сооружений, а также новом 
строительстве, использование современных материалов обосновывает необходимость 
исследования процессов деформирования конструкции с учётом реальных условий 
эксплуатации.  

Стеклофибробетон, как и все бетоны, является композиционным материалом, состоящим 
из матрицы - мелкозернистого бетона и фибровой арматуры - из стекловолокна. По 
сравнению с обычным бетоном, стеклофибробетон обладает следующими 
преимуществами: повышенные трещиностойкость; ударная вязкость; износо - , морозо - и 
огнестойкость; снижением веса конструкций; возможность реализации эффективных 
конструктивных решений, например, тонкостенных конструкций без сетчатой 
распределительной арматуры. А так же снижение трудозатрат на арматурные работы; 
возможность применения новых, более производительных приемов формования 
конструкций, например, пневмонабрызг свежеформованных листовых изделий, роликовое 
прессование и пр.  
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Основной предпосылкой применения дисперсного армирования является повышение 
сопротивления бетона растяжению. Повышенное сопротивление растяжению дисперсно 
армированных бетонов, до недавнего времени считалось установленным и объяснялось как 
следствие пластических свойств бетона, пронизанного арматурой. 

На упрочнение стеклофибробетона влияют такие параметры, как прочность, диаметр и 
длина волокна, расстояния между волокнами, их ориентация по отношению к направлению 
действующих усилий, и др. 

Прирост прочности стеклофибробетона при увеличении длины волокна объясняется 
надежностью и достаточной величиной зоны анкеровки. Фактором, влияющим на 
ориентацию фибр, является соотношение между длиной фибры и толщиной изделия - так 
называемый «пристенный эффект» - когда происходит вынужденная ориентация фибр 
стенками формы (опалубки). Оказывает влияние и технология изготовления 
стеклофибробетонных конструкций. Степень диспергирования фибровой арматуры в 
бетонной матрице также влияет на прочность стеклофибробетона.  

В 50 - е годы советские ученые А.А. Гвоздев, Г.К. Хайдуков, изучая работу 
дисперсноармированных элементов, в частности армоцементных, сделали вывод, что 
дисперсное армирование создает стесненные условия для раскрытия трещин. 

Аналогичные исследования были получены и зарубежными ученными, например, по 
данным американских ученых ширина раскрытия трещин армоцементных элементов в 10 
раз меньше по сравнению с железобетонными при одинаковых условиях загружения и 
условиях испытаний на растяжение и изгиб. 

Для определения ширины раскрытия трещин в стеклофибробетонных элементах удобнее 
всего использовать зависимость принятую для армоцементных элементов с некоторой 
корректировкой, учитывающей особенности армированиея стекловолокном и 
выражающуюся формулой: 

,,11 crc
f

ft
crc E
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  (1) 

где φ1 - коэффициент принимаемый 1,0 при действии только кратковременных нагрузок, 
в других случаях необходимо определять экспериментально; Ef - модуль упругости 
стеклянной фибры; γ1,crc - коэффициент, учитывающий влияние фибрового армирования; 
Δσft - приращение напряжения в крайнем растянутом волокне сечения в зависимости от 
действующего момента и момента образования трещин, определяемое по формуле: 

Δσft=(M - Mcrc) / Wfl , (2) 
где М - момент в нормальном сечении от внешних нагрузок, действующих на элемент; 

Mcrc - момент образования трещин, нормальных к продольной оси изгибаемого элемента; 
Wfl - момент сопротивления сечения, приведенного к стеклянному. 

При расчете Δσft рассматривается сечение, приведенное к эквивалентному стеклянному 
сечению с единой упругой характеристикой. При этом в растянутой зоне к стеклянному 
сечению приводится только фибровая арматура с эквивалентной площадью сечения, а в 
сжатой зоне - фибровая арматура и бетон - матрица с эквивалентными площадями сечения.  

Момент образования трещин: 
Mcrc=φ·σfbt,crc·Wpl,fb. (3) 
Здесь φ - коэффициент, зависящий от возраста стеклофибробетона; Wpl,fb - момент 

сопротивления для крайнего растянутого волокна с учетом неупругих деформаций 
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растянутого стеклофибробетона; σfbt,crc - напряжение в стеклофибробетоне в момент 
образования трещин: 

σfbt,crc= εfbt,crc·Ef·(μfv - μcr)·(1 / Kf)·Kor+Rbt,ser (4) 
где Kor - коэф., учитывающий ориентацию фибр в сечении элемента; Rbt,ser - 

сопротивление бетона - матрицы осевому растяжению для предельного состояния второй 
группы; Ef - модуль упругости стеклянной фибровой арматуры; μfv - коэффициент 
фибрового армирования по объему; μcr - минимальный критический процент фибрового 
армирования принимаемый равным 1,2 % ; εfbt,crc - относительные деформации 
стеклофибробетона в момент образования трещин; Kf - коэф., учитывающий нелинейность 
зависимости напряжений в стеклофибробетоне от процента фибрового армирования и 
определяемый по формуле Kf=0,1+lg(100· μfv). 

По зависимости «напряжения - деформации» можно понять, что в отличие от обычного 
бетона в стеклофибробетоне имеют место упругопластические деформации и данный 
материал имеет более выраженный нелинейный характер работы. 

За счет дисперсного армирования повышается морозостойкость, а также термическое 
сопротивление, что делает применение фибробетона в качестве ограждающих конструкций 
актуальным в условиях климата России.  
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СПОСОБ УЛЬТРОЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ОСЕЙ 
КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 

 
Известен способ ультразвукового контроля (УЗ) осей [1, 2], заключающийся в том, что 

излучают в проверяемое изделие колебания с конической поверхности центрового 
отверстия оси [3, 4], принимают в той же точке отраженные от дефектов сигналы и по 
параметрам отраженных сигналов определяют качество изделия [5, 6]. Недостатком этого 
способа является невозможность сплошного контроля изделия из - за ограниченности 
контролируемой зоны [7, 8], так как УЗ колебания не охватывают всего объема 
контролируемого изделия [9, 10]. УЗ импульсы вводят через коническую поверхность 
центрового отверстия оси последовательно под разными углами в диапазоне 37–70° [11, 12] 
относительно ее образующей, вращают ось, подавая при этом контактную жидкость, 
принимают в процессе вращения отраженные дефектами эхо - сигналы и по их параметрам 
определяют качество изделия [13, 14]. Недостатком известного способа является низкая 
производительность контроля [15, 16], очистки от металлической стружки [17, 18], так как 
центровые отверстия предназначены для обработки поверхности оси [19, 20], приводящим 
к деформациям и отверстия, и цилиндрической поверхности [21, 22]. 

Встала задача разработать новый способ контроля осей колесных пар, который, как и 
известный способ, позволяет производить контроль осей, как с наличием напрессованных 
деталей, так и без них, но без проведения сложных подготовительных[23, 24], 
обрабатывающих поверхность, операций [25, 26]. Но в отличие от известного в 
предлагаемом способе преобразователи устанавливают на цилиндрической поверхности 
предподступичной части оси [27, 28] и разворачивают их относительно геометрической оси 
таким образом [29, 30], что излучение первого преобразователя направляют в часть шейки 
оси [31, 32], излучение шестого направляют перпендикулярно геометрической оси [33, 34], 
причем первый и четвертый – шестой преобразователи выполнены в виде 
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приемоизлучающих преобразователей, углы ввода преобразователей изменяют в диапазоне 
0–65° [35, 36], а углы разворота изменяют в диапазоне 0–60° [37, 38]. 

В предлагаемом способе для установки преобразователей используется поверхность 
предподступичной части, которая всегда открыта для доступа. В состав оси входит 
предподступичная часть 1 (см. рисунок), шейка 2 оси, галтель 3, расположенная между 
предподступичной частью 1 и шейкой оси 2, подступичная часть 4. Также вводим 
следующие обозначения: I – зона нахождения промежутка между подшипниками на шейке 
оси; II – зона галтели; III – зона расположения внешней кромки ступицы; IV – зона 
расположения внутренней кромки ступицы, V – зона предподступичной части. 

 

 
Рис. Способ ультрозвукового контроля осей колесных пар 

 
На предподступичной части оси устанавливают шесть преобразователей с разными 

углами ввода ультразвуковых колебаний [39, 40] и углами разворота относительно оси 
симметрии оси [41, 42]. Рассмотрим реализацию способа на примере ультразвукового 
контроля оси колесной пары вагона метрополитена [43, 44]. Пучок ультразвуковых 
колебаний первого преобразователя направляют в зону I. Для этого его угол ввода равен 36° 
[45, 46], угол разворота – 0°. Углы ввода второго и третьего преобразователей равны 64° 
[47, 48], а углы разворота – 60° [49, 50]. Между собой преобразователи установлены таким 
образом, чтобы один из них мог принимать эхо - сигнал от дефекта, озвученного другим 
[51, 52]. Излучение четвертого преобразователя направляют в III зону, в область 
расположения внешней кромки ступицы [53, 54]. Угол ввода преобразователя равен 16°, а 
угол разворота – 0°. Излучение пятого преобразователя направляют в IV зону. Угол ввода 
равен 52° [55, 56], а угол разворота 0°. Излучение шестого преобразователя направляют 
перпендикулярно геометрической оси. Угол ввода равен 0°, угол разворота 0° [57, 58]. 
Преобразователь прозвучивает предподступичную часть, но основное его назначение – 
служить индикатором работоспособности устройства при контроле [54, 55]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АУДИТА ИЗВЕСТНЫХ ИНТЕРНЕТ - 
МАГАЗИНОВ 

 
Введение. Аудит (анализ) сайта и оценка юзабилити бизнес единицы электронной 

коммерции являются мероприятиями, которые необходимо проводить владельцам сайта на 
постоянной основе с целью повышения продаж и успешной конкуренции на рынке.  

Целью данной статьи является анализ показателей аудита интернет - магазинов и 
определение количественных значений оценки сайтов. 

Аудит сайта включает в себя следующие три составляющие. 
1. Анализ посещаемости и технического состояния сайта (с помощью специального 

программного обеспечения). 
Данный анализ предполагает: 
• оценку средней глубины просмотра сайта; 
• оценку источников трафика; 
• оценку среднего времени пребывания на сайте; 
• оценку адаптивности сайта под различные устройства и анализ устройств, с которых 

посещается сайт (ПК, планшет, смартфон); 
• оценку валидности и кроссбраузерности сайта. 
2. Следующая составляющая − глубина просмотра сайта. Данный показатель 

представлен средним количеством просмотров страниц сайта, которые совершают 
пользователи за одно посещение. Выводится по некоторому периоду времени: месяц, 
неделя или сутки. Для расчета глубины просмотра необходимо разделить показатель 
количества просмотров страниц на количество посещений сайта за выбранный период.  

3. Трафик (посещаемость) − объем данных в килобайтах (изменяется в зависимости от 
масштабов), проходящий через сервер за определенный период времени. Различают: 
входящий трафик данных, получаемых сервером и исходящий трафик данных, 
отправляемых сервером [4]. Помимо этого, его можно измерить количеством посетителей, 
которые побывали на сайте за сутки. Данную информацию предоставляют специальные 
сервисы статистики. Для контроля посещений необходимо установить на страницах сайта 
предлагаемые этими сервисами счетчики. 

Для подробного анализа посещаемости наилучшими считаются счетчики Google 
Analytics, Liveinternet, Яндекс.Метрика. 

Мировые стандарты валидности и кроссбраузерности помогут соблюсти для 
анализируемого сайта следующие ресурсы, указанные в табл.1. 
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Таблица 1 
Ресурсы, позволяющие провести анализ соответствия стандартам 

№ Онлайн сервисы Описание теста 

1. W3C Markup Validation 
Service Онлайн HTML, XHTML, и XML валидатор 

2. Validome Онлайн HTML, XHTML, и XML валидатор 
3. WDG HTML Validator Проверка валидности сайта 
4. W3C CSS Validation Service CSS валидатор 
5. Netrenderer Проверка сайта в разных версиях IE (5.5 - 10) 

6. Browsershots Browsershots делает скриншоты вашего сайта 
во всех существующих браузерах. 

 
Проведем проверку валидности следующих известных сайтов интернет - магазинов: 
1) http: // www.ozon.ru / ; 
2) http: // ru.aliexpress.com / ; 
3) http: // www.kupivip.ru / . 
Для сайта http: // www.ozon.ru / после проверки валидности вышел результат в 90 ошибок 

и 22 предупреждения (рис.1). 
 

 
Рис.1. Проверка валидности сайта http: // www.ozon.ru /  

при помощи валидатора http: // validator.w3.org /  [2] 
 

Для следующего сайта http: // ru.aliexpress.com / после проверки вышел результат в 140 
ошибок и 2 предупреждения. Третьим был проверен сайт http: // www.kupivip.ru / , на 
котором было выведено ошибок 56 и 4 предупреждения. 

Несоответствие международным стандартам вызвано следующими причинами: 
 Высокой степенью трудоемкости стандартизации сайта и необходимостью 

качественной профессиональной подготовки разработчика при валидации большого 
динамического веб - ресурса; 

 100 % показатель валидности html - кода не гарантирует кроссбраузерности, а также 
не обеспечивает страхования от ошибок при использовании старых браузеров. 
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Для сайта http: // www.ozon.ru / после проверки CSS вышел результат в 80 ошибок и 176 
предупреждений (рис.2). 

 

 
Рис.2. Проверка сайта http: // www.ozon.ru /  

при помощи CSS сервиса 
CSS Validation Service [3] 

 
Для следующего сайта http: // ru.aliexpress.com / после проверки вышел результат в 140 

ошибок и 108 предупреждений. Третьим был проверен сайт http: // www.kupivip.ru / , на 
котором было выведено ошибок 159 и 792 предупреждения. 

Анализ юзабилити и поведения посетителей на сайте включает:  
• анализ посадочной страницы сайта; 
• анализ юзабилити сайта; 
• анализ стиля и дизайна сайта. 
Посадочная страница (landing page) – это страница сайта, на которую попадает 

пользователь, кликнув по рекламному баннеру или по ссылке в контекстной рекламе, или в 
естественной выдаче поисковой машины. Часто это или первая (главная) страница сайта, 
или страница акции магазина. 

Согласно международному стандарту ISO 9241 - 11: «Юзабилити − степень, с которой 
продукт может быть использован определенными пользователями при определенном 
контексте использования для достижения определенных целей с должной эффективностью, 
продуктивностью и удовлетворенностью» [1]. 

Для оценки юзабилити существует несколько методик. 
• Экспертная оценка (приглашенный эксперт или фирма).  
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• Собственные методики предприятий (как правило, комбинированные).  
• Классические методики юзабилити - тестирования групп пользователей: 
 качественное тестирование (выборочный опрос пользователей по разработанным 

анкетам); 
 количественное тестирование (опрос всех посетителей и привлечение за небольшую 

плату пользователей для ответа на вопросы по сайту и / или с просьбой сформулировать 
собственные замечания); 
 демографическое тестирование (по возрастным группам пользователей);  
 сравнительное тестирование (для новых версий сайта, привлекаются пользователи);  
 кросс - культурное (по странам, религиозным группам, национальным и т. п.).  
• Эвристическая оценка – по списку вопросов - эвристик. 
• Ай - трекинг (Eye - tracking).  
Для примера приведем результат исследования одного из выбранных ранее сайтов при 

помощи ай - трекинга Feng GUI. Это программа, имитирующая взгляд пользователя на 
основании специального алгоритма (рис.3). 

 

 
Рис.3. Тепловая карта движения глаз  

по странице сайта http: // www.kupivip.ru /  
 

Не смотря на значительное количество информации на главной странице сайта, он не 
является перегруженным для посетителя, так как верно расставлены акценты на базовых 
блоках веб - страницы. 

Работая с юзабилити сайта, преследуются цели повышения удобства пребывания 
пользователя на определенном ресурсе. Удобство для пользователей отображается в 
следующих аспектах сайта, указанных на рис.4. 
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Рис.4. Аспекты сайта, которым необходимо уделить особое внимание  

для удобства ресурса посетителям 
 

Описано большое количество методик проверки сайтов во время его функционирования, 
однако необходимы показатели, которых можно придерживаться еще во время разработки 
веб - ресурса. Для этого, на основании показателей трех известных интернет - магазинов и 
полученных данных по среднестатистическим (табл.2) выведем предельные показатели. 

 
Таблица 2 

Проверка сайтов при помощи CSS сервиса 
CSS Validation Service  

и валидатора Markup Validation Service 

Название сайта Результаты проверки (ошибки / предупреждения) 
Markup Validation Service CSS Validation Service 

http: // www.top - shop.ru /  126 / 12 120 / 501 
http: // red.ua /  218 / 15 120 / 258 

http: // 5element.by /  103 / 6 171 / 158 
Результаты, полученные ранее по известным сайтам 

http: // www.ozon.ru /  90 / 22 80 / 176 
http: // ru.aliexpress.com /  140 / 2 140 / 108 
http: // www.kupivip.ru /  56 / 4 159 / 792 

 
Для того, что вывести предельные показатели валидности и корректности документа 

HTML, рассчитаем среднеарифметическое полученных результатов ошибок (E) и 
предупреждений (W).  

Известные магазины:  
Eвал.=(90+140+56) / 3=96;  
Wвал.=(22+2+4) / 3=10; 
Екор.=(80+140+159) / 3=127; 
Wкор.=(176+108+792) / 3=359. 

Среднестатистические магазины:  
Eвал.=(126+218+103) / 3=149;  
Wвал.=(12+15+6) / 3=11; 
Екор.=(120+120+171) / 3=137; 
Wкор.=(501+258+158) / 3=306. 

текстовое наполнение форматирование 
текстов 

наличие и логика 
работы 

функциональных 
элементов 

расположение 
функциональных 

элементов по 
отношению друг к 

другу 

возможность 
упрощения работы 

пользователя с 
функциональными 

элементами 

дизайн ресурса 
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Исходя из полученных данных, выведем рекомендованные пределы, которых можно 
придерживаться при проверке веб - ресурса интернет - магазина. 

Eвал.: [96,149]; Wвал.: [10,11]; 
Екор.: [127,137]; Wкор.: [306,359]. 
Для удобства анализа показателей округлим полученные величины пределов: 
Eвал.: [95,150]; Wвал.: [10,15]; 
Екор.: [125,140]; Wкор.: [310,360]. 
Выводы. Для успешного продвижения интернет - магазина и увеличения потока продаж 

необходим аудит определенных показателей на каждом этапе его жизненного цикла. В этой 
связи в данной статье были предложены предельные показатели для анализа веб - ресурса 
на этапе его разработки. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «КОМАНДА» 
 

Всем уже известно, что собрать идеальную футбольную команду очень тяжело. 
Огромные объемы данных о каждом футболисте хранятся в разброс и об их объединение 
мало кто задумывался. Перед каждым тренером на поле возникает проблема «Кого 
выпустить на поле?», «А кому дать отдых?». 

На сегодняшний день информационные технологии существуют везде. Они внедряются 
в любую сферу, и мы уже просто не можем от них отказаться. И спорт не станет тому 
исключением. Огромные объемы информации об игроках, сравнительные итоги матчей, 
данные о команде, подбор игроков в сборную и многое другое. Во всем этом на помощь 
придут информационные технологии. Быстрый сбор информации во время матча, онлайн 
статистика о каждом игроке, разбор общих итогов с уже упрощенной информацией. 
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Направленность работы сосредоточена на решении проблемы мониторинга тренером 
функционального состояния футбольной команды. Данная информационная система 
позволит решать актуальные вопросы совершенствования системы наблюдения за 
состоянием футбольной команды. 

В процессе реализации применялись современные языки программирования 
кроссплатформенных приложений, базы данных (в том числе запросы на языке SQL), 
облачные технологии для хранения и передачи данных. 

Для решения реализации данной проблемы принято решение реализовать 
информационную систему «Команда», которая будет затрагивать важные аспекты, такие 
как: 

• физическое состояние игрока; 
• медицинские заключения врачей; 
• статистику о матчах и тренировках. 
Представленная информационная система «Команда», предназначена для сбора 

информации в определенные общие таблицы с упрощенным интерфейсом для 
пользователя, а также с реализацией широкого круга функциональных возможностей. 

 

 
Рисунок 1 – Обобщенная схема функционирования ИС «Команда» 

 
Первоначально были последовательно разработаны схема функционирования 

информационной системы и алгоритм работы приложения. Они приведены на рисунках 1, 
2. 

Для пользователя будет реализован календарь, куда вынесется расписание игр и так же 
оповещение пользователя о предстоящем матче. Будет улучшена система поиска, где 
пользователь будет искать игрока по его игровому номеру или по фамилии, а так же по дате 
предстоящей игры.  

Преимущества информационной системы: 
• интерфейс намного лучше и легче,  
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• предоставление более обширной информации об игроках, их статистических 
показателях,  

• система защиты данных. 
 

 
Рисунок 2 – Алгоритм функционирования приложения 

 
Отличительной особенностью является использование комплексного подхода к анализу 

результатов тренировочного процесса, применение многофакторного анализа для принятия 
обоснованного решения по результатам цикла. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО – БАЗИС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является необходимым 

условием для стабилизации агронациональной экономики страны в целом, обеспечения ее 
продовольственной безопасности. И это не случайно, так как сельская местность занимает 
две трети площади страны, на ней проживает около 27 % от общей численности (40 млн. 
человек) и она охватывает практически все сферы жизнедеятельности людей. В аграрном 
секторе сконцентрировано свыше 3,4 % основных средств и работает более 7 млн. человек, 
т. е. почти 11 % всех занятых в российской экономике. В АПК создается около 8,5 % 
валового внутреннего продукта, в том числе в сельском хозяйстве – 4,4 % .  

В настоящее время в сельском хозяйстве России и образующих ее регионов подорваны 
основы расширенного воспроизводства, сформировались многочисленные 
дестабилизирующие факторы развития, неустойчивость стала характерной чертой 
функционирования. В результате обострились многие социально - экономические 
проблемы, сформировалась устойчивая тенденция снижения жизненного уровня 
значительной части населения, ухудшения состояния окружающей среды. На фоне 
сложившейся ситуации актуализируется значимость разработки национальной стратегии 
устойчивого развития сельских территорий с учетом региональных особенностей 
производственной деятельности сельхозтоваропроизводителей, которая предполагает 
решение не только хозяйственных, но и социальных, экономических, экологических и 
других проблем в интересах нынешних и будущих поколений.  

В Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года [1], 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. 
№ 2136 - р, под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное 
развитие сельского сообщества, которое обеспечивает рост эффективности сельской 
экономики, повышение качества и уровня жизни сельского населения, поддержание 
природно - экологической системы жизнеобеспечения. 

Важную роль в формировании общего вектора развития сельской территории играют 
экономически устойчивые и эффективно функционирующие сельхозтоваропроизводители 
различных организационно - правовых форм и форм собственности, личные подсобные 
хозяйства, производящие существенную долю товарной продукции. Устойчиво 
работающие сельскохозяйственные организации являются основой ресурсной базы 
хозяйств населения сельских территорий. Эффективное ведение производства, 
рентабельность сельхозорганизаций, доступ к инвестициям и кредитам, которые 



84

направляются на поддержку сельского хозяйства, выступают значимыми факторами 
социально - экономического положения конкретных сельских территорий [2].  

Результаты проведенного анализа деятельности сельскохозяйственных 
организаций Краснодарского края за 2012 - 2014 гг. показали, что удельный вес 
хозяйств, имеющих рентабельность свыше 30 % , не превышает 9 % , при этом доля 
организаций с рентабельностью в диапазоне «от 15 до 30 % » составляет около 20 % 
. Использование метода корреляционно - регрессионного анализа позволило 
установить, что колеблемость рентабельности производства аграриев региона (У) 
почти на 57 % зависит от удельного веса ассигнований на поддержку сельского 
хозяйства в расходах консолидированного бюджета края (х1), % ; соотношения 
оплаты труда работников сельского хозяйства к среднему уровню по экономике 
края в целом (х2), % ; диспаритета цен (х3), % ; удельного веса инвестиций на 
развитие аграрного сектора в общем объеме инвестиций в экономику региона (х4), 
% , (формула 1): 

У = - 40,201+3,22Х1 + 0,89Х2 – 0,11Х3 + 2,02Х4 (1) 

Положительное влияние на рентабельность сельхозтоваропроизводителей оказывает 
сокращение дифференциации в стоимости рабочей силы между различными отраслями 
экономики, повышение ассигнований на развитие сельских территорий в расходах 
консолидированного бюджета края, рост инвестиций в отрасль, а также решение проблемы 
диспаритета цен. Это позволяет сделать вывод о необходимости повышения действенности 
управления экономической устойчивостью сельскохозяйственных организаций на мезо - и 
микроуровнях. 

В целом, результаты исследования экономического положения 
сельхозтоваропроизводителей региона выявили сохранение сложной ситуации в аграрном 
секторе. Несмотря на то, что в последние годы обозначилось повышение интенсивности 
ведения сельского хозяйства, устойчивость развития сельских территорий не достигнута. 
Для ее обеспечения на долгосрочной основе необходимо наращивать производственный 
потенциал, снизить отток трудовых ресурсов, увеличить материально - техническое 
обеспечение отрасли, улучшить условия жизнедеятельности тружеников села. Это 
определяет необходимость разработки антикризисных направлений управления развитием 
сельских территорий, осуществление которых позволит поднять конкурентоспособность 
отечественного аграрного производства, снабдить население страны качественными 
продовольственными товарами, повысить уровень жизни не только сельского, но и 
городского населения.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
В основе работы каждого предприятия, независимо от его размеров и направления 

деятельности, лежит комплекс процессов. Успешность конкретного предприятия зависит от 
того, насколько грамотно выстроено функционирование этих процессов и их взаимосвязь. 
Оптимизация процессов с помощью процессного подхода является одним из основных 
средств для увеличения эффективности организации. Многочисленные преимущества 
процессного подхода проявляются в снижении операционных издержек, сокращении 
временных затрат на выполнение процедур, повышении точности их исполнения, 
повышении скорости реакции на изменения, улучшении использования основных фондов, 
повышении качества продукции и предоставляемых услуг, оптимальном использовании 
оборотного капитала и повышении чувства ответственности сотрудников [1]. 

Однако, не смотря на вышеперечисленные преимущества, при внедрении процессного 
подхода российские предприятия сталкиваются с целым комплексом проблем и рисков, 
борьба с которыми требует значительных временных и финансовых затрат. Тем не менее, 
переход к процессному подходу необходим для увеличения конкурентоспособности и 
эффективности в текущей экономической обстановке. 

Перед тем как перейти к непосредственному обозначению проблем, связанных с 
внедрением процессного подхода, остановимся сначала на основных понятиях, 
касающихся данной тематики. Прежде всего, нужно понять, что такое процесс. Согласно 
определению из стандартов ИСО серии 9000, любая деятельность или совокупность 
деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, 
может рассматриваться как процесс. Более полное определение содержится в работе 
М.Хаммера и Дж.Чампи, которые описывают процесс как совокупность различных видов 
деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, а 
в результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность 
для потребителя. Суть процессного подхода состоит в применении для управления 
деятельностью и ресурсами организации системы взаимосвязанных процессов. 
Процессный подход лежит в основе построения системы менеджмента качества 
организации и состоит из трех основных этапов. В первую очередь необходимо определить 
базовые бизнес - процессы организации, затем представить их в более детализированной 
форме и, наконец, провести оптимизацию, т.е. максимально повысить эффективность 
процессов (например, за счет автоматизации ряда процессов). Современные системы 
управления базируются на следующих основных подходах: 
 TQM (Total Quality Management) – система всеобщего управления качеством; 
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 PIQS (Process Integrated Quality System) – система менеджмента качества, 
интегрированная с бизнес - процессами; 
 стандарты ИСО серии 900 – регламентируют требования к системам менеджмента 

качества; 
 BPMS (Business Process Management System) – системы управления бизнес - 

процессами; 
 ERP (Entreprise Resource Planning) – комплексная система планирования и 

управления ресурсами организации [2] /  
В процессе изучения литературы, посвященной внедрению процессного подхода 

российскими предприятиями, был выделен комплекс проблем различного характера.  
1. Проблема культуры. В нашей стране культура менеджмента качества находится в 

стадии развития и пока еще не сформирована достаточной мере. 
2. Проблема оценки результата. Многие руководители ждут от проектов по внедрению 

процессного подхода быстрых и конкретных результатов (например, увеличения чистой 
прибыли). Но данный процесс носит длительный характер и может занять несколько лет, а 
на результаты деятельности влияют и многие другие факторы, в т.ч. и внешние, поэтому 
измерить эффективность внедрения подобных проектов достаточно трудно. 

3. Проблема прозрачности. Компании, как правило, неохотно предоставляют 
документацию, необходимую для описания бизнес - процессов. Отдельные представители, 
преследуя свои собственные интересы, так же могут противостоять тому, чтобы 
конкретные операции стали прозрачными. Рядовые сотрудники опасаются, что могут 
потерять работу в случае автоматизации процесса, и что к их основной деятельности будут 
добавлены новые функции. 

4. Проблема монополизма. Для российской экономики характерны различные формы 
монополизма, поэтому многие предприятия не заинтересованы в улучшении качества 
продукции и снижении цен и, как следствие, во внедрении процессного подхода. 

5. Проблема целеполагания. Зачастую, руководители ставят перед своими 
подчиненными либо нечеткие, либо вовсе некорректные цели по внедрению процессного 
подхода. 

6. Проблемы управления. Руководители в своем большинстве не обладают 
достаточным уровнем квалификации для перехода к процессному управлению и в целом, 
отрицательно относятся к подобным изменениям внутри организации. Как правило, они 
перепоручают подготовку проекта ИТ - отделу, который не всегда в полной мере может 
оценить деятельность компании. К тому же, владелец процесса заинтересован в его 
результате и, как следствие, может рассчитывать на долю прибыли, но собственники не 
стремятся допустить подчиненных к распределению прибыли. 

7. Проблемы методики и моделирования. Зачастую на предприятии отсутствуют 
стандарты по описанию и регламентированию бизнес - процессов, а построенные модели 
попросту не работают. Выбрать же эффективную методику и инструменты 
совершенствования процессов достаточно сложно. Иногда предприятие стремится охватить 
все процессы разом и в итоге испытывает трудности с ресурсами и управлением столь 
глобальным проектом. 

С учетом вышеизложенных проблем, следует изложить основные этапы внедрения 
процессного подхода. Всего было выделено девять этапов.  
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Первый этап характеризуется описанием основных процессов. в соответствии с п. 4.1. 
ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Руководство предприятия должно понять основные процессы, 
продумать, как их сопоставить с уровнями управления, как и классифицировать, а также 
создать подробный список реальных процессов [4].  

На втором этапе организация определяет долгосрочные и краткосрочные цели для ясного 
понимания назначения каждого процесса в отдельности. Особое внимание следует уделить 
постановке целей, так как они являются основой построения организационных отношений 
и системы мотивации, а также определяют точку отсчета для контроля и оценки 
результатов. Необходимо придерживаться иерархии целей, поскольку она обеспечивает 
направленность процессов на достижение целей верхнего уровня. 

На третьем этапе необходимо составить реестр бизнес - процессов, для того чтобы ясно 
представлять основные функциональные проблемы внутри предприятия и задать 
направления их решения. Реестр строится на подробном анализе функций предприятия, 
регламентных документах и процедурах документооборота компании. Также необходимо 
описать иерархическую структуру бизнес - процессов. Предприятие устанавливает 
взаимосвязи между процессами. Основная задача – определить границы различных 
процессов, определить входы и выходы. Это подразумевает четкое разделение 
ответственности и полномочий сотрудников.  

Во время четвертого этапа определяется ответственность и компетенции по каждому 
процессу. Это обязательное условие для достижения эффективности и результативности 
процесса. Для управления процессами необходимо определить их владельцев. 

Пятый этап касается структуры процессов, а также необходимых ресурсов. Процесс 
должен быть представлен в наглядном виде и грамотной форме, для того чтобы в 
дальнейшем была возможна его детализация. 

На шестом этапе определяют критерии оценки результативности, устанавливают 
измеряемые величины и показатели, которые обеспечивают управляемость процессов 
(сроки, уровень дефектности, финансовые аспекты и т.д.), план действий по снижению 
вероятности возникновения рисков, методы проведения измерений и методы анализа 
информации о процессах. 

Седьмой этап – реализация и управление процессом. Управление процессами 
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 2000 и подразумевает 
планирование процессов, обеспечение их ресурсами и обслуживание. 

На восьмом этапе проводится контроль и оценка процесса. Это делается после 
установления необходимых средств измерения и нормативов во время шестого этапа. 
Контроль можно определить как процесс обеспечения достижения организацией своих 
целей [3]. Необходимость контроля определяется факторами неопределенности, 
предупреждения кризисных ситуаций, возрастающей сложности процессов и организации 
в целом, а также поддержки успешных действий. 

На девятом этапе определяются и реализуются мер, направленные на улучшение 
процесса. Необходимо проанализировать причины отклонений, разработать и применить 
ответные действия. Руководству необходимо не только постоянно искать альтернативные 
решения для улучшения процессов, но и мотивировать сотрудников, самостоятельно 
развивать собственное видение относительно совершенствования процессов.  
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Внедрение процессного подхода требует больших затрат, как материальных, так и 
временных. Одной из основных проблем российских предприятий является недостаточная 
квалификация руководства предприятия. Ведь для достижения успешных результатов, 
руководство предприятия должно обладать определенными знаниями и навыками в данной 
области менеджмента, а также четко осознавать и обозначать перед сотрудниками цели 
конкретных преобразований, доходчиво объяснять им смысл и идеи предстоящего 
реинжиниринга. Стоит отметить, что на сегодняшний день в России существует немало 
предприятий, успешно внедривших процессный подход и тем самым повысивших свою 
эффективность. Преимущества процессного подхода очевидны, большинство 
руководителей начинают понимать, что в условиях современной реальности, отказ от 
перестройки процессов и перехода к процессному подходу означает низкую 
конкурентоспособность и, как результат, постепенный уход с рынка. 
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ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА 
 

FEATURES AND CAPABILITIES OF INTERNET MARKETING 
 

Аннотация. В современном мире, маркетинг стал частью повседневной жизни каждого 
человека. Люди настолько привыкли к нему, что теперь маркетологам все сложнее 
становиться заинтересовать потребителя через традиционные и привычные СМИ. Именно 
интернет существенно изменил образ жизни людей, поэтому и современному маркетингу 



89

тоже пришлось кардинально измениться и освоить интернет. Так появился интернет - 
маркетинг, который в свою очередь имеет, аспекты классического маркетинга и новые 
способы продвижения в сети интернет, которые позволяют получить максимальный 
эффект от потенциальных клиентов.  

Ключевые слова. Интернет - маркетинг, поисковый маркетинг, медийная реклама, 
продвижение в социальных сетях, вирусный маркетинг, интернет PR. 

 
Abstract. In today's world, marketing has become a part of everyday life for everyone. People 

are so accustomed to it that now that it became increasingly difficult for marketers to interest the 
consumer through traditional and habitual media. Internet has significantly changed the way people 
live, so modern marketing also had to be radically changed and to master online. Internet marketing 
has appeared which in turn has the classic aspects of marketing and new ways to promote in 
Internet that allows companies to get maximum effect from potential customers.  

Key words. Internet marketing, search engine optimization, media advertising, social media 
marketing, viral marketing, online PR. 

 
Интернет - маркетинг – сегодня это распространённая практика использования всех 

аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы 
маркетинг - микса. В современном мире побеждает тот, кто делает ставку на 
информационно - технический прогресс, а именно интернет - маркетинг.[5] В интернет - 
маркетинге основными способами продвижения являются: поисковый маркетинг, 
продвижение в социальных сетях и PR в интернете. Поисковый маркетинг - комплекс 
мероприятий, направленный на увеличение посещаемости сайта его целевой аудиторией с 
поисковых машин. Выделяют два главных метода поискового маркетинга: 

1.  Контекстная реклама - распространение информации о сайте или компании в 
поисковых системах путем размещения контекстных рекламных объявлений на выбранные 
слова. Сегодня на российском рынке представлены следующие игроки: Яндекс Директ (67 
% ), Google Adwords (26 % ), Began (5 % ) и другие (2 % ).[2] 

2.  Поисковая оптимизация - совокупность действий по изменению сайта и элементов 
внешней среды с целью получения высоких позиций в «естественных» результатах поиска 
по заданным запросам. Лидером в России является поисковая система «Яндекс», однако 
Google, является безусловным мировым лидером.[1] 

Наиболее эффективным продвижением интернет - маркетинга в последнее время стало 
продвижение в социальных сетях. Оптимизация сайта под социальные сети - комплекс мер, 
направленных на привлечение на сайт посетителей из социальных медиа: блогов, 
социальных сетей и прочее. Оптимизация для социальных медиа - тоже, что и поисковая 
оптимизация, но предназначена не для поисковых машин, а для социальных сетей и блогов, 
чтобы привлечь оттуда трафик к себе на сайт. Для примера, на видео сервисе «YouTube» 
среднее количество просмотров обычного видеоролика на английском языке старше 
полугода составляет 10 - 12 тысяч просмотров. Добиться такого же количества средствами 
поисковой оптимизации гораздо труднее, чем это доступно специалистам по продвижению 
в социальных сетях. В настоящее время сеть «В контакте» является безусловным лидером 
по количеству пользователей (219 миллионов).[3] Поэтому абсолютно логично, что данная 
социальная сеть является наиболее привлекательной для рекламодателей.  

