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РАЗРАБОТКА ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ WINDOWS PHONE
ПРИ ПОМОЩИ WEB APP TEMPLATE
Разработка программного обеспечения включает проектирование структуры
приложения, разработку прототипа и дизайна, последующую реализацию продукта. Для
создания мобильного приложения для Windows Phone может использоваться среда
разработки Visual Studio [1] с использованием шаблона Web App Template (WAT),
находящегося на данный момент в стадии бета - тестирования. Инструментарий позволяет
создать веб - приложение на основе имеющегося веб - сайта, концептуальный подход
создателей шаблона к методике разработки мобильных приложений приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расширение возможностей при помощи WAT
Шаблон позволяет разработать веб приложение как для Windows Phone, так и Windows
приложение, что делает его универсальным. Настройка движка позволяет использовать как
стандартные элементы навигации, так и написанные разработчиком, при помощи HTML и
CSS [2]. Чтобы создать веб - приложение на основе WAT необходимо скачать дополнение
для Visual Studio с сайта http: // wat.codeplex.com. Приложение Web App Template, после
открытия его в Visual Studio, представляет собой универсальное приложение для Windows и
Windows Phone, состоящее из пяти проектов: проект Windows, проект Windows Phone,
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общие файлы для проектов Windows и Windows Phone, а также внутренние C# - проекты.
Первые два проекта сходны по структуре и содержат настройки для конкретной
платформы, на которой будет запущено приложение. Внутренние C# проекты
предназначены для хранения классов, используемых в JavaScript файлах приложения,
например, для объявления программного меню Windows Phone или для создания запроса к
сайту. В главный проект входит файл config.json, отвечающий за все программные
функции, используемые в приложении: можно включить меню, программную панель,
активировать push - уведомления и т.д. Названный функционал реализуется в приложении
посредством JavaScript. Движок бесплатный, распространяется с открытым кодом, что
позволяет программисту при необходимости самому модернизировать имеющиеся
скрипты, с учетом специфики конкретного сайта, или создать собственные новые скрипты.