PR в Интернете - действия, направленные на создание благоприятного имиджа компании 
в сети Интернет. К PR деятельности обычно относят взаимодействие компании: с внешней 
аудиторией (напрямую или косвенно), с интернет - СМИ, с внутренними ресурсами 
компании. Главным преимуществом и отличием от традиционных видов рекламы в 
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реальном пространстве является возможность коммуникации с аудиторией. Коммуникации 
могут носить как массовый, так и межличностный или групповой характер. Стоит сказать, 
что к данному виду продвижения стоит относиться очень ответственно, особенно это 
касается компаний, которые занимаются интернет - коммерцией. Репетиционные риски для 
таких компаний могут быть очень высоки в связи с информационными (от конкурентов и 
журналистов) и пользовательскими (отзывы и комментарии) атаками.[4] 

Но наряду с достоинствами, у Интернет - маркетинга есть и недостатки, одно из них - это 
ограничения. Ограничения в интернет - маркетинге создают проблемы как для компаний, 
так и для потребителей. Интернет - маркетинг не дает возможность потребителю 
опробовать товар до того, как сделать покупку. Сегодня исключением из этого правила 
является интернет – магазин «Ламода», где товар можно заказать, попробовать, а только 
потом оплатить, при этом с вас не возьмут за доставку. Подобных этому аналогов 
практически нет. Но большинство потребителей решают эту проблему довольно просто. 
Они знакомятся с интересующим их товаром в обычном магазине, а покупку делают в 
интернет - магазине.  
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В течение последних десятилетий мы уже сотни раз убеждались в том, что информация 

играет наиважнейшую роль как в повседневной жизни, так в бизнесе, политике и мире в 
целом. Рассматривая информацию со стороны бизнес - конкуренции, можно сделать 
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неоспоримый вывод, что она – это также и опасное оружие, мастерски используя которое 
несложно обезвредить конкурента. 

Хорошая репутация компании является чуть ли не половиной ее успеха, ведь для 
потребителя важно не то, что мы думаем о себе, а что думают о нас другие. Можно найти 
выгодных поставщиков, идеальных арендодателей, высококачественное сырье, но все это 
превратится в ничто, если репутация компании вдруг осквернится. 

31 октября 2015 года произошло ужасное событие: самолет российской авиакомпании 
«Когалымавиа» под брендом «Metrojet» потерпел крушение над Синайским полуостровом, 
погибло самое большое количество российских граждан за всю историю авиаперелетов. 

По началу причина катастрофы была неизвестна, но по данным СМИ большое 
количество мнений склонялось к террористическому акту. В итоге этот факт был доказан. 
[4] Исходя из этого, можно сказать, что «Когалымавиа» не имеет причастности к 
возникновению аварии, но все больше и больше людей отказываются от услуг этой 
авиакомпании. Туроператор «Brisco», которому принадлежит бренд «Metrojet», заявил о 
том, что к 5 ноября спад продаж достиг 60 - 70 % , что нанесло существенный удар по 
авиакомпании. [3] 

На данный момент «Когалымавиа» находится в упадочном положении, ее репутация 
отрицательная, поэтому необходимо разрабатывать антикризисные меры для разрешения 
ситуации и возвращения компании к нормальной жизнедеятельности. 

Некоторым авиакомпаниям уже приходилось сталкиваться с подобного рода 
ситуациями, поэтому «Когалымавиа» в данном случае, как один из методов, может 
использовать метод аналогий, т.е. опираться на опыт других организаций по решению 
похожих проблем. 

В 2004 году один из самолетов авиакомпании «Сибирь» был взорван террористами, и в 
течение последующих пяти дней ее пассажиропоток уменьшился на 15 % . Данная 
организация, как и «Когалымавиа» сейчас, оказалось в трудной ситуации, нужно было 
срочно предпринимать какие - либо меры. 

«Сибирь» разработала комплект антикризисных мер, что привело к эффективному 
результату. Можно проанализировать их и сделать акцент на том, что стало ключевым 
моментом восстановления компании.  

Во - первых, авиакомпания сильно занизила цены на билеты, анонсировав это как 
сезонную распродажу, на что люди, реально смотрящие на ситуацию, отреагировали 
постепенно повышающимся спросом. Здесь нужно отметить, что компания не несла 
никакой вины за катастрофу, и состояние самолетов не должно было подвергаться 
сомнению. Но некоторые СМИ подвергли компанию информационному нападению, 
вследствие чего среди потенциальных потребителей услуг авиакомпании распространилось 
негативное мнение и создалось определенное психологическое настроение. Это еще одно 
доказательство тому, как информация, ее распространение и видоизменение, может 
повлиять на репутацию. 

После всевозможных нововведений и создания механизмов решения проблем компании 
«Сибирь», наблюдался даже небольшой рост продаж. Но в 2006 году ее опять ожидал 
тяжелый удар – авиакатастрофа в Иркутске. И тогда настал второй этап, он и явился 
основным, - ребрендинг «Сибири». 
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Целью ребрендинга стало представление компании, как чего - то нового, амбициозного, 
усовершенствованного. Самолеты из блеклого голубого были перекрашены в ярко - 
салатовый, привлекающий взгляды, цвет. Яркий имидж и динамичность компании оказало 
положительное психологическое влияние на потребителей. Также было изменено название 
бренда на более звучное и необычное – «S7 Airlines». Причиной тому, кроме громких 
авиакатастроф, явилось желание владельца представить авиакомпанию не локально, ведь 
Сибирь – это только часть России, а в пределах всей страны, и потом уже международно. 
[2] 

В итоге ребрендинг оказался успешным и довольно эффективным. В последние годы 
наблюдается последовательный рост пассажирооборота и грузооборота, увеличивается 
количество самих рейсов. Так в 2014 году впервые была достигнута цифра в 10 млн. 
перевезенных пассажиров. [5] 

Существуют также примеры неудачного ребрендинга, например тот, который провела 
авиакомпания British Airways в 1997 году. Пример довольно старый, но является одним из 
самых показательных. Маркетологи компании выдвинули предложение о 
позиционировании бренда не как британского, а как глобального. Для этого название 
компание было сокращено до двух букв – BA, а хвосты самолетов перекрасили в 
соответствии с культурными особенностями стран, в которые совершались рейсы. 
Например, хвост самолета с российским направлением был исполнен в стиле хохломы. 
Таким образом, компания хотела подчеркнуть свою международность и глобальность. Но 
результат оказался совсем противоположным, British Airways является премиальным 
брендом, и пользоваться его услугами довольно престижно, а компания стала 
позиционировать себя, как рядового национального перевозчика и потеряла свой шарм для 
клиентов. В итоге, растратив на ребрендинг внушительную сумму в 100 млн. долл., 
компания получила провальный результат. В 2001 году на хвосты самолетов вернулся 
традиционный британский «Union Jack». Можно сделать вывод о том, что не стоит менять 
имидж компании без внятных на это причин. [3] 

Восстановление репутации достаточно тяжелый и трудоемкий процесс, который еще 
только предстоит «Когалымавиа». Все зависит от правильных действий владельцев, 
профессиональной и организованной разработкой антикризисных мер и планомерного 
введения их в действие. Важным фактором в ребрендинге является человеческая 
психология, зная ее довольно хорошо, можно иметь успехи в оздоровлении компании и 
привлечении потребителей. 
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В условиях финансовой нестабильности коммерческая деятельность подвергается 

различным кризисным ситуациям, результатом которых может стать несостоятельность 
или банкротство. Лучшим способом предупреждения банкротства является его 
диагностика, и принятие соответственных мер для защиты и улучшения состояния 
компании. 

В ст. 2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отмечается, что «несостоятельность 
(банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей (далее - банкротство)» [1, ст. 2]. 

Макаров А. С. отмечает, что «признаки банкротства можно разделить на две группы» [3, 
с. 26]. 

Е.Н. Макарова придерживается мнения, что первой группе присущи показатели, которые 
указывают о некоторых возможных финансовых проблемах и вероятности банкротства в 
ближайшем будущем: повторяющиеся значительные потери в основной деятельности, 
проявляющиеся в затяжном спаде производства, сокращении объемов продаж и 
значительно долгой убыточности; наличие хронически просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности; достаточно невысокие значения коэффициентов ликвидности 
и склонность их к снижению; увеличение до рискованных пределов доли заемного 
капитала в общей его сумме; недостаток собственного оборотного капитала; регулярное 
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увеличение продолжительности оборота капитала; наличие сверхнормативных запасов 
сырья и готовой продукции; применение новых источников финансовых ресурсов на 
невыгодных условиях; критические изменения в портфеле заказов; падение рыночной 
стоимости акций организации; снижение производственных ресурсов [4, с. 23]. 

Вторую группу составляют показатели с критическими значениями, которые не 
позволяют рассматривать текущее финансовое состояние как критическое, но 
предупреждают о возможности резкого его ухудшения в будущем, если не принять 
определенных действенных мер. К ним относятся: достаточно высокая зависимость 
предприятия от какого - либо определенного четкого проекта, типа оборудования, вида 
актива, рынка сырья или рынка сбыта; лишение ключевых контрагентов; недооценивание 
обновления техники и технологии; лишение квалифицированных сотрудников аппарата 
управления; вынужденные простои, неритмичная работа; безрезультатные долгосрочные 
договоры; дефицит капитальных вложений и т.д. 

Е.С. Завьялова справедливо отмечает, что «прогнозирование банкротства в 
отечественной практике проводится на основе оценки неудовлетворительной структуры 
бухгалтерского баланса. Анализ и оценка структуры баланса предприятия производится на 
основе показателей: коэффициента текущей ликвидности, коэффициента обеспеченности 
собственными средствами» [2, с.11]. 

Для определения количественных параметров финансового состояния организации и 
выявления признаков банкротства следует сразу же после составления очередного 
бухгалтерского баланса произвести расчеты и проанализировать оценку реальных 
возможностей восстановления платежеспособности организации.  

Существует достаточно много методик, направленных на оценку вероятности 
банкротства предприятий (Бивера, Таффлера, Аргенти, Альтмана, Спрингейта, Сайфулина - 
Кадыкова, правительственная методика РФ от 1994 г. и т.д.) на основе анализа финансовой 
отчетности организаций. Они позволяют получить вероятностные прогнозные оценки их 
банкротства. В последнее время кроме традиционных для отечественной практики анализа 
методов все чаще применяются методы прогноза банкротства организаций на основе 
индекса Альтмана. Особенностью и в то же время ограничением применения этого метода 
является необходимость рыночной оценки акционерного капитала. По результатам анализа 
должна быть разработана программа и составлен план финансового оздоровления 
организации с целью недопущения банкротства и вывода его из «опасной зоны» путем 
комплексного использования внутренних и внешних резервов. 

Методы по выходу предприятий из кризиса при банкротстве достаточно часто носят 
экономический и (или) организационный характер. Выбор данных мер зависит от причин, 
которые порождают опасность банкротства. На наш взгляд, эффективным способом 
предупреждения банкротства является его прогнозирование. Формирование и реализация 
стратегии предотвращения несостоятельности организации предполагает разработку 
целостной системы адаптивных мер, которые сокращают стратегический разрыв между 
состоянием реальной среды и потенциалом организации и помогают вывести ее из 
кризисного состояния. Существует два вида тактики финансового оздоровления: защитная 
(реализуются определенные сберегающие мероприятия, в основе которых лежит 
сокращение всех затрат, связанных с производством и торгово - промышленной 
деятельностью продукции, содержанием основных фондов и персонала); наступательная 
(осуществляются мероприятия реформаторского характера, которые направлены на приток 
капитала извне либо предоставление условий для их поступлений в различной форме: от 
реализации производства, венчурного капитала, займов, капитала за счет повышения 
эффективности использования имущества, включая фондовый портфель, истребование 
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государственной поддержки, налоговых льгот, участие в аукционах инвестиционных 
проектов). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 - 2017гг., С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
В статье анализируются показатели социально - экономического развития Липецкой 

области, и прогнозируется их дальнейшая динамика. Проблема развития регионов, является 
приоритетной задачей для муниципалитетов.  

Необходимость прогнозирования и анализа может показать, что ждать в будущем и 
соответствии с этим органы власти смогут осуществить, те или иные действия по 
улучшению ситуации социально - экономического развития региона.  

Рассмотрим данную проблему на примере Липецкой области. Проанализируем данные 
социально - экономического развитию Липецкой области за 2010 - 2015 года выделим 
специфику и прогноз развития Липецкой области в 2016 - 2017 г. Прогноз развития 
Липецкой области построим с использованием адаптивных методов прогнозирования 
(позволяющие учесть степень влияния предыдущих показателей на последующие).  

Данные по социально - экономическому развитию Липецкой области за 2010 - 2015 года 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные социально - экономические показатели Липецкой области  
за 2010 - 2015 гг. [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Валовый 

региональный 
продукт, 
млн.руб. 

248 
544,9 

287 
816,8 

293 
301,3 

314 
790,4 

346 
900,0 

455 
400,0 

Численность 
населения, 

тыс.чел. 

1 172 1 166 1 162 1 160 1 158 1 157,8 

Численность 
безработных, 

тыс.чел. 

28 30 23 22 22 21,4 

Инвестиции, 
млн.руб. 

101 600 112531 93327 101093 110101 116 
600,8 

 
Валовый региональный продукт Липецкой области в 2015 году составил 455,4 млрд. руб. 

На долю промышленного производства приходится 45 % или 204.9 млрд.руб. 
Производственная деятельность представлена следующими крупными предприятиями: 
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЕШЕНАЛ»,ООО «Бекарт Липецк», ООО «ПК Рационал» и др. 
На Долю малого и среднего бизнеса приходится 24,2 % от общего ВРП. Значительную 
часть валового регионального продукта составляют инвестиции.[2] В Липецкой области 
действует трехуровневая система привлечения инвестиций, которая включает в себя 
особую экономическую зону федерального уровня «Липецк», 10 особых экономических 
зон регионального уровня (ОЭЗ РУ агропромышленного типа «Измалково», ОЭЗ РУ 
агропромышленного типа «Хлевное») и частные индустриальные парки. Общая доля 
инвестиций в объеме ВРП составляет 25.6 % или 116,6 млрд.руб.,что превышает 
общероссийский уровень на 12 % .[3] 

Валовый региональный продукт Липецкой области имеет сложную отраслевую 
структуру (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура ВРП Липецкой области за 2015 г. 

 
Промышленное производство является самым потенциальным, на его долю приходится 

45 % , после него идут инвестиции – 25.6 % от всего ВРП. На третьем месте идет малый и 
средний бизнес – 24.2 % .Спрогнозируем ВРП так же с помощью линейной, 
полиномиальной, степенной кривых и выберем наилучшую (рис.2). 
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Рис. 2. Динамика развития ВРП и прогноз  
на 2016 - 2017гг. 

 
Оптимальным прогнозом ВРП на 2016 - 2017 гг. представлен в виде линейной прямой, 

которая имеет наименьшее значение аппроксимации R2. 
Следующим важными показателем социально - экономического развития Липецкой 

области являются численность населения (рис.3) и уровень их денежных доходов. 
 

 
Рис.3. Динамика изменения численность населения Липецкой области за 2010 - 2015 гг. и 

прогноз 2016 - 2017 гг. 
 

На основе анализируемых данных предполагается, что численность населения в регионе 
в прогнозном периоде снизится. Это говорит о серьезной демографической проблеме в 
области, решать которую необходимо в ближайшее время. Поэтому продолжающийся 
устойчивый рост экономики, улучшение состояния окружающей среды и здравоохранения 
должны создать благоприятные условия для проведения целенаправленной работы по 
стабилизации демографической ситуации в Липецкой области.[4] 

Еще одним из важных показателей социально - экономического положения населения 
региона является уровень безработных. Так в 2015 году в Липецкой области было 
зарегистрировано 21 тыс. человек. Для выявления прогнозных показателей на 2016 - 2017 г. 
был использован метод скользящей средней (рис.4). 
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Рис.4. Динамика изменения уровня безработных и прогноз на 2016 - 2017гг. 

 
На основе анализируемых данных, можно сделать вывод, что предполагаемый уровень 

безработицы возрастет и составит на 2016 прогнозный год 36 тыс. человек. 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что основные показатели падают. 

В общем социально - экономическая ситуация в регионе, достаточно нестабильна и 
добиться стабилизации в ближайшее время будет сложно. Ожидается снижение 
численности население в регионе, что свидетельствует об ухудшении демографической 
ситуации. Уровень безработных возрастет, это показывает, что предложение работы в 
Липецкой области падает, и большое число занятых могут потерять работу. С помощью 
программ направленных на улучшение социально - экономического положения и условий 
жизни в нем, можно добиться желаемого результата развития региона. В борьбе с 
безработицей могут помочь такие методы, как создание новых рабочих мест, выплата 
субсидий, развитие системы профессионального образования, стимулирование 
предпринимателей малого и среднего бизнеса. В ввиду специфики Липецкой области 
необходимо развивать приоритетные направления малый бизнес, сельское хозяйство, 
инвестирование. Дальнейшее социально - экономическое развитие России, напрямую 
зависит от развития ее регионов, поэтому приоритетной целью является благоприятное 
развитие составляющих страны. 
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доходов в государственный бюджет. Также имущественные налоги отражают особенности 
взаимоотношений их плательщиков с федеральными и местными органами власти, 
устанавливая степень их причастности в формировании государственных доходов на 
различных уровнях бюджетной системы. Преимущества имущественных налогов 
заключается в том, что уплачиваемые суммы налога не зависят от результатов финансово - 
хозяйственной деятельности налогоплательщиков, то есть они являются более 
стабильными источниками пополнения бюджета.  

Учитывая значимость имущественных налогов в формировании консолидированного 
бюджета ЧР, руководство республики уделяет особое внимание повышению качества их 
администрирования. Такая задача особенно приобретает актуальность в условиях 
предстоящих сокращений безвозмездных дотаций из федерального бюджета на 
обеспечение бюджетной сбалансированности региона. Только качественно выстроенный 
региональный налоговый менеджмент способен раскрыть в полном объеме налоговый 
потенциал имущественных налогов.  

Работа, связанная с повышением качества администрирования имущественных налогов в 
основном связанна с актуализацией налоговой базы по данным налогам. 

В первую очередь органами местного самоуправления проводятся мероприятия по 
привлечению собственников недвижимого имущества к регистрации прав собственности в 
органах Росреестра. Для этого в отдаленных населенных пунктах созданы условия для 
приема документов на регистрацию земельных участков и объектов недвижимости 
непосредственно в администрациях или через МФЦ. 

По результатам работы по актуализации сведений о земельных участках и объектах 
недвижимости по состоянию на 01.01.2016 г. количество проведенных расчетов и 
направленных уведомлений на уплату имущественных налогов по налоговым 
обязательствам 2014 года, возросло в сравнении с их количеством в 2014 году на 31 763 
единиц или на 30 % . Если в 2014 году было направлено 208 915 уведомлений, то за 2015 
год уже направлено 240 678 уведомлений. Часть уведомлений сформированных после 01 
июля 2015 года с суммой менее 100 рублей, не направлена налогоплательщикам в силу 
вступивших в силу изменений налогового законодательства. 

При этом сумма начисленного земельного налога с физических лиц составила 57,2 млн. 
рублей, налога на имущество физических лиц 62,1 млн. рублей, транспортного налога 57,1 
млн. рублей. В сравнении с прошлым годом сумма исчисленного налога к уплате выросла 
по земельному налогу с физических лиц на 15 % или на 9,3 млн. рублей, налога на 
имущество физических лиц на 27 % или 13,4 млн. рублей, транспортного налога на 15 % 
или на 7,5 млн. рублей. 

Поступление налога на имущество физических лиц за 2015 год составило 27,7 млн. руб. с 
динамикой к поступлениям 2014 года 148,3 % , выполнение бюджетных назначений, 
предусмотренных на 2015 год, составило 79,7 процентов. При значительной динамике 
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года плановые показатели 
не исполнены, так как при фактическом поступлении налога на имущество ФЛ за 2014г. в 
сумме 18,7 млн. рублей, задание на текущий год установлено в сумме 34,7 млн. рублей или 
в 2 раза больше чем в прошлом году.  

На поступления налогов с физических лиц влияет много факторов, в том числе льготы по 
уплате налогов. За 2013 год сумма предоставленных льгот по налогу на имущество 
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физических лиц составила 4,6 млн. руб., за 2014 год сумма предоставленных льгот 10,9 млн. 
руб., или почти в 2,5 раза больше. По земельному налогу за 2013 год сумма 
предоставленных льгот составила 630 тыс. руб., за 2014 год сумма предоставленных льгот 
2,7 млн. руб., или более чем в 4 раза больше. Каждый год сумма заявленных льгот 
увеличивается в разы, учитывая, что более 50 % плательщиков являются потенциальными 
льготниками (пенсионеры, репрессированные) прогноз сумм предоставленных льгот на 
2015 год составляет по налогу на имущество физических лиц 22 млн. рублей, по 
земельному налогу 17 млн. рублей. 

Начисление налога на имущество физических лиц за 2014 год произведено в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, с учетом положений Закона 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003 - I "О налогах на имущество 
физических лиц". 

В соответствии с положениями Закона N 2003 - 1 налог на имущество физических лиц 
исчисляется налоговыми органами на основании данных об инвентаризационной 
стоимости по состоянию на 1 января каждого года. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221 - ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" с 1 января 2013 года государственный технический учет объектов 
недвижимости на территории Российской Федерации органами и организациями, 
осуществляющими государственный технический учет и (или) техническую 
инвентаризацию, не ведется. При этом Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии осуществляется государственный кадастровый учет 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. 

До 1 января 2013 года органы и организации по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации передали в органы кадастрового учета копии 
технических паспортов объектов недвижимости, на основании которых сведения о ранее 
учтенных объектах недвижимости были включены в соответствующие разделы 
государственного кадастра недвижимости в объеме, предусмотренном статьей 7 Закона о 
кадастре. 

Включение в государственный кадастр недвижимости сведений об инвентаризационной 
стоимости объектов недвижимости статьей 7 Закона о кадастре не предусмотрено. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона N 2003 - 1 порядок расчета 
инвентаризационной стоимости устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно - правовому 
регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления 
кадастрового учета и кадастровой деятельности. 

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2013 №546 "О признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства" признаны утратившими силу решения 
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства. 
Порядок расчета инвентаризационной стоимости объектов недвижимости до настоящего 
времени не установлен. Также действующим законодательством Российской Федерации не 
установлены органы (организации), осуществляющие государственный технический учет и 
определение инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.  

Поэтому налоговые органы по объектам недвижимости, которые зарегистрированы 
после 01 января 2013 года не имеют возможности рассчитать налог на имущество 
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физических лиц в связи с отсутствием инвентаризационной стоимости в сведениях 
представляемых Росреестром, так как инвентаризационная стоимость по таким объектам не 
определяется в силу отсутствия нормативных документов. 

За 2015г. поступление земельного налога составило 140,1 млн. рублей с динамикой к 
поступлениям 2014 года 106 % , выполнение бюджетных назначений, предусмотренных на 
2015 год, составило 101,1 % . 

Сумма поступлений транспортного налога за 2015г. составила 50,8 млн. руб., в том числе 
с организаций – 23,9 млн. руб., с динамикой 177,5 % и с физических лиц – 26,9 млн. руб., с 
динамикой 119,2 % , по отношению к сумме поступлений за аналогичный период 2014 года 
(13,5 и 22,6 млн. руб., соответственно).  

Исполнение бюджетных назначений по поступлению транспортного налога, 
предусмотренного на 2015 год за отчетный период составило 78,2 % , в том числе: с 
организаций – 108,3 % , с физических лиц 62,7 % .  

Поступление налога на имущество организаций за 2015 год сумма составило 823,3 млн. 
руб., с динамикой 111,3 % по отношению к сумме поступлений за аналогичный период 
предыдущего года (739,5,0 млн. руб.). Исполнение бюджетных назначений по поступлению 
налога на имущество организаций, предусмотренного на 2015 год составило 98,8 % или при 
плане 833,1 млн. рублей поступило 823,3 млн. рублей. 

В дальнейшем руководство республики не должно останавливаться на достигнутых 
результатах. Налоговым органам республики необходимо изыскивать дополнительные 
возможность исполнения индикативных параметров, установленных по имущественным 
налогами.  

© Р.В. Баташев, 2016 
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ 
 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Коммерческий банк – это кредитная организация, специализирующаяся на 

предоставлении банковских услуг [1, c.69]. Для того чтобы заниматься банковской 
деятельностью, коммерческие банки получают соответствующую лицензию. При этом 
следует отметить, что роль регулятора возложена на Банк России. В настоящее время 
вопросам функционирования коммерческих банков уделяется особое внимание. 

В соответствии с данными Банка России по состоянию на 01.01.2015 года количество 
коммерческих банков и небанковских организаций в России составляет – 834 ед., из них 
только – 419 ед. (50,24 % ) можно твердо отнести к крупным и соответствующим 
требованиям по величине уставного капитала (таблица 1). Из общего количества 
небанковские кредитные организации на 01.01.2015 год составляют – 51 ед.  
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Таблица 1 - Динамика действующих кредитных организаций России  
в разрезе Федеральных округов за 2012 - 2014 гг. [2] 

Количество действующих банков и 
небанковских кредитных организаций 

России 

01.01.2013 
г. 

01.01.2014 
г. 

01.01.2015 
г. 

Центральный федеральный округ 564 547 504 
г.Москва 494 489 450 
Северо - западный федеральный округ 70 70 64 
Южный федеральный округ 46 46 43 
Северо - кавказский федеральный 
округ 

50 43 28 

Приволжский федеральный округ 106 102 92 
Уральский федеральный округ 44 42 35 
Сибирский федеральный округ 53 51 44 
Дальневосточный федеральный округ 23 22 22 
Крымский федеральный округ  -   -  2 
Итого по Российской Федерации 956 923 834 

 
Как видно из таблицы, быстрыми темпами происходит сокращение банков практически 

по всем Федеральным округам. Tсли так будет продолжаться и дальше, то региональные 
банки в ближайшее время просто могут исчезнуть [3, c.77].  

Сокращение количества кредитных организаций в последние годы связано с ростом 
отозванных лицензий. Банк России в 2014 году отозвал лицензию у 87 банков, что является 
рекордным количеством по сравнению с прошлыми годами. Так, за последние 3 года ЦБ 
РФ отозвал лицензию у многих банков, однако распределение их по годам крайне 
неравномерно. Например, в 2009 году количество таких банков составило всего лишь 6 (2,6 
% ), а в 2014 - уже 87 (37,8 % ). Таким образом, 2014 год оказался самым масштабным по 
отзыву лицензий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Количество банков с отозванной лицензией (2012–2014 гг.) 

 
Следует отметить, что происходящие в 2014 году изменения оказали воздействие на 

Агентство по страхованию вкладов, которое понесло в данный период значительные 
потери [4, c.26], а именно около 154 млрд. руб., вследствие того, что объем средств 
физических лиц в закрывшихся банках составлял более 200 млрд. долларов. 

При этом в 2014 году Центральный Банк Российской Федерации совместно с Агентством 
по страхованию вкладов стал шире применять финансовое оздоровление банков, т.е. 
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увеличил использование механизма санации [5, c.257]. С помощью данной меры Банк 
России стремился поддержать крупные банки, отзыв лицензии у которых мог вызвать 
серьезные последствия [6, c.85].  

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что текущие неблагоприятные 
изменения в банковском секторе в большей степени обуславливаются не столько 
экономическими санкциями, сколько внутренними кризисными проблемами. Поэтому 
Центральный Банк, прежде чем отозвать у банка лицензию, тщательно анализирует его 
деятельность. 
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ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

В статье рассматривается проблема учета риска при принятии решения об 
инвестировании проекта. При этом проводится анализ статистического метода оценки 
риска инвестиционных проектов. 

 
Необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики является 

эффективная инвестиционная политика, ведущая к увеличению объемов производства, 
росту национального дохода, развитию различных отраслей и предприятий.  

Но, анализируя эффективность тех или иных инвестиционных проектов, часто 
приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их оценке потоки денежных 
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средств (расходы и доходы) относятся к будущим периодам и носят прогнозный характер. 
Неопределенность будущих результатов обусловлена влиянием как множества 
экономических факторов (колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, 
уровня инфляции и т. п.), не зависящих от усилий инвесторов, так и достаточного числа 
неэкономических факторов (климатические и природные условия, политические 
отношения и т. д.), которые не всегда поддаются точной оценке. [2] 

Неопределенность прогнозируемых результатов приводит к возникновению риска того, 
что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.  

В вопросе об оценке риска инвестиционного проекта также нетметодологической 
однозначности. Хотя большинство авторов, занимающихся вопросами инвестирования, 
обычно выделяют два основных подхода (качественный и количественный), тем не 
менееимеются существенные расхождения при рассмотрении конкретных методов оценки. 

Главная задача качественного подхода состоит в выявлении иидентификации 
возможных видов рисков рассматриваемого инвестиционного проекта, а также в 
определении и описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска. Кроме 
того, качественный анализ предполагает описание возможного ущерба, его стоимостной 
оценки и мер по снижению или предотвращению риска (диверсификация, страхование 
рисков, создание резервов и т. д.). 

Основная задача количественного подхода заключается в численном измерении влияния 
факторов риска на поведение критериев эффективности инвестиционного проекта. 

Статистический метод получил наибольшее распространение при оценке риска 
инвестиционных проектов (особенно производственных инвестиций). 

Из анализа литературы следует, что производственная деятельность предприятий чаще 
планируется по средним показателям параметров, которые заранее не известны достоверно 
(например, прибыль) и могут меняться случайным образом. При этом крайне нежелательна 
ситуация с резкими изменениями этих показателей, ведь это означает угрозу утери 
контроля. Чем меньше отклонение показателей от среднего ожидаемого значения, тем 
больше стабильность рыночной обстановки. 

Именно поэтому наибольшее распространение при оценке инвестиционного риска 
получил статистический метод, основанный на методах математической статистики. В 
основе данного метода лежит расчет некоторого показателя эффективности инвестиций 
(среднего ожидаемого значения). 

Расчет среднего ожидаемого значения осуществляется по формуле средней 
арифметической взвешенной: 
 ̅  ∑    ,  
Где ̅ – среднее ожидаемое значение;   – показатель эффективности инвестиций;   – 

число случаев наблюдения (частота). 
Среднее ожидаемое значение представляет собой обобщеннуюколичественную 

характеристику и поэтому не позволяет принять решениев пользу какого - либо варианта 
инвестирования. 

Для принятия окончательного решения необходимо определить меру колеблемости 
возможного результата. Колеблемость представляет собой степень отклонения ожидаемого 
значения от среднего. Для ее оценки напрактике обычно применяют два близко связанных 
критерия – дисперсиюи среднее квадратичное отклонение. 
Дисперсия есть средневзвешенное значение квадратов отклоненийдействительных 

результатов от средних ожидаемых: 
   ∑(    ̅)     
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Среднее квадратичное отклонение определяется по формуле: 
  √∑(    ̅)     
Среднее квадратичное отклонение является именованной величинойи указывается в тех 

же единицах, в каких измеряется варьирующийпризнак. Дисперсия и среднее квадратичное 
отклонение являются мерами абсолютной колеблемости. 

Для анализа результатов и затрат, предусматриваемыхинвестиционным проектом, как 
правило, используют коэффициент вариации. Он представляет собой отношение среднего 
квадратичногоотклонения к средней арифметической и показывает степень 
отклоненияполученных значений: 
    

 ̅     (в процентах). 
Коэффициент может изменяться от 0 до 100 % . Чем больше коэффициент, тем сильнее 

колеблемость. Принята следующаякачественная оценка различных значений коэффициента 
вариации: до 10 % – слабая колеблемость, 10–25 % – умеренная, свыше 25 % – высокая.[1] 

При одинаковых значениях уровня ожидаемого дохода болеенадежными являются 
вложения, которые характеризуются меньшим значением среднеквадратического 
отклонения, показывающего колеблемость вероятности получения ожидаемого дохода 
(вариацию доходности). 

При различии значений средних уровней доходности посравниваемым инвестиционным 
объектам выбор направления вложенийисходя из значений вариации невозможен, поэтому 
в данных случаяхинвестиционное решение принимается на основе коэффициента 
вариации,оценивающего размер риска на величину доходности. Предпочтениеотдается тем 
инвестиционным проектам, по которым значениекоэффициента является более низким, что 
свидетельствует о лучшем соотношении дохода и риска. 

Рассмотрим применение статистического метода на двух альтернативных вариантах 
инвестирования 100тыс.р. сроком на 1 год. Наступление каждого из вариантов с 
определенной вероятностью имеет соответствующую внутреннюю норму дохода. 

В качестве ключевого показателя эффективности инвестиций выберем внутреннюю 
норму рентабельности(  ). 

 
Расчет ожидаемой нормы дохода и показателя риска 

Кол - во 
случаев 

наступления 
результата 

   

Относительная 
частота   

  по инвестициям %  Дисперсия ∑(   
 ̅)    

Проект 1 Проект 2 Проект 1 Проект 2 

1 0,05  - 3,0  - 2,0 9,25 11,25 
4 0,20 7,0 8,0 2,59 5,0 
10 0,50 11,0 14,0 0,08 0,50 
4 0,20 14,0 16,0 2,31 1,80 
1 0,05 21,0 26,0 5,41 8,45 
20 1   19,64 27,00 

Средняянорма дохода 10,60 13,0   
Квадратичное отклонение 4,43 5,20   
Коэффициент вариации 0,42 0,40   
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По проекту 2 дисперсия равна 27,0 (значение сложно интерпретировать, так как единица 
измерения – процент в квадрате). Среднее квадратичное отклонение при этом составило 5,2 
% т.е. внутренняя норма дохода, отличающаяся от средней по данной инвестиционной 
альтернативе на ±5,2 % . Эта величина и есть риск инвестиционного проекта, учитываемая 
при формировании нормы дохода. 

Используя относительный показатель риска – коэффициент вариации для проекта 2 
составит 0,40. Это меньше чем для проекта 1. 

При оценке абсолютного риска проекта 2 кажется более рискованным (самое высокое 
значение квадратичного отклонения), но если учесть относительный риск, то более 
рискованным окажется проект 1 (Наибольшее значение коэффициента вариации). 

Основным преимуществом статистического метода является то, чтоон позволяет 
оценивать риск не только рассматриваемогоинвестиционного проекта, но и всего 
предприятия в целом, анализируядинамику его доходов за определенный отрезок времени. 
Несмотря нанесложность выполнения математических расчетов, для использованияданного 
метода необходимо большое количество информации и данных задлительный период 
времени, что и является его основным недостатком. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ, ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО УЧЕТУ И ОБРАЩЕНИЮ ДЕНЕГ В РФ 
  
В России на текущем этапе формирования рыночной экономики и непрерывного роста 

числа конкурентов во всех областях деятельности денежные средства занимают 
значительную роль в деятельности частных предприятий. В связи с развитием 
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инновационных технологий в обороте всё чаще стали использоваться электронные 
денежные средства.  

Электронными деньгами стали пользоваться относительно недавно, однако много 
экономистов уже давно заинтересовались этим вопросом и рассматривали эту тему в своих 
статьях и научных работах. В экономической науке еще не сформировалась целостная 
теория электронных денежных средств. При наличии множества публикаций, в которых 
рассматриваются различные аспекты продвижения электронных денег, практически 
отсутствуют фундаментальные исследования, раскрывающие концептуальные основы 
функционирования электронных денег, а так же Россия неизбежно столкнется с 
необходимым законодательным регулированием электронных денег, уже появившихся в 
нашей стране. На основе этих проблем и формируется актуальность исследуемой темы. 

В связи с тем, что электронные деньги постепенно внедряются в обращение и их 
популярность растет, вопросы их сущности, учета и анализа находят отражение в 
публикациях отечественных и зарубежных авторов. Значительный вклад в изучение этого 
вопроса внесли: Аксенов В.С., Красавина Л.Н., Кочергин Д.А, Лаврушина О.И., Березина 
М.П., Ануреев С.В., Савлук М., Ефремов Д., Овсейко С. В. и другие. 

Однако следует отметить, что современных изданий, посвященных изучению учета и 
анализа электронных денег, существует достаточно мало, а разработка рекомендаций по 
данному вопросу, изучение правовых аспектов в сфере электронных платежных систем 
крайне важны для возможности использования их предприятиями. Нехватка целостности 
доступной информации по рассматриваемой теме в теоретическом и практическом 
аспектах определила цель и задачи исследования.  

Цель исследования в данной работе заключается в обобщении теоретической части, 
стимулировании к использованию и определении перспектив управления электронными 
деньгами на предприятии, а так же в подробном изучении правовой базы в этой области.  

Электронные деньги, функционирующие на территории России, выступают объектом 
исследования. Предмет исследования - проблемы развития, использования и удобного 
применения электронных денег в обороте предприятия. 

Определение электронных денежных средств, согласно работам авторов, можно 
разделить на три наиболее распространенных мнения:  

а) как вид банковских билетов в электронной форме, эмиссия которых происходит 
посредством преобразования их в электронную форму с установлением денежной 
стоимости; 

б) как продукт с предоплаченной стоимостью в виде финансового элемента; 
в) как средство обмена, выпускаемое частным эмитентом и представляющее собой 

обещание эмитента об уплате эквивалентной суммы. 
Согласно первому варианту, можно определить, что подобный подход аналогичен для 

различных международных институтов финансов и правовых органов (Европейская 
комиссия, Банк международных расчетов и др.). В данном случае происходит замена одной 
формы денежных средств на другую. Д. А. Кочергин в корне не согласен с данным 
определением, потому что эмиссия электронных денег не предполагает настоящего 
замещения одной формы денежных средств на другую, а традиционные деньги остаются в 
системе в форме вложений на счете эмитента. [3, c.24] Более того, при такой формулировке 
в определении отсутствуют, так называемые, продукты с хранимой стоимостью без связи с 
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личным счетом, что также обусловлено нечеткостью относительно целостной трактовки 
электронных денежных средств. 

Аксенов В. С., Ефремов Д. считают, что сущность экономической категории 
электронных денег раскрывается через функции. Большинство экономистов признают за 
электронными деньгами выполнение следующих общепринятых функций: меры 
стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и мировых денег 
[2, с.57]. 

Электронные денежные средства не считаются заменителями наличных или 
безналичных денег, а являются платежными элементами, которые эмитированы какой - 
либо сторонней организацией, не относящейся к государственной собственности. При этом 
наличные и безналичные деньги (в обычном понимании) эмитируются Центральным 
банком государства (в России – ЦБ РФ). Из этого следует, что электронные деньги – 
своеобразный заменитель, при этом безналичные денежные средства – заместитель. Оба 
этих средства не имеют прямой зависимости и считаются абсолютно разными способами 
оплаты. Этим и является основное различие безналичных расчетов от электронных. 

В своей работе С. В. Овсейко детально рассматривает различия электронных денежных 
средств, наличной и безналичной формы денег в разрезе нескольких критериев. Таблица 1.1 
позволяет наглядно ознакомиться с отличительными особенностями, из которых следует, 
что электронные деньги в сравнении с наличными имеют две отличительные черты, а с 
безналичными - три. Благодаря рассматриванию этих критериев классификации С. В. 
Овсейко выявил эволюционный характер происхождения электронных денег, что 
позволяет сделать вывод о том, что спустя некоторое время электронные деньги 
прогрессируют в самостоятельный вид денег. Для начала необходимо присвоить им 
правового статуса платежного средства и четко установленных правил их отражения на 
государственном уровне [5, c.23]. 

 
Таблица 1.1 – Отличие электронных денег от наличной  

и безналичной форм денежных средств 
Виды денег Критерии 

Матери
аль - 
ность 

С точки 
зрения 
информ. 
систем 

Персони 
- фици - 
рованнос
ть 

С юр. точки 
зрения 

Стороны платежа 

Наличные + Объект  -  Вещи Должник - 
Кредитор 

Безналичные  -  Отражен
ие 

+ Обязательств
а 

Банк должника –
банк кредитора 

Электронные  -  Объект  -  Обязательств
а 

Должник - 
Кредитор 

 
После выяснения нами различий между безналичными денежными средствами и 

электронными деньгами следует, что вести их учет на одних и тех же аналитических и 
синтетических счетах не совсем точно. Исходя из этого в работе были рассмотрены 
предложения ученых по решению данной проблемы. 
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Некоторые авторы предлагают воспользоваться счетом 58 «Финансовые вложения» и 
учитывать электронные деньги в качестве финансовых вложений. Такой вариант 
некорректен, так как пользование электронными деньгами не приносит дополнительной 
прибыли в качестве финансовых вложений.  

Проанализировав других авторов, было выделено предложение вести учет электронных 
денег на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», которое мы так же не 
считаем верным, ведь учет электронных денег на 76 счету исключает их из полного объема 
денежных средств предприятия, представляя их как увеличение или уменьшение 
дебиторской задолженности, что в наибольшей степени искажает учетную информацию и 
способствует принятию неверных решений, формирующихся на ее основе.  

Мы рекомендуем для учета электронных денежных средств пользоваться синтетическим 
счетом 55 «Специальные счета». Для более точного отражения можно открыть субсчет 55 - 
4 «Электронные деньги», на котором будет отражаться вся информация о наличии и 
движении электронных денег предприятия с возможным ведением аналитики по каждому 
виду электронной платежной системы для наглядного пользования. С помощью такой 
методики учета можно грамотно накапливать информацию обо всех формах денежных 
средств, которые имеются в организации, с целью управления денежными потоками 
предприятия. 

Системы электронных платежных систем с каждым годом получают все большую 
популярность в России. Регулируется такой рынок на законодательном уровне 
Центральным Банком России на основе закона «О национальной платежной системе» N 
161 - ФЗ от 27 июня 2011 г., устанавливающего организационные аспекты и права 
пользования платежной системой, а также устанавливает фактические требования к 
осуществлению деятельности платежных систем, контроль за осуществлением платежей в 
национальной системе. 

В настоящий момент с правовой и финансовой точки зрения электронные деньги в 
нашей стране деньгами не являются, а являются или чеками, или подарочными 
сертификатами, или иными похожими платежными средствами, зависящими от 
юридического аспекта платежной системы. Электронные денежные средства могут 
эмитироваться банками, некоммерческими организациями или другими. В основном, 
эмиссия электронных денег не требует лицензии и не имеет государственного контроля, но 
разработка законодательной базы России по данному вопросу производится. 

Такое враждебное отношение России к платежным нововведениям в качестве 
электронных денег и их значимому потенциалу вполне объяснимо. Такие положительные 
стороны электронных расчетов как простота и легкость использования можно также 
считать отрицательными, потому что они теоретически позволяют воспользоваться любому 
желающему, имеющему необходимые знания, в своих корыстных целях. У электронных 
денег есть огромнейшие нереализованные возможности и преимущества над 
традиционными денежными средствами расчетов, но главное – уметь грамотно 
воспользоваться этим потенциалом. На мой взгляд, идея соединения электронных денег с 
определёнными институтами вполне удобна и результативна, если подойти к 
рассмотрению этой проблемы с правильной стороны. 

Для стимулирования повсеместного согласия на использование электронных 
денежных средств в качестве оплаты за товары и услуги, они должны 
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соответствовать некоторым критериям. Требования пользователей включают в себя: 
гарантия и безопасность; наличие значительного количества торговых предприятий, 
действующих в данной платежной системе (проверенность); простота и скорость 
использования; универсальность и анонимность. Среди основных требований, 
предъявляемых торговыми предприятиями к электронным расчетам, можно 
выделить: приемлемая стоимость обслуживания и минимальный процент комиссии; 
наличие большого количества пользователей, использующих электронные деньги, 
как потенциальных покупателей; продуктивность; надежность и безопасность. 
Стимулирующими причинами выпуска электронных денег можно считать: 
получение доходов в качестве комиссионных, взимаемых и с потребителей, и с 
торговых предприятий; экономия на транзакционных издержках. 

Можно выделить следующие причины, сдерживающие их развитие. Во - первых, низкая 
степень доверия к электронным деньгам со стороны потребителей и торговых предприятий. 
И, во - вторых, сами системы электронных платежных систем еще не достигли 
совершенства. 

В целях повышения доверия потребителей к электронным деньгам и расширения 
практики их использования в России, по мнению автора, необходимо реализовать 
следующие мероприятия: 

1) разобрать и утвердить на законодательном уровне четкое определение понятия 
«электронные деньги», определить перечень возможных операций с ними и правовой 
состав участников систем электронных денег; 

2) разработать и законодательно закрепить порядок выпуска, движения и пользования 
электронными деньгами; 

3) установить четкие дальновидные требования в отношении деятельности организаций, 
эмитирующих электронных денег, а именно: к их первоначальному капиталу, размеру 
собственных денежных средств, исполнению всех экономических нормативов и наличие 
резервных запасов; 

4) контролировать отсутствие секретности деятельности кредитных организаций - 
эмитентов электронных денег, в том числе открытость структуры собственности и 
финансовых возможностей; 

5) повысить требования к качеству управления рисками в кредитных организациях, 
которые осуществляют операции с помощью электронных деньг; 

6) разработать единые стандарты электронных денег и правила конвертации 
электронных денег из одного вида в другой; 

7) для увеличения гарантии по возврату пользователям электронных денежных систем 
утвердить требования к резервным запасам на уровне 100 % от суммы эмиссии 
электронных денег. 

В связи с развитием технологий и появлением электронных денег, а так же их 
взаимосвязи с денежными средствами и платежеспособностью организации, в итоге 
государству придется разработать уточненную форму отчета о движении денежных 
средств, в которой будут присутствовать данные о неденежных расчетах. Такое дополнение 
сможет наглядно раскрыть пользователям более полную информацию о направлениях 
деятельности организации.  

 



111

Список использованной литературы: 
1. Курпятов Я.Е. Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного 

чека до электронных денег. / Я.Е. Курпятов . - М.: Лига, 2008. –359 с. 
2. Аксенов В. С. Трансформация денег в информационной экономике / В. С. Аксенов, Д. 

И. Ефремов // Вестник РГГУ. - 2009. - № 3. - С. 56 - 64.  
3. Кочергин Д.А. Интерпретация электронных денег, основанная на особенностях их 

эмиссии / Д.А. Кочергин, В.П. Пестриков // Банковское право. - 2010. –№ 1. –С. 23 - 25 
4. Криворученко С.В. Развития рынка электронных платежей и риски их развития / С.В. 

Криворученко, А.А.Родионов // Управление в кредитной организации. - 2010. - № 6. –С. 45 - 
55 

5. Овсейко С.В. Электронные деньги: современная концепция / С.В. Овсейко // 
Ассоциация белорусских банков. – 2006. – № 28. – С. 19 – 25 

6. Курбатов А.И. Правовое регулирование электронных платежных систем по 
законодательству Российской Федерации. // Хозяйство и право.: - 2010. - № 3. –С. 46 - 53  

© Василенко В.В., Берлянт Л.Ю., 2016 
 
 
 
УДК 331.108.2  

Васильева Ксения Александровна, 
студент 2 курса 

Кобозева Елена Михайловна, 
канд. экон. наук, доцент КубГТУ 

г. Краснодар, РФ 
Е - mail: alena.cobozeva@yandex.ru 

 
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
Необходимость создания наиболее эффективной системы отбора и оценки персонала 

неразрывно связана с темпами развития современной экономики. Очевидно, что успех 
организации зависит от выбранной стратегии по отбору кадрового состава. У каждой 
компании может быть индивидуальная методика отбора персонала, приемлемая в тех или 
иных условиях [1]. Какие же методы по отбору персонала чаще всего применяются в 
современных компаниях? Обычно прибегают к традиционным методам отбора персонала. 
Один из самых распространённых методов по отбору персонала – это использование 
резюме, которое содержит, прежде всего, информацию об опыте работы потенциального 
работника и его профессиональных навыках [2]. Зачастую основными сторонами анализа 
при оценке персонала выступают семейные отношения, физическое развитие, особенности 
интеллекта, общительность и так далее. Также с успехом применяют предварительную 
отборочную беседу (собеседование). Данный метод весьма эффективен, так как кроме 
информации о профессиональных навыках и опыте работы можно получить не 
опосредованную словесно информацию о кандидате, поскольку имеется возможность 
оценить его интонацию, жесты, манеры поведения, что даёт более полную картину. В 
данном случае можно использовать нетрадиционный метод отбора персонала - 
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физиогномику, поскольку анализ черт лица позволяет выявить особенности характера 
человека. Но не следует использовать физиогномику в качестве единственного метода 
отбора кандидатов. Она подходит больше как вспомогательный метод, который позволит 
подкрепить выводы традиционных методик. Тем более следует иметь ввиду, что черты 
лица полностью формируются лишь к 40 годам, а до этого возраста способны изменятся. 
Нередко при отборе персонала используется традиционная методика - интервью. Особой 
популярностью данная методика пользуется у фирм США, где считают, что именно 
интервью способно дать исчерпывающую информацию о кандидате и соответственно 
привести к правильному решению [3]. Ещё одним из традиционных методов отбора 
персонала, хотя и менее всего востребованным является тестирование персонала. Между 
тем это не менее продуктивный способ отбора, который позволяет в полной мере 
определить психологический портрет человека, выявить способность к карьерному и 
профессиональному росту, а также умение выстраивать отношения в коллективе [4]. 

Исследованиями в области данной проблематики занимались психологи Гарвардского 
университета. По их мнению, успешность в карьерном росте в большей степени зависит от 
индивидуальных качеств человека, сформированных в самом раннем возрасте, а не от 
уровня его профессиональной подготовки. И действительно, ведь знания и опыт приходят с 
годами, в то время, как личные качества характера закладываются ещё в детстве. В связи с 
этим при оценке персонала приходится пользоваться не только традиционными методами 
оценки персонала, но в том числе и нетрадиционными[5]. Довольно любопытным 
нетрадиционным методом в отборе персонала является применение соционики. Это наука, 
которая изучает особенности обработки информации из окружающего мира психикой 
человека. С помощью изучения восприятия человеком информации можно выявить его 
принадлежность определённому социотипу. Вследствие этого можно составить перечень 
предложений, как в сфере профессионального взаимодействия, так и в сфере личных 
интересов [6]. Данный метод позволит значительно повысить производительность труда, 
поскольку применение соционического метода помогает произвести отбор персонала 
наиболее подходящих для определённого типа работ с учётом мотиваций. 

Таким образом, из перечисленных методов отбора персонала нет ни одного, который бы 
гарантировал правильность выбора. Поэтому руководители использую на соискателях 
абсолютно все, что только могут придумать 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В УСЛОВИЯХ ВТО 
 

Сельское хозяйство является важной отраслью производства в экономике России. И при 
сложившихся природно - климатических условиях, а также совокупности проблем, которые 
преследуют сельское хозяйство, следует говорить о необходимости государственной 
поддержки данной отрасли. [3, с. 20] 

Когда Россия подписала протокол о вступлении в ВТО, она приняла на себя ряд 
различных обязательств, в том числе касающихся сельского хозяйства, в том числе и 
касающихся государственной поддержки АПК.  

Соглашение по сельскому хозяйству устанавливает, что присоединяющиеся страны 
принимают на себя обязательства по четырем основным направлениям: 

 - Доступ на рынок сельскохозяйственных и продовольственных товаров; 
 - Государственная поддержка сельского хозяйства; 
 - Экспортная конкуренция в сельскохозяйственной и продовольственной торговле; 
 - Санитарные и фитосанитарные меры. [1, с. 14] 
Экспортные субсидии рассматриваются в ВТО как инструмент, наиболее 

противоречащий взглядам ВТО на справедливую конкуренцию на мировом рынке 
(передача некоммерческих запасов для экспорта по цене, ниже цены внутреннего рынка, 
субсидирование для снижения издержек при экспорте, льготные тарифы на внутренние 
перевозки при поставках на экспорт, субсидирование сельхозпродукции для получения 
экспортного продукта). 

Некоторые страны участницы ВТО выдвигают идею о полной отмене экспортных 
субсидий. Российская федерация обязалась не предоставлять экспортных субсидий.  
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Все меры государственной поддержки сельского хозяйства в ВТО делят на три так 
называемые корзины: зеленую (greenbox),синюю (bluebox) и красную (amberbox). Корзины 
характеризуются различной степенью влияния включенных в них мер на ценообразование 
и покрытие прямых издержек сельхозпроизводителей. [4, с. 19] 

Меры зеленой и синей корзин не подлежат ограничению и лимитированию в связи с тем, 
что меры отнесенных к данным корзинам не оказывают негативного, искажающего 
действия на торговлю. 

Так к мерам зеленой корзины относят расходы на развитие инфраструктуры, проведение 
научных исследований, содействие сбыту по средствам распространения информации, 
подготовка кадров, компенсация ущерба, контроль над безопасностью продуктов питания, 
гарантия дохода производителям, страхование доходов, урожая. 

К мерам синей корзины относятся меры государственной поддержки направленные на 
сокращение выпуска продукции АПК, сокращение производства. Такие меры могут 
применять высокоразвитые страны. Для России конечно использование таких мер 
недоступно не в связи с неразвитостью, а в связи с нецелесообразностью сокращения 
производства в АПК. 

ВТО требует от стран участниц наибольшего лимитирования и ограничения мер красной 
корзины. Так как меры включенные в красную корзину напрямую влияют на 
ценообразование, такие как программы по поддержке цен, различные виды дотаций на 
продукцию и комбикорма, компенсации затрат и расходов, льготное кредитование и 
транспортировку, закупка по завышенным ценам. [2, с. 5] 

По соглашению с ВТО меры красной корзины лимитируются в Росси. В соответствии с 
Протоколом о присоединении России к ВТО, (млрд. долл. США): 2013 г. – 9; 2014 г. – 8,1; 
2015 г. – 7,2; 2016 г. – 6,3; 2017 г. – 5,4; 2018 г. и далее – 4,4. Данные представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Обязательства Российской Федерации  

по ограничению внутренней поддержки, млрд. долл. США 
 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 
предусматривает следующее распределение по корзинам. 
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Рисунок 2 – Объем государственной поддержки сельского хозяйства по корзинам,  

млрд. долл. США 
 
Из этого следует, что меры государственной поддержки, запланированные на красную 

(янтарную) корзину следует и придется перенести на зеленую корзину, начиная с 2017 года.  
Следует отметить тот факт, что средства, направляемые на меры зеленой корзины, 

направляются в первую очередь на улучшение инфраструктуры. И если хоть немного 
коснуться понятия инфраструктуры, то понятно, что оно включает в себя социальную 
инфраструктуру (жилье, больницы, система дошкольного образования, спортивно - 
оздоровительные учреждения, школы), транспортная инфраструктура (дороги и 
пассажирские перевозки). По проведенным исследованиям (свыше 50 % ) именно плохая 
инфраструктура мешает людям уехать из города и работать в сельской местности. 

Для улучшение качества жизни, есть базовый фактор благоприятного развития АПК. 
При помощи которого в АПК могут прийти свежие силы, что повлечет за собой повышение 
производительности отрасли и комплексное развитие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Обеспечение эффективного развития сельскохозяйственных организаций в динамичных 
условиях рыночной экономики обусловливает необходимость их глубокого исследования 
как сложных социально - экономических систем. С одной стороны, это продиктовано 
объективными требованиями учета многогранных взаимоотношений субъектов 
хозяйствования с внешними системами и надсистемами, а с другой – сложными 
внутрисистемными взаимосвязями, трансформирующимися под действием факторов среды 
окружения. 

Анализ научной экономической литературы показал, что в наиболее общем виде под 
системой понимается «объективное единство закономерно связанных друг с другом 
предметов, явлений, а также знаний о природе и общетве». Значительный вклад в 
формирование и развитие отечественной теории организаций внесли работы таких ученых 
как А.П. Анохина, В.И. Вернадского, И.В. Блауберга, Ю.А. Урманцева, В.С. Тюхтина, В.Н. 
Садовского, Ф.Е.Темникова, В.С. Дружинина, В.С. Конторова, А.И. Берга, А.Н. 
Колмогорова, Ю.И. Черняка, В.Н. Волковой, В.Н. Козлова, А.А. Денисова и др. 

При этом разное семантическое наполнение категории «система» не опровергает 
общепринятые основные характеристики любой системы. Считаем, что к основным 
значимым характеристикам любой системы следует относить наличие: множества 
элементов и частей самой системы; устойчивых связей между элементами (частями) этой 
системы; интегративных свойств, которые присуще системе как целому; целостности в 
существовании и развитии этой системы [2, 3]. 

Применительно к аграрному сектору с позиции системного подхода 
сельскохозяйственную организацию следует рассматривать как сложную с четко 
выраженным управлением социально - экономическую систему, состоящую из 
взаимосвязанных между собой и внешней средой различными связями функционально - 
структурных подсистем (компонент), объединенных единством главной цели для всех 
элементов [1]. 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить основные структурно - 
функциональные подсистемы сельскохозяйственной организации, каждая из которых 
состоит из отдельных взаимосвязанных между собой элементов [1]. Так, производственно - 
техническая подсистема представляет комплекс предметов и средств труда, включающий 
машинно - тракторный парк, поголовье животных, земельные ресурсы, растениеводческие, 
животноводческие и другие подразделения, осуществляющие непосредственно 
производственный процесс. Целевым ориентиром данной подсистемы является рост 
объемов производства сельскохозяйственной продукции на основе модернизации 
технических средств современными высокопроизводительными уборочными комбайнами, 
тракторами, установками и т.д. 

Биолого - технологическая подсистема представлена зоотехнической, 
агротехнологической и другими службами, осуществляющими строгое соблюдение 
биологических и технологических требований на всех стадиях производственного 
процесса. Ее целевым ориентиром является повышение производственных конкурентных 
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преимуществ результатов сельскохозяйственного производства посредством внедрения 
современных инновационных технологий (высокопродуктивные сорта культур и породы 
животных, инновационные средства и технологии защиты растений, современные 
технологии обработки почвы и др.) и снижения производственных рисков.  

К целевым ориентирам социальной подсистемы следует отнести повышение 
производительности труда за счет роста материальной заинтересованности в конечных его 
результатах, социальной защищенности работников, повышения уровня их квалификации.  

Организационно - экономическая подсистема представляет собой совокупность 
взаимодействующих структурных единиц (планового, экономического, проектного, 
технического отделов, кадровой службы и др.), целевым ориентиром которой является 
обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства на основе 
интенсивного использования имеющихся и развивающихся ресурсов, оптимизации затрат и 
управления. Достижение финансовой устойчивости и платежеспособности организации за 
счет эффективного управления имеющимися ресурсами выступает целевым ориентиром 
финансовая подсистема. 

Таким образом, согласованное взаимодействие рассмотренных структурно - 
функциональных подсистем между собой и с внешней средой позволяет на основе 
синергетического эффекта достичь не только частных ориентиров, но и главной цели 
сельскохозяйственной организации – устойчивого, конкурентоспособного и эффективного 
развития для удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМИ РИСКАМИ 
 

Основной задачей всех коммерческих структур, в том числе и банков, является 
получение прибыли, с целью дальнейшего устойчивого и надежного функционирования, а 
также возможного расширения своей деятельности. Но ориентация на прибыль 
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посредством банковских операций всегда связана с определенными рисками, которые 
могут привести к убыткам, если отсутствует система управления ими. Именно поэтому 
любой банк должен проводить комплекс определенных мероприятий, которые направлены 
как на получение прибыли, так и на предотвращение возможных потерь, которые 
сопутствуют банковской деятельности. Проблема оптимизации соотношения 
прибыльность - риск является ключевой в банковской деятельности, ее успешное решение 
является залогом процветания кредитной организации. 

Процентный риск является очень актуальным для банковской деятельности. Он несет в 
себе опасность потерь для банка вследствие превышения процентных ставок по депозитам 
над ставками по кредитам, либо существенного уменьшения маржи банка. Рост рыночных 
процентных ставок по ценным бумагам, который ведет к их обесцениванию также является 
фактором процентного риска. Банки, регулярно практикующие игру на процентных ставках 
с целью извлечения спекулятивной прибыли, а также кредитные организации, которые не 
уделяют достаточно внимания прогнозированию изменений ставок процента наиболее 
подвержены этому виду рисков. 

 Рассмотрим способы борьбы банков с процентными рисками: 
1.  Предоставление кредитов, которые имеют плавающую процентную ставку. Это дает 

банку возможность в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок 
корректировать размер процентной ставки по выданному кредиту, что позволяет избежать 
возможных потерь при повышении рыночной нормы ссудного процента. 

2. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата. Этот способ можно 
применять относительно всего баланса банка или по определенному виду активов и 
пассивов. Максимальное хеджирование процентного риска будет достигаться при полном 
совпадении сроков по возврату активов и пассивов, но это значительно снижает 
маневренность и гибкость банка в своей деятельности. На практике банки прибегают к 
согласованию сроков возврата активов и пассивов лишь для тех видов, которые особенно 
чувствительны к изменениям ставок процента. Это позволяет минимизировать процентные 
риски при сохранении мобильности кредитной организации. 

3. Использование процентных опционов. Банк использует этот метод для защиты 
портфеля облигаций. Благодаря опционам, на продажу для нейтрализации риска падений 
курсов облигаций, в то же время по опционному контракту не предусмотрены 
обязательства поставки, это дает банку возможность выгадать на хранении облигаций, если 
процентные ставки падают и цены облигаций идут вверх. 

4. Краткосрочные процентные фьючерсы. Кредитные организации принимают на 
депозит от населения и компаний под определенный процент и используют их в качестве 
кредитных ресурсов для выдачи ссуд под более высокий процент, извлекая прибыль из 
разницы процентов. Этот метод управления процентными рисками является достаточно 
популярным и часто используется банками на практике из - за относительно низких рисов и 
высокой прибыльности благодаря накрученным процентам. 

5. Процентные свопы. Две стороны заключают между собой сделку, по условиям 
которой, обязуются в установленный срок уплатить друг другу процентные платежи, чаще 
всего одна из сторон платит по твердой ставке, другая по плавающей. Очевидно, что это 
достаточно рискованно и требует скрупулезной аналитической работы банка, так как 
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плавающая ставка может резко измениться в любую сторону. Но при должном подходе 
данное соглашение способно принести существенную маржу. 

6. Срочные соглашения. Между банком и клиентом заключается соглашение о 
предоставлении займа в будущем, в котором оговорены: размер ссуды, даты 
предоставления займа, плата за пользование им - процент. Кредитная организация 
ограждает себя от возможных потерь в случае падения рыночных процентных ставок на 
момент выдачи ссуды, в свою очередь клиент может выиграть в случае повышения этих 
ставок, так как уже имеет заключенное соглашение по более низкой процентной ставке. 
Таким образом, стороны сделки делят процентные риски.  

7. Страхование процентного риска. При заключении соответствующего договора 
осуществляется полная передача соответствующего риска страховой организации. Однако, 
данный метод имеет ряд недостатков, таких как уплата вперед страховых премий, как 
правило довольно немалых, а самое главное снижается заинтересованность банковских 
работников как страхователей в проведении иных мероприятий по управлению риском. 

Банковская деятельность всегда сопряжена с определенными рисками, в том числе и с 
процентными. Зачастую очень не просто предвидеть колебания процентных ставок, так как 
они зависят от множества факторов, как внешних, так и внутренних. Некоторые из этих 
факторов, особенно внешние, являются трудно прогнозируемыми, например, 
международные события. В этих условиях любая кредитная организация обязана 
постоянно поддерживать хрупкий баланс между доходностью своей деятельности и ее 
рискованностью. Существует множество способов защиты от процентных рисков, которые 
с разной эффективностью применяются на практике. Коммерческий банк путем их 
гармоничного сочетания в своей политике по управлению рисками способен получать 
существенную прибыль и минимизировать возможные потери. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГОВОЙ ФОРМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Для обеспечения устойчивых темпов роста экономики и ее полноценного развития 

необходимо обеспечить увеличение объема производства, стимулировать совокупный 
спрос, а также наращивать приток инвестиций для удовлетворения растущего спроса. 
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Лизинг может сыграть значительную роль в решении этих задач. Лизинг как инструмент 
финансирования является важнейшим фактором роста экономики, который способствует 
увеличению объемов производства товаров и услуг посредством создания дополнительных 
производственных мощностей, он привлекает инвестиционные ресурсы и наращивает 
совокупный спрос. За последние годы во всем мире значительно увеличилась популярность 
лизинга как способа вложения капитала, который позволяет размещать свои активы с 
высокой доходностью. 

Лизинг предоставляет целый ряд преимуществ для развития производства различным 
субъектам экономики, с его помощью представляется возможным: 

1. Привлекать капитал из внешних источников. Лизинг предоставляет возможность 
получения оборудования в производственное использование до полной оплаты его 
стоимости. Таким образом, любое предприятие, которые желает осуществить техническое 
переоснащение производства благодаря лизинговой сделке освобождается от 
необходимости единовременно изымать из оборота внушительные финансовые ресурсы. 

2.Мобилизовать необходимые ресурсы в сжатые сроки. Лизингополучатель находится в 
благоприятных условиях для обновления основных фондов производства. 

3.Тестировать оборудование до его полной оплаты, то есть до полного выкупа 
лизингового имущества. Каждое предприятие может своевременно оценить необходимость 
дальнейшего использования оборудования, его эффективность и целесообразность. 

4.Использовать оборудование для решения краткосрочных задач при оперативном 
лизинге, а не выкупать его в собственность. Это очень важно, так как, зачастую 
необходимое оборудование требуется единовременно, оно служит лишь для одной 
конкретной технологической операции на определенной стадии изготовления продукта или 
массовых заготовок и впоследствии не будет простаивать и приносить убытки. 

5.Соответствовать научно - техническому прогрессу, приобретать новое оборудование и 
избавляться от устаревшей техники до окончания срока ее службы, в результате 
увеличивать производительность и снижать издержки производства. 

6.Сохранять высокую кредитоспособность организации. Лизинговые платежи не 
рассматриваются в качестве долга, а числятся как текущие расходы лизингополучателя. В 
итоге, улучшается структура баланса организации в части его ликвидности и кредитные 
организации легче предоставляют займы.  

7.Получать широкий спектр услуг соответствующих специфике предмета лизинга, таких 
как наладка и обслуживание оборудования. Лизингополучателю нет необходимости 
досконально изучать техническую сторону функционирования оборудования. В основном, 
для устранения неисправностей и обслуживания оборудования лизинговые компании 
прибегают к услугам специализированных предприятий.  

8.Составлять по договоренности обеих сторон гибкий график платежей по 
обязательствам, учитывать сезонность характера бизнеса потребителя и общие спады 
экономики. Это позволяет многим компаниям держатся на плову в период экономических 
кризисов и сезонного спада спроса на свою продукцию. 

9.Использовать дополнительные налоговые льготы. Платежи по лизингу потребителя 
относятся на себестоимость продукции, таким образом, сокращают налогооблагаемую базу, 
предприятие делает меньше отчислений в бюджет. 
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10. Не требуется дополнительного обеспечения поскольку объект лизинга представляет 
собой собственность лизингодателя и обладает достаточной ликвидностью. У предприятия 
появляется возможность использовать свободные финансовые ресурсы для маркетинга и 
продвижения своей продукции на рынке. 

Лизинговые сделки приводят к ускоренному обновлению основных фондов и 
технологической составляющей производства, что благоприятным образом сказывается на 
производительности труда, уменьшается ресурсоемкость и капиталоемкость, продукция 
становится более конкурентоспособной. Лизинг облегчает налоговое бремя предприятий и 
высвобождает финансовые ресурсы для их эффективного использования.  

Несмотря на то, что возможности и достоинства лизинга еще не до конца 
конкретизированы и на данный момент применяются не в полной мере, преимущества 
лизинга достаточно велики и «лизинг является достойной альтернативой банковскому 
кредиту и покупке в рассрочку, и имеет свои конкретные преимущества»[1]. 
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БИЗНЕС РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
Последние десятилетия мировая экономика развивается в условиях быстро растущей 

глобализации, что является главной тенденцией современного мирового сообщества. На 
этом фоне мировое сообщество переходит в интегрированную экономическую систему, где 
некоторые национальные хозяйства функционируют в качестве взаимосвязанных частей 
экономической системы. 

Процессы глобализации развертываются в основном в промышленно развитых странах, 
лишь в некоторых случаях затрагивают страны с переходной экономикой и развивающиеся 
страны. Промышленно развитые страны в процессе глобализации укрепляют свои позиции, 
получив тем самым преимущества перед другими странами. Стоит отметить и недостатки 
глобализации для менее развитых стран, которые рискуют стать объектами глобализации. 
Таким образом, несправедливое распределение преимуществ от глобализации может 
вызвать конфликты как на региональном и национальных уровнях, так и 
интернациональном.  
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Данные события могут привести к разрушению стран, подтверждение чему служит 
печальный опыт СССР. Таким образом, происходит поляризация доходов, другими 
словами их неравномерность. В процессе глобализации быстроразвивающиеся страны 
входят в круг богатых государств, а бедные страны все больше отстают от них. Получается, 
что глобализация только обостряет отношения между этими странами, вместо того чтобы 
ослабить сложившиеся неравенство. Глобальные процессы только усиливают эту 
неоднородность, тем самым за последние полвека разрыв между богатейшими и 
беднейшими странами более чем удвоился. 

В условиях глобализации возможно проявление разрушительного влияния 
центробежных сил, что может привести к разрыву традиционных связей внутри страны, 
деградации неконкурентоспособных отраслей и производств, обострению социальных 
проблем, агрессивному проникновению чуждых для данного общества идей, ценностей и 
моделей поведения. 

Данные процессы являются предпосылкой для зарождения бизнес - рисков в 
современной мировой экономике. Эксперты компании Allianz Global Corporate & Specialty 
провели глобальное исследование крупнейших бизнес – рисков, с которыми компании 
могут столкнуться в будущем (в % ) табл.1. 

 
Таблица 1. Крупнейшие бизнес - риски 

Экономическая ситуация 21 
Разрыв в производстве 14 
Природные катастрофы 9 
Государственные риски 7 
Коммерческие риски 5 
Политические риски 4 

 
Для российских предпринимателей характерны те же риски, но в других соотношениях. 

Мнения большинства отечественных экспертов сошлись в том, что главными бизнес 
рисками будут являться экономические и политические риски, после которых возможны 
существенные изменения в правилах ведения бизнеса, особенно крупного. Политические 
риски, занимающие 7 - е место в мировом рейтинге в нашей стране выходят на второе 
место после экономических [1]. 

Таким образом, самыми актуальными бизнес рисками на сегодняшний день выступают 
экономические риски. Ярким проявлением этих рисков в финансовой сфере мирового 
хозяйства и в государственных обязательствах ряда ведущих стран мира стали их 
суверенные долги, породившие в связи с этим глобальный долговой кризис. 

По мнению многих экспертов, долговой кризис в мировой экономике в том числе и 
России в ближайшем будущем сохранится. Все попытки сгладить кризис сводятся к 
налоговому регулированию экономики.  

В настоящее время в экономической литературе преобладают исследования вопросов в 
области экономической безопасности. В экономическую безопасность входят такие виды 
безопасности, как продовольственная, энергетическая, финансовая и др. Главное место 
занимает финансовая безопасность. Стоит отметить, что сегодня не уделяется должное 
внимание финансовой безопасности, так как не определены специфика и риски, которые 
могут нанести немалый урон финансовой системе страны. Данная проблема - это сложная 
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многомерная категория, которая требует отдельного изучения и глубокого научного 
обоснования. 

Вся бюджетная система зависит от налоговых и таможенных поступлений, а также 
взносов на социальное страхование, которые включены во все сферы финансовой системы. 
От правильного построения фискальной системы, соответствующей современным 
экономическим условиям зависит финансовое обеспечение государства, а также 
эффективность деятельности предпринимателей. Поэтому фискальная нагрузка должна 
быть на таком уровне, чтобы государство могло покрывать свои расходы, хозяйствующие 
субъекты – свое инвестиционное развитие и домохозяйства – удерживать свой 
потребительский спрос. В настоящее время отсутствует точное определение налоговой 
безопасности. Все фискальные платежи и их политика – это факторы развития экономики 
страны, при котором формируются все условия для жизни и развития общества. 

С другой точки зрения, фискальные платежи можно считать фактором финансового 
обеспечения государства. А в совокупности все эти платежи рассматриваются как 
подсистема финансовой безопасности, другими словами налоговая безопасность.  

Подводя итог, следует отметить необходимость проведения разработки проблемы 
налоговой безопасности в виде самостоятельной области в финансовой безопасности.  
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Явление инфляции присуще в той или иной степени любой рыночной и переходной к 
ней экономикам, в том числе и экономикам промышленно развитых стран. При этом 
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проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее 
показатели и социально - экономические последствия играют серьезную роль в оценке 
экономической безопасности страны. 

По мнению Третьяковой И.Н., инфляция - это переполнение каналов денежного 
обращения избыточной денежной массой, проявляемое в росте товарных цен [1, c. 49]. 

Об изменении цен в экономике дают представление различные показатели ценовой 
динамики – индексы цен производителей, дефлятор валового внутреннего продукта, индекс 
потребительских цен. Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс 
потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости набора 
продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним 
домохозяйством (т.е. стоимости «потребительской корзины»).  

Выбор ИПЦ в качестве основного индикатора инфляции связан с его ролью как важного 
показателя динамики стоимости жизни населения. Кроме того, ИПЦ обладает рядом 
характеристик, которые делают его удобным для широкого применения – простота и 
понятность методологии построения, месячная периодичность расчета, оперативность 
публикации. 

Динамика индекса потребительских цен, представленная на рисунке 1, дает основания 
сделать вывод о поступательном росте. Как видно, по итогам 2015 года, потребительская 
инфляция составила 12,9 % , что на 4,1 п.п. выше значения 2009 года. Ключевой причиной 
такого усиления инфляции стала значительная девальвация рубля, резко усилившаяся с 
конца 2014 года и продолжившаяся в 2015 году. 

 

 
Рисунок 1 Динамика ИПЦ в России 2008 - 2015 гг. [2] 

 
Высокая инфляция означает понижение покупательной способности доходов всех 

экономических субъектов, что негативно отражается на спросе, экономическом росте, 
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наблюдается в настоящее время в России, сужает возможности и подрывает стимулы к 
сбережению, что препятствует формированию устойчивой финансовой основы для 
инвестирования [3, c.206]. Кроме того, высокой инфляции сопутствует повышенная 
неопределенность, которая затрудняет принятие решений экономическими субъектами. Все 
вместе это отрицательно влияет на сбережения, потребление, производство, инвестиции и в 
целом – на условия для устойчивого развития экономики [4, c.237]. 

Следует отметить, что возможна и диаметрально противоположная ситуация. Ценовая 
стабильность означает сохранение низких темпов роста потребительских цен, таких, 
которыми экономические субъекты пренебрегают при принятии решений. В условиях 
низкой и предсказуемой инфляции население не боится сберегать в национальной валюте 
на длительные сроки, поскольку уверены, что инфляция не обесценит их вклады []. 
Долгосрочные сбережения, в свою очередь, являются источником финансирования 
инвестиций. В условиях ценовой стабильности банки готовы предоставлять ресурсы 
заемщикам на длительные сроки по сравнительно низким ставкам. В целом, ценовая 
стабильность создает условия для роста инвестиций и, в конечном счете, для устойчивого 
экономического развития. 