Рисунок 2 – Простое приложение, разработанное с использованием WAT
Например, требуется создать простое веб - приложение для сайта https: // m.blablacar.ru.
В файле config.json меняем start _ url на https: // m.blablacar.ru. Так как при просмотре сайт
выглядит довольно громоздким, некоторые объекты сайта можно скрыть, добавив для них
дополнительные кнопки. Для того, чтобы убрать лишние элементы со страницы,
необходимо прописать дополнительные CSS настройки в файле injected - styles.css.
Например, чтобы убрать кнопки навигации сверху сайта, достаточно написать: .mobile .site
- btns {display:none;}. Добавляем панель управления, которая будет содержать убранные
компоненты, такие как вход в личный кабинет, правила сайта и добавление поездки
(Рисунок 2).
Более подробную информацию о структуре приложения WAT можно получить в видео
курсе от Microsoft – MVA курс по созданию универсальных веб - приложений при помощи
Web App Template [3]. Рассмотренный подход к программированию мобильных
приложений может быть успешно применён для разработки обучающих и тестирующих
приложений, используемых в учебном процессе [4], т.к. такие приложения создаются "для
большого числа платформ, например, мобильных" [5].
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ОБЗОР СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация. Данная работа посвящена обзору существующих систем
автоматизированного тестирования, а также интеллектуальных моделей,
применяющихся при их реализации. Проведенный обзор показал, что рассмотренные
системы с успехом решают задачи, связанные с тестовыми заданиями 1 - го уровня
усвоения, которые содержат вопросы закрытого типа. Для работы с заданиями 2 - го
уровня усвоения (подстановка и воспроизведение) применяются такие интеллектуальные
методы как классические и нечеткие продукционные системы, фреймовые семантические
сети, классический и нечеткий логический вывод, байесовский вывод. Также проведенный
обзор показал необходимость решения задачи, связанной с обработкой тестовых заданий
2 - го уровня усвоения «Типовая задача». Для её решения предлагается использовать
гибридную модель в виде нейро - нечёткой сети.
Ключевые слова: автоматизированное тестирование, усвоение знаний, логический
вывод, нейро - нечёткая сеть, продукционная система, нечёткая модель, адаптация.
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Введение. В связи с кардинальным реформированием системы образования и науки
Российской Федерации повышаются требования к эффективности работы образовательных
учреждений, которые в свою очередь вынуждены проводить комплексную автоматизацию
своей деятельности. Поэтому возрастает потребность в разработке или приобретении
автоматизированных систем. Это касается всех областей деятельности: образовательной,
научной, кадровой, финансово - хозяйственной и т.д. Одним из важных направлений
является осуществление контроля за качеством усвоения учебного материала
обучающимися. Для этих целей разрабатываются автоматизированные системы контроля
знаний (АСКЗ), которые, как правило, реализуются в виде систем тестирования, так как на
сегодняшний день оно является наиболее распространённой и эффективной формой
контроля.
Обзор коммерческих систем. Были рассмотрены распространенные системы
автоматизированного тестирования: MyTestXPro [1], INDIGO [2], VOTUM [3], Конструктор
тестов [4] и SunRav TestOfficePro [5]. Все они с небольшими различиями заявляют
следующие основные возможности:
 выбор режима работы (например, обучение, олимпиада, опрос и т.п.);
 проведение тестирования на одном компьютере, в локальной сети или через Интернет;
 иерархическая группировка вопросов (по темам, предметам и т.п.);
 задание «весов» для вопросов и вариантов ответов;
 обеспечение гибкости системы оценивания (настройки шкалирования);
 настройка перемешивания и случайной выборки вопросов и вариантов ответа;
 использование в вопросах аудио - , видеофайлов, изображений, gif - анимации и
форматированного текста;
 отображение подсказок и объяснение правильного ответа;
 ограничение времени выполнения теста или вопросов;
 непосредственное слежение за процессом тестирования в режиме реального времени;
 построение отчетов, анализ статистики и экспорт в файлы различного формата;
 печать бумажных бланков;
 настройки навигации по вопросам (например, запрет пропуска вопросов).
Помимо перечисленных возможностей в указанных системах реализуется большое
количество дополнительных функций для обеспечения удобства работы и удовлетворения
возможных потребностей пользователей.
Системы имеют схожую модульную структуру. В них выделяются следующие
функциональные модули: редактор тестов, модуль проведения тестирования, модуль
администрирования и обработки результатов.
Все представленные системы поддерживают работу со следующими типами тестовых
заданий: выбор одного верного варианта, выбор нескольких верных вариантов, установка
правильной последовательности, установление соответствий, ввод ответа вручную.
Согласно классификации Беспалько В.П. все упомянутые системы используют задания
первого и второго уровня усвоения. К первому уровню относятся задания закрытого типа:
опознание, различение и классификация. Ко второму уровню относятся задания открытого
типа: подстановка, воспроизведение и решение типовых задач [6, с. 144].
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Тестовые задания первого уровня представлены в каждой АСКЗ в связи с тем, что анализ
ответов на них не представляет особой сложности. А при анализе ответов на задания
второго уровня возникают серьёзные проблемы, так как для их правильной интерпретации
требуется применение интеллектуальных средств и методов, ввиду неоднозначности
информации, содержащейся в ответе. По этой причине в рассмотренных системах ответы
на задания открытого типа ограничиваются вводом числа, буквы, слова или
словосочетания. А в том случае, если система предоставляет возможность ввода
развернутого ответа, то проверка и оценивание осуществляется проверяющим, а не с
помощью средств автоматической интеллектуальной обработки.
Из вышеизложенного следует вывод о том, что дальнейшим направлением развития
систем автоматизированного тестирования является разработка методов и средств анализа
и оценивания ответов на тестовые задания, содержащие вопросы в открытой форме. В
диссертационных работах предлагаются модели автоматизированного тестирования по
обработке таких заданий.
Обзор интеллектуальных моделей автоматизированного тестирования. Для
реализации подобного функционала требуется добавить в структуру АСКЗ модуль
интеллектуальной обработки ответов, который может быть основан на аппарате нечёткой
логики, продукционных систем и других интеллектуальных методов.
Модели оценки знаний с использованием «четких» тестов:
1. Классическая модель.
2. Классическая модель с учётом сложности заданий.
3. Модель с возрастающей сложностью.
4. Модель с разделением заданий по уровням усвоения.
5. Модель с учетом времени ответа на задание.
6. Модель с ограничением времени на тест.
7. Адаптивная модель.
8. Модель со степенью сходства.
Среди нечетких моделей оценивания результатов тестирования наиболее интересны
адаптивные модели. Общим недостатком существующих традиционных и нечетких
моделей является недостаточная проработанность вопросов оценивания результатов
выполнения открытых по форме вопросов.
Рассмотрим основные результаты работ, в которых были разработаны нечёткие модели.
Базарон С.А. разработала обобщенную модель системы автоматизированной обработки
информации при неточных и неполных конструируемых ответах на тестовые задания
второго уровня усвоения, а также способы анализа и оценивания ответов на задания типов
«Подстановка» и «Воспроизведение». Также предложен способ автоматического
построения базы нечетких продукционных правил [7, с. 8].
Данилова С.Д. разработала базы правил нечетких продукций для оценивания тестовых
заданий, отражающих каузальные рассуждения компетентных преподавателей при
оценивании результатов тестирования и обеспечивающие условия адаптивного
тестирования с учетом степени трудоемкости выполнения тестовых заданий и степени
значимости, содержащихся в них понятий. Также была выполнена унификация
представления тестовых заданий, что позволило применить для их формализации единый
аппарат вопросно - ответных отношений, основанный на эротетической логике [8, с. 7].
Сологуб Г.Б. разработал методы построения древовидных фреймовых семантических
моделей учебных дисциплин и знаний студентов. Предложен способ построения
7