Таким образом, следует отметить, что инфляция важный процесс, прогнозирование 
которого осуществляется ежегодно. Министерство экономического развития в 2016 году 
прогнозирует уровень инфляционных процессов в диапазоне от 6 % до 7 % [2]. Эти 
показатели говорят о замедлении инфляции в полтора раза. А в 2018 году инфляция 
установится на уровне 5 % . Повышенный уровень инфляции в 2015 году обусловлен 
продовольственными санкциями. Эти меры привели к снижению курса рубля. В 2016 году 
эксперты прогнозируют незначительные темпы снижения курса рубля по отношению к 
доллару. Снижение инфляционных процессов приведет к повышению темпов роста 
доходов на душу населения с 1,1 % (2016 г.) до 2,8 % в 2017 - 2018 годах. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД  
К ФОРМИРОВАНИЮ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА 

 
Развитие рыночных отношений вынуждает производителей уделять особое внимание 

формированию сбалансированного товарного ассортимента, являющегося ключевым 
элементом маркетинговой политики предприятия, одним из факторов его 
конкурентоспособности. От рациональности, полноты и устойчивости ассортимента 
зависит стабильность всего предприятия торговли. Это обусловило необходимость 
применения маркетингового подхода, который при формировании оптимальной структуры 
ассортимента предполагает учет собственных интересов предприятия и требований со 
стороны рынка. 

Теоретические основы формирования товарного ассортимента были заложены 
зарубежными учеными (Ансофф И., Бове К., Котлер Ф., Ламбен Ж., Эванс Д., др.). В 
работах таких отечественных исследователей, как М.М. Дарбинян, JI.A. Полонская, М.М. 
Туриянская раскрываются проблемы формирования оптимального ассортимента под 
влиянием внутренних факторов (уровня товарных запасов, ограниченности 
производственных мощностей, др.).  

Само понятие «ассортимент» каждый автор трактует по - своему. Мы понимаем под 
товарным ассортиментом набор товаров, подлежащих продаже, объединенных или 
сочетающихся по какому - либо (нескольким) признаку. Ассортимент любого предприятия, 
как розничного, так и оптового, можно охарактеризовать благодаря системе показателей. 
Показатели ассортимента – качественное выражение свойств ассортимента. К ним 
относятся широта, глубина, устойчивость, полнота, обновляемость, рентабельность.  

Широта ассортимента определяется количеством товарных групп, предлагаемых 
предприятием; его глубина – количеством наименований товара в рамках каждой товарной 
группы. Таким образом, чем больше товаров разных наименований в данной товарной 
группе, тем глубже ассортимент; чем больше различных товарных групп в магазине, тем 
ассортимент шире. Широта и глубина ассортимента должны выбираться с учетом целей 
организации и предпочтений потребителей. Одни предприятия стремятся оптимизировать 
ассортимент путем сужения его широты и уменьшения глубины, они торгуют лишь 
популярными и ходовыми товарными группами, а в пределах групп – самыми 
популярными и быстро оборачивающимися товарами [1]. 

Сбалансированным является ассортимент, логично и последовательно, в рациональных 
пропорциях сочетающий различные товарные группы в соответствии с 
целенаправленностью общего предложения фирмы. Он подбирается в зависимости от 
возможностей рынка (иногда исключением товара из ассортимента, иногда – добавлением 
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новых товаров). Обновляемость ассортимента как одна из его характеристик – 
интенсивность пополнения ассортимента новыми товарами и изъятие из него устаревших 
товаров. Решения относительно формирования товарного ассортимента должны 
основываться не только на рентабельности и прибыльности как на единственном критерии; 
они должны быть результатом всестороннего рассмотрения и анализа проблемы.  

Выделение показателей ассортимента необходимо для его управления на научной 
основе, для его формирования, планирования, регулирования (своевременного внесения 
изменений, корректив в процесс формирования ассортимента) и контроля за его 
состоянием. Формирование ассортимента – системный процесс подбора разновидностей, 
групп, видов товаров в соответствии со спросом покупателей. Он должен быть согласован 
со стратегическими целями фирмы, ее ассортиментной политикой, учитывать влияние 
внешних (содержание спроса; численность обслуживаемого населения; ассортимент 
поставщиков, их транспортные условия; количество конкурентов; наличие сети их 
магазинов, др.) и внутренних (размер и тип предприятия; его ассортиментный профиль; его 
финансовые, кадровые, складские возможности, др.) факторов [2]. При формировании 
ассортимента товаров важно, во - первых, обладать достоверной информацией о структуре 
спроса, его объёме, динамике развития, особенностях и характере спроса на отдельные 
товары и у различных контингентов покупателей; во - вторых, – точно определять границы 
рынков, на которых конкурирует каждая товарная линия компании. Неточное определение 
границ приводит к неадекватному прогнозу развития рынка и нечеткому пониманию 
конкурентных преимуществ товарных линий и перспектив их развития. В - третьих, 
необходимо учитывать совокупное влияние факторов на формирование ассортимента, 
проводить точную оценку данных факторов.  

Таким образом, маркетинговый подход к формированию товарного ассортимента 
предусматривает ориентацию на потребителя, соответствие структуры ассортимента 
нуждам и потребностям клиентов, координации всей ассортиментной работы. Специфика 
такого подхода состоит в определении покупательского спроса, выборе целевого рынка, 
создании единой маркетинговой системы управления товарным ассортиментом, 
налаживании совместной согласованной работы всех подразделений фирмы с целью 
максимального удовлетворения запросов целевого сегмента (качество, количество, 
ассортимент, сроки), ориентации на долгосрочную перспективу. 

Внешними индикаторами использования компанией маркетингового подхода являются 
планирование ассортиментного ряда, обновление ассортимента (на основании результатов 
изучения потребительских предпочтений без жесткой привязки к имеющимся технологиям 
и парку оборудования), а также стимулирование сбыта.  
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РИСКИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ВАЖНЕЙШИЕ РИСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Классическими повседневными рисками в строительстве являются риски, связанные с 

непосредственным возведением здания (сооружения) и обустройством территории. 
Проведение инфраструктурных мероприятий обусловливает крупные и рискованные 
инвестиции. Для сокращения рисков строителей часто привлекают в качестве ключевых 
партнеров проекта, либо они сами становятся его инициаторами. 

Риски непосредственного возведения возникают из - за четырех групп причин: местных 
условий, проводимых работ, управления и окружающей среды [1], [2]. Последствия рисков 
касаются «магического» треугольника проекта (сроков, затрат и качества). Таким образом, 
риски во многом определяют срок завершения проекта, строительные инвестиции и общее 
качество строительного объекта. 

Местные условия оказывают серьезное влияние на проект уже на этапе планирования. 
Это обстоятельство часто не учитывается, что порождает существенную неопределенность 
при непосредственном строительстве. Вид и расположение строительного объекта 
определяют локальную ситуацию. Достижение необходимой инфраструктуры зависит от 
высоты здания, подъездов к объекту, имеющейся инфраструктуры, наличных построек, 
деревьев, строительного грунта, окрестностей и т. п. Заметим, что риск наличия 
неизвестной постройки практически не влияет на строительство тоннеля, а для прокладки 
улицы он, напротив, является весьма существенным. Продуманное планирование и 
предварительное исследование помогают снизить такого рода риски и увеличивают шансы 
на успех. 

Неопределенность строительного грунта зависит от самого проекта (вида, положения, 
окрестностей) и может послужить источником многих конфликтов (см. табл.). 

 
Таблица 

Риск строительного грунта 
Вид строения (сооружения) Риск 

Высокий Средний Низкий 
Высотное здание   Х 
Мост   Х 
Улица  Х Х 
Плотина Х Х  
Подземное сооружение Х Х  
Теплоэлектростанция   Х 
Промышленное сооружение   Х 
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При прокладке улиц должны приниматься во внимание стоимость и качество земли, 
грунтовые воды, уровень загрязнения, имеющиеся постройки, археологические раскопки. 
Напротив, при строительстве тоннелей значительное влияние на реализацию проекта 
оказывают скальные породы, гидрология, карсты или сейсмически опасные зоны. 

Риски работ можно, в свою очередь, разделить на три подгруппы: риски проведения, 
риски объемов и риски качества.  

Первая группа в основном зависит от управления ресурсами (персоналом, механизмами, 
материалами) и от применяемых методов строительства. Риски связаны с фактическими 
мощностями, распределением, координацией, доступностью ресурсов и методов, например, 
с использованием соответствующей техники квалифицированным персоналом и в 
правильном месте. Возможен форс - мажор (погодные условия, забастовки и т.п.).  

Вторая группа определяется видом и объемом работ. Безусловно, объем и 
функциональные свойства объекта определяются в договоре. Но очень часто в ходе 
строительства требования меняются, что ведет к удорожанию или замедлению реализации 
проекта.  

Риски качества работ связаны в основном с погодой, субподрядчиками или материалами. 
Управление строительством должно обеспечить реализацию всех работ в соответствии 

с планом, т.е. гарантировать использование правильных материалов, механизмов, 
квалифицированного персонала. Основательная подготовка  ключ к оптимизации рисков 
и успешному завершению строительства. Закупка материалов и логистика  две главных 
проблемы, поскольку должно реализовываться своевременное, достаточное и качественное 
снабжение строительного объекта с учетом соответствующих затрат. Неопределенность 
порождается сроками поставки, их длительностью, качеством материалов, экспортно - 
импортными операциями, прохождением таможни, транспортом, локальной логистикой 
стройплощадки. 

Каждый строительный проект оказывает влияние на экологию [3]. Речь идет о том, 
чтобы сократить до минимума негативное влияние на природу и уменьшить нагрузку на 
окружающую среду. Учет экологических условий не должен сводиться к получению 
одобрения от природоохранных организаций или модному тренду. Гораздо большую роль 
должно играть осознание необходимости ресурсосбережения. Устойчивые методы 
строительства не только не вредят окружающей среде, но и при использовании 
инновационной логистики существенно сокращают объемы перевозок. 

В целом научно обоснованное планирование, эффективное строительство, 
инновационная логистика и использование современной техники существенно экономят 
дорогостоящие ресурсы. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМАМ  

ЭКОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 
Предпринимаемые попытки решения проблемы экологизации хозяйственной 

деятельности традиционными экономическими, санитарно – гигиеническими и технико – 
регулирующими средствами в отсутствии правовой и экологической научной базы 
напоминает стремление удержать устойчивое развитие регионов хозяйственного освоения 
в рамках целенаправленного разрушения современными формами использования 
природных ресурсов [2, с. 32]. 

Изменить ситуацию можно, создав систему эколого–экономического управления 
земельными ресурсами региона, в основе концепции создания которой должны лежать 
вопросы охраны природы.  

Система эколого–экономического управления земельными ресурсами должна сочетать 
экономические, административные и правовые механизмы природоохранной политики, 
которые позволили бы осуществлять рациональное землепользование, направленное на 
решение экологических проблем [1, с. 4].  

То есть, с одной стороны, механизм управления земельными ресурсами должен 
включать методы рыночного характера — введение штрафов, налогов, санкций и льгот, а, с 
другой стороны, жёсткие административные нормы — запреты использования 
определённых территорий, особенно, на правах собственника, запреты вырубки лесов, 
строительства и т.п [3, с. 318]. 

Для реализации такой политики будет целесообразно устанавливать арендную плату в 
размере рыночной ставки арендной платы, без учёта льготных категорий арендаторов, а 
также включения в арендную плату компенсации причинённого землепользователями 
ущерба, взыскивать с нарушителей установленных экологических неустойки за нарушения 
природоохранной деятельности, зафиксированной в правоустанавливающих документах [2, 
с. 33].  

Ещё одним способом возмещения причинённого вреда может служить включение платы 
в лицензионное соглашение или соглашение о разделе продукции требований, связанных с 
возмещением ущерба и компенсации убытков субъекта РФ (муниципалитетов, общин), 
вызванных причинением экологического вреда, либо через закрепление в расходных 
статьях бюджета экологических направлений использования средств, поступающих в счет 
компенсации экологического вреда.  

Кроме того, сумма экологического платежа может вноситься прежде, чем свершится 
факт землепользования и сопутствующее ему негативное воздействие на окружающую 
природную среду. В период становления новой структуры субъектов хозяйствования, 
вызванного рыночной коррекцией структуры выпускаемого продукта, залоговая форма 
может быть более целесообразной, чем налоговая, и имеет ряд преимуществ[5, с. 52]. 

Эффективным на сегодняшний день методом эколого – экономического управления 
может явиться процесс лицензирования (продажа прав за загрязнение). Поскольку 
окружающая среда — коллективное благо, с моральной и политической точек зрения 
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недопустимо продавать меньшинству загрязняющих субъектов право наносить ущерб 
большинству, даже если объем загрязнения, определяемый этим правом, — результат 
коллективного выбора. 

Таким образом, рыночный подход позволяет достигнуть более высокого уровня охраны 
природной среды, стимулируя инициативу собственников в отношении удобных им 
методов охраны природной среды.  

Кроме того, следует отметить, что в ряде государств: США, Дании, ФРГ, Испании и 
многих других, − установлена уголовная ответственность юридических лиц за 
экологические преступления [4, с. 128].  

По нашему мнению, этот положительный опыт может и должен быть позаимствован в 
российское уголовное законодательство. 

В результате землепользователь будет стремиться принимать решения, связанные с 
меньшими издержками, применять новые технологии борьбы с загрязнением окружающей 
среды. 
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Обеспечение эффективной защиты сельскохозяйственных животных от болезней было и 

остается одной из главных задач ветеринарной науки и практики. Только от здоровых 
животных можно получить большее количество и лучшего санитарного качества 
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животноводческую продукцию [2]. Эпизоотическую ситуацию на территории Орловской 
области можно считать благополучной. 

Департамент сельского хозяйства Орловской области относится к региональным органам 
исполнительной власти. По данным портала государственных услуг на территории 
Орловской области насчитывается 38 ветеринарных лабораторий и станций по борьбе с 
болезнями животных. Сеть лечебно - профилактических учреждений представлена 6 
ветеринарными лечебницами, 11 ветеринарными пунктами и 146 ветеринарными 
участками. 

Основными видами деятельности ветеринарной службы Орловской области являются 
следующие: 1. Регистрация предпринимателей, занимающихся ветеринарной 
деятельностью. 2. Контроль за работой специалистов в области ветеринарии. 3. 
Осуществление государственного ветеринарного надзора на уровне региона. 4. 
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. 5. Предоставление 
бюджетными учреждениями Орловской области государственной услуги по оказанию 
ветеринарных услуг по профилактике, диагностике и ликвидации болезней, лечению 
животных, проведению ветеринарно - санитарных мероприятий в хозяйствах всех форм 
собственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Рисунок 1. – Структура ветеринарной службы Орловской области 
 
6. Предоставление бюджетным учреждением Орловской области «Областная 

ветеринарная лаборатория» государственной услуги по оказанию методической и 
консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области. 7. 
Предоставление бюджетными учреждениями Орловской области, подведомственными 
Управлению ветеринарии Орловской области государственной услуги по проведению 
ветеринарно - санитарной экспертизы подконтрольной продукции животного и 
растительного происхождения [1]. 

Департамент сельского хозяйства Орловской области 

Управление ветеринарии Орловской области 

Орловская областная станция по борьбе 
с болезнями животных 

Орловская городская станция по 
борьбе с болезнями животных 

– межрайонные станции по борьбе 
с болезнями животных; 
– районные станции по борьбе с 
болезнями животных; 
– районные и межрайонные 
ветеринарные лаборатории; 
– ветеринарные лечебницы; 
– ветеринарные пункты; 
– ветеринарные участки. 

Ветеринарная лечебница, 
ветеринарный пункт. 
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Однако в работе ветеринарной службы существует ряд проблем, требующих 
неотложного решения. К таким проблемам можно отнести: недостаточное количество 
ветеринарных специалистов; совершенствование материально – технической базы. 
Недостаточное количество специалистов является следствием низкой оплаты труда 
работников ветеринарной службы, поэтому проблема повышения оплаты труда является 
одной из первоочередных. Низкий уровень государственной поддержки также негативно 
влияет на эффективность деятельности ветеринарной службы.  

Основными путями совершенствования ветеринарной службы могут стать следующие: 
1. Улучшение материально – технической базы ветеринарных учреждений, путем 
обновления автопарка, лабораторно – диагностического оборудования, автомобильных 
дезустановок для работы мобильных противоэпизоотических отрядов. 2. Проведение 
текущего и капитального ремонта, так износ большинства лабораторий, вивариев, станций 
составляет более 74 % . 3.Оптимизация численности работников ветеринарной службы, а 
также оптимизация самих структурных подразделений; 4. Изыскание способов повышения 
оплаты труда работников ветеринарных учреждений Орловской области.  

Собственных средств в бюджете Орловской области для осуществления модернизации 
ветеринарной службы будет недостаточно. С 2004 года финансирование ветеринарной 
службы взял на себя областной бюджет, но выделяемых средств не всегда хватало даже на 
текущий ремонт. Поэтому главная роль отводится государственной поддержке региона, 
которая должна осуществляться под строгим контролем. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
 
Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. Фирма может 

оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоятельства и 
отреагировать на них вовремя. 

Стратегическое планирование преследует две основные цели: 
Эффективное распределение и использование ресурсов. Это так называемая "внутренняя 

стратегия". Планируется использование ограниченных ресурсов, таких, как капитал, 
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технологии, люди. Кроме того, осуществляется приобретение предприятий в новых 
отраслях, выход из нежелательных отраслей, подбор эффективного "портфеля" 
предприятий. 

Адаптация к внешней среде. Ставится задача обеспечить эффективное приспособление к 
изменению внешних факторов (экономические изменения, политические факторы, 
демографическая ситуация и др.). 

Стратегическое планирование основывается на проведении многочисленных 
исследований, сборе и анализе данных. Это позволяет не потерять контроль за рынком. При 
этом следует учитывать, что в современном мире обстановка стремительно изменяется. 
Следовательно, стратегия должна быть разработана так, чтобы при необходимости ее 
можно было ликвидировать. 

Стратегическое планирование опирается на тщательный анализ внешней и внутренней 
среды фирмы: 

- оцениваются изменения, происходящие или могущие произойти в планируемом 
периоде; 

- выявляются факторы, угрожающие позициям фирмы; 
- исследуются факторы, благоприятные для деятельности фирмы. 
Процессы и изменения во внешней среде оказывают жизненно важное влияние на 

фирму. Основные проблемы, связанные с внешней средой - экономика, политика, рынок, 
технология, конкуренция. 

Особенно важным фактором является конкуренция. Поэтому необходимо выявить 
основных конкурентов и выяснить их рыночные позиции (доля рынка, объемы продаж, 
цели и т.д.). Целесообразно провести исследования по следующим направлениям: 

1. Оценить текущую стратегию конкурентов (их поведение на рынке; приемы 
продвижения товаров и т.п.). 

2. Исследовать влияние внешней среды на конкурентов. 
3. Попытаться собрать сведения о научно - технических разработках соперников и 

другую информацию и составить прогноз будущих действий конкурентов и наметить пути 
противодействия. 

Тщательное изучение сильных и слабых сторон конкурентов и сравнение их результатов 
с собственными показателями позволит лучше продумать стратегию конкурентной борьбы. 

К серьезным факторам внешней среды относятся социально - поведенческие и 
экологические факторы. Фирма должна учитывать изменения в демографической 
ситуации, образовательном уровне и др. 

Например, потребности подготовки кадров для рыночной экономики, переход к которой 
осуществляется в России, расширяет рынки учебников по менеджменту, маркетингу и др. 

Анализ внутренней среды проводится с целью выявления сильных и слабых сторон в 
деятельности фирмы. 

Разработанная стратегия редко бывает чисто формальной и базируется частично на 
оценках и интуиции нескольких сотрудников из высшего руководства. Разработка 
стратегии осуществляется по следующей схеме: 

 

 
Рисунок 1.1 – Фазы стратегического планирования 
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Фаза А является наиболее сложной. Механизм ее реализации наглядно представлен на 
рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 - Формулировка стратегии 

 
Стратегия является отправным пунктом теоретических и эмпирических исследований. 

Организации могут отличаться тем, насколько их руководители, принимающие ключевые 
решения, связали себя со стратегией использования нововведений. Если высшее 
руководство поддерживает попытки реализовать нововведение, вероятность того, что 
новшество будет принято к внедрению в организации, возрастает. По мере вовлечения в 
процесс принятия решений высшего руководства значение стратегических и финансовых 
целей возрастает. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Строительная отрасль относится к числу основных отраслей национальной экономики 

России. Она отражает уровень развития страны в целом. Если проследить влияние 
мирового финансового кризиса на народнохозяйственный комплекс, то можно заметить, 
что отечественная строительная отрасль пострадала от нее почти первой. В результате 
влияния кризисных процессов произошли существенные изменения в указанной области, 
которые, в первую очередь, касаются сокращения объемов строительства жилых и 
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промышленных объектов по всей территории России, уменьшение количества инвестиций 
в отрасль со стороны отечественных и иностранных компаний. Инвесторы в жилищное 
строительство, предпочли подождать с принятием решения, ожидая снижения цены, и 
допуская стратегической ошибки. 

Экономический кризис, поразивший нашу страну в 2014 году, оказал негативное 
влияние на развитие всех отраслей экономики, и в данном случае строительная индустрия 
не стала исключением, поскольку строительство является одной из фондообразующих 
отраслей, от устойчивого развития которой во многом зависит формирование 
национальной экономики. В докризисный период строительный сектор в структуре 
валовой добавленной стоимости занимал более 7 % , однако данные таблицы 1 наглядно 
демонстрируют, что в кризисный период доля строительного сектора имеет тенденцию к 
сокращению. 

 
Таблица 1 

Доля строительного сектора в структуре валовой добавленной стоимости 
 за 2011 - 2015 гг., млрд. руб. [1] 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Валовая добавленная 
стоимость в основных ценах 51499,7 57759,2 61790,9 67600,9 72371,0 

в том числе: строительство 3941,7 4280,4 4318,2 4419,3 4277,4 
в %  7,6 7,4 7,0 6,5 5,9 

 
Так, если в 2014 году рассматриваемый показатель находился на уровне 6,5 % , то в 2015 

году уже 5,9 % . В 2015 году в эксплуатацию было введено 298,1 тысяч зданий, общим 
объемом 501,9 млн. м3. Из них, жилого назначения – 280 тысяч зданий и 18,1 тысяч зданий 
нежилого назначения, общим объемом 418,2 млн. м3 и 183,7 млн. м3 соответственно. В 
процентном отношении общее количество построенных зданий составляет 93,4 и 6,6 % для 
жилого и нежилого фонда соответственно.  

Всего в 2015 году было введено в действие 137 млн.кв.м. зданий жилого и нежилого 
назначения, что на 1,6 млн.кв.м. меньше, чем было в 2014 году. При этом общая площадь 
введенных зданий жилого помещения в 2015 году увеличилась на 3,2 млн.кв.м., тогда как 
площадь зданий нежилого назначения, наоборот, сократилась на 4,8 млн.кв.м. (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения  
в Российской Федерации [2] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество введенных зданий - всего, 
тыс. 227,2 241,4 258,1 304,2 298,1 

в том числе:      
жилого назначения 211,2 223,0 239,1 283,0 280,0 
нежилого назначения 16,0 18,4 19,0 21,2 18,1 
Общий строительный объем зданий - 
всего, млн. м3 в том числе: 423,2 485,6 526,7 617,8 601,9 
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жилого назначения 296,5 316,9 343,5 404,4 418,2 
нежилого назначения 126,7 168,7 183,2 213,4 183,7 
Общая площадь зданий - всего,      
млн. м2 99,0 110,4 117,8 138,6 137,0 
в том числе:      
жилого назначения 77,2 82,0 87,1 104,4 107,6 
нежилого назначения 21,8 28,4 30,7 34,2 29,4 

 
Вследствие кризисных явлений на 0,4 % сократилась и общая площадь жилых домов, 

введенных в эксплуатацию: с 84,2 млн.кв.м. в 2014 году до 83,8 млн.кв.м. в 2015 году 
(рисунок 1). 

 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации,  
млн.кв.м. общей площади [3] 

 
Снижение темпов строительства вызвано целым рядом проблем, с которыми 

столкнулись предприятия строительной индустрии. Во - первых, это рост цен на 
строительные и отделочные материалы. Особенно в затруднительном положении оказались 
строительные компании, тесно сотрудничающие с зарубежными партнерами, 
приобретающие материалы и оборудование для дальнейшего использования в 
строительстве. Цена на импортные строительные материалы с начала 2016 года выросла 
примерно на 50 % относительно показателей 2014 года. Практически всем без исключения 
пришлось в короткие сроки быстро адаптироваться к новым условиям и искать 
аналогичную продукцию на отечественном рынке. Вследствие падения курса рубля 
возросла стоимость не только зарубежных товаров, но и отечественных, что наглядно 
демонстрируют статистические данные (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Средние цены приобретения основных строительных материалов,  
деталей и конструкций подрядными организациями в динамике за 2011 - 2016 гг. 

(показатели на январь месяц) [4] 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Бензин 
автомобильный, 
тонна 

26801,03 30561,21 33528,38 36119,08 41436,07 43026,76 

Щебень, куб.м. 812,1 1022,83 1090,09 1006,42 1027,3 1040,2 
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Пиломатериалы 
обычные, не 
включенные в 
другие группировки, 
прочие, куб.м. 

5409,61 6552,31 6478,05 6653,32 6728,63 8048,19 

Цемент, т 3072,06 3879,88 3870,35 3855,13 3969,52 3813,63 
Сваи 
железобетонные, за 
куб.м. 

8744,76 10996,43 9688,95 10437,06 10516,87 10971,47 

Плиты перекрытий 
многопустотные, 
куб.м. 

5067,2 5100,07 6389,99 6215,58 7081,08 7114,21 

Рубероид, кв.м. 31,13 27,2 36,29 39,01 29,83 52,77 
Бетон готовый для 
заливки (товарный 
бетон), куб.м 

3524,87 3991,15 4110,79 4135,09 4081,61 4091,71 

Листы 
асбестоцементные 
волнистые 
(гофрированные) 
(шифер), кв.м. 

168,21 119,85 282,2 199,96 101,39 171,78 

Краски, т 50425,79 58629,74 55512,24 50780,1 53291,72 60103,96 
 
Индекс цен производителей на строительную продукцию по РФ в 2015 году составил 

104,1 % [5]. Так, стоимость обычных пиломатериалов увеличилась в 2016 году на 20,9 % по 
сравнению с 2014 годом; на 14,4 % возросла цена плит перекрытий, на 35,2 % увеличилась 
цена рубероида; на 19,1 % выросла цена автомобильного бензина; на 18,3 % возросла 
стоимость краски и т.д.  

В любом случае выгоднее стало покупать отечественные материалы, причиной тому не 
только экономия, но и объяснимое желание избежать рисков, связанных с валютными 
колебаниями, как следствие - срывом поставок. 

Во - вторых, снижение покупательской способности населения. Когда доход граждан не 
увеличивается, а цены на товары и услуги растут, соответственно, их покупательские 
возможности падают, им приходится отказываться от дорогостоящих покупок, в том числе 
и от приобретения недвижимости, хотя еще в декабре 2014 года была абсолютно иная 
тенденция. Когда стало очевидно, что инфляции не избежать, то граждане, имеющие 
сбережения в национальной валюте стали активно приобретать недвижимость: 
пользовалось спросом как элитное, так и жилье эконом - класса, земельные участки. Однако 
затем рынок недвижимости значительно замедлил обороты: все накопления уже 
растрачены, поэтому в настоящий момент предложение многократно превышает спрос и 
это несмотря на то, что цены упали более чем на 10 % из - за переизбытка предложения. По 
мнению отдельных экспертов в 2015 году суммарный объем сделок с недвижимостью в 
стоимостном выражении в целом по России потерял 42 % . 
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В - третьих, высокая стоимость заемных ресурсов. Повышение ставки рефинансирования 
ЦБ РФ закономерно спровоцировало высокие процентные ставки по кредитам в 
коммерческих банках. Так, если до кризиса строительные предприятия могли взять кредит 
на выгодных условиях (процентная ставка составляла 14 - 16 % годовых), то в настоящий 
момент для предприятий действуют ставки 18 % - 20 % годовых. Не имея доступ к 
кредитным средствам, многие предприятия оказались в сложном финансовом положении, 
из - за недостатка собственных ресурсов многие не в состоянии были завершить объекты 
строительства. Так, в 2015 году более 20 застройщиков в России находились в процессе 
банкротства [7]. Из - за повышенных ставок стало невыгодно приобретать недвижимость в 
кредит и обычным потребителям, более того, кредитные организации неохотно выдают 
займы на длительный срок. Так, 2014 год был ознаменован пиком развития ипотечного 
кредитования в России, поскольку было выдано 1012,8 тысяч ипотечных кредитов (рисунок 
3). К сожалению, превысить данный показатель в 2015 году не удалось, так как было 
выдано только 691,9 тысяч, т.е. количество снизилось на 31,6 % .  

Кризис в банковском секторе и экономике страны заставил банки пересматривать 
ипотечные договоры и переоценивать залоговое имущество. Из - за падения цен на 
недвижимость оно обесценилось и большая часть не покроет убытков банка в случае отказа 
заемщика платить по кредиту. Таким образом, после переоценки имущества на клиентов 
полагаются дополнительные финансовые тяготы.  

Банки активно внедряют так называемые программы лояльности для клиентов, чтобы 
удержать их и не допустить массового отказа от ипотечных кредитов. Что касается 
ипотечных кредитов, то банки внедрили предоставления своеобразных кредитных каникул 
до полугода, в том случае, когда клиент мотивирует осложнения с выплатами. Можно 
также продлить срок кредита, таким образом, уменьшится тело кредита, которое нужно 
платить ежемесячно. Сейчас переоценка имущества и его последствия могут быть 
обременительными только для заемщиков, которые брали ипотечный кредит. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с 2011 по 2015 год, 
в тыс. (за период) [8] 

 
Опасения банков вполне объяснимы, поскольку в 2015 году объем просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам составил 66083 млн. рублей (39396 млн. рублей – в 
национальной валюте и 26687 млн. рублей – в иностранной валюте), что на 19987 млн. 
рублей или на 43,3 % больше, чем показатель 2014 года. Все вышеназванные причины 
значительно ограничивают деятельность строительных предприятий, что подтверждается и 
данными социологических опросов (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Факторы, ограничивающие производственную деятельность 
строительных организаций (по данным социологического опроса 2014 - 2015 гг.) [9] 

 
Так, согласно данным опроса, основными факторами, которые сдерживали деятельность 

строительных организаций 2015 году, стали: высокая стоимость материалов, конструкций, 
изделий – 33 % ; неплатежеспособность заказчиков – 31 % ; недостаточность 
финансирования – 26 % ; высокий процент коммерческого кредита – 20 % .  

В целом, несмотря на неблагоприятные тенденции, которые характеризуют 
строительную индустрию в настоящий период, все же в 2016 году следует ожидать: 

 - Сокращение доли иностранных строительных компаний, функционирующих на 
территории РФ, в том числе за счет ухода части турецких игроков, занимающих 
значительную долю отечественного рынка. Соответственно, это откроет новые 
перспективы для российских предприятий. 

 - Развитие технологий в строительной сфере. В течение последних лет появилось 
достаточно технологий, не требующих серьезных денежных вливаний, но риски внедрения 
были слишком высоки. В период агрессивного сокращения маржинальности бизнеса 
ситуация изменится. 

 - Потерю банков монополии на ипотечное кредитование. На законодательном уровне 
ипотеку смогут выдавать различные частные и государственные фонды. Из - за роста 
конкуренции процентные ставки по ипотеке будут снижаться. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что начало спадов и роста в 
строительном комплексе происходит на один - два года раньше, чем в национальной 
экономике в целом. Это объясняется следующими причинами: 

 - У строителей в отличие от промышленного комплекса имеются ограниченные 
оборотные средства, поэтому комплекс первым ощущает на себе отток финансовых 
ресурсов, вызванный уменьшением внешних и внутренних инвестиций, кредитов и 
депозитных вкладов населения; 

 - В свою очередь, падение объемов производства строительной продукции уменьшает 
спрос на товары и услуги смежных производств, которые обеспечивают деятельность 
строителей: 

строительных материалов, местной и деревообрабатывающей промышленности, 
машиностроения, общего и специального автомобилестроения, металлургии, химической 
отрасли, добывающего сектора, энергетики и транспортировки; 
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 - После спада и стагнации у населения начинают накапливаться свободные средства, 
которые оно пытается разместить в наиболее стабильные объекты, которыми являются 
банки и недвижимость. 

Таким образом, меры по преодолению кризисной ситуации и возобновления роста 
национальной экономики должны включать: 

 - Инвентаризацию всех объектов недостроенного недвижимого имущества и выделение 
из Государственного бюджета средств для достройки зданий с высокой степенью 
готовности. причем для этого государство, пользуясь рекомендациями кейнсианцев, может 
пойти на увеличение дефицита государственного бюджета; 

 - Погашение государством заказчикам строительной продукции процентов по кредитам, 
полученные ими для финансирования строительства; 

 - Финансирование государством строительства автомобильных и железных дорог, 
вокзалов, аэродромов, каналов, гостиниц, социальных объектов и других сооружений 
общегосударственного значения. 

Внедрение всех предложенных мероприятий требует значительных расходов из 
Государственного бюджета, которые в нынешней экономической ситуации трудно 
осуществить. Однако в этом случае государство может допустить финансирования 
строительства за счет дополнительной эмиссии денежной массы, поскольку эти деньги не 
будут «выброшены» непосредственно на рынок, а будут переданы предприятиям для 
обеспечения строителей сырьем, материалами, техникой и транспортом. При таких 
условиях рост денежной массы, обеспечивая работой строителей и смежные производства, 
вызовет только умеренную инфляцию и позволит уменьшить глубину экономического 
спада и ускорить выход из кризиса. 
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РОЛЬ ДОЛЛАРА И ЕВРО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 
В настоящее время, доминирующее место в валютном обращении России занимает 

американский доллар, в связи с чем ее следует отнести к группе высоко 
«долларизированных» стран. Характерным следствием долларизации для России является 
перекос между структурой валютных отношений и структурой ее внешнеэкономических 
связей. Возможные последствия этого перекоса очевидны. Обвал доллара на 
международных валютных рынках имел бы разрушительные последствия для российской 
экономики, что представляло реальную угрозу финансовой безопасности страны. Шанс на 
изменение ситуации появился после ввода евро. 

Появление единой европейской валюты является одним из знаковых событий в мировой 
экономике XXI века. Ввод евро обеспечил странам ЕС ряд преимуществ: привел к 
устранению риска валютообменных операций, снизил уровень инфляции, способствовал 
ускорению финансовой интеграции в ЕС. Безусловно, введение в оборот евро не могло не 
сказаться и на финансовой системе Российской Федерации, поскольку наша страна ведет 
активную внешнюю торговлю со многими европейскими странами.  

В последние годы особенно прослеживалась высокая роль евровалюты в финансовой 
системе России: повысились показатели внешней торговли со странами еврозоны, 
увеличивался ввоз евро в страну, огромными темпами развивался туризм в страны 
Евросоюза. Россия, являясь поставщиком нефти, имеет серьезную зависимость от доллара, 
поскольку именно в данной валюте определяется цена барреля. С ростом цен на нефть 
укреплялась и российская национальная валюта. Однако, политическая ситуация в мире 



143

СНГ 10,5%

ЕС 43,3%
АТЭС 12,4%

прочие страны 
дальнего 

зарубежья 
33,8%

кардинально изменила отношения России с США и рядом стран ЕС. Вместо того чтобы 
получить «свободу» от доллара, российская экономика стала зависима также и от евро, что 
пагубно сказалось на финансовой системе нашей страны после падения курса рубля в 
декабре 2014 года.  

Следует отметить, что падение национальной валюты произошло не случайно, это было 
целенаправленное действие со стороны стран, которые выдвинули ряд санкций в 
отношении России: крупнейшим российским банкам был закрыт доступ на западные 
рынки капитала; активы крупнейших российских корпораций были заморожены, а все 
совместные проекты приостановлены; введен запрет на ввоз в РФ с территории стран, 
составивших санкционный список оружия и товаров двойного назначения для 
использования их в военно - промышленном комплексе России, а также было прекращено 
военное сотрудничество между РФ и рядом стран (США, Канада, Австралия и т.д.); 
европейским компаниям было рекомендовано прекратить финансирование 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным рассмотрение роли доллара и евро 
в финансовой системе РФ после глобальных изменений, которые произошли в политико - 
экономических отношениях между Россией США и странами ЕС. 

Набирающая силу на мировом валютном рынке единая европейская валюта, 
составившаяся конкуренцию доллару США, создала объективную основу для расширения 
сферы использования евро в России на официальном уровне и в частном обороте. 
Внешнеэкономическая деятельность нашей страны в большей степени ориентирована на 
европейский рынок, поэтому евро как валюта стран ЕС оказывает на финансовую систему 
Российской Федерации значительное влияние. 

Несмотря на санкции, введенные в 2014 году против России странами ЕС, наша страна 
остается одним из значимых партнеров для стран зоны евро после США и Китая. Так, 
рисунок 1 наглядно демонстрирует, что по данным 2015 года ЕС занимает главенствующее 
место во внешней торговле РФ - 43,3 % , значительно опережая страны СНГ, АТЭС и 
прочие страны дальнего зарубежья. Лидирующее положение среди основных торговых 
партнеров России из стран Европы по - прежнему занимают Германия, Нидерланды и 
Италия. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Доля внешней торговли Российской Федерации по основным странам - 
партнерам в 2015 году [2] 

 
Вместе с тем следует обратить внимание, что доля внешней торговли РФ со странами ЕС 

по сравнению с показателями 2014 года сократилась на 4,9 % , что связано в первую 
очередь с санкциями, выдвинутыми по отношению к России и принятыми ответными 
мерами: запрещен ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной 



144

евро 11,9%
другие валюты 

1,6%

доллар 75,1%

рубль 11,4%

продукции, сырья и продовольствия из стран, которые инициировали или поддержали 
санкции против России. 

Однако, несмотря на вышеназванные обстоятельства, страны ЕС являются важным 
внешним партнером России, а сложившаяся за последнее десятилетие внешняя политика 
РФ является свидетельством того, что наша страна ориентирована на Евросоюз. Страны ЕС 
также заинтересованы в дальнейшем внешнем сотрудничестве с Россией, поскольку страны 
зоны евро зависят от поставок российского газа. 

Доля США во внешней торговле РФ не столь значительна и по данным 2015 года 
составила 5,4 % от общего оборота, однако роль доллара в финансовой системе РФ 
подчеркивает то обстоятельство, что доля расчетов в долларах за поставки товаров и 
оказание услуг по внешнеторговым договорам по данным 2015 года занимает 75 % , тогда 
как в рублях производится всего 23 % расчетов, а в евро только 11 % . Соответственно, что 
доллар для нашей страны является самой значимой расчетной единицей. Наглядно 
валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым 
договорам представлена на рисунке 2. 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по 
внешнеторговым договорам [1] 

 
При стабильном развитии экономики и устойчивости национальной валюты, такая доля 

доллара и евро в структуре расчетов не вызывала никаких опасений. Ведь страны 
Евросоюза – это основной торговый партнер России и вполне очевидное достоинство евро 
заключается в экономии на конверсионных операциях. При стабильном курсе рубля оборот 
в единой валюте особенно удобен российским компаниям с широким кругом деловых 
связей (туристическому, транспортному бизнесу).  

Однако пересмотреть значимость единой европейской валюты и доллара США в 
финансовой системе Российской Федерации пришлось после событий декабря 2014 года, 
когда США и ряд западных стран стали искусственно снижать цены на нефть. 

В данном случае необходимо сделать уточнения относительно того, что развитие 
экономики нашей страны во многом зависит от курса доллара США и самой главной 
причиной этого является мировая цена на нефть. Россия, являясь крупнейшим на мировом 
пространстве поставщиком сырой нефти и нефтепродуктов, очень остро реагирует на 
малейшие изменения цен на нефть. Если стоимость барреля увеличивается, соответственно 
Россия экспортирует нефть по более высокой цене, чем делает свою экономику сильнее. 
Соответственно, падение цены на нефть провоцирует серьезные проблемы в экономике, 
имеющую серьезную зависимость от сырьевых ресурсов, поэтому, курс рубля падает 
параллельно с ценами на нефтепродукты.  
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Мнения экспертов сходятся в том, что, зная слабые места российской экономики, США 
стали искусственно снижать стоимость барреля нефти, что в свою очередь позволяет им 
снизить свои собственные издержки и оживить находящуюся в упадке экономику, которая 
серьезно пострадала вследствие кризиса 2008 года. Динамика цен на нефть марки Brent в 
2012 - 2016 гг. представлена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Динамика цен на нефть марки Brent в 2012 - 2016 гг. (USD за баррель по 
данным за февраль месяц) [4] 

 
Безусловно, такие тенденции на нефтяном рынке не могли не отразится на национальной 

валюте. Так, вследствие падения цен на нефть, введения санкций в отношении РФ со 
стороны США и Европы, на рынке произошел обвал рубля до рекордного уровня: 16 
декабря 1 евро стоил 91,73 рубля, а 27 января 2016 года побил рекорд и доллар, составив 
81,8 рублей по отношению к национальной валюте. На рисунке 4 показана динамика курса 
евро и доллара по отношению к российскому рублю. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4. Динамика курса валюты евро и доллара по отношению к российскому 
рублю [3] 

 
Такая сложная ситуация вызвала необходимость вмешательства ЦБ РФ, которым в 

декабре 2014 года было принято решение о повышении ключевой ставки с 10,5 до 17 % , 
чтобы предотвратить еще большее падение рубля на рынке. На данный момент, несмотря 
на падение цен на нефть и инфляции, ключевая ставка сохраняется на уровне 11 % годовых. 
К сожалению, по прогнозам аналитиков ситуация на мировом рынке будет оставаться 
нестабильной, при этом единая евро и доллар продолжит рост по отношению российскому 
рублю [5]. Ситуация осложняется также и тем, что страны Евросоюза пытаются снизить 
зависимость от российского газа, найдя решение в альтернативных поставках газа из США, 
Израиля. Осуществление данного плана отрицательно скажется на экономике РФ, 
поскольку Россия потеряет доступ к твердой, устойчивой валюте. 

Зависимость финансовой системы РФ от доллара и евро уже привела к негативным 
последствиям. Во - первых, рост доллара и евро по отношению к рублю закономерно 
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привел к удорожанию товаров импортного производства. В результате спрос на некоторые 
подорожавшие товары и, соответственно, физические объемы российского импорта из ряда 
западных стран снижаются. Укрепление евро резко отрицательно сказалось на отдельных 
отраслях производства, которые, так или иначе, зависят от товаров зарубежных партнеров. 
Во - вторых, в сложной ситуации оказались предприятия и частные лица, у которых есть 
кредитные обязательства в иностранной валюте, серьезно возрос уровень просроченной 
задолженности. В - третьих, падение курса рубля по отношению к евро и доллару США 
вызвало рост потребительских цен.  

Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что доллар и евро оказывает 
серьезное влияние на финансовую систему РФ, при этом, данное влияние не всегда носит 
благоприятный характер для нашей экономики. Осознавая роль евровалюты и доллара 
США, российская экономика может выбрать два пути: укрепить финансовую систему РФ и 
снизить зависимость от иностранной валюты, либо активно наращивать экономические 
отношения с западными торговыми партнерами, ведущих расчеты в долларах и евро, что 
еще больше «привяжет» российскую экономику к обозначенным мировым валютам.  

Безусловно, в сложившейся ситуации, когда политические разногласия между Россией и 
странами ЕС пагубно влияют на экономические отношения, когда против нашей страны 
ведется «холодная война», в которой не будет победителей, поскольку взаимные санкции 
только лишь разрушают годами строившиеся торговые связи, было бы неправильно 
говорить о том, что необходимо увеличить роль иностранной валюты в финансовой 
системе РФ. 

Исходя из вышесказанного, первый путь, направленный на укрепление финансовой 
системы РФ и снижение зависимости от евро и доллара кажется нам наиболее 
предпочтительным. Для снижения негативных последствий западных санкций для 
финансовой системы России необходимо реализовать следующие мероприятия: 

 - перевести права собственности на стратегически значимые предприятия, 
зарегистрированными в оффшорных зонах, в национальную юрисдикцию РФ. Более того, 
потребовать раскрытия информации о реальных собственниках, конечных бенефициарах; 

 - заключить соглашение с США по обмену банковской информацией между странами, 
что позволит налоговой службе РФ получить информацию обо всех российских клиентах и 
вкладчиках, которые совершают расчетно - платежные операции в США; 

 - создать автономную систему расчетов и платежей, а также обмена межбанковской 
информацией на пространстве ЕАЭС, ЕЭП; 

 - согласовать денежно - кредитную политику ЦБ РФ с задачами социально - 
экономического и инновационного развития РФ, которые устанавливает Президент и 
Правительство РФ; 

 - увеличить долю национальной валюты в расчетно - платежных операциях и резервах 
третьих стран - выдвинуть странам, в которых хранятся российские международные 
резервы, требования относительно увеличения доли рубля в их национальных резервах; 

 - активно информировать население о положении банковского сектора, не 
злоупотреблять процедурой отзыва лицензий; 

 - создать условия, при которых банкам создавать резервы в рублях будет гораздо 
выгоднее, чем в евро и долларах; 
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 - поддержать крупные российские предприятия, которые в свою очередь обеспечат 
приток денег в малый и средний бизнес. 

В целом, безусловно, доллар и евро как мировые валюты не могут не влиять на 
финансовую систему РФ, поскольку именно со странами Евросоюза у нашей страны самые 
тесные связи. Вместе с тем, политические разногласия между Россией США и рядом стран 
ЕС, которые пагубно сказались на отечественной экономике, ставят на повестку дня вопрос 
о снижении роли евро и доллара в финансовой системе РФ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В настоящее время существует много действенных технологий поощрения персонала, 
однако каждый управляющий решает данную творческую проблему по - своему, дополняя 
стандартные методы мотивации собственными новшествами.  
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Такие эксперименты действительно могут вдохновить персонал на трудовые подвиги не 
меньше, чем традиционные способы поощрения и мотивации работников [2, c. 97]. Более 
того, опыт российских компаний показывает, что нестандартный подход к 
стимулированию персонала – это отличный инструмент сплочения команды.  

Нами был произведен анализ данной проблемы и выделены пять основных 
нестандартных подходов к стимулированию труда работников: 

1. Компенсация отпуска. Как мы знаем, по законодательству Российской Федерации 
отпуск длится 28 дней [1, c. 37]. Менеджеры по персоналу отмечают, что многие работники 
не используют положенные дни отпуска полностью, и часто игнорируют свое право на 
отдых, которое определено в Трудовом кодексе. Они привыкли отдыхать, в среднем две - 
три недели в год. 

В компании «Вимм - Билль - Данн» убедились в том, что традиционными способами 
заставить работников отдыхать очень сложно. В компании, уже несколько лет, практикуют 
специальный «отпускной бонус», который предоставляется определённым категориям 
сотрудников. Получает его тот, кто сможет отсутствовать на работу положенные 28 дней. 
Компенсацию получают те руководители, которые имеют ненормированный рабочий день. 

2. Премии за «неболение». Существуют следующие премии за «неболение»: прививки от 
гриппа; премии за отказ от курения; льготное медицинское обслуживание; скидки на 
приобретение карт фитнес - центров – все эти льготы помогают компаниям поддержать 
здоровье сотрудников. Все же, они далеко не всегда сводят количество больничных листов 
к минимуму. 

Большинство компаний обычно вкладывают в здоровье сотрудников, стоящих вверху 
иерархической лестницы. Принято считать, что чем выше статус подчиненных, тем больше 
отдача от инвестиций в их здоровье. Однако, в розничных сетях, высокая текучесть 
персонала заставляет компании применять по отношению к рядовым сотрудникам методы 
мотивации, которые на первый взгляд кажутся излишними.  

3. Ужин за счет компании. Ведущих работников поощрять можно по - разному. Одни 
компании вводят премии за выдающиеся достижения, другие – по результатам работы за 
год. В компании Nayada приняли решение, иногда благодарить сотрудников просто так, без 
повода. После того, как компания решит, кого и за что хочет наградить, руководство 
придумывает соответствующее торжественное звание. Выбирают номинанта все вместе. В 
корпоративной газете, публикуются результаты, а победителю вручают приз. 

4. Корпоративный яхтинг. Компания «Крок» уже имела определенный социальный 
пакет, она оплачивала всем желающим занятия в фитнес - клубе, также любителям горных 
лыж и сноуборда компенсировала половину стоимости сезонного абонемента. Любители 
же водных видов спорта оставались без внимания. 

Со временем стало ясно, что любителей такого вида спорта как яхтинг становится все 
больше, за год интерес к водным видам спорта уже проявили около сотни из восьмисот 
сотрудников компании. Фирма, предоставила им бесплатные уроки, профессиональных 
тренеров и 50 - процентную скидку на выходы на спортивных крейсерских яхтах. 

5. Игра в кенги. В компании «Мастерфайбр», используют такой нестандартный метод 
мотивации персонала, как распределение между сотрудниками особого премиального 
фонда, который формируется из корпоративной валюты «кенга». Каждый 
работник.получает десять долларов в кенга - эквиваленте и отмечает того сотрудника, кто 
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по его мнению считается лучшим. Он может это сделать, если отправит свой взнос в его 
копилку. Внутрифирменную валюту можно всегда обналичить или обменять на оплату 
обучения или поход в бассейн. Тот сотрудник, который получает больше всего кенг, 
выдается особый трофей – «золотая кенга».  

Итак, существует большое количество способов мотивации работников. Каждый 
руководитель может придумать собственную систему мотивации персонала или же 
использовать стандартные методы [3, c. 248].  
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 
Находясь на своем рабочем месте, наверняка каждый желает выполнять поставленную 

перед ним задачу наиболее эффективно и качественно. Но, зачастую ряд внешних 
факторов, влияющих на работоспособность нашего организма, вносят непоправимый вклад 
в результат нашей деятельности, что в свою очередь, безусловно, отражается на 
производительности всего механизма предприятия [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]. 

Весьма логично, что будучи руководителями такого предприятия, мы наверняка должны 
озадачиться вопросом, как наиболее грамотно следует организовать условия труда наших 
подчиненных, что бы предприятие могло функционировать в полной мере и приносить 
максимальный доход. Все ответы на интересующие вопросы об условиях труда 
работников, работодатель может найти в соответствующих документах, например в 
Трудовом кодексе Российской Федерации, где доступным языком указано какие пункты 
следует соблюсти для безопасного и эффективного труда подчиненных [1], [2], [3], [4], [5], 
[6]. 

Однако, в данной статье я хотел бы затронуть тему, которая должна тревожить каждого 
работодателя, если он решил пойти наперекор трудовому кодексу. Надзор и контроль за 
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неуклонным исполнением законодательства о труде и охране труда является гарантом 
реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда. 

Говоря о государственном контроле, стоит упомянуть про Генеральную прокуратура РФ, 
на которую возложены обязанности высшего государственного надзора за соблюдением 
закона, в том числе законов о труде и охране труда. Не подменяя никакие органы, 
прокуратура следит за точным исполнением законодательства всеми министерствами, 
организациями, в том числе и теми, которые осуществляют надзор за исполнением этого 
законодательства. 

Функции государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за установленным 
порядком расследования и учета несчастных случаев на производстве осуществляет 
Федеральная служба по труду и занятости. Эта же служба анализирует состояние и 
причины производственного травматизма и разрабатывает предложения по его 
профилактике. В настоящее время в состав Федеральной службы по труду и занятости 
входят федеральная инспекция труда и государственная экспертиза условий труда в 
Российской Федерации. 

Если же обнаружилось, что деятельность организации или ее структурных 
подразделений осуществляются с опасными для жизни и здоровья работников 
нарушениями требований охраны труда, то в соответствии с предписаниями руководителей 
государственных инспекций труда эта деятельность может быть приостановлена до 
устранения указанных нарушений. В случае несогласия с решением руководителями 
государственных инспекций труда и государственными инспекторами труда обжалование 
возможно в административном порядке или в суде. 

Следует указать, что лица, препятствующие осуществлению государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства, не исполняющие предъявленные им 
предписания, применяющие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к 
государственным инспекторам труда, членам их семей и их имуществу, несут 
ответственность, установленную федеральными законами. 

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 
области охраны труда осуществляют профессиональные союзы в лице их соответствующих 
органов и иные уполномоченные работниками представительные органы, которые могут 
создавать в этих целях собственные инспекции. Общественный контроль преследует те же 
цели, что и государственный, но имеет более ограниченные полномочия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Бугаевский В. В., Сидоренко С. 
М., Фролов В. Ю., Сысоев Д. П., Кремянский В. Ф., Ефремова В. Н. – Краснодар: 
Кубанский ГАУ, 2015. – 453 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности в проектах землеустройства: учеб. пособие / 
Туровский Б. В., Инюкина Т. А., Сидоренко С. М., Кремянский В. Ф. – Краснодар: 
Кубанский ГАУ, 2015. – 170 с. 

3. Безопасная дистанция между транспортными средствами во время движения. / 
Сидоренко С.М., Шунгарова Я.Р. // В сборнике: Академическая наука – проблемы и 



151

достижения. Материалы VII международной научно - практической конференции. North 
Charleston, SC, USA, 2015. - С. 144 - 148. 

4. Система транспортно - технологического средства, обеспечивающая безопасность 
движения. / Сидоренко С.М., Шунгарова Я.Р., Пусикова А. Ю. // Актуальные направления 
научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 4 - 1 (15 - 1). - С. 113 - 
118. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Первая доврачебная неотложная помощь. / 
Сидоренко С. М., Ефремова В. Н., Бугаевский В. В., Котелевская Е. А., Клипко Е. П.: 
Учебное пособие. – Краснодар: Кубанский ГАУ, 2009. – 116 с. 

6. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / Сидоренко 
С. М., Туровский Б. В., Котелевская Е. А., Кремянский В. Ф., Инюкина Т. А. – Краснодар: 
КубГАУ, 2015. – 337 с. 

7. Профилактика стресса: Регрессия чувств. / Сидоренко С.М., Овсянникова О. В., 
Шунгарова Я.Р // В сборнике: Закономерности и тенденции развития науки в современном 
обществе. Сборник статей Международной научно - практической конференции: в 3 - х 
частях. 2016. - С. 192 - 195. 

8. Безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор в обеспечении 
безопасности / Сидоренко С. М.: Учебное пособие. – Краснодар: Кубанский ГАУ, 2009. – 
161 с. 

9. Профилактика стресса. / Сидоренко С. М., Овсянникова О. В., Ефремова В. Н. // 
Актуальные проблемы психологии и педагогики. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. – Уфа: Научный центр «АЭТЭРНА», 2014. – С. 88 - 93. 

10. Профилактика стресса: Идеальные чувства. / Сидоренко С.М., Шунгарова Я.Р // В 
сборнике: Научные механизмы решения проблем инновационного развития. Сборник 
статей Международной научно - практической конференции. Международный центр 
инновационных исследований «Омега сайнс»; Ответственный редактор: Сукиасян А. А.. 
2015. - С. 277 - 281. 

11. Профилактика стресса: Клевета / Сидоренко С. М., Бычков А. В., Морозова Н. Ю. // 
В сборнике: Современные научные исследования: Теоретический и практический аспект. 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: Сукиасян А. А. – Уфа, 2016. С. 230 - 232. 

12. Профилактика стресса: Ассоциация чувств / Сидоренко С. М., Овсянникова О. В., 
Шунгарова Я. Р. // В сборнике: Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. № 
2 - 2 (63). С. 201 - 203. 

13. Профилактика стресса: Как избавиться от друзей и окружить себя врагами / 
Сидоренко С. М., Овсянникова О. В., Шунгарова Я. Р. // В сборнике: Новая наука: 
Стратегии и векторы развития. 2016. № 2 - 2 (64). С. 116 - 120. 

14. Профилактика стресса: Закон сохранения количества эмоций. / Сидоренко С.М., 
Бычков А. В., Морозова Н. Ю. // В сборнике: Закономерности и тенденции развития науки в 
современном обществе. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции: в 3 - х частях. 2016. - С. 190 - 192. 

15. Профилактика стресса: Обман как способ управления. / Сидоренко С. М., 
Овсянникова О. В., Шунгарова Я. Р. // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 2 
(65). С. 117 - 120. 

© А. С. Кречетов, 2016 



152

УДК 338.35.053.2 
Кузнецова Анастасия Алексеевна 

студентка 1 курса ФГБОУ ВО « СГЭУ» 
г. Самара, РФ 

e - mail: Kuznecova.n1997@mail.ru 
Вертей Ольга Михайловна 

преподаватель кафедры  
экономической теории ФГБОУ ВО « СГЭУ» 

г. Самара, РФ 
e - mail: d - lelya@yandex.ru 
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ОБЛАСТИ 

 
Рынок алкогольной продукции является весьма значимым сегментом российской 

экономики. Достаточно отметить, что в 2013 году доля алкогольных напитков и пива в 
общем объеме оборота розничной торговли устойчиво составляла 7,4 % , примерно 
соответствуя долям таких важнейших товарных групп как верхняя одежда (6,7 % ), 
продукты из мяса и само мясо животных и домашней птицы (7,3 % ). В данном плане 
можно отметить, что продажа спиртных напитков выступает прибыльным видом 
деятельности, что обуславливает повышенное внимание государства к производству, 
торговле и употребления алкоголя среди населения России. Данная прибыль 
обосновывается кратной разницей между сравнительно низкой себестоимостью 
производимой и поставляемой продукции и конечной рыночной ценой. Так, только в 2015 
года поступления в бюджет от уплаты акцизов приблизились к отметке в 300 млрд. руб. [1]. 

Вопрос взаимосвязи социально - экономических аспектов функционирования рынка 
алкогольной продукции и централизованных органов власти является чрезвычайно 
актуальным. Перед государством стоит ряд противоречивых задач: увеличение 
поступлений в бюджет за счет соответствующих налогов и сборов и уменьшения 
потребления населением алкогольной продукции в целях улучшения здоровья граждан. С 
другой стороны, перед предпринимателями стоит задача достижения максимальной 
прибыли при минимальных издержках производства алкогольной продукции в целях 
удовлетворения запросов населения как основных субъектов рынка. Наконец, население, 
для большей части которого потребление алкоголя является укоренившейся исторической 
традицией, естественным образом заинтересовано в ценовой доступности и качестве 
алкогольных напитков. Высокий уровень цен и (или) административные ограничения 
неизбежно порождают нелегальное производство, производство и потребление суррогатов, 
что приводит как к экономическим, так и к социальным потерям. Актуальна, таким 
образом, задача нахождения разумного баланса между условиями функционирования 
рынка алкогольной продукции для государства, производителей и потребителей [2, стр.2]. 

Таким образом, актуальность исследования связана с существованием противоречивых 
интересов со стороны агентов микроэкономического взаимодействия на рынке 
производства и потребления алкогольной продукции. В частности, нами будет рассмотрена 
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возможность пополнения бюджета за счёт акцизов на алкогольную продукцию при снятии 
существующих ограничений продажи по времени и перераспределение, в связи с этим, 
данных доходов на разработку и реализацию программ и стратегий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни среди граждан.  

Текущие поступления от акцизов на алкогольную продукцию можно увеличить путем 
отмены ограничений на распространение алкоголя, право на которое даны каждому 
субъекту в соответствии с 5 пунктом ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171 - 
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции" (с изменениями и дополнениями)». Так, данным Законом 
устанавливается, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, также требования к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 млн. руб.[3]. 

Также не стоит упускать из виду, что алкогольные акцизы составляют существенную 
статью доходов бюджета (рис. 1). Поступление акцизов со спиртных напитков в бюджет 
(кроме вина) за 2015 г. сократилось на 7 % год к году до 279 млрд. руб., как следует из 
отчетности Федерального казначейства. В частности, с напитков крепостью выше 9 
градусов – как произведенных в России, так и импортированных – собрано 146,2 млрд руб., 
что на 13 % меньше аналогичного показателя 2014 г. Производители и импортеры пива 
заплатили на 9 % меньше – 130,2 млрд руб.  

 

 
Рис.1. Структура пополнения бюджета РФ от продажи алкогольной продукции [4] 

 
Как пользуется данным правом определенный субъект можно рассмотреть на примере 

Самарской области. Самарский регион пользуется своим правом в ограничении 
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потребления алкогольной продукции в соответствии с Законом Самарской области "О 
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории 
Самарской области» от 31 января 2011 года № 3 - ГД. Введены ограничения по реализации 
алкогольной продукции «с 8 до 10 часов, с 22 до 23 часов по местному времени. В 
воскресенье - с 17 до 23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи 
слабоалкогольной продукции» и также ужесточены требования к местам продажи 
алкогольной продукции [5]. 

Данные административные меры регулирования продажи и потребления алкоголя 
вызывают противоречивые мнения со стороны ведущих политиков, аналитиков и 
экономистов. Так, спикер Совета Федерации В. Матвиенко оценила выпадающие доходы 
государства из - за так называемых черных схем в 95 млрд. руб. Вице - премьер А. 
Хлопонин отметил возрастающую долю теневого оборота. В свою очередь В. Сазонов 
говорил о серьезной проблеме продажи нелегального алкоголя в Самарской области, 
который в абсолютнмо значении значительно превышает аналогичный показатель по 
другим субъектам ПФО [6].  

Таким образом, из - за введенных ограничений бюджет несет немалые убытки.  
 Количество проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции, проведенных собственными силами ОВД Самарской 
области, за январь - март 2016 года, составило 1221, что выявило 1130 правонарушений с 
конфискацией порядка 153 декалитра алкогольной продукции.  

 Наблюдая за ростом теневого рынка, можно говорить о том, что потребление 
алкогольной продукции сохраняет высокие показатели, с единственной разницей в том, что 
средства от ее реализации уже не попадают в бюджет. Поступления от акцизов на 
алкогольную продукцию (без учета пива) за 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизились с 3 
435 865 руб. до 2 063 602 руб. Поступления с акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта до 9 % включительно и свыше 9 % снизилось с 3 272 796 
руб. до 1 922 176 руб. [7]. Таким образом, эффективность таких ограничений вызывает 
сомнения.  

 Добиться снижения потребления алкоголя можно и другим способом, не теряя при этом 
бюджетных средств. Для достижения целей государства по снижению уровня потребления 
алкогольной продукции среди населения, можно подходить не со стороны ограничений и 
запретов, а со стороны популяризации здорового образа жизни. Так, например, средства, 
получаемые от реализации алкогольной продукции, после снятия временных ограничений 
целесообразно направить на разработку и внедрение программ по популяризации 
здорового образа жизни среди населения. Данные программы должны носить 
идеологический характер, внедряя концепцию важности здоровья. Также можно ввести в 
хозяйственную жизнедеятельность практику квотирования и, тем самым, разработать 
норму количества алкогольной продукции, больше которой человек не может купить в 
установленное время.  

 Таким образом, направляя все средства от продажи алкогольной продукции на 
разработку и реализацию подобных программ, мы сможем проследить их эффективность 
на примере того, сколько средств от продаж поступит в следующем периоде, и если 
уровень продаж остается неизменным, то, значит, нужно корректировать разработанные 
программы для достижения нужного результата. Наоборот, если в следующем периоде 
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поступления от продаж снизятся, то это может означать, что программа действует, и ее 
нужно развивать в этом направлении. Только через институциональные преобразования, 
направленные на изменение сознания людей, будет заметно снижен уровень потребления 
алкоголя, и уже могут и не понадобится никакие ограничения вовсе.  
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Западные санкции, экономическое эмбарго, нестабильное геополитическое положение, 

падение стоимости нефти, а также множество других факторов привели Россию в 
состояние тяжелого экономического кризиса [4].  
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По данным Еврокомиссии ВВП России в 2015 году уменьшился на 3,7 % , а в 2016 году 
этот показатель снизится еще как минимум на 0,5 % , что приведет к усугублению рецессии 
[4].  

Как известно, введение экономических санкций против Российской Федерации 
произошло по инициативе Европейского союза летом 2014 г., в результате чего пострадал 
оборонно - промышленный комплекс, финансовая и нефтегазовая сфера, так, например, 
были запрещены поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти. 
Введено ограничение для российских банков, с участием государства более 50 % на 
пользование кредитами со сроком погашения свыше 90 дней. Помимо прочего был также 
введен запрет на торговлю для некоторых российских и крымских компаний. В ответ 
Россия также ввела запрет на ввоз всех основных групп продуктов из стран, 
присоединившихся к санкциям против РФ. Запрет распространяется на мясо крупного 
рогатого скота, свинину и пищевые субпродукты домашней птицы, рыбу, ракообразных, 
моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молоко и молочные продукты, а также 
овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Следует отметить, что за прошедшие два 
года список санкций только расширился. 

Премьер - министр РФ Дмитрий Медведев назвал санкции «дорогой в никуда», 
расшатывающей основы функционирования международных экономических организаций, 
включая Всемирную торговую организацию. 

По мнению главы Минфина А. Силуанова, экономика России теряет из - за западных 
санкций $40 млрд в год и еще примерно $90 - 100 млрд — из - за падения цен на нефть. 

В результате введения санкций произошел рост цен на продукты питания на внутреннем 
рынке. Так, по данным Федеральной антимонопольной службы, подорожание больше всего 
затронуло мясо, цены на мясные продукты выросли от 20 % до 40 % , следом идут 
молочные продукты (особенно сыры), овощи и фрукты. Ритейлеры в свою очередь 
отмечают, что из - за роста цен продажи в среднем сократились на 20 - 25 % [3]. 

В периоды кризиса население начинает экономить и сокращает потребление товаров и 
услуг. По обобщенным результатам проведенных маркетинговых исследований в кризис 
люди экономят на еде (32 % ); одежде и обуви (28 % ); развлечениях и отдыхе (27 % ); 
коммунальных услугах (11 % ); лекарствах (10 % ); косметике (9 % ), а 26 % респондентов 
экономят на всем.  

По мнению маркетологов, рост цен, опасение влезть в долги и жить от зарплаты до 
зарплаты не способствуют значительным тратам. Стараясь сократить свой бюджет, 
покупатели ищут дешевую замену привычным продуктам. Однако замещающие товары и 
услуги отнюдь не всегда оправдывают их ожидания. И в этом случае большую поддержку в 
информированности и привлечении потребителя должна сыграть торговля. Вместе с тем 
сложная экономическая ситуация последних лет негативно сказалась на развитии торговли, 
поэтому необходимы мероприятия по её стимулированию. На основании проведенного 
кабинетного исследования можно предложить следующие мероприятия для оптовой и 
розничной торговли: 
 льготное государственное кредитование предприятий оптовой и розничной торговли; 
 заключение договоров с сельскохозяйственными производителями о прямых 

поставках продукции. В этом случае сельхозпредприятия должны осуществлять глубокую 
переработку сырья на местах; 
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 улучшение территориальной доступности предприятий розничной торговли; 
 построение моделей оптового звена на основе рыночной интеграции, что позволит 

стимулировать развитие инфраструктуры продовольственного рынка; 
 применение государством эффективных рычагов макроэкономического 

регулирования и адекватного реагирования на спекулятивное ценообразование в оптовой и 
розничной торговле.  

Что касается магазинной торговли, то для привлечения покупателей желательно усилить 
стимулирование, используя различные его виды, а именно: 
 общее стимулирование, которое применяется на месте продажи и служит 

инструментом оживления торговли. Объединяет продажу по сниженным ценам, 
демонстрацию товара, внутримагазинную рекламу, различные BTL – мероприятия, в т.ч. 
событийного маркетинга и пр.;  
 избирательное стимулирование, предполагающее размещение товара вне мест общей 

выкладки на выгодной позиции. Товар может быть сосредоточен также в каком - либо 
месте торгового зала, например, выставка - продажа канцелярских товаров. Этот вид 
стимулирования включает также размещение товаров на выносных лотках или в тележках, 
расположенных в проходах или на пересечении торговых линий; 
 индивидуальное стимулирование, которое осуществляется в местах общей 

экспозиции товаров и, как правило, исходит от производителя. Используются различные 
планшеты, указатели, флаеры и др., которые показывают, что в отношении определенного 
товара или группы товаров осуществляется стимулирование в виде снижения цен, 
конкурсов, игр, премий и пр.  

Кроме того, для всех форм, видов и типов торговли необходимо разрабатывать 
программы лояльности, которые подразумевают формирование длительных 
взаимовыгодных взаимоотношений между компанией и клиентом.  

Стимулирование развития торговой деятельности дифференцируется в зависимости от 
форм, видов и типов торговли. Так, оптовый торговец, который не имеет контакта с 
конечной клиентурой, особенно ценит снижение цен, но производитель должен следить, 
чтобы эти снижения носили только исключительный характер. 

Производитель, как правило, заинтересован в поддержке единой ценовой политики для 
однородной клиентуры, а значительные расхождения цен навлекают на него упреки со 
стороны традиционной коммерции. Поэтому предприятие изыскивает замену ценовым 
скидкам, предоставляемым супермаркетам и обращается к другим методикам. 

Супермаркеты извлекают финансовые выгоды из всех мероприятий стимулирования. 
Поскольку они конкурируют друг с другом, то снижение цен переносится на потребителей 
и облегчает проведение политики низких цен. 

По мнению специалистов, в условиях санкций необходимо развивать малые формы 
торговли. Так, например, руководство Минпромторга предлагает развивать 
нестационарную торговлю и увеличить число точек продаж продуктов питания. Также 
планируется развивать торговлю с автомобилей, создавать сеть автокафе, вовлечь в оборот 
большое количество сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, которые 
производятся в личных хозяйствах граждан и у фермеров, и на которые приходится почти 
90 % производства картофеля в РФ, 84 % - овощей, 55 % - молока, 33 % - скота и птицы в 
живом весе [2]. 
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Таким образом, обобщая все вышесказанное, следует отметить необходимость усиления 
стимулирования со стороны торговых организаций, однако ведущая роль в 
стимулировании торговли в условиях санкционной экономики должна принадлежать 
государству, что несомненно окажет значительную поддержку развития торговли.  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С 

ПОЗИЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ КАК СОЦИАЛЬНОГО БЛАГА 

 
 Вопросы государственного управления системой охраны здоровья населения волновали 

руководителей Российского государства на протяжении всего периода становления и 
развития отечественной медицины. История наглядно отражает череду реорганизаций, 
способствующих укреплению государственного влияния на нее [5, с.235].  

Конституция Российской Федерации провозгласила человека, его права и свободы 
высшей ценностью, и эту высшую ценность государство обязано признавать, соблюдать и 
защищать (ст. 2). К числу особо охраняемых государством прав и свобод относится право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) Полноценная реализация этих 
конституционных прав напрямую связана с деятельностью системы здравоохранения – 
особой сферы деятельности, представляющей собой по определению Всемирной 
организации здравоохранения совокупность всех организаций, институтов и ресурсов, 
главной целью которых является улучшение здоровья. Конституция Российской 
Федерации определяет, что Правительство обеспечивает проведение единой 
государственной политики в области здравоохранения (ст. 114), с этой целью на 
федеральном уровне сформированы и действуют организационно - правовые, финансовые 
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и процессуальные механизмы реализации и защиты конституционных прав. Однако, в силу 
своей специфики, здравоохранение не может быть прерогативой исключительно 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, поскольку здравоохранение – это высокотехнологичная, науко - и 
ресурсоемкая отрасль, которая затрагивает жизненно важные интересы человека 
независимо от места его проживания. Одна из особенностей федеративного устройства в 
сфере здравоохранения – значительные полномочия регионов при наличии вертикальной 
структуры, гарантирующей оказание качественной медицинской помощи. 
Конституциональное обязательство государства подкрепляется территориальными 
программами государственных гарантий оказания медицинской помощи [6, с. 65]. 

Органы государственной власти ответственны за проведение единой государственной 
политики и законотворчества в области здравоохранения, разработку и реализацию 
федеральных программ по развитию здравоохранения. Источниками финансового 
обеспечения системы являются: средства федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, средства обязательного медицинского 
страхования, средства организаций и граждан, средства, поступившие от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные 
законодательством Российской Федерации источники [7]. 

По мнению многих авторов, система здравоохранения является социально - 
экономической системой, где все элементы взаимозависимы и взаимодействуют между 
собой с целью удовлетворения потребности населения в медицинских услугах [10, c. 3; 9, c. 
3]. Она является самостоятельной социально - экономической системой государства, 
которая может быть оценена с финансовой и управленческой стороны. Это 
самостоятельный субъект планирования, мотивации, контроля, регулирования. К системе 
охраны здоровья населения, как к любой другой социально - экономической системе можно 
применить любые механизмы регулирования и управления публично - правового 
согласования интересов, осуществляя мониторинг интересов, затем, управляя этими 
интересами. 

Элементы системы здравоохранения также, как и элементы любой другой социально - 
экономической системы состоят из совокупности производительных сил, 
производственных отношений и связывающего их экономического механизма [8, с. 77]. 

Производительные силы в системе здравоохранения представлены средствами 
производства (здания, транспорт, медицинское оборудование, инструментарий, аппаратура, 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения, медицинские технологии, 
средства связи и др. средства обеспечения медицинской и хозяйственной деятельности, 
человеческим ресурсом (медицинские, немедицинские и научно - педагогические кадры), 
приводящим их в действие благодаря трудовым навыкам, знаниям и производственному 
опыту); производственные отношения представлены отношениями между людьми, 
складывающиеся в процессе производства социального блага (медицинских услуг) и его 
движения от производителя до потребителя (пациента).  

Обеспечивает увязку элементов системы здравоохранения экономический механизм – 
способ реализации экономических законов, включающих механизмы реализации 
государственной политики в сфере здравоохранения, организационно - правовое 
регулирование, финансирование, контроль и пр. 
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Результат деятельности системы здравоохранения представляется в виде социального 
блага – медицинских услуг, обладающих высоким положительным социальным эффектом 
для потребителя (пациента), особая значимость которых обусловлена их витальным 
характером [4, с. 2; 3, с. 238], то есть жизненной необходимостью, а также положительными 
внешними эффектами, распространяющимися на лиц, не принимающих в их создании 
непосредственного участия [10, с. 5]. Таким образом, внешний эффект медицинской услуги, 
потребляемой пациентом, проявляется через полезность результата для всего общества [2, 
с. 118 - 119]. 

В основе медицинской услуги, если ориентироваться на определение М. Вебера [1, с. 7], 
заложены как полезные действия людей, так и полезные действия предметов. Эта 
особенность медицинской услуги легла в основу предложенной унифицированной 
классификации (рис. 1), которая отражает в каждой медицинской услуге как долю 
трудозатрат, так и долю капиталовложений.  