древовидной структуры байесовской сети на основе фреймовой семантической модели
знаний студента. Разработан рекуррентный алгоритм автоматического обучения
параметров байесовской сети с булевыми случайными элементами и древовидной
структурой. Разработан модифицированный алгоритм апостериорного оценивания
вероятностей для байесовской сети с булевыми случайными элементами и древовидной
структурой. Разработана архитектура комплекса программ для имитационного сетевого
компьютерного тестирования знаний и функциональность входящих в него программных
средств. Разработаны компонентная модель теста и соответствующий алгоритм
тестирования. Разработана методика автоматизированной диагностики знаний на основе
построения семантических моделей при сетевом компьютерном тестировании [9, с. 11 - 12].
Анализ полученных результатов. Обзор существующих систем автоматизированного
тестирования показал, что данные системы достаточно развиты для решения задач
тестирования, связанных с тестовыми заданиями 1 - го уровня усвоения и содержащие
вопросы закрытого типа.
Обзор интеллектуальных моделей автоматизированного тестирования показал, что для
решения задач тестирования, связанных с тестовыми заданиями 2 - го уровня усвоения
(подстановка и воспроизведение), применяются различные интеллектуальные методы. К
таким методам относятся: классические и нечеткие продукционные системы, фреймовые
семантические сети, классический и нечеткий логический вывод, байесовский вывод.
На наш взгляд, в работах С.А. Базарон и С.Д. Даниловой хорошо проработаны вопросы
представления знаний о вопросах и ответах. Замечательным качеством работы Г.Б.
Сологуба является то, что использует обучение байесовской сети. Процесс обучения – это
мощный адаптивный механизм, который, как правило, используется для настройки на
внешнюю среду.
Вышеизложенное показывает, что при разработке системы автоматизированного
тестирования необходимо также решить задачу, связанную с обработкой тестовых заданий
2 - го уровня усвоения знания «Типовая задача». Для решения этой задачи нами
предлагается использовать гибридную модель в виде нейро - нечеткой сети. Создание
адаптивной нейро - нечеткой системы логического вывода позволит объединить
положительные качества нечеткой логики в виде рассуждений экспертов (преподавателей)
и обучения.
Заключение.
Выполнен обзор существующих систем автоматизированного тестирования, а также
интеллектуальных моделей, применяющихся при их реализации. На основании обзора
сделан вывод о том, что в существующих системах автоматизированного тестирования не
решается задача, связанная с обработкой ответов на задания 2 - го уровня усвоения
«Типовая задача». Для решения этой задачи предложено использовать механизмы
адаптивной нейро - нечёткой системы логического вывода.
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1. MyTestXPro – система программ для создания и проведения компьютерного
тестирования, сбора и анализа их результатов [Электронный ресурс]. URL: http: //
mytest.klyaksa.net.
2. INDIGO – программа для создания тестов и онлайн тестирования [Электронный
ресурс]. URL: http: // indigotech.ru.
3. Система автоматизированного контроля VOTUM [Электронный ресурс]. URL: http: //
votum - edu.ru / page / 169.html.
8