За основу предлагаемого деления медицинских услуг взят критерий, отражающий их 
ресурсоемкость, а именно: какой ресурс лежит в основе производства услуги – труд или 
капитал.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Классификация медицинских услуг по ресурсоемкости 

 
Медицинская услуга обладает стоимостью или денежным выражением, которым 

является цена. В настоящее время региональные органы исполнительной власти 
определяют взаимодействие производителя и потребителя медицинской услуги как 
социального блага, путем формирования стоимости медицинской услуги исходя из объема 
финансирования и установленной доли средств в разрезе муниципальных образований в 
зависимости от среднемесячной стоимости территориальной программы обязательного 
медицинского страхования за вычетом средств, необходимых для пополнения 
нормированного страхового запаса, осуществления управленческих функций 
территориального фонда обязательного медицинского страхования и ведения дела 
страховых медицинских организаций (для оплаты медицинских услуг, оказанных в 
амбулаторных условиях) или, исходя из стоимости законченного случая лечения по 
клинико - профильным группам, которые соответствуют профилю отделения стационара, и 
норматива длительности лечения (не менее 80 % и не более 120 % от норматива) в 
стационарных условиях.  

Таким образом, стоимость медицинской услуги рассчитывается в зависимости от 
наличия средств и, по сути, от производителя медицинской услуги не зависит. Такие 
факторы производства как труд и капитал не влияют на стоимость медицинской услуги, а 
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существующая модель экономических отношений между производителем и потребителем 
медицинской услуги выглядит следующим образом (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Существующая модель экономических отношений с позиции взаимодействия 
производителя и потребителя медицинской услуги как социального блага 

 
Кроме того, потребитель также не влияет на стоимость медицинской услуги, 

соответственно производитель не заинтересован в привлечении потребителя.  
Между тем, на определение стоимости медицинской услуги влияют множество 

факторов, в т. ч. ее капиталоемкость и трудоемкость. Построение модели экономических 
отношений с позиции взаимодействия производителя и потребителя медицинской услуги 
как социального блага, должно основываться на факторах, которые оказывают наибольшее 
влияние на показатель цены медицинской услуги.  

Поэтому будущая модель будет являться многофакторной, что позволит сравнить вклад 
различных факторов производства медицинской услуги и тем самым наметить 
оптимальную методику расчета ее стоимости. На основании классификации, предложенной 
выше, можно рассчитать реальную стоимость медицинской услуги, беря за основу 
стоимость вложенных при ее производстве ресурсов, что в настоящее время является 
актуальным, так как многообразие финансовых потоков определяет вариативность 
способов оплаты медицинских услуг, стоимость которых рассчитывается в зависимости от 
источника финансирования.  

Предлагаемая модель представляет собой экономические отношения между 
производителем и потребителем медицинской услуги через ее стоимость, основанную на 
факторах ресурсоемкости услуги (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3. Предлагаемая модель экономических отношений с позиции взаимодействия 
производителя и потребителя медицинской услуги как социального блага 
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Рассчитывая стоимость медицинской услуги с учетом их ресурсоемкости, производитель 
закладывает реальные затраты на ее производство, без учета иных факторов, влияющих на 
стоимость услуги (зачастую не оправданно занижая ее). Определяя самостоятельно 
стоимость медицинской услуги, производитель активно взаимодействует с потребителем, 
изучая его требования к услуге и предлагая ее по реальной стоимости, на которую может 
влиять.  

Применение новой модели позволит установить зависимость оказанной услуги от 
вложенных затрат на ее оказание, что позволит усовершенствовать методику расчета 
стоимости медицинской услуги и повысить экономический эффект от ее внедрения для 
производителя медицинской услуги. Это, во - первых, отразится на формировании бюджета 
региональной системы здравоохранения; во - вторых – на заработной плате медицинских 
работников, оказывающих трудоемкие медицинские услуги; в - третьих, это позволит 
планомерно перейти к совершенствованию и улучшению материальной базы 
(переоснащение, ремонт, техобслуживание) для оказания капиталоемких медицинских 
услуг. 

Предложенная модель позволит установить взаимообразную связь между потребителем 
и производителем медицинской услуги посредством установления стандартов 
обслуживания по видам затрат (труд, капитал), что положительно повлияет на повышение 
ее качества. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРАХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

Высокая общественная опасность коррупции и ее распространение в различных сферах 
общественной и государственной жизни определяют актуальность создания эффективной 
системы правовых, организационных, социальных, экономических, воспитательных и иных 
мер по противодействию распространения этого социального зла. 

Коррупция стала системным фактором развития нашей страны, ведущим к 
формированию и углублению российского кризиса. В настоящее время в России не 
существует сфер, свободных от коррупции и это неизбежно сказывается на социально - 
экономическом развитии нашей страны, так как любая форма проявления коррупции, в 
конечном счете, губительно сказывается не только на экономике, но и на состоянии 
общества в целом.  

В Послании Федеральному Собранию на 2016 год Президент РФ В.В.Путин подчеркнул, 
что «… вопросы противодействия коррупции волнуют общество. Коррупция – препятствие 
для развития России» [1].  

В нашей стране коррупция стала основой формирования бюрократического класса 
чиновников, заботящихся в основном об удовлетворении своих корыстных интересов. 
Коррупция как явление представляет собой специфическую форму оппортунистического 
поведения должностных лиц государственных и муниципальных органов власти по 
отношению к государству и муниципалитету как владельцам ресурсов и благ, 
возникающую в ходе взаимодействия государства и муниципалитетов с 
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предпринимательскими структурами и гражданами по поводу использования этих 
ресурсов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что основная масса 
коррумпированных чиновников органов управления сосредоточена на региональном и 
местном уровнях. Они присваивают значительный объем коррупционной ренты.  

По уровням власти объем коррупционных услуг распределяется следующим образом: на 
федеральный уровень приходится примерно 5 % услуг, на региональный уровень – 20 % , 
на муниципальный уровень – 75 % [2, с.156]. 

В целях противодействия коррупции в сферах прохождения государственной и 
муниципальной службы, на наш взгляд, необходимо: 

 - в планы по противодействию коррупции органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления внести изменения, направленные на достижение 
конкретных результатов, а также усилить контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных этими планами; 

 - совершенствовать организационные основы противодействия коррупции в органах 
государственной власти и местного самоуправления, усилить координацию их действий в 
решении этой проблемы; 

 - совершенствовать нормативно правовую базу в целях противодействия коррупции; 
 - в целях профилактики коррупции внедрять в деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления компьютерные программы, позволяющие проводить 
мониторинг и автоматизированный анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных служащих; 

 - органам государственной власти и местного самоуправления обеспечить соблюдение 
государственными и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

 - в целях повышения эффективности противодействия коррупции органам 
государственной власти и местного самоуправления продолжить работу по практическому 
применению мер, направленных на снижение экономической заинтересованности 
государственных и муниципальных служащих в совершении коррупционных 
правонарушений; 

 - органам государственной власти и местного самоуправления обеспечить соблюдение 
государственными и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

 - органам государственной власти и местного самоуправления на постоянной основе 
планировать повышение квалификации своих служащих по программам противодействия 
коррупции; 

 - органам государственной власти и местного самоуправления активизировать 
деятельность по реализации программы антикоррупционного просвещения граждан; 

 - органам государственной власти и местного самоуправления организовывать 
проведение социологических исследования среди всех социальных слоев населения, 
которые позволили бы выявить уровень коррупции и эффективность применяемых 
антикоррупционных мер; 

 - в образовательных организациях, реализующих образовательную программу по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» включить 
учебный цикл на тему «Противодействие коррупции». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
В условиях экономической нестабильности благоприятный инвестиционный климат 

является ключевым аспектом, обусловливающим устойчивость развития экономики 
региона.  

Инвестиционный климат региона представляет собой сформировавшуюся в течение 
определенного периода времени систему социальных, экономико - политических, а также 
природно - экологических факторов, которые определяют показатели привлечения 
инвестиций в основной капитал субъекта России [1,с.63]. Составляющими 
инвестиционного климата являются инвестиционная активность и инвестиционная 
привлекательность, гармоничная взаимосвязь которых является гарантом того, что 
инвестиционный климат в регионе будет поддерживаться и со временем улучшаться.  

При этом между указанными компонентами инвестиционного климата отчетливо 
выделяется причинно - следственная связь: инвестиционная активность может быть 
представлена в качестве производной функции от инвестиционной привлекательности, 
либо может иметь количественную форму выражения [2,с. 42].  

Инвестиционную привлекательность следует рассматривать и исходя из комплексной 
взаимосвязи таких характеристик региона, таких как его инновационный потенциал и 
инвестиционные риски. Инновационный потенциал – это комплекс социально - 
экономических и природно - географических свойств, присущих региону и обладающих 
высокой значимостью для целей привлечения инвестиций в основной капитал субъекта 
России [4,с.91]. В свою очередь, под региональными инвестиционными рисками следует 
понимать так называемые некоммерческие риски, которые носят внешний характер по 
отношению к инвестиционной деятельности (например, социальная, экономическая 
обстановка в регионе).  
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Комплексное изучение инвестиционной привлекательности региона предопределяет 
необходимость рассмотрения особенностей социально - экономического развития 
отдельного территориального образования.  

Прежде всего, необходимо отметить, что Ставропольский край является центральной 
частью Северо - Кавказского федерального округа и обладает не только деловой и 
логистической, но и достаточно существенной инвестиционной привлекательностью. 
Однако, экономическим отраслям края, включая сферу рекреации, необходимы 
инвестиции, поскольку именно данный фактор способен повысить их 
конкурентоспособность как внутреннем, так и на внешнем рынках [3, с.25]. 

По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА», согласно распределению российских 
регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2015 году, Ставропольский край 
относится к категории «пониженный потенциал – умеренный риск». Следует отметить, что 
данная группа является самой многочисленной – наряду со Ставропольем здесь 
представлены, например, Астраханская область, Саратовская область, Владимирская 
область [4, с.90]. 

Рассматривая инвестиционный потенциал российских регионов в 2015 году, важно 
отметить, что Ставропольский край занимает 22 место среди субъектов России. При 
анализе рейтинга составляющих инвестиционного потенциала в 2015 году выявляется, что 
доля Ставропольского края в общероссийском потенциале в 2015 году равна 1,172 % , что 
на 0,001 % меньше, чем в 2014 году. Согласно данным об инвестиционном риске 
российских регионов в 2015 году Ставропольский край занимает 25 место, что на 7 позиций 
выше, чем в 2014 году. Средневзвешенный индекс риска в 2015 году составил 0,231 % , что 
на 0,011 % меньше 2014 года и является положительной тенденцией [2, с. 43]. 

Следует отметить, что Ставропольский край в составе Северо - Кавказского 
федерального округа занимает 3 место по темпам роста оборота розничной торговли, а в 
Российской Федерации – 23 место. При этом прогноз региональных показателей по темпам 
роста оборота розничной торговли достаточно превышает российские показатели: в 2014 – 
107,5 % , в то время как по России – 104,9 % . По данным Министерства экономического 
развития Ставропольского края внешнеторговый оборот Ставрополья по итогам 2014 года 
по сравнению с предыдущим периодом поднялся на 5 % и превысил 2 млрд. долларов [1, 
с.65]. В регионе в 2016 году значительное внимание будет уделено развитию партнерских 
отношений с такими странами, такими как Азербайджан, Беларусь, Индия, Казахстан, 
Китай. В результате, возможно выделить благоприятные тенденции в построении 
инвестиционной привлекательности Ставрополья, так как зарубежные инвестиции 
позволяют использовать в большей степени модернизированную технику, разрабатывать 
новые методики управления организациями и обеспечивать рост квалификации рабочей 
силы. 

В настоящий момент уровень инвестиционной активности Ставрополья, несмотря на 
наличие успешного опыта конструирования инвестиционной привлекательности 
территории, не является ключевым условием, определяющим конкурентоспособность 
региона [1,с.42]. Для решения данной проблемы необходима активация следующих задач: 
ориентация социально - экономической политики на формирование конкурентной 
региональной инновационной системы, совершенствование организационно - 
экономических условий функционирования субъектов хозяйственной деятельности, рост 
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эффективности производства и удержание стабильности темпов роста; стимулирование 
инновационной активности; рациональная коммерциализация результатов деятельности 
всех элементов региональной инновационной системы. 

Таким образом, эффективная реализация стратегии развития экономики региона 
невозможна без коренного совершенствования управления инновационными процессами, 
что предполагает, создание благоприятного инвестиционного климата на основе 
рационального сочетания государственной поддержки функционирования научно - 
технологического комплекса территориального образования с активизацией 
предпринимательства в инновационной сфере.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МАТРИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В последнее время наблюдается повышенный интерес теоретиков и практиков 

менеджмента к проблеме процессного управления. Доминировавший многие десятилетия 
структурный подход к управлению предприятием привел к созданию нагроможденных и 
неповоротливых организационных структур, не ориентированных на потребителя. 
Напротив, процессный подход (заложенный в основу стандартов ИСО 9000 для построения 
эффективной системы менеджмента качества) позволяет повысить потенциал предприятия, 
конкурентоспособность выпускаемой продукции и управляемость всей системы 
управления организацией. Процессный подход реализуется выделением ключевых бизнес - 
процессов организации, их анализу, оценке и построению системы управления так, чтобы 
процессы проходили максимально эффективно и результативно, были адаптивны к 
постоянно меняющимся внешним условиям [3].  
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Под бизнес - процессом (БП) понимается совокупность выполняемых видов 
деятельности, преобразующих входы в выходы, затрачивающих определенные ресурсы и 
создающих ценность для потребителя [1]. Целью бизнес - процесса является 
удовлетворение требований потребителей. Схема процесса с основными элементами 
показана на рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Схема бизнес - процесса. 

 
Процессный подход является универсальным, однако набор бизнес - процессов является 

уникальным для каждой организации. Практика показывает, что успеха достигают именно 
те организации, которые постоянно совершенствуют свои бизнес - процессы [2]. 
Оптимизация бизнес - процессов проходит три стадии: моделирование, анализ и 
регламентация. Для регламентации деятельности отдельного сотрудника, отвечающего за 
конкретный процесс, используется должностная инструкция. Однако определив все бизнес 
- процессы, проанализировав их, оценив и задокументировав, необходимо установить 
формы и порядок их взаимодействия, определить, кто и что делает, в каком порядке [4]. 

Именно, для определения всех ответственных за исполнение и качество каждого 
процесса, а также за каждый подпроцесс, используется матрица ответственности(МО), 
описывающая ролевое распределение. МО представляет собой таблицу, столбцами которой 
являются функции, или участники организации, а строками – процессы с соответствующей 
степенью детализации. На пересечении функции и процесса обозначают, имеет ли 
отношение данный сотрудник к рассматриваемой деятельности и, если имеет, то какое. 

Заполнение МО традиционно производится с помощью методики RACI (Аббревиатура с 
использованием первых букв используемых видов ответственности). Согласно этой 
методике ответственность делится на:  
 Ответственность за исполнение (Responsible); 
 Общую (Accountable); 
 Консультативную и помощь в участии (Сonsult); 
 Информативную или наблюдательную (Inform after doing). 
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При составлении МО следует придерживаться следующих принципов: 
 Сначала заполняется общая ответственность(A), которую несет владелец 

процесса(подпроцесса). 
 За каждый процесс и подпроцесс общую ответственность несет только один человек 

(во избежание эффекта «коллективной безответственности»), но ход действия сразу 
нескольких процессов может быть подконтролен одному лицу. 
 Информативную ответственность (I) несет также только один человек, он же 

является владельцем корректирующего действия для данного БП. 
 Количество ответственных за исполнение (R) может быть увеличено до двух при 

небходимости в рамках создания матричной системы управления (что обязательно 
отразится на оргструктуре). Остальные участники процесса (поз. «Кто?» на схеме процесса 
– см. Рисунок 1) отмечаются буквой «С». 
 Не должно быть ситуации с пустыми столбцами, равно как и со строками без буквы 

(А). 
 В одной ячейке может быть только один символ.  
Исходя из соблюдения этих принципов, составлена, внедрена и успешно функционирует 

МО для крупной генподрядной организации, осуществляющей деятельность московском 
регионе. Пример заполнения для трех процессов (обеспечение кадрами, строительные 
машины и оборудование, исполнение подряда) с ключевыми подпроцессами отображен в 
таблице. 

 
Таблица 1. 

Матрица ответственности строительной организации 
Функции: CEO – руководитель компании, TD – технический директор, DRL – 
руководство управлений ,PM - руководители проектов, BL - руководители 
строительства, PL - прорабы, HR - кадры, CM – управление собственностью, FL – 
финансовый руководитель, LK – снабжение и логистика  
Ответственности: R – ответственность за исполнение (может быть делегирована 
У), A – общая ответственность (включая полномочия по принятию решений, не 
может быть делегирована, C – участие (консультант, а в случае необходимости 
помощь в исполнении) , I - получатель информации, наблюдатель. 
 Функции 
Процессы C

EO
 

TD
 

D
R

L 
PM

 
BL

 
PL

 
H

R
 

C
M

 
FL

 
LK

 

1. Обеспечение кадрами           
Планирование мер кадровой политики 
дирекции  I A R       

Определение спроса на служащих или их 
избыток   I A C      

Поиск служащих / увольнение    A C  R    
Определение спроса на рабочих или их 
избыток    I A R     

Поиск рабочих / увольнение    I A C R    
2. Строительные машины и оборудование           
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Внутренние требования: сделать запрос в LK     A R     
Аренда у посторонних организаций ( по 
согласованию с LK)    A R   C  C 

Новые закупки : Инвестиции > X млн.руб.  A R       I 
Новые закупки : Инвестиции < X млн.руб.   A R      I 
Приемка и контроль функционирования     A R     
3. Исполнение подряда           
Запуск строительства           
Внутреннее совещание руководства 
строительства    A R    C  

Обеспечение актуальности документации    A R      
Формирование организационной структуры 
стройплощадки  I A R       

Планирование сроков и ресурсов    A R      
Обустройство стройплощадки     A R  C  C 
Выполнение строительных работ           
Поставщики и субподрядчики     A R     
Строительная документация     A R     
Постоянный контроль плановых и 
фактических показателей (качество, затраты, 
сроки, ресурсы, планы) 

  I A R    C  

Документация итогов    I A R   C  
Окончание строительных работ           
Приемка работ субподрядчиков, оценка     A R     
Внутреннее совещание по завершению 
строительства   I A C      

Окончательный расчет   A R У У   R  
Передача на гарантийное обслуживание    A R C   C  
Заключительное совещание строительства  I A R C C   R  

 
Правильно составленная матрица не только дает представление, кто руководит 

процессами деятельности, но и делает понятной всю систему управления процессами. МО 
отражает роль и загруженность каждой организационной единицы и ключевых 
организационных способностей всего предприятия, позволяя выделить ряд узких мест (зон 
безответственности или зон с пересечением ответственности) [5]. В дальнейшем матрица 
ответственности является ключевым документом в процессе формирования оргструтуры 
управления и эффективным инструментом создания системы менеджмента качества 
строительной организации.  
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 
 
В настоящее время выбор методов отбора персонала является основной функцией 

кадрового менеджмента. 
Руководители организаций хорошо знаю, что кадры решают все. И для того, чтобы они 

выкладывались «на все 100 % », необходимо подобрать ответственных специалистов, 
имеющих стимул для работы в компании. Конечно, для достижения этого результата, 
наилучшим способом является применение современных форм поиска персонала. 

Каждой компании подходит только такой способ подбора персонала, который 
применим, был бы именно в ее условиях. Таким образом, специалисты по подбору 
персонала обязаны владеть набором приемов и необходимыми знаниями, позволяющие 
подбирать квалифицированных специалистов и успешных сотрудников. 

 Так какие же методы подбора сотрудников часто применяются в организациях? Это так 
называемые методы классического отбора. К ним можно отнести: собеседование, 
анкетирование, тестирование, метод оценки и резюме. 

Анкетирование в свою очередь используйся с целью получения, в форме документа, 
различных данных о потенциальном работнике, таких как: имя, фамилия, отчество, адрес 
проживания, сведения об образовании, опыте работы и т.д. 
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Собеседование является наиболее известным методом отбора персонала. С помощью 
разговора работодатель получает достаточно информации о кандидате: его прежнем опыте 
работы, знакомится с личностными качествами претендента, так же интересуется его 
интересами. Достоинство собеседования состоит в том, что с его помощью можно получать 
невербальную информацию, также есть возможность оценивать его жесты, манеру 
поведения и интонацию.  

Так же одним из традиционных методов отбора персонала является тестирование. Этот 
метод наименее распространен, по сравнению с собеседованием, однако достаточно 
эффективный. Тестирование помогает подробно выявить общий уровень качеств и свойств, 
необходимых именно для этой должности в данной организации. 

Еще один метод отбора персонала - это метод оценки. Нередко его проводят в игровой 
форме с имитацией реальной рабочей обстановки, а кандидат в ходе игры может выступить 
с речью перед присутствующими и принять какое - то решение, которое связанно с его 
должностью. Сегодня кроме традиционных методик подбора персонала, нетрадиционные 
методики приобретают популярность, как за рубежом, так и в российских компаниях. 

 Ну и первая современная нетрадиционная методика отбора персонала – это brainteaser - 
интервью. Эта методика заключается в том, что претенденты должны ответить на 
«заковыристые» вопросы или решать какие - то либо логические задачи. С помощью 
данной методики руководитель организации проверяет способность к аналитическому 
мышлению, и также выявляет творческий потенциал кандидата. Часто brainteaser - 
интервью применяют при отборе работников умственного труда и «креативщиков». 
Brainteaser - интервью состоит из небольших логических задач с четко заданными задачами 
и ответами, у которых нет четкого ответа. Следующий метод связан с физиогномикой. 
Физиогномика – это методика определения типа личности человека, его состояния здоровья 
и душевных качеств, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения.  

 Современные физиономисты, каждую перемену в чертах лица связывают с переменами 
внутри и эмоциональными трансформациями. Такой анализ помогает выявить особенности 
характера человека. В настоящее время многие HR - специалисты пользуются этими 
знаниями для отбора персонала. Исследования показали, что при общении люди только 7 % 
передают информацию вербально, около 30 % выражается с помощью голоса и примерно 
60 % передается по невербальным каналам [1]. 

Мы считаем, что такие применение физиогномики могут применяться при отборе 
персонала только в условиях наличия практического опыта использования этой методики и 
особой внимательности при выдаче рекомендаций.  

Следующим современным нетрадиционным методом подбора персонала является метод 
френология. Под ним понимается система знаний, основным положением которой является 
связь психики человека и строения поверхности его черепа. Главная задача цель 
френологии - это изучить зависимость между индивидуальными признаками человеческого 
черепа и чертами его характера [2].  

Достаточно интересным методом является использование соционики для поиска 
персонала. Это наука, изучающая процесс обработки психикой человека информации из 
окружающего мира [4]. Идея соционики заключается в том, что психика людей иметь 16 
возможных вариантов восприятия информации. Также для отдельного типа можно 
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составлять определенные рекомендации, как в сфере профессионального взаимодействия, 
так и в области личных интересов [5].  

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что 
многие организации используют множество нетрадиционных методов отбора персонала, 
специалисты по кадрам с недоверием относятся к ним, сомневаясь в эффективности их 
применения. 

В заключение хотелось бы сказать, что нетрадиционные методики можно применять 
только для получения дополнительной информации в совокупности с традиционными 
методами подбора персонала.  
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МОТИВАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА РАБОТНИКА 

 
Хорошая организация стремится максимально эффективно использовать потенциал 

своих работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи сотрудников на работе 
и для интенсивного развития их потенциала.1 Управление персоналом включает в себя не 
только кадровый учет, но и развитие систем мотивации работников, формирование 
корпоративной культуры, повышение престижа предприятия, создание условий для 
привлечения новых высококвалифицированных специалистов. В общем виде мотивация 
человека к деятельности понимается как совокупность движущих сил, побуждающих его к 
осуществлению определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и 
заставляют его осознанно или неосознанно совершать некоторые поступки. 
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И так что же такое Мотивация? Мотивация — это совокупность внутренних и внешних 
движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от 
множества факторов, во многом индивидуально, может меняться под воздействием 
обратной связи со стороны деятельности человека и мотивов. 

Мотивом принято считать то, что вызывает определенные действия у человека. Мотив 
находится «внутри» человека, имеет «персональный» характер, зависит от множества 
внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а также от действия других, 
возникающих параллельно с ним мотивов [2]. 

Сегодня все больше и больше компании стремятся найти и использовать методы, 
которые позволят мотивировать сотрудников так, чтобы производительность их труда была 
максимальной. [3] Они могли бы существенно повысить эффективность своей 
деятельности, если сотрудники имели бы непосредственный интерес к их будущему 
состоянию. Некоторые важные потребности работников должны быть удовлетворены для 
того чтобы они могли добиться успеха на рабочем месте. 

 В экономической литературе рассматриваются различные теории мотивации, которые 
работодатели могут реализовать для обеспечения мотивированности сотрудников внутри 
компании. Самые популярные и обсуждаемые теории включают: иерархию потребностей 
Маслоу, двухфакторную теорию Герцберга, теорию приобретенных потребностей 
МакКлелланда, а также различные виды мотивации. Все теории связаны между собой в том 
плане, что есть некоторые потребности, которые должны быть удовлетворены для 
достижения желаемых результатов. Каждый сотрудник в компании уникален в своем роде, 
что и требует применения различных управленческих методов. 

 Существует два конкретных типа стимулирования сотрудников: материальное и 
нематериальное стимулирование, так же выделяют и условно - материальное. 

1. Материальное стимулирование: 
 - заработная плата, и дополнительная (премии, надбавки за профмастерство, за тяжелые 

условия труда, совместительство, за работу в ночное время и т.д.); 
 - бонусы - разовые выплаты из прибыли организации; 
 - участие в акционерном капитале; 
 - оплата транспортных расходов или обслуживание собственным транспортом; 
 - стипендиальные программы - выделение средств на покрытие расходов на образование 

на стороне [4]. 
2. Нематериальное стимулирование: 
 - стимулирование свободным временем - регулирование времени по занятости путем 

предоставления работнику за активную и творческую работу дополнительных выходных, 
отпуска, возможности выбора времени отпуска и т.д.;  

 - трудовое / организационное стимулирование - возможность участия в управлении; 
продвижение по службе в пределах одной и той же должности; творческие командировки; 

 - стимулирование на основе выражения общественного признания - вручение грамот, 
значков, вымпелов, размещение фотографии на Доске почета.  

3. Условно - материальное стимулирование: 
 - сберегательные фонды - организация таких фондов для работников организации с 

выплатой процента не ниже установленного в Сбербанке РФ; 
 - организация питания - выделение средств на организацию питания на предприятии, на 

выплату субсидий на питание; 
 - продажа товаров, выпускаемых организацией или получаемых по бартеру; 
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 - программы медицинского обслуживания - организация медицинского обслуживания 
или заключение договоров с медицинскими учреждениями, выделение средств на эти цели; 

 - программы жилищного строительства - выделение средств на собственное 
строительство жилья или на паевых условиях; 

 - программы воспитания и обучения детей - выделение средств на организацию 
дошкольного и школьного воспитания детей, внуков сотрудников организации; 
привилегированные стипендии; 

 - гибкие социальные выплаты - организации устанавливают определенную сумму на 
приобретение необходимых льгот и услуг. Работник, в пределах установленных сумм, 
имеет право самостоятельного выбора льгот и услуг 5; 

 - страхование жизни - за счет средств организации страхование жизни работника и за 
символическое отчисление - членов его семьи; 

 - ассоциации получения кредитов - установка льготных кредитов на строительство 
жилья, приобретение товаров, услуг [6]. 

В рыночных условиях компании не всегда могут предоставить достаточное количество 
денежных средств для организации эффективной системы мотивирования ее сотрудников, 
поэтому важно понять и выявить те методы и инструменты, которые позволят менеджерам 
сделать, так чтобы их сотрудники чувствовали себя важными, не нарушая непрерывность 
денежного потока компании. Также необходимо, чтобы компания нашла оптимальный 
способ использовать оба метода параллельно для достижения наилучших результатов.  

Для повышения эффективности деятельности компании, принципиально важно чтобы 
работник полностью осознавал, что увеличение прибыли компании находится в прямой 
зависимости с его интересами. Дополнительная прибыль компании должна служить 
средством вознаграждения персонала. Если высшая цель компании - увеличение прибыли 
не достигнута, то цели всех сотрудников в основном, и каждого сотрудника в частности, 
можно считать не достигнутыми. В этом и состоит один из важнейших принципов 
составления мотивационной системы персонала - баланс интересов [7]. 

Индивидуальный подход в мотивации очень важен. Известно, что у одного сотрудника 
доминирующей выступает одна потребность, у второго - другая. Ведущими могут быть 
несколько потребностей, близких по механизму и внутреннему содержанию. Потребности 
меняются с возрастом, и с удовлетворением одной потребности возникает другая. 
Потребности зависят от семейного воспитания и психотипа человека, усвоенного им 
сценария поведения и, кроме того, от достижений, неудач и эмоциональных травм, 
полученных в жизни. [8] У молодого и амбициозного сотрудника ведущими могут быть 
потребности в конкуренции и достижениях. В зрелом возрасте он будет стремиться к 
стабильности и позитивной корпоративной культуре. С целью эффективной персональной 
мотивации сотрудников необходимо знать их потребности и создавать условия для их 
удовлетворения. [9] Сотрудник, интересы и потребности которого учитываются в 
предлагаемых ему мотиваторах, чувствует себя нужным и полезным. При построении 
системы мотивации необходимо выявить доминирующие потребности у сотрудников и 
выбрать для каждого соответствующие мотиваторы. 

На сегодняшний день в России остро стоит проблема того, что работодатель не 
заинтересован в мотивации своих сотрудников. Это связано с высоким уровнем 
безработицы, и поэтому люди стоят перед выбором оставаться безработными или 
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соглашаться с непривлекательными условиями работы. Работодатели часто высказывают 
недовольным сотрудникам, что их силой никто не держит и на их место найдется толпа 
желающих. Работник должен заранее знать, за что он будет поощрен, а за что наказан. На 
российских предприятиях, к сожалению, часто бывает так, что работника сначала 
наказывают, а потом объясняют за что. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для эффективной деятельности 
предприятия должны уделять особое внимание кадровой политике и мотивации 
сотрудников. Учитывая тот факт, что для каждой коммерческой организации главной 
целью является достижение максимальной рентабельности и прибыли, считаем, что в 
рамках осуществления кадровой политики, кроме материальной мотивации персонала, 
организация также должна стремиться к внедрению инновационных моделей, которые 
позволяют повысить уровень вовлеченности сотрудников в работу, удовлетворить 
нематериальные потребности сотрудников. Необходимо соблюдать золотые правила 
мотивации, справедливые для всех ее разновидностей: мотивация должна быть 
реалистична; справедлива; понятна работникам; должна соответствовать ожиданиям 
сотрудников; быть динамичной. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
 
В концепциях построения эффективных систем управления на предприятиях можно 

выделить несколько основных подходов. Существует четыре основных подхода к 
управлению организациями: 

• классический (традиционный) подход; 
• процессный подход; 
• системный подход; 
• ситуационный подход. 
Для каждого из них характерны свои собственные цели управления, метод управления, 

управляющее воздействие, органы управления, наличие обратной связи, принципы обмена 
информацией. Особенности данных подходов к управлению предприятиями представлены 
на рисунке [3]. 

Научные подходы к управлению стали формироваться в начале XX века. Можно 
выделить 4 исторических этапа:  

 - от начала века до 30 - х гг.: на этом этапе характерно повышенное внимание ученых к 
технологическому фактору, игнорирование внешних воздействий, основное внимание на 
внутренних резервах и возможностях; 

 - 30 - 60 гг.: характерно наибольшее внимание человеческому фактору, абстрагирование 
от внешней среды, внедрение начал процессного подхода к управлению; 

 - 60 - 70 гг.: возврат к технологии управления, обращали внимание на зависимость 
управления от нерегулируемых внешних условий, проблемы начали рассматриваться 
системно;  

 - конец 70 - х - начало 80 - х гг.: характеризуется усиленной разработкой вопросов 
управления человеческими ресурсами, признается влияние на управление внешней среды, 
большое внимание уделяется анализу нестандартных ситуаций, проблемам управления в 
условиях неожиданностей, ситуационный подход к рассмотрению проблем. Таким 
образом, анализ данных идей позволяет выделить несколько принципиально важных 
особенностей для внедрения в отечественную науку и практику: 

- в формировании системы управления инновационной инфраструктурой на 
предприятии следует отталкиваться от экономического эффекта от ее внедрения, а не от 
непосредственной экономии ресурсов, поскольку необходимо учитывать весь комплекс 
затрат и выгод от данного внедрения; 

- экономические принципы должны превалировать перед всеми другими: 
социальными, техническими, психологическими – экономический эффект важнее 
улучшения состояния работников или разработки принципиально нового механизма; 
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- рыночные инструменты управления способны к саморегулированию и 
оптимизации, поэтому следует стремиться к становлению инновационного процесса на 
рыночных принципах (повышение конкурентоспособности предприятия, увеличение 
качества продукции, оптимизация технологического процесса и т.д.). 

- при изобилии ресурсов нет стимулов для ресурсосбережения и инноваций – в 
России до недавнего времени применялся именно этот принцип, необходимо срочное 
изменение данной стратегии, ведь ресурсы исчерпаемы, особенно это справедливо для 
добывающей отрасли, но и в аграрной сфере, как показывает практика, резкое снижение 
почвенного плодородия приводит к необходимости применения новых методов 
земледелия; 

- несмотря на действие рыночных инструментов этого не достаточно – необходим 
контроль и регулирование за системой управления инновациями, но на основе рыночных 
инструментов. 

- координационный фактор имеет большое значение управлении инновационной 
инфраструктурой – государство должно выступить координатором системы управления, 
как на отдельном предприятии, так и во всей стране. 

- внедрение новых технологий очень важно, но не менее важен и временной фактор, 
охватывающий время внедрения, сроки внедрения, сроки получения результата, срок 
окупаемости и т.д. [1, 4]. 

 

 
Рис. Особенности подходов к управлению инновациями 

 
Следует отметить, что идеи в области управления инновационной инфраструктурой у 

зарубежных экономистов весьма отличаются от отечественных и существует значительный 
потенциал по их изучению и внедрению в отечественную науку и практику. 
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Рассмотрение области управления инновационной деятельностью как кибернетической 
системы позволяет сформулировать конкретные принципы ее моделирования.  

1. Принцип необходимого и достаточного разнообразия. Система управления должна 
строго соответствовать объекту управления.  

2. Принцип внешнего дополнения. Система управления должна учитывать возможности 
изменения состояния управляемого объекта. Этот принцип выдвигает следующие 
требования: 1) обеспечение свойства динамичности системы, т.е. быструю реакцию на 
изменения состояния управляемого объекта и внешней среды; 2) гибкость, т.е. способность 
к перестройке под влиянием этих изменений.  

3. Принцип выбора решений. При реализации этого принципа предусматривается 
многовариантный просмотр возможных решений для их оптимизации.  

4. Принцип обратной связи. Соблюдение данного принципа обеспечивает 
информационное единство между субъектом и объектом управления, обеспечивает учет 
предыдущих действий.  

5. Принцип эмерджентности. Ввиду того что частные оптимумы отдельных элементов 
системы не всегда совпадают с общим оптимумом системы, этот принцип подчеркивает, 
что в системе управления общие интересы развития организации должны иметь приоритет 
над частными, локальными интересами отдельных подразделений [2]. 

Системы управления инновационной деятельностью имеют свои специфические 
особенности, которые необходимо учитывать. Основные требования к этим системам 
состоят в следующем.  

Необходимо максимально децентрализовать решение оперативных вопросов и 
централизовать координацию и контроль.  

Система управления должна строиться таким образом, чтобы не подвергаться 
существенной перестройке в связи с возникающими изменениями как внутреннего, так и 
внешнего характера.  

Система управления организацией, выполняющей одновременно несколько проектов, 
будет эффективно функционировать только тогда, когда будут правильно решены вопросы 
управления отдельными проектами и функциональными подразделениями. В этом случае 
целесообразно использовать матричную структуру управления, обеспечивающую 
функциональную ответственность руководителей, отвечающих за отдельные виды работ, и 
ответственность руководителей проектов за проект в целом, работы по которому могут 
выполняться во всех подразделениях организации. При такой организационной структуре 
группа сотрудников, работающих над конкретным проектом, испытывает двойное 
подчинение — по проекту и по отделу. 

Итак, система управления инновационной деятельностью должна обеспечивать:  
 - наилучшее использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов при 

выполнении работ над проектами;  
 - сокращение времени выполнения работ по проекту без снижения качества;  
 - оптимальное управление всеми видами работ инновационной деятельности;  
 - оперативное представление руководству организации и подразделений данных, 

необходимых для принятия решений;  
 - повышение ритмичности хода выполнения работ по проектам;  
 - повышение качества управления проектами;  
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 - оперативный сбор данных о ходе выполнения работ и многоцелевое использование 
этих данных.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА ПЕРСОНАЛА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ставшая крылатой фраза И.В. Сталина «Кадры решают все!» на сегодняшний день 

является весьма актуальной, поскольку для любой кампании одним из самых ценных 
ресурсов является кадровый состав. Во многих организациях поиск и подбор штата 
представляет собой трудоемкий, длительный и порой затратный процесс. Именно поэтому, 
с каждым годом становится все популярнее такое явление как аутсорсинг [2, c. 126]. 

Слово «аутсорсинг» произошло от английского языка, что в переводе дословно означает 
«внешний источник». Что касается определения, аутсорсинг персонала – это передача 
организацией обязанностей по подбору персонала и кадрового делопроизводства другой 
компании – подрядчику, которая выполняет данные функции на временной или постоянной 
основе. Для российской системы менеджмента это относительно новое явление, по 
сравнению с Западом, где оно сформировалось достаточно давно. 



181

Аутсорсинг персонала позволяет [1, c. 225]: 
1. Минимизировать материальные, временные затраты, необходимые на рекрутинг и 

обучение кадров; 
2. Организовать четкое выполнение второстепенных задач за счет внешних кадровых 

ресурсов; 
3. Сократить кадровое делопроизводство. 
На сегодняшний день аутсорсинг персонала является очень популярным и 

эффективным, благодаря ряду преимуществ: 
1. Компания, использующая аутсорсинг персонала способна максимально 

сосредоточиться на выполнении особо важных задач, экономя при этом время и силы для 
подбора штата сотрудников.  

2. Компания частично снимает с себя ответственность за поиск, подбор и обучение 
новых сотрудников. 

3. Компания снимает с себя обязанности постоянного контроля за работой сотрудников, 
поскольку эти функции переходят на аутсорсинговую фирму.  

4. Аутсорсинг персонала позволяет компании экономить бюджет, поскольку 
аутсорсинговые сотрудники не принадлежат компании и им не нужно платить премии и 
отпускные, они не обеспечиваются социальным пакетом. 

5. Аутсорсинг персонала может быть весьма полезен, если в компании имеется острая 
необходимость временно заменить того или иного сотрудника, который находится на 
больничном, в долгосрочном или декретном отпуске. 

Таким образом, сберегая время и деньги, компания может максимально стимулировать 
развитие своего бизнеса [3, c. 211]. Услуги аутсорсинга персонала эффективны, в первую 
очередь, потому что, арендуя сотрудников, компания - заказчик получает в свое 
распоряжение профессиональных и ответственных работников, готовых выполнять 
конкретные задачи, которых не нужно обучать. Такое сотрудничество может быть как 
разовым, так и периодическим или долгосрочным (стафф - лизинг).  

Лизинг персонала относится к одной из разновидностей аутсорсинга. Процесс помогает 
обеспечить бизнес компании требуемыми трудовыми ресурсами, при помощи сторонней 
организации. Обычно набор персонала предполагает содержание кадрового отдела, ведение 
документации, изменение штатного расписания и другие процессы, требующие 
материальных и нематериальных затрат. Именно поэтому большинство современных 
организаций прибегает к помощи сторонних организаций. Такие фирмы по запросам 
находят подходящих рабочих, самостоятельно оформляют их и организовывают 
документооборот. Как итог: наемный персонал полностью переходит в распоряжение 
заказчика по договору лизинга, выполняя поставленные задачи. Ответственность работника 
за выполнение служебных обязанностей обусловлена условиями трудового договора. 
Таким образом, формальное количество сотрудников компании не увеличивается. 

Аутсорсинг может использоваться абсолютно в любой сфере деятельности, при этом 
арендованный персонал будет обеспечивать бизнесу надежный, мощный тыл. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОКТРИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В современных реалиях возрастает проблема продовольственной безопасности 

Российской Федерации (далее – продовольственная безопасность) стоит остро. В основном, 
современное давление на продовольственную безопасность состоит во 
внешнеэкономических факторах и нового направления политики – импортозамещения. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета – повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения[1]. 

Целью данной статьи – анализ современного состояния данного документа - доктрины 
продовольственной безопасности. Данная стратегия была принята шесть лет назад. Какие 
итоги мы можем подвести? 

Прежде всего, доктрина, принятая в 2010 г., существенно отличалась от первых версий 
документов, предлагаемых в середине 1990 - х. Из поздней версии ушло прежнее 
противостояние политических сил, а текст документа стилистически стал идеологически 
нейтральным и подчеркнуто деловым (речь идет о стилистике, а не о содержании, о чем 
чуть позже). 

Кроме того, изменилась ситуация в сельском хозяйстве. В течение последних десяти лет 
валовая продукция сельского хозяйства росла. Даже в кризисный 2009 г. был рост 
сельхозпроизводства (1,2 % ). И только засуха 2010 г. подкосила рост цифр: падение 
сельхозпроизводства в 2010 г. составило около 10 % . В 2000 - ые годы росли не только 
валовые показатели, но и производство на душу населения[3,табл. 1].  
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Если разобрать новую доктрину продовольственной безопасности, то можно увидеть, 
что основные идеи : улучшить качество продовольствия и расширить доступность 
продовольствия населению. Но задача обеспечения населения продовольствия и 
соответственно обеспечение продовольственной безопасности не решается объемами 
производства, это экстенсивный путь развития. Хотя при СССР проблема обеспечения 
решалась именно так, то есть страна при такой политике может стать независимой. 

После принятия доктрины, она не поддавалась дальнейшему развитию. План реализации 
доктрины до сих пор не исполнен. 

Улучшение качества производимой продукции заключается в контроле различных 
служб (Роспотребнадзор, Санэпидемстанция и др.), а так же популиризация среди масс (тв - 
передачи и другие СМИ). 

А повышение доступности среди населения сводится адресно к людям, состоящим из: 
пенсионеров, многодетных семей, безработных. Это основная новая идея доктрины. 
Реализуется это в рамках социальной поддержки населению. 

Так же выделены пороговые значения для внутреннего рынка соответствующих 
продуктов: 

 зерна – не менее 95 процентов; 
 сахара – не менее 80 процентов; 
 растительного масла – не менее 80 процентов; 
 мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов; 
 молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 процентов; 
 рыбной продукции – не менее 80 процентов; 
 картофеля – не менее 95 процентов; 
 соли пищевой – не менее 85 процентов. [1] 
Если рассмотреть текущие показатели, то это оптимистичный путь развития. Хотя ряд 

показателей страна выполняет: красное мясо, зерно[2]. 
 Подводя итоги можно выделить следующие направления в документе: 
1. Результаты концепции не получили широкой огласки, о документе забыли; 
2. Качество и доступность продукции не обусловлена; 
3. Декоративный характер доктрины; 
4. Логика концепции строга и прямолинейна («или сами, или нас»); 
5. Доктрина должна формировать систему ценностей и ориентиров, содержать 

руководство. 
Доктрина продовольственной безопасности РФ не имеет действенных механизмов по 

решению поставленных в ней задач. Но и не создала новых барьеров для развития Агро 
бизнесу и потребительскому рынку. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
Философия управления персоналом является неотъемлемой частью философии 

организации, которая рассматривает процесс управления персоналом с логической, 
психологической, социологической, организационной и этической точек зрения. 
Философия управления персоналом организации заключается в том, что работники имеют 
возможность удовлетворить свои личные потребности, работая в организации. Это 
означает, что в организации созданы условия для справедливых, равноправных, 
доверительных взаимоотношений. При этом каждый сотрудник имеет возможность 
полностью использовать свои способности, активно участвовать в принятии 
производственных решений, пользоваться адекватными компенсациями, работать в 
безопасных условиях. Соблюдение философии гарантирует успех и благополучие во 
взаимоотношениях занятых и как следствие – эффективное развитие организации. 
Нарушение философских постулатов ведет к развитию конфликтов между администрацией 
и работниками, снижению эффективности функционирования организации, ее имиджа в 
сфере pablic relations. 

Сущность философии управления персоналом состоит в необходимости улучшения 
качества трудовой жизни, т. е. работники должны иметь возможность удовлетворять свои 
личные потребности; иметь условия для справедливых, доверительных, равноправных и 
открытых взаимоотношений; полностью использовать свои навыки; активно участвовать в 
принятии важных производственных решений 5, С. 107; получать адекватные 
компенсации за трудовые заслуги; быть обеспечены безопасными и здоровыми условиями 
труда. Такие позиции администрации завоевывают преданность персонала организации.  

Модернизация процессов организации позволяет улучшить работоспособность и 
эмоциональный настрой сотрудников. Философия управления персоналом излагается в 
специальном документе, то есть у организации должны быть свои нормы и законы, 
которые должны соблюдаться всеми. Благодаря таким правилам в каждом из работников 
повысится чувство ответственности и морального долга 2. Одним из ключевых моментов 
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в отношениях является утвержденный статус отдельного служащего. Наиболее 
нежелателен термин «рабочий», более подходящими являются «сотрудник», «член 
коллектива», «член трудовой семьи» 1, С. 332. 

Философия управления персоналом должна характеризоваться уважением к личности 
работника, мотивацией 3 - 4 и поощрением трудовых достижений, систематическим 
повышением квалификации, гарантиями достойного заработка. Философия управления 
персоналом необходима для продуктивной, организованной, упорядоченной работы 
сотрудников и позволяет создать дружный, сплоченный коллектив 6. 
Руководитель знает: чем качественнее работают подчиненные, тем лучше для самой 
организации. Философия управления персоналом организации разрабатывается для того, 
чтобы работник знал свои права и обязанности по отношению к организации, руководству 
и коллегам. Нужно помнить, что каждая единица трудового коллектива работает для себя, а 
также во благо своей организации. Руководитель организации одной из важных своих задач 
ставит распространение и защиту ценностей 7. Ценности, как правило, не 
распространяются через формальные процедуры, а создаются через мифы, историю 
компании. В организации, где работает человек, должны быть созданы все условия для 
качественной продуктивной работы, более того, нужно постараться сделать так, чтобы в 
коллективе процветали взаимная поддержка, деловые, но в то же время доверительные 
отношения. Сотрудникам важно предоставлять право участвовать в принятии решений, 
касающихся компании. 

 Российская философия основывается на духовной общности людей, понимании 
ценностей каждой человеческой личности и удовлетворении физиологических 
потребностей, что обеспечивает необходимую разумную достаточность жизни, 
уравновешивание двух философских начал. Формирование мотивационных механизмов в 
конкретной организации должно учитывать это и исходить из принципа одновременного 
удовлетворения высших (духовных) и низших (физиологических) потребностей. 
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ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ ЕГАИС: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
 
В новых, действительно реальных условиях рынка, современному предприятию 

немедленно требуется как инструмент для принятия решений соответствующие новые 
инструменты управления, новые информационные технологии, которые объединят в 
единую цепочку финансовый учёт, хозяйственные процессы сбыта, производства, 
управления материальными потоками, планирования и управления деятельностью и 
поддержки всех видов производства. 

Согласованные друг с другом инструменты планирования, управления и контроля для 
систем контроллинга в масштабах всего предприятия позволяют делать единый учёт и 
отчётность, с помощью которых могут быть скоординированы содержание и выполнение 
внутрипроизводственных процессов. Контроллинг является связующим звеном между 
бухгалтерским учетом, налоговым учетом и менеджментом. Но на предприятиях - 
производителях алкогольной продукции в Российской Федерации добавлено еще одно 
звено учета и контроля – это система ЕГАИС.  

ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей 
продукции. С 22.11.1995 действует Федеральный закон № 171 - ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции». С данным законом в течение 2015 - 2018 года к ЕГАИС должны быть 
подключены все организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
производством и оборотом алкогольной продукции, в том числе оптовой и розничной 
продажей. Таким образом, в системе ЕГАИС отражается вся информация по движению 
алкогольной продукции начиная от производителя и заканчивая конечным потребителем 
[1]. 
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ЕГАИС позволяет: 
 - обеспечивать полноту и достоверность учёта производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; с возможностью детализации до субъекта 
РФ, производителя, вида, наименования продукции, крепости, объёма, правильности 
начисления акциза; 

 - обеспечивать ведение учёта импорта спирта и алкогольной продукции с контролем 
правильности начисления акциза;  

 - обеспечивать учёт федеральных специальных марок и акцизных марок; 
 - производить анализ состояния и тенденций развития производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции на территории РФ и её регионов; 
 - затруднить сбыт контрафактной продукции за счёт проверки сопроводительных 

документов, удостоверяющих законность производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции. 

Система предназначена прежде всего для осуществления государственного контроля за 
рынком алкогольной продукции на территории РФ. Налоговые органы, 
Росалкорегулирование ориентируются на информацию, содержащуюся именно в ЕГАИС. 
Таким образом, данная информация является крайне необходимой и для самих организаций 
- производителей алкогольной продукции.  

Цель написания данной статьи – раскрыть информационные возможности отчетности, 
формируемой в системе ЕГАИС, для целей учета и контроля предприятий - 
производителей алкогольной продукции. 

Для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукцией в системе 
существует определенный набор отчетов, которые возможно позволяют продукцию делить 
на: 

 - фасованную и нефасованную; 
 - собственную и несобственную; 
 - импортную и отечественную. 
Это главное отличие от наиболее популярной программы для ведения бухгалтерского 

учета на предприятиях - 1С, в которой формирование отчетов наиболее гибкое для 
пользователя в рамках сортировки и отбора информации.  

Отчет о производстве алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и 
этилового спирта позволяет видеть остатки продукции на предприятии и движение 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции за определенный период. При этом 
в ЕГАИС ведется учет только продукции с содержанием спирта. Например, такая 
продукция как сусло, которая необходима при производстве вин и является частью 
себестоимости продукции, не учитывается в системе.  

Также важный аспектом является то, что спиртосодержащая продукция, списываемая на 
производство, не отражается в отчете. По требованиям регулирования алкогольного рынка 
сырье на производство необходимо списывать документом «Заявкой на фиксации сведений 
производства за сутки», а не «Актом списания продукции на прочие расходы». Заявка на 
фиксации сведений производства за сутки не списывает виноматериал из системы. Поэтому 
данные накапливаются и остатки с бухгалтерскими системами сверить невозможно.  

Система ЕГАИС не предусматривает также сверку по остатками. Росалкорегулированию 
важна информация только о списании виноматериала и количества безводного спирта. Для 
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налоговых служб важна информация об отгрузках и возвратах для расчета акцизного сбора. 
Таким образом для фасованной продукции также неважны остатки. Но сортировка вина по 
кодам алкогольной продукции существенна для регулирующих органов, т.к. для различных 
кодов – различные ставки акцизного сбора. К примеру, для кода 462 Винный напиток, 
произведенный с добавлением этилового спирта акциз составляет 500,00 руб / литр, а для 
кода 403 Вино (виноградное столовое) – 9,00 руб / литр. 

Отчет об объемах поставки алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и 
этилового спирта показывает все отгрузки винопродукции в разрезе контрагентов. Такая 
информация является важной для проведения анализа контролером, учитывая, что именно 
на эту информацию опираются органы государственного регулирования. Для 
бухгалтерского учета таким отчетом необходимо пользоваться при составлении 
деклараций. 

Отчет об объемах закупки раскрывает информацию об поступивших в организацию 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и этилового спирта. Информация в 
этом отчете предоставляется в тыс. дал. Стоимость поступившей винопродукции не 
указывается. Этот отчет можно использовать для учета и анализа использования 
виноматериалов, поступивших из сторонних организаций. 

Отчет о рассчитанной налоговой базе включает в себя информацию об акцизном сборе 
на реализованную продукцию, но так как информация представляет собой общую сумму 
налоговой базы в декалитрах, отчет не является необходимым для контролера. Информация 
о налоговой базе действительно важна для предприятий выпускающих алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, так как неверно рассчитанная налоговая база ведет к 
неверно перечисленному налоговому сбору, а это - к крупным штрафам для организации. 
Поэтому для последующих версий ЕГАИС для организации - производителя 
целесообразно расширить данный отчет. 

Также в ЕГАИС существует ряд отчетов по движению федеральной специальной марки: 
Журнал учета ФСМ, поступивших в организацию; Журнал учета ФСМ с нанесенными 
сведениями об АП, Журнал учета неиспользованных ФСМ, Ведомость оперативных 
остатков, Штрихкодирование. Для предприятия заказ, печать и обслуживание федеральной 
специальной марки является крупной статьей расходов. Поэтому данные отчеты также 
важны для учета и контроля на предприятии. 

Таким образом, система ЕГАИС включает в себя важную информацию о движении 
алкогольной продукции, которая отсутствует в бухгалтерских программах, это: сортировка 
по кодам алкогольной продукции, количество безводного спирта, налогооблагаемая база в 
декалитрах. Использование данной информации позволяет оперативно формировать 
отчетность для налоговых органов. В то же время, необходимо отметить и недостатки. В 
основном это затратное обслуживание программы и отсутствие возможности изменять 
документы после их фиксации.  

 
Список использованных источников: 
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ВЕРИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОГО РИСКА 

 
Определение рисков в деятельности любой рыночной структуры представляется важной 

и значимой проблемой. Подобная проблема может быть решена по нескольким 
направлениям. В частности, одним из направлений определения рыночных рисков можно 
рассмотреть с позиции применении модели Мертона и модифицированных моделей, 
базисом для которых представляется модель Мертона[1]. 

В определения(верификации) и выявления иных неблагоприятных последствий на рынке 
модель Мертона может послужить неким базисным началом. Так, рассматриваемую 
модель можно также применять и в качестве некий основы для выявления дефолтов 
компаний, и определения преддефолтного состояния. Таким образом, в рамках категории 
первичные модели для определения рыночного риска можно использовать следующие 
варианты: 

 - модели первого пересечения (first - passage - time model), в данном классе моделей как 
сам дефолт, так и преддефолтное состояние может происходить когда процесс оценки 
активов «первый» раз пересекает границу дефолтного состояния(порог дефолта), который 
может быть интерпретирован как некая средняя величина суммарных обязательств, в 
данном варианте формально пик рыночного риска или время дефолта   может определятся 
как некая инфинитианая функция, которая существует в следующих пределах - inf{t≥0, 
Vt≤B}[2]; 

 - структурные модели с эндогенным порогом дефолта (endogenous default threshold), 
представляют относительно инновационное расширение первоначальной модели Мертона. 
В данном случаи границы дефолта могут быть определены в соответствии с оценками 
акционеров и инвесторов, они не фиксируются на каком - то определённом уровне или 
значении, что в перспективе может оказать влияние на величину и порядок определения 
рыночного риска; в этом отношении все модели, каким - либо образом связанные с 
определением эндогенного порога дефолта могут быть просто не приемлемы для 
применения; 

В этом отношении достаточно полезной и приемлемой будет более продвинутая модель 
Мертона, на базе которой был выстроен целый ряд структурных единиц, позволяющих 
определить рыночный риск[3, с. 126]. 

Однако, при прочих равных условиях, одним из относительно привлекательных 
моментов в рассматриваемой модели может быть тот факт, что основным параметром в 
KMV - модели, видится показатель ожидаемой частоты дефолтов (expected default 
frequency), который представляет собой некую вероятность того, что в данной компании в 
течении определенного промежутка времени, например, в течении 1(одного) года 
произойдёт дефолт. В данном случае следует отметить, что в классической модели 
Мертона вероятность дефолта компании есть н что иное, как величина активов за 1(один) 
год, в случае же если динамика среднерыночных цен(V) будет находится ниже порога 
значения активов (В), который по сути может отражать состояние пассива компании в 
соответствии с допущениями. Принятыми в первоначальной модели Мертона[6]. В этом 
случае рассматриваемая далее модель ЕDF может быть принята как функция от текущей 
величины актива V0, или среднего за год актива µv, также следует обратить внимание на 
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величину волатильности σv и порога значения активов В. используя все перечисленные 
условия мы можем представить наиболее приемлемую и низкорискованную форму 
вычисления ожидаемой частоты возникновения дефолтов[7, с. 3586]. 

Так, предложенная методология в относительной степени несколько корректирует 
модель Васильчека - Килхофера, в отношении способа вычисления рыночного риска. при 
этом корректировка происходит в отношении изменения показателя EDF, и введении 
нового показателя EDFM. В данном случае подобная модификация может быть выражена в 
следующих изменениях[9, с. 462]: 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

Определение рисков в деятельности любой рыночной структуры в экономике 
представляется важной и значимой проблемой. Подобная проблема может быть решена по 
нескольким направлениям. В частности, одним из направлений определения рыночных 
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рисков можно рассмотреть с позиции применении модели Мертона и модифицированных 
моделей, базисом для которых представляется модель Мертона[1]. 

В рамках определения любых рисков и выявления иных неблагоприятных последствий 
на рынке модель Мертона может послужить неким базисным началом. Так, 
рассматриваемую модель можно также применять и в качестве некий основы для 
выявления дефолтов компаний, и определения преддефолтного состояния. Таким образом, 
в рамках категории первичные модели для определения рыночного риска можно 
использовать следующие варианты: 

 - модели первого пересечения (first - passage - time model), в данном классе моделей как 
сам дефолт, так и преддефолтное состояние может происходить когда процесс оценки 
активов «первый» раз пересекает границу дефолтного состояния(порог дефолта), который 
может быть интерпретирован как некая средняя величина суммарных обязательств, в 
данном варианте формально пик рыночного риска или время дефолта   может определятся 
как некая инфинитианая функция, которая существует в следующих пределах - inf{t≥0, 
Vt≤B}[2]; 

 - структурные модели с эндогенным порогом дефолта (endogenous default threshold), 
представляют относительно инновационное расширение первоначальной модели Мертона. 
В данном случаи границы дефолта могут быть определены в соответствии с оценками 
акционеров и инвесторов, они не фиксируются на каком - то определённом уровне или 
значении, что в перспективе может оказать влияние на величину и порядок определения 
рыночного риска; в этом отношении все модели, каким - либо образом связанные с 
определением эндогенного порога дефолта могут быть просто не приемлемы для 
применения; 

В этом отношении достаточно полезной и приемлемой будет более продвинутая модель 
Мертона, на базе которой был выстроен целый ряд структурных единиц, позволяющих 
определить рыночный риск[3, с. 126]. 

Однако, при прочих равных условиях, одним из относительно привлекательных 
моментов в рассматриваемой модели может быть тот факт, что основным параметром в 
KMV - модели, видится показатель ожидаемой частоты дефолтов (expected default 
frequency), который представляет собой некую вероятность того, что в данной компании в 
течении определенного промежутка времени, например, в течении 1(одного) года 
произойдёт дефолт. В данном случае следует отметить, что в классической модели 
Мертона вероятность дефолта компании есть н что иное, как величина активов за 1(один) 
год, в случае же если динамика среднерыночных цен(V) будет находится ниже порога 
значения активов (В), который по сути может отражать состояние пассива компании в 
соответствии с допущениями. Принятыми в первоначальной модели Мертона[6]. В этом 
случае рассматриваемая далее модель ЕDF может быть принята как функция от текущей 
величины актива V0, или среднего за год актива µv, также следует обратить внимание на 
величину волатильности σv и порога значения активов В. используя все перечисленные 
условия мы можем представить наиболее приемлемую и низкорискованную форму 
вычисления ожидаемой частоты возникновения дефолтов[7, с. 3586]. 

Так, предложенная методология в относительной степени несколько корректирует 
модель Васильчека - Килхофера, в отношении способа вычисления рыночного риска. при 
этом корректировка происходит в отношении изменения показателя EDF, и введении 
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нового показателя EDFM. В данном случае подобная модификация может быть выражена в 
следующих изменениях[9, с. 462]: 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РСО – 
АЛАНИЯ 

 
Субъекты СКФО находятся на разных уровнях социально - экономического развития. 

Проблема соответствия спроса и предложения на рынке труда стоят для РСО - Алания [2]. 
По данным Осетиястата численность экономически активного населения республики в 
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среднегодовом исчислении в 2015 г. составила 329 тыс. чел. Уровень общей безработицы – 
9,3 %  

Необходимо отметить, что формирование спроса и предложения на рабочую силу в 
республике имеет ряд особенностей. По итогам мониторинга рынка труда, проведенным 
Комитетом РСО - Алания по занятости населения на 1 января 2016 года в банке данных 
службы занятости имелось 646 вакансий (без учета временных), (АППГ - 2 492 вакансии, 
что на 74 % меньше). Размер средней заработной платы по представленным вакансиям 
составил 8 645 руб., тогда как АППГ составлял – 9 653 руб. В апреле 2016г. поступили 
данные о 774 вакансиях от 218 работодателей (спрос вакансий для специалистов 
составляют 325, а вакансий по рабочим профессиям – 449)[1].  

Особенностью положение на рынке труда в республике является заметная 
дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения занятости 
населения и напряженности. Явным диссонансом на рынке труда в республике является 
показатель безработицы в сельских районах. При этом сложнее всего найти работу в 
Ардонском и Алагирском районах РСО - Алания, где число претендентов на одну 
вакансию превышает 50 человек. Причиной такого положения на рынке труда является, 
прежде всего, недостаточно развитая инфраструктура и соответственно низкий рост 
вакантных рабочих мест[3]. 

Итоги анализа структуры вакансий показал, что многие виды работ не являются 
«подходящими» или «престижными». Повышенным спросом у работодателей пользуются 
профессии высококвалифицированных рабочих (63 % заявленных вакансий), и работники 
без специального образования и подготовки (сборщик (обшивщик) мебели, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию оборудования, электросварщик ручной сварки, слесаря 
различных специальностей, станочник (металлообработка, деревообработка), электрик, 
щлифовщик по дереву, столяр, стекловар, токарь, технолог, швея, повар). Опрос 166 
субъектов хозяйственной деятельности республики всех форм собственности, в том числе 
18 организаций показал снижении потребности в специалистах с высшим 
профессиональным образованием 

 Данные Комитета РСО - Алания по занятости населения на 05.05.16 показали, что были 
уволены: ПАО АКБ “1Банк” - 68 чел. (увольнение с 18.07.2016 г.); Управление Россельхоз 
надзора по РСО - Алания - 58 чел. (увольнение с 14.06.2016 г.); Национальный банк РСО - 
Алания - 10 чел. (увольнение с 20.05.2016 г.); ОАО “Электроцинк” - 77 чел. (увольнение с 
01.07.2016 г.); Управление ФСКН России по РСО - Алания - 174 чел. (увольнение с 
01.06.2016г.). В режиме неполной занятости, простое, отпусках без сохранения заработной 
платы в 10 организациях находятся 651 чел., в том числе: ОАО «ВВРЗ» – 126 чел. работают 
неполное рабочее время; ОАО «Кетон» – 36 чел. находящихся в простое по вине 
работодателя; ОАО «НИИЭМ» – 76 чел. работают неполное рабочее время; ОАО 
«Иристонстекло» – 142 чел. работают неполное рабочее время; ООО «Ирафская швейная 
фабрика» – 26 чел. работают неполное рабочее время; ОАО «Бином» – 19 чел. работают 
неполное рабочее время, 32 находятся в простое по вине работодателя; ОАО 
«Специализированное управление механизации строительства» - 52 чел. работают 
неполное рабочее время; ОАО “Янтарь” - 37 чел. работают неполное рабочее время; ПАО 
АКБ “1Банк” - 43 чел. находящихся в простое по вине работодателя[1]. Наблюдается 
сокращение потребности предприятий в работниках, обостряется проблема с нехваткой 
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вакантных мест. Учитывая предстоящие сокращения, проблема на рынке труда республики 
будет усугубляться. Всё это ведет к утечке кадров в Москву и в другие регионы России[4]. 

Следовательно, необходимы меры социально - экономической защиты трудовых 
ресурсов, что в свою очередь увеличит инновационный потенциал и станет основой 
экономического роста республики 
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КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РСО – АЛАНИЯ 
 

 Организация социального обслуживания населения в РСО - Алания осуществляется в 
условиях реформирования системы социальной защиты населения. Приоритетом 
становится повышение качества предоставляемых социальных услуг [1].  

Все социальные учреждения на территории Республики Северной Осетии - Алании 
ведут свою работу в соответствии с федеральным и региональным законодательством. На 
территории республики функционируют 12 учреждений, которые являются 
территориальными Управлениями социальной защиты, а также 33 учреждения, 
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подведомственных Министерству труда и социального развития Северной Осетии - 
Алании. Целью каждого из этих учреждений является поддержка уязвимых категорий 
населения. Численность получателей социальных услуг на дому в настоящее время 
составляет около 5,3 тыс. человек, из них на бесплатной основе – 2,8 тыс. человек. После 
вступления в силу законопроекта об установлении размера предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно количество 
получателей бесплатных социальных услуг на дому увеличится до 4,0 тыс. человек. Со 
вступлением в силу с 1 января 2015 года Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и закона Республики Северная Осетия - 
Алания «О социальном обслуживании граждан в Республике Северная Осетия - Алания» 
изменятся условия предоставления социального обслуживания. Качество предоставления 
социальных услуг регламентируется Государственными стандартами РСО - Алания 
«Социальное обслуживание населения в РСО – Алания. Качество социальных услуг», 
«Социальное обслуживание населения в РСО – Алания [2]. Контроль качества социальных 
услуг», «Социальное обслуживание населения в РСО – Алания. Система качества 
учреждений социального обслуживания», утвержденными постановлением Правительства 
РСО - Алания от 28 августа 2009 г. № 260. 

По данным Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания РСО 
- Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иристонского района 
г. Владикавказ» за 2015 г. оказал: 

 - социально - бытовая реабилитация – 1715 услуг; 
 - консультирование по правовым вопросам – 509 услуг; 
 - социально - педагогическое консультирование – 1543 услуги; 
 - социально - психологическое консультирование – 1 551 услуга. 
По реализации мероприятий по назначению и выплате государственной социальной 

помощи в течении 2015 года было составлено 7 социальных контрактов[3]. 
Малообеспеченным гражданам в 2015г. РСО - Алания были предоставлены субсидии 
(табл.1) [4].  

 
Таб 1. Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за 2015 г 
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 3 268 

Общая сумма субсидий тыс. руб. 89699,0 
Среднемесячный размер субсидий на семью, руб. 2060,3 

 
Функционирование системы качества учреждения социальной защиты должно 

опираться на принципы: 
1. соблюдение положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставления услуг; 
2.  личная ответственность за качество предоставляемых услуг; 
3. обеспеченность учреждения социальной защиты всеми видами ресурсов, в том 

числе информацией, технической документацией, данными о результатах предоставления 
услуг и их контроля, итогах оценки качества. 
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В настоящее время особое внимание обращается именно на контроль качества 
предоставляемых социальных услуг и соблюдением государственных стандартов 
социального обслуживания. Необходимый контроль качества социального обслуживания 
населения предполагает и контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных 
средств, полученных из государственного бюджета, а также средств, которые поступают от 
граждан за предоставленные им услуги[5]. Четкое соблюдение нормативно - правовых, 
стабильное финансирование и подготовка профессиональных кадров смогли бы улучшить 
ситуацию в республике, которая итак тяжела, в связи со спадом в экономике. 
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КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам исследования проблемы 

контрактных отношений в молочной промышленности и АПК в целом. Дается описание 
модели АПК и контрактным отношениям внутри отрасли. Делается вывод об изменении 
структуры контрактных отношений в молочной промышленности в сторону 
эффективности, путем объединений предприятий в агрохолдинги. 

На сегодняшний день проблемы развития АПК, в частности молочной промышленности, 
остро стоят как перед государством, так и предприятиями отрасли, в связи с 
направленностью экономики страны на «импортозамещение». Причиной изменения 
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вектора развития экономики стали произошедшие перемены в политике импорта 
продуктов питания: в августе 2014 года введено эмбарго по отношению к таким странам, 
как США, ЕС, Канада, Австралия и Норвегия в ответ на их санкции, что дало возможность 
отечественному производителю занять освободившиеся ниши рынка и пересмотреть 
политику обеспечения страны продовольствием. Так как данная тема актуальна и 
многогранна, то в данной статье основное внимание будет уделено изучению контрактных 
отношений в молочной промышленности, выступающий элементом агропромышленного 
комплекса. 

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, принимающие 
участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до 
потребителя. Модель агропромышленного комплекса обычно включает три основные 
сферы. 

Первая объединяет отрасли промышленности, производящие средства производства для 
сельского хозяйства и отраслей промышленности, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 
производство оборудования для животноводства, пищевой и легкой промышленности, 
выпуск минеральных удобрений, комбикормовая и микробиологическая промышленность, 
сельское производственное строительство. 

Вторая сфера — собственно сельское хозяйство (земледелие и животноводство). 
Третья сфера — система отраслей по промышленной переработке и сбыту 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия: пищевая, легкая промышленность, 
система заготовок, транспортировка, хранение и реализация продукции АПК. [1] 

Предприятия, входящие в агропромышленный комплекс, в процессе функционирования 
вступают в отношения с большим количеством экономических субъектов, взаимодействия 
между которыми осуществляются путем контрактных обязательств. Последние носят 
форму формальных и неформальных правил, то есть они не только фиксируются на бумаге, 
но и могут принимать вид простых соглашений или устных договоренностей. Как правило, 
устные договоренности или отношенческие контракты уместны для долговременных 
отношений и постоянных партнеров, где очень высока степень доверия между 
предприятиями, а сам контракт имеет чисто формальный характер. Партнеры стремятся 
именно к таким отношениям, позволяющим наиболее стабильно использовать 
специфические ресурсы и извлекать выгоды. 

В институциональной экономике специфическим называется ресурс, который в случае 
прерывания сделки не может быть использован в других проектах без ущерба для своей 
экономической ценности [2]. При этом выделяют следующие виды специфичности 
ресурсов: специфичность местоположения; специфичность физических активов; 
специфичность репутации, торговой марки; специфичность временная; специфичность 
человеческого капитала; специфичность целевых активов. 

Специфическим ресурсом в молочной промышленности выступает молоко – это 
уникальный продукт, не имеющий аналогов; обойтись без него или его составляющих на 
протяжении всей жизни практически невозможно; оно выступает основой для многих 
продуктов, включая все натуральные молочные продукты, хлебобулочные изделия и 
продукты мясопереработки. 
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Все отношения по поводу передачи прав собственности на специфический ресурс 
регулируются через полноценный контракт, который заключается посредством явного и 
неявного волеизлияния агентов. Контракт как соглашение о распределении и 
перераспределении правомочий и обмене ими представляет собою форму 
саморегулирования связей между экономическими агентами, способ организации 
отношений между ними, формирования экономического, социального, политического и 
иного «порядка». 

В агропромышленном комплексе возможно несколько видов контрактных соглашений: 
договоры в сфере материально - технического обеспечения сельскохозяйственных 
организаций; в сфере производственно - технического обслуживания; в сфере финансовых 
отношений (кредитные отношения, отношения с банками и иными финансовыми 
организациями); в сфере реализации произведенной продукции, договоры по кооперации. 

Проявлением неэффективности контрактных отношений в молочной промышленности в 
контексте проблемы импортозамещения и обеспечения страны собственным 
продовольствием можно считать сокращение поголовья коров и, как следствие, 
уменьшение валового объема сырья - молока в сфере сельского хозяйства. Указанное ведет 
к неполной оснащенности перерабатывающих предприятий сырьем, что не позволяет им 
работать на полную мощность. Неполные контракты, которые заключаются между 
участниками сделки, не могут учитывать все обстоятельства, из - за которых расторгаются 
контракты. Например, с одной стороны, заключаемые контракты между 
молокоперерабатывающими заводами и производителями сырья могут стать невыгодны 
последним по причине низких закупочных цен на молоко, в результате хозяйства 
вынуждены сокращать поголовье, продавая мясо, а не молоко. С другой стороны, 
сельскохозяйственные предприятия могут сами разорвать контракт с заводом по причине 
неплатежеспособности или оппортунистического поведения последнего. Низкий уровень 
взаимного доверия сторон и негативные ожидания, связанные с непредсказуемым 
поведением контрагентов, приводят к тому, что оппортунизм становится самым 
эффективным вариантом в системе контрактных отношений. Такие ненадежные 
отношения подрывают отрасль и делают ее не привлекательной для инвесторов. 

Как показывает практика, инвестиции в переработку экономически оправданы лишь при 
наличии устойчивой сырьевой базы. Такие базы имеют агрохолдинги, которые включают в 
свою структуру сельскохозяйственные предприятия по производству и предприятия по 
приемке, переработке молока, реализации молочной продукции. Остальные 
перерабатывающие предприятия вынуждены подстраиваться под условия поставщиков 
сырья, что негативно сказывается на экономических показателях их работы. 

Таким образом, объединение хозяйств и заводов в агрохолдинги меняет структуру 
контрактных отношений в молочной промышленности и способствует ее развитию. К 
положительным результатам данного процесса можно отнести: увеличение числа рабочих 
мест, повышение благосостояния населения региона, привлечение инвестиций в регион, 
повышение конкурентоспособности предприятий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ И 

ПРОДАЖ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 
(на примере гостиницы «Шахматный домик» г. Кисловодска) 

 
Кавказские Минеральные Воды – это рай на земле. Здесь, на территории нашей страны 

можно поправить здоровье, вдохнуть приятный аромат деревьев хвойных пород, оставить в 
памяти незабываемые впечатления об отдыхе. И все это можно получить в курортном 
комплексе г. Кисловодска «Шахматный домик». 

Гостиница «Шахматный домик» – уютное место с роскошными номерами, 
великолепной кухней. Она имеет удобное расположение: находится в самом сердце парка, 
на правом берегу вечно журчащей Ольховки, под знаменитой живописной Сосновой 
горкой. Данный курортный комплекс включает в себя гостиницу, ресторан с летним кафе и 
спорт - бар. 

Номерной фонд этой гостиницы представлен следующими номерами: постояльцам 
предлагаются номера категории «Люкс»: люкс «Ротанг», люкс «Эксклюзив», люкс 
«Классик», люкс «Студия», люкс «Президентский». 

Рекламой гостиница «Шахматный домик», например, занимается целенаправленно и 
методично, и вся реклама сосредоточена в одних руках. Налажен механизм оценки 
эффективности рекламы и обратной связи. Вся реклама в гостинице «Шахматный домик» 
выдержана в фирменном стиле. Особое внимание уделяется рекламе на электронных 
носителях и в сети Интернет, что является самым современным и перспективным 
средством рекламы. Реклама на радио оперативна, эффективна и довольно - таки дешева. 
Огромное преимущество радио  возможность создавать почти любые образы при 
минимальных затратах. Наиболее предпочтительны каналы: «Радио России», «Русское 
радио», «Авторадио», «Европа Плюс», «Радио 7 на семи холмах». 

Каналы сбыта гостиницы «Шахматный домик»: прямые звонки, контрагенты, страховые 
компании, online - продажи и турфирмы.  
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Методика PEST - анализа позволяет выделить основные факторы влияния на малый 
гостиничный бизнес со стороны внешней среды. 

Учитывая особенности политики продвижения гостиничных услуг в данной гостинице, 
можно предложить ряд рекомендаций, позволивших увеличить объем продаж. 

Итак, чтобы получить максимальный результат от продажи номеров, следует постоянно 
держать под контролем уровень Rev PAR (доход на имеющийся в наличии номер), 
стремиться к оптимальному соотношению средней цены за номер и количества проданных 
номеров [8, с. 125]. 

Очень важно учитывать тарифную сегментацию: она должна иметь целью продажу 
одного и того же продукта в одно и то же время разным типам клиентов, различающимся 
по платежеспособности, длительности пребывания, целям поездки и т.д., что находит 
отражение в условиях предоставления тарифа. Заметим, что в гостинице «Шахматный 
домик» г. Кисловодска целесообразно применять ограниченное количество тарифных 
планов – от 3 до 5, так как излишняя сегментация требует большого документооборота и 
дестабилизирует процесс продаж. 

Необходимо учесть и некоторые положительные моменты из зарубежного опыта, 
например, некоторые положения «Золотого стандарта» сети отелей The Ritz - Carlton. 
Рекомендуем в гостинице «Шахматный домик» г. Кисловодска начинать рабочий день с 15 
- минутной «линейки». На ней сотрудники курортного комплекса достанут «Кредо - 
книжки» и лишний раз прочтут, например, одно из таких положений, что «сотрудники 
могут отступать от своих стандартных обязанностей, если этого требует решение проблемы 
гостя» [4, с. 181]. 

Нужно постоянно использовать программы - методы персонализированного сервиса 
«Yes I Can» и «Индекс удовлетворенности гостей» – GSS (Guest Satisfaction Survey), что, 
конечно же, будет способствовать повышению объема продаж гостиничного продукта. 
Гости заполняют специальные опросные листы (Guest Satisfaction Summary). Почему 
удовлетворенность клиентов так важна? Почему клиенты перестают обращаться к 
компании?  

Приоритетным направлением в проведении имиджевой кампании в профессиональной 
среде является посещение специализированных выставок и бирж, где можно заключить 
договоры о сотрудничестве с многими компаниями с целью привлечения потенциальных 
клиентов. Например, с 14 по 16 марта в 2017 году пройдет 24 - я Московская 
международная выставка «Путешествия и туризм» (MITT), 15 - я Московская 
международная ярмарка путешествий пройдет с 13 по 15 мая 2016 года (MITF), с 11 по 13 
марта 2017 года пройдет 12 - я Международная туристская выставка («Интурмаркет – 
2017») и др. 

Необходимо сменить автоматизированную систему управления гостиницей, так как 
прежняя создает ряд проблем в работе гостиницы, организации продаж и бронирования. 

В целях повышения эффективности работы персонала службы сбыта можно предложить 
гостинице «Шахматный домик» создание в рамках службы маркетинга «Единой 
Справочной Службы (ЕСС)». Это необычная справочная, где можно получить краткую 
информацию или попросить соединить с нужным сотрудником. Это «горячая линия» 
службы маркетинга. 
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Очень важно в работе персонала гостиницы «Шахматный домик» использовать метод, 
занимающий в цикле продаж пограничную, переходную, позицию между обработкой 
возражений и стимулированием клиента к принятию решения, – сравнительная таблица 
плюсов и минусов, или метод Бенджамина Франклина. Он заключается в подробном и 
наглядном резюмировании основных выгод и преимуществ продукта в сравнении с его 
недостатками. Недостатков должно быть немного, они не комментируются, упоминаются 
вскользь и должны выглядеть незначительно по сравнению с достоинствами. 

Немаловажным показателем повышения объема продаж гостиничного продукта в 
курортном комплексе «Шахматный домик» является грамотная работа с возражениями при 
общении с клиентами [6, с. 98; 7, с. 205]. 

Формирование программы лояльности в курортном комплексе «Шахматный домик» 
может осуществляться за счет применения таких инструментов, как привилегии, бонусные 
баллы, программы для корпоративных клиентов, специальные предложения. Следует 
разработать специальные программы скидок льготным категориям, например школьникам 
и студентам [1, с. 46; 3, с. 87]. 

Рекомендуется проводить мониторинг web - продвижения курортного комплекса хотя 
бы раз в одну - две недели. 

Важно постоянно повышать квалификацию сотрудников данной гостиницы: мы 
считаем, что необходимо пройти повышение квалификации генеральному директору, 
заместителю директора по бронированию и старшим администраторам по теме: «Малый 
гостиничный бизнес: перспективы развития и управления», так как повышение продаж 
гостиничного продукта напрямую зависит от качество работы самих сотрудников. 

Необходима и частичная реновация номерного фонда, что, конечно, привлечет бóльшее 
количество потенциальных клиентов, а также усовершенствовать официальный сайт 
гостиницы [2, с. 140; 5, с. 143]. 

Таким образом, применение вышеперечисленных программ, методов продаж 
гостиничного продукта, безусловно, смогут улучшить ситуацию гостиницы «Шахматный 
домик» с позиции усовершенствования эффективной политики продвижения гостиничных 
услуг, а также данная информация будет полезной для студентов высших учебных 
заведений [9, с. 352]. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Автомобильный транспорт, как и любой другой вид транспорта, является важным 

звеном структуры основных средств различных предприятий. Трудовой процесс 
представляет собой основу производства, он включает в себя два компонента, к ним 
относятся рабочая сила и средства производства. Средства производства можно 
подразделить на средства труда и предмет труда.  

Основные производственные средства, включая транспортные средства организации, 
представляют собой материально техническую базу производства. Их объём оказывает 
большое влияние на уровень технической вооруженности труда и мощности предприятия в 
целом. Высокий уровень накопления основных средств и технической вооруженности 
труда оказывают положительное влияние на общий процесс труда и культурно техническое 
развитие общества. 

Поскольку транспортные средства участвуют в производственной деятельности их 
относят к активной части предприятия и они переносят свою стоимость на готовую 
продукцию.  

В связи с этим можно заметить, что подвижной состав, входящий в основные фонды 
предприятия осуществляет оценку эффективности своей деятельности применяя методики, 
используемые в анализе основных средств предприятия. 
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Понимание того, какой объём ресурсов был затрачен для получения запланированного 
эффекта и отражает экономическую эффективность. Уровень экономической 
эффективности зависит от уровня затрат, чем меньше затраты тем больше эффект. 

Определение эффективности различных ресурсов необходимо для решения двух видов 
задач:  

– применяется для определения оценки уровня использования различных видов ресурсов 
и затрат. Данная задача осуществляется в пределах предприятия, отрасли, региона, страны. 

– применяется для обоснования с экономической точки зрения наиболее перспективных 
вариантов хозяйственно - производственных решений, примером таких решений может 
являться наиболее эффективная организация процесса производства, внедрение новых 
технологий и т. п. 

Осуществление оценки эффективности происходит с использованием обратной связи, 
необходимость в этом обуславливается тем, что она является предпосылкой 
соответствующих решений, она оказывает большое влияние как на текущее состояние, так 
и на долгосрочные перспективы развития. 

Любое предприятие можно представить в виде экономической системы, состоящей из 
трех подсистем, расположенных в линейном, порядке: 

– подсистема – управление. Критерий – максимизация прибыли на единицу затрат; 
– подсистема – основное производство. Критерий – максимизация выпуска продукции 

при наилучшем использовании затрат и ресурсов или повышение качества продукции при 
тех же объемах выпуска продукции и производимых затратах; 

– подсистема – вспомогательное производство. Критерий – максимальное 
удовлетворение потребностей основного производства при экономии издержек. 

Прямые и обратные связи дают четкое представление о соподчиненности критериев, а 
также отражают их направленность на увеличение эффективности работы предприятия за 
счет увеличения уровня прибыли. В связи с этим критерий наиболее четкого 
функционирования системы заключается в увеличении прибыли на единицу затрат. 

Таким образом, локальные критерии производственной эффективности базируются на 
двух обобщающих критериях, ресурсном и затратном. Для эффективного использования 
производственных ресурсов локальные характеристики важны с точки зрения поиска 
резервов, с помощью которых можно обеспечить наиболее эффективное 
функционирование производства. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ТОРГОВЛЕ 
 
Маркетинг взаимоотношений направлен на выявление, установление, поддержание и 

укрепление, а при необходимости и прекращение взаимоотношений с клиентами и другими 
стейкхолдерами. Взаимный интерес основан на достижении цели выгодности получаемых 
обещаний. Обещания могут быть направлены на [2]: 
 создание для клиентов новой ценности товаров или услуг; 
 оптимизацию технологических процессов, применение средств маркетинговых 

коммуникаций, методы работы персонала с клиентами с целью поддержания 
потребительской ценности; 
 взаимопонимание между покупателями и продавцами; 
 создание благоприятных взаимоотношений не только в торговой организации, а 

также с поставщиками, каналами дистрибьюции, посредниками.. 
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Особенностью маркетинга взаимоотношений является расширение сферы ориентации 
компании за пределы диады продавец – покупатель и охватывает взаимоотношения 
организации с другими группами, такими, как поставщики, внутренние клиенты и другие 
внешние организации  

 
Таблица 1 Преимущества маркетинга взаимоотношений в торговле 

Преимущества для торговых 
организаций 

Преимущества для клиентов 

 возможное снижение издержек, 
связанных с реализацией программы 
лояльности клиентов;  
 увеличение количества покупок и 
их суммы, в этом случае суммарная 
прибыль потребителей - приверженцев 
перекрывает расходы по скидкам;  
 маркетинг взаимоотношений 
создает основную группу потребителей 
для торговой организации, которая и 
определяет характер спроса товаров и 
услуг, тетм самым предотвращая риск 
неопределенности на рынке товаров; 
  торговая организация создает 
защитный барьер для присутствия 
конкурентов за счет удержания 
стабильной базы потребителей.  

 психологические выгоды для 
постоянных покупателей, 
заключающиеся в комфортном 
размещении торговой зоны;  
 социальные выгоды, отражающие 
дружественное общении постоянных 
покупателей с торговым персоналом;  
 экономические выгоды, 
включающие получение скидок, призов, 
бонусов, премий и т.п.. 

 
Неотъемлемой частью маркетинга взаимоотношений является информация о клиентах, 

включающая характеристики потребительских сегментов, объёмы и динамики продаж, 
запросы потребителей по различным товарным группам и т.п. Подобная информация 
необходима для насыщения многочисленных информационных каналов, связывающих 
покупателей и продавцов на рынке товаров и торговых услуг. Информационные каналы 
могут быть представлены сетью Интернета, телефонной связью, контактов в местах 
оптовой и розничной продажи, возможно через каналы продвижения товаров.  

Таким образом, основой успешного управления взаимоотношениями с клиентами 
торговой организации может непременное принятие философии маркетинга 
взаимоотношений. Маркетинг взаимоотношений может и должен развиваться по 
следующим направлениям [1]: 

использование стратегии благоприятных взаимоотношений с клиентами; 
капитализация; 
совершенствование торгово - технологических бизнес - процессов; 
повышение уровня корпоративной культуры; 
улучшение управления системой маркетинга взаимоотношений. 
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ДИСКУРСИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА “GAME” В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

СИДНИ ШЕЛДОНА THE BEST LAID PLANS 
 

Изучение любого лингвокультурного концепта как единицы языковой картины мира 
представляет ценность для выявления особенностей культуры и мировидения конкретной 
лингвокультурной общности [1; 2]. 

Концепт – это представление о фрагменте мира, которое формируется 
общенациональными признаками, дополняющимися признаками индивидуального опыта и 
личного воображения. З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют концепт как «дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, 
обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отображаемом предмете или явлении, об 
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 
общественного сознания к данному явлению или предмету» [3, c. 34]. 

Важно проследить, как раскрывается механизм мышления человека при обозначении 
концепта через его языковую репрезентацию. В качестве предмета своего исследования мы 
выбрали концепт “game” в современном английском языке, поскольку он является 
культурно значимым для человеческого общества в целом и для каждого языкового 
сообщества в частности. Игра – это феномен, присущий всей живой природе, а не только 
человеку. Все высшие животные используют игру как способ общения, 
времяпрепровождения и обучения. В человеческой жизни игра достигла своего 
наибольшего развития. Для детей игра служит способом обучения общению, выработки тех 
или иных практических навыков. И у взрослого человека многие виды деятельности так 
или иначе связаны с игровыми компонентами. Несомненно, игра представляет собой 
уникальный феномен общечеловеческой культуры, который постоянно расширяет свои 
границы, вторгаясь в ранее непредсказуемые сферы человеческой жизни [4]. 

Цель данной статьи – исследовать реализацию концепта “game” в художественном 
дискурсе. Однако прежде необходимо хотя бы очень кратко представить сам концепт, 
выделить формирующие его когнитивные признаки, так как без этого невозможно 
выполнить основную нашу задачу.  

Для выявления ядерных признаков концепта “game” нами были проанализированы 
словарные дефиниции имени данного концепта из авторитетных англоязычных толковых 
словарей. Приведём для примера некоторые из них: 

GAME is a form of physical or mental activity or contest that has rules and that people do for 
pleasure [5]; 
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GAME is a form of play or sport, especially a competitive one with rules [6]; 
GAME is a secret and clever plan or trick, a set of actions that have been thought and that is 

meant to deceive someone [7]. 
Семантические компоненты значения, представленные в словарных дефинициях, 

позволяют нам выделить следующие когнитивные признаки исследуемого концепта: 
‘совместная деятельность’ (activity); 
‘участники игры’ (people do); 
‘следование определённым правилам’ (has rules); 
‘наличие определённых навыков, умений’ (physical or mental activity); 
‘стремление выиграть, одержать верх’ (contest, competitive); 
‘получение удовольствия’ (for pleasure); 
‘продумывание тайного плана’ (a secret plan); 
‘стремление обмануть противника’ (to deceive someone). 
Далее рассмотрим, каким образом вышеуказанные признаки концепта “game” 

актуализируются в романе американского писателя Сидни Шелдона The Best Laid Plans. 
Выбор данного произведения для нашего исследования не случаен. Все его герои, по сути, 
являются участниками одной большой игры, где каждый разрабатывает свой план, свою 
тактику для достижения поставленных целей. Мы проследим, как раскрывается роль 
каждого участника игры, на основе анализа языкового материала. 

Главная героиня романа Лесли Стюарт, красивая молодая девушка, влюбляется в 
очаровательного адвоката Оливера Рассела, и они решают пожениться. Однако накануне 
свадьбы жених внезапно уезжает, и вскоре обнаруживается, что он в это время женился на 
дочери влиятельного сенатора Тодда Дэвиса. Это ранит Лесли в самое сердце. Внешне 
смирившись с данным обстоятельством, она посвящает всю свою последующую жизнь 
осуществлению плана мести Оливеру, о чём свидетельствуют следующие фрагменты 
дискурса: 

(1) “Dear Diary: It was a beautiful wedding. Oliver’s bride is very pretty. Oliver looked more 
handsome than ever. He seemed very happy. I’m pleased. Because before I’m finished with him, 
I’m going to make him wish he had never been born.” 

(2) Leslie Stewart had given a lot of thought to the various ways in which she could meet Henry 
Chambers. There were endless possibilities, but she discarded them one by one. What she had in 
mind had to be planned very carefully.” 

Никогда не доверяя прежде гороскопам, Лесли начинает интуитивно следовать 
предписаниям своего знака зодиака при планировании очередного хода в затеянной ею 
игре, превратив это в своего рода правило: 

(3) “For Leo (July 23rd to August 22nd) This is not a good day to change plans. Taking risks can 
lead to serious problems.”  

(4) “For Leo (July 23rd to August 22nd) … Romantic plans made now will be fulfilled. Excellent 
prospects for the future. Proceed cautiously.”  

Лесли постепенно идёт к достижению своей цели – помешать Оливеру стать 
президентом Соединённых Штатов, а когда он всё же становится им, она пытается всеми 
силами сместить его с этого высокого поста. Ведомая своей целью, Лесли намеренно 
выходит замуж за влиятельного человека Генри Чамберса, а после его смерти наследует 
принадлежавшую ему газету и всеми возможными способами расширяет этот бизнес, 
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благодаря чему получает возможность управлять новостной информацией сначала в одном 
штате, а затем и во всей Америке – и всё ради того чтобы загубить карьеру Оливера 
Рассела: 

(5) “The offices and production plan of the “Phoenix Star” were smaller than Leslie had 
anticipated. Henry took her on a tour, and as Leslie looked around, she thought, this isn’t going to 
bring down a governor or a president. But it was a stepping stone. She had plans for it.” 

В проанализированной сюжетной линии мы наблюдаем актуализацию следующих 
признаков концепта “game”: ’разработка плана достижения цели’; ‘деятельность, в которой 
задействована группа людей’; ‘следование определённым правилам (гороскопу)’; 
‘отведение определённой роли каждому участнику’; ‘риск’; ‘удовольствие от достижения 
цели’. 

Другой влиятельный игрок разыгрывает свою партию на политической арене. Это 
сенатор Тодд Дэвис, обладающий большой властью, негласно контролирующий 
политическую ситуацию в стране, играющий людьми как пешками, помогая одним сделать 
оглушительную карьеру, а других безжалостно сметая со своего пути. Именно он помогает 
амбициозному молодому адвокату Оливеру Расселу стать сначала губернатором штата, а 
затем и президентом Америки. Оливер для него – легко управляемая марионетка, которая, 
по его расчётам, будет действовать только в соответствии с его желаниями: 

(6) “I’ve been telling everybody that there was a good chance that the next governor was going 
to be my son - in - law. But since you’re not going to be my son - in - law, well, I’ll just have to 
make new plans, won’t I?” 

(7) “Never tell me what I can or can’t do, Oliver. I can make you and I can break you! He smiled 
again. ”  

(8) “He’s up another 5 points,” he told the senator. “He’s only 10 points behind the governor, 
and we’ve still got plenty of time left. …” Senator Davis nodded. “Oliver’s going to win. No 
question about it.” 

Сенатор Дэвис вовлекает в затеянную им игру и свою дочь, которую он убеждает выйти 
замуж за Оливера Рассела: 

(9) “Well, don’t let him hint too long. I want you to be married before he becomes a governor. It 
will play better if the governor has a wife.” 

Двигаясь к намеченной цели, сенатор постоянно манипулирует людьми, подобно 
кукловоду, подталкивая их к определённым действиям: 

(10) “He’ll make a wonderful president.” Senator Davis nodded. “And I’ll have him in my 
pocket. He’s going to be my puppet. I’ll pull the strings, and the President of the United States will 
speak.” 

(11) “There’s an election coming up next year. That gives us more than enough time to build 
you up, let people know who you are. With us behind you, you can’t lose.” And Oliver knew it was 
true. Senator Davis was a powerful man, in control of a well - oiled political machine, a machine 
that could create myths or destroy anyone who got in its way. 

В данной сюжетной линии можно выделить субконцепт “политическая игра” на 
основании актуализации следующих признаков: 

‘участники игры’ (сенатор Дэвис, Оливер Рассел, Питер Тейджер и др.); 
‘правила игры’ (I’ll pull the strings, the president will speak); 
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‘наличие определённых навыков и умений’ (a powerful man in control of a well - oiled 
political machine); 

‘стремление выиграть / победить’ (I can make you, I can break you; I’ll have him in my 
pocket). 

Ещё один персонаж анализируемого произведения Дана Эванс – журналистка, 
мечтающая путешествовать по свету, брать интервью у разных людей и помогать 
нуждающимся. Однажды, пытаясь спасти невинных людей в городе Сараево, она попадает 
в очень опасную ситуацию, видя своими глазами все ужасы войны. По возвращении на 
родину она делает острые разоблачительные репортажи и до глубины души поражается 
людскому равнодушию: 

(12) “Do not interrupt me. … We are not playing games. We are at war. Anyone involved in 
espionage will be executed.” 

Дана Эванс противопоставляет войну игре. Однако для сенатора и многих других 
политиков и бизнесменов это настоящая игра, особая стратегия, способ хорошо заработать: 

(13) “Peace doesn’t have any financial benefits. When there’s a war, countries buy billions of 
dollars’ worth of armaments that are made here in the United States. In peacetime they don’t need 
any.” 

Журналистка решительно протестует против того, чтобы играть человеческими 
жизнями, в чём основательно поднатарели политики: 

(14) Dana got to her feet, her voice trembling. “I’ve seen people running around a field – but 
they were running for their lives because someone was shooting at them and killing them! It wasn’t 
a game, and it wasn’t about a stupid baseball.” 

В следующей сюжетной линии главная роль отводится Питеру Тейджеру, который 
работает в Сенате США и помогает сенатору Дэвису выдвинуть Рассела на пост 
президента. Питер выглядит очень счастливым человеком: он гордится своей семьёй, 
любит свою работу, регулярно посещает церковь, за что коллеги его уважают: 

(15) Peter Tager went to church every Sunday with his family, and attended a two - hour prayer 
meeting three times a week. In a way, Oliver envied him. “He’s probably the only truly happy man 
I’ve ever known”, he thought. 

Однако этот человек ведёт свою коварную игру, тщательно продумывая каждый ход и 
вживаясь в роль до конца. На самом деле, он не верит в Бога, обманывает, убивает, 
шантажирует, употребляет опасные наркотики, совращает несовершеннолетних девочек, 
но его никто даже заподозрить не может в таких неблаговидных делах, и поэтому ему всё 
сходит с рук.  

Таким образом, мы видим, что в романе Сидни Шелдона каждому персонажу отведена 
определённая роль в большой игре под названием жизнь. В этой игре есть свои победители 
и проигравшие. Лесли Стюарт, так жаждавшая отомстить Оливеру, не добилась своей цели, 
а, напротив, в одночасье потеряла свою работу и доверие в глазах окружающих. Сенатор 
Дэвис также потерпел поражение: ему не удалось сделать из Оливера марионетку. Питер 
Тейджер поплатился своей карьерой и свободой за свои ‘игры без правил’. Оливер Рассел 
достиг того, к чему стремился, – он стал полноправным президентом страны. Дана Эванс 
после перенесённых тяжелых испытаний достойно начала жить заново. 

Подводя итог проведённому исследованию, мы можем заключить, что вопрос 
актуализации концептов представляет большой интерес для лингвистов. Лингвистическая 
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наука рассматривает различные способы вербализации концепта, которые позволяют не 
только выявить его структуру и содержание, но и понять ценностные и моральные 
ориентиры национальной культуры. Концепт может актуализироваться через языковые 
значения отдельных лексем, через фразеологический и паремиологический фонд языка, а 
также в разных видах дискурса. 
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 ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА «МУЖ - ЖЕНА» СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ В.И. 

ДАЛЯ 
 

«Формирование личности должно идти через овладение родным языком, тысячелетиями 
накапливающим сокровища человеческой мысли и опыта», - так считал К. Д. Ушинский. 
Так же великий педагог говорил, что пословица хороша тем, что в ней почти всегда 
проявляется ум народа, быт и национальная история. Несмотря на то что, пословица короче 
птичьего носа, она представляет собой маленькую умственную задачу… »[1,с. 12].  
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Существует немалое количество сборников пословиц, в которых, в основном, 
используется алфавитный принцип расположения пословиц, как например, в сборнике 
Снегирева И.М. «Русские народные пословицы и притчи» [6]. Но этот принцип удобен 
только в том случае, если нужно отыскать уже известную пословицу. Замечательный 
этнограф и лексикограф, собиратель устного народного творчества, В. И. Даль предложил 
свою, уникальную, классификацию пословиц. 

Он первым предложил классифицировать пословицы по тематическим группам. Этот 
метод он использовал в своем сборнике "Пословицы русского народа" [4], что облегчает 
читателю поиск темы, его интересующей. 

Даль выделил для своих пословиц 179 рубрик: пословицы о предметах веры (Бог, 
набожность, раскол и др.), о судьбе (терпенье, надежде и др.), о счастье, о богатстве и 
бедности, о достатке, скупости, о бережливости и прочем. Эти темы столь же обширны, как 
и жизнь народа. Для доказательства обширности и глубины смысла пословиц достаточно 
полистать сборник пословиц. 

 Так же преимуществом данного сборника является то, что в нем можно найти все мысли 
народа, выраженные в пословицах по тому или иному поводу. Даль включил в сборник все, 
что он собрал, всю мудрость, ценность народного языка. Благодаря этому, мы можем 
видеть, как народ характеризовал то или иное жизненное явление, ту или иную жизненную 
ситуацию с разных сторон. Противоречивость материалов встречается в каждом разделе. 
Это естественно – она порождалась жизнью. Чтобы убедиться на примере, рассмотрим 
рубрику «МУЖ - ЖЕНА» [4, с. 256].  

Мы представили ее в виде таблиц, где все пословицы распределены о муже или жене, 
причем пословицы мы делим по значению, по характеристике человека, черт его характера 
(положительных и отрицательных). 

 
Таблица 1 – Пословицы о муже 

Качества 
положительные 

Пословицы Качества 
отрицательные 

Пословицы 

Глава семьи 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Муженек 
хоть всего с кулачок, 
да за мужниной 
головой не сижу 
сиротой. 
 Птица 
крыльями сильна, 
жена мужем красна. 
 Без мужа, 
что без головы; без 
жены, что без ума. 
 Без мужа 
голова не покрыта; без 
жены дом не крыт. 
 У мужа 
(перед мужем) жена 
всегда виновата. 

Драчун  Кого люблю, 
того и бью. Жену не 
бить – и милу не быть. 
 Люби жену, как 
душу, тряси ее, как 
грушу (бей, как шубу)! 
 Шубу бей –  
теплее, жену бей – 
милее. 
 Бей жену до 
детей, бей детей до 
людей! 
 Бил жену 
денечек, сам плакал 
годочек. 
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Любящий 
 

 Всякому 
мужу своя жена милее. 
 Князю 
княгиня (мила), 
крестьянину Марина, а 
всякому своя 
Катерина. 

Плохой  У плохого мужа 
жена всегда дура. 
 За плохим 
жить, только век 
должить (волочить). 
 Был у меня муж 
Иван – не приведи бог и 
вам. 

Умный 
 

 У умного 
мужа и 
глупая жена досужа. 
 Муж  
голова, жена – душа. 
 Не опасайся 
вдову за себя взять: 
будешь спокойнее 
спать. 

Одинокий  Что гусь без 
воды, то мужик без 
жены. 
 Вдовец – 
деткам не отец, а сам 
круглый сирота. 
 Возьми, вдовец, 
себе жену, а деткам 
мачеху! 
 Видал ли ты 
беду? Терял ли ты 
жену? 

Верный 
 

 Родители 
берегут дочь до венца, 
а муж жену до конца. 
 Красные 
похороны, когда муж 
жену хоронит. 
 Своя жена – 
своя и краса. 

Врун  Не всяку 
правду жене сказывай! 
 Не всяку 
правду муж жене 
сказывает, а и 
сказывает, так 
обманывает. 
 Честный муж 
одну только жену 
обманывает. 

Защитник  За мужнину 
жену есть кому 
вступиться. 
 

Злой  Черт на дьяволе 
женился. 
 Плачь, молода 
жена, да про свое горе 
никому не сказывай. 

Заботливый  Не та 
счастливая, что у отца 
(счастлива), а что у 
мужа. 

Корыстый 
 

 

 Муж любит 
жену богатую, а тещу 
тороватую. 
 Будь жена хоть 
коза, лишь бы золотые 
рога (т. е. богатство). 

Хозяин 
 

 Хоть 
лыками сшит, да муж. 

Пьяница  Кто вина не 
пьет, пьян не живет; кто 
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 С ним горе, а 
без него вдвое. 
 

жены не бьет – мил не 
живет. 
 Муж пьет, а 
жена горшки бьет. 

Воспитатель 
 

 Учи жену 
без детей, а детей без 
людей! 

Ревнивый  За ревнивым 
мужем быть – не в 
корысти свою 
молодость износить. 

  Старый  Молодица у 
старика – ни девка, ни 
баба, ни вдова. 

  Нелюбящий  Пропади то 
серебро, когда жить 
нехорошо (приданое, 
либо мужнино 
богатство). 

  Неверный  На чужих жен 
не заглядывайся, а за 
своею пригляди! 

  Гордый  Муж жену бьет, 
а жена свое поет. Муж 
свое, жена свое. 

  Ленивый  Помилуй, 
Господи, тещу да жену: 
а сам - то я и как - 
нибудь проживу. 

  Стыдливый  Жены 
стыдиться – детей не 
видать. 

 
Таблица 2 – Пословицы о жене 

Качества 
положительные Пословицы Качества 

отрицательные Пословицы 

Любящая  Одному с 
женою радость, 
другому горе.  
 Горько, что 
беда, а мило, что 
жена. 
 Любит жена 
и старого мужа, 
коли не ревнив. 
 
 

Злая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Женино добро, 
как зимнее тепло. 
 Черт на дьяволе 
женился. 
 Жене спускать– 
добра не видать. 
 Отбилась от 
рук жена, так что твой 
сатана. 
 Червь дерево 
тлит, а злая жена дом 



215

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

изводит. 
 Согрешил я 
перед Господом, что 
люди меня оженили. 
 Лучше хлеб 
есть с водою, чем жить 
со злою женою. 
 Лучше жить со 
змеею, чем со злою 
женою. 
 Дважды жена 
мила бывает: как в 
избу введут да как вон 
понесут. 
 Злая жена 
сведет мужа с ума. 
 Лучше камень 
долбить, нежели злую 
жену учить. 
 От злой жены 
не уйдешь. От злой 
жены одна смерть 
спасает да 
пострижение. 
 Не пройдет без 
греха, у кого жена 
лиха. 

Добрая  Добрую 
жену взять – ни 
скуки, ни горя не 
знать. 
 Доброю 
женою и муж 
честен. 
 С доброй 
женой горе – 
полгоря, а радость 
вдвойне. 

Одинокая  Без мужа жена 
– всегда сирота 
(кругом сирота). 
 Вдовье дело 
горькое. Вдовье 
сиротское дело. 
 Сирая вдова – 
круглая сирота. 
 На вдовий плач 
глядя, и мужик 
убивается. 
 Вдовицу бог 
бережет, а люди не 
берегут. 
 Вдовица не 
девица: свой обычай у 
всех. 
 Дай бог 
погореть, да не дай бог 
овдоветь! 
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 В девках 
приторно, замужем 
натужно, а во вдовьей 
чреде, что по горло в 
воде. 

Глава семьи  Без жены как 
без шапки. 
 Без мужа 
голова не покрыта; 
без жены дом не 
крыт. 

Своенравная  Жена мужа не 
бьет, а под свой нрав 
ведет. 
 У нее муж по 
ниточке ходит (т. е. она 
им помыкает). 
 Женский 
обычай – не мытьем, 
так катаньем (а свое 
возьмет). 
 Чего жена не 
любит, того мужу век 
не едать. 
 Первая жена от 
бога, вторая от 
человека, третья от 
черта. 
 Ночная 
кукушка денную 
перекукует. 
 Худое дело, 
коли жена не велела. 

Трудолюбивая 
 
 
 
 

 

 У плохой 
бабы муж на печи 
лежит, а хорошая 
сгонит. 
 Не хвали 
жену телом, а хвали 
делом! 

Своевольная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Не верь коню в 
поле (в холе), а жене в 
доме (в воле)! 
 Воля и добрую 
жену портит. 
 Кто жене волю 
дает, тот сам себя 
обкрадывает (бьет). 
 Дал муж жене 
волю – не быть добру. 
 Не петь куре 
петухом, не владеть 
бабе мужиком. 
 Как так? Муж 
дьяк, а жена – попадья. 

Умная  Без мужа, 
что без головы; без 
жены, что без ума. 

Нечестная  Жена ублажает 
– лихое замышляет. 
 Не всякую жена 
мужу правду 
сказывает. 
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 Женина едет 
родня – отворяй 
ворота, мужнина родня 
– запирай ворота! 

Верная  Три друга: 
отец, да мать, да 
верная жена. 

Гулящая 
 
 

 

 Муж в дверь, а 
жена в Тверь. Муж в 
бедах, жена в гостях. 
 Муж по дрова, а 
жена со двора. 
 Мужнин грех за 
порогом остается, а 
жена все домой несет. 

Хорошая  От плохой 
жены состареешься, 
от хорошей 
помолодеешь. 

Гордая  Жена не сапог 
(не лапоть), с ноги не 
скинешь. 
 Жена не 
рукавица, с руки не 
сбросишь (за пояс не 
заткнешь). 

Уступчивая  Мое дело – 
сторона, а муж мой 
прав. 
 

Блудливая  По старом муже 
молода жена не тужит. 
 И муж не знает, 
где жена гуляет. 

Удалая  Утро вечера 
мудренее, жена 
мужа удалее. 

Нелюбящая  Одному с 
женою радость, 
другому горе. 
 Пропади то 
серебро, когда жить 
нехорошо (приданое, 
либо мужнино 
богатство). 

Благоверная  Первая жена 
от бога, вторая от 
человека, третья от 
черта.  

Глупая  И дура - жена 
мужу правды не 
скажет. 
 Жена 
взбесилась и мужа не 
спросилась. 

Душевная  Муж - голова, 
жена – душа. 

Ленивая  Муж пашет 
(плачет), а жена 
пляшет (скачет). 
 Жена поет, а 
муж волком воет. 

Здоровая  На что 
корова, 
была бы жена 
здорова. 

Бедная  Жениным 
богатством века не 
проживешь. 
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В представленной рубрике около 120 пословиц, из них 46 про мужа и 69 про жену. 
Благодаря таблицам видно, что отрицательных качеств у обеих сторон больше, чем 
положительных.  

Рассмотрим пословицы, характеризующие сильную половину человечества. Из 46 
пословиц о муже 18 пословиц отражают положительные качества и указывают на то, что 
он: глава семьи, любящий, умный, верный, защитник, заботливый, хозяин, воспитатель. 
Остальные 28 пословиц отражают отрицательные качества и показывают его: одиноким, 
ленивым, старым, нелюбящим, неверный, пьяницей, ревнивым, драчуном, вруном, злым, 
корыстным, гордым. 

Рассмотрим пословицы, характеризующие слабую половину человечества. Из 69 
пословиц о жене 18 пословиц отражают положительные качества и говорят о том, что она: 
глава семьи, любящая, добрая, трудолюбивая, умная, верная, хорошая, уступчивая, удалая, 
благоверная, душевная, здоровая. Остальные 51 пословицы отражают отрицательные 
качества и указывают на то, что она: одинокая, ленивая, бедная, нелюбящая, блудливая, 
глупая, гулящая, злая, своенравная, своевольная, нечестная, гордая. 

Исходя из этого, мы невольно замечаем, что качеств, которые можно увидеть в 
пословицах, довольно много как у мужа, так и у жены. Однако из положительных качеств 
мужа преобладает качество главы семьи(5 пословиц), из отрицательных – драчуна(5 
пословиц). У жены положительными преобладающими качествами является доброта(3 
пословицы) и любовь(3 пословицы). А отрицательные преобладающие качества говорят о 
том, что она злая(13 пословиц). 

Но, не смотря на это, в данной рубрике Даля имеются и 11 пословиц, которые как бы 
«примиряют» противоположные суждения и сглаживают противоречия между мужем и 
женой [5, с. 5]. Их мы тоже представили в виде таблицы. 

 
Таблица 3 - Пословицы, примиряющие противоречия между мужем и женой 

Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад. 
Живут рука в руку, душа в душу. 
Муж да жена – одна душа. Муж да жена – одна сатана. 
Жить вместе и умереть вместе. 
Где муж, там и жена. 
Горькие проводы – жена мужа (муж жену) хоронит.  
Муж с женой бранится, да под одну шубу ложится.  
Муж с женой ругайся, а третий не мешайся! 
Вместе тесно, а розно тошно.  
Жена при муже хороша. Без мужа не жена. 
Жена без мужа – всего хуже. Жена без мужа – вдовы хуже. 

 
Итак, благодаря анализу пословиц, мы наглядно убедились в том, что в жизни не все так 

безоблачно. Однако, «когда женщина ведет себя, как женщина, мужчина вынужден вести 
себя, как мужчина» [2]. Это говорит нам о том, что если мужу и жене дороги их отношения, 
то они должны строить их на взаимной любви. Люди, прожившие в браке много лет, 
говорят, что в семье взаимопонимание играет очень большую роль. В этом мы можем 
убедиться не только благодаря нашим родителям, бабушкам и дедушкам, но и, почитав 
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пословицы, которые являются одним из самых древних видов народного творчества. 
Рассматривая их как средство выражения мировоззрения народа, как богатейший духовный 
источник, можно увидеть, что в пословицах из сборника В. И. Даля очень верно отражена 
народная жизнь и черты русского национального характера. Ведь он « … дает не 
однобокое, а полное и круглое понятие о вещи, собрав все, что об ней, по разным случаям, 
было высказано» [3, с. 29]. 
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