4. Конструктор тестов – программный комплекс для проведения компьютерного
тестирования персонала и учащихся [Электронный ресурс]. URL: http: // www.keepsoft.ru /
simulator / about.php.
5. SunRav TestOfficePro – программа для создания тестов [Электронный ресурс]. URL:
https: // sunrav.ru / testofficepro.html.
6. Беспалько, В.П. [Текст] / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур – Системно - методическое
обеспечение учебно - воспитательного процесса подготовки специалистов: Учеб. - метод.
пособие. – М.: Высш.шк. – 1989. – 144 с.
7. Базарон С.А. Система интеллектуального анализа и оценивания конструируемых
ответов при автоматизированном тестировании: дис. ... канд. тех. наук. Сиб. аэрокосм. акад.
им. акад. М.Ф. Решетнева, Красноярск, 2011.
8. Данилова С.Д. Адаптивная нечеткая модель оценивания результатов
автоматизированного тестирования с разделением заданий по уровням усвоения: дис. канд.
тех. наук. Краснояр. гос. техн. ун - т, Красноярск, 2006.
9. Сологуб Г.Б. Разработка математических методов и комплекса программных средств
имитационного тестирования знаний на основе семантических моделей: дис. … канд. физ. мат. наук. Моск. гос. авиац. ин - т, Москва, 2013.
© С.В. Андреев, В.В. Найханов, 2016

УДК 681.5.08

Бойков Владимир Иванович
канд.техн.наук, доцент, Университет ИТМО
г. Санкт - Петербург, РФ, E - mail viboikov@mail.ru
Головин Артем Андреевич
бакалавр , Университет ИТМО
г. Санкт - Петербург, РФ, E - mail asd - 1234@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПЬЕЗОАКТЮАТОРОВ*
Исполнительные устройства, построенные на основе пьезоактюаторов, широко
используются для решения задач микроперемещения объектов в прецизионных системах
управления, [1]. Высокий к.п.д., компактность, относительно большие развиваемые усилия,
высокое быстродействие и другие показатели выгодно отличают пьезоэлектрические
приводы от других электромеханических устройств,[2]. Для обеспечения качественного
управления необходимо с достаточной точностью знать параметры математической модели
используемого пьезоактюатора. Задача определения значений параметров математической
модели решается с использованием различных методов идентификации, [3]. В настоящей
статье рассмотрены некоторые особенности организации процедуры идентификации,
влияющие на погрешности определения значений параметров математической модели и
определяющие техническую реализацию измерительного стенда.
_______________________________
Работа выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих университетов
Российской Федерации (субсидия 074 - U01), министерства образования и науки РФ
14.Z50.31.0031 и гранта Президента Российской Федерации №14.Y31.16.9281 - НШ.
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Рассмотрим способ определения параметров математической модели пьезоактюатора,
ориентированный на использование автоматизированной процедуры идентификации на
базе программно - аппаратных средств вычислительной техники. Укрупненная схема
измерительного стенда представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Функциональная схема установки для идентификации параметров
пьезоактюатора (ПК – персональный компьютер, ЛС - линия связи, МК - микроконтроллер,
МП – микро - процессорный модуль микроконтроллера, ЦАП - цифро - аналоговый
преобразователь, АЦП - аналого - цифровой преобразователь, ВУ – высоковольтный
усилитель, ПА – пьезоактюатор, ДП - датчик микроперемещений, У - усилитель)
В качестве базовой воспользуемся теоретической
пьезоактюатора (см. рисунок 2), предложенной в [4].

математической

моделью

Рисунок 2 – Схема модели пьезоактюатора в среде Matlab Simulink
В этой математической модели входной управляющий сигнал на пьезоактюатор
представлен изображением Лапласа э.д.с. е(s). Далее: U(s) – образ электрического
напряжения на обкладках пьезоактюатора; Fe(s), Fst(s) – образы управляющего и внешнего
возмущающего механических усилий; Fy(s), Fd(s) – образы усилий упругой деформации
материала и внутреннего вязкого трения; V(s) – образ скорости; dL(s) – образ
микроперемещения объекта. Итоговая передаточная функция объекта идентификации
имеет вид, [4]:
( )
( )
(1)
( )

(

)

(

)

где: Ko - коэффициент обратного пьезоэффекта, Kp - коэффициент прямого пьезоэффекта,
Kу - коэффициент упругости материала актюатора, Kd - коэффициент внутреннего
демпфирования, m - эквивалентная приведенная масса (сумма нагрузки m0 и части
пьезокерамики mk), Te = RvC – постоянная времени, Rv – сопротивление усилителя, С –
емкость актюатора.
Примем, что выходное сопротивление усилителя предварительно измерено,
коэффициент Kp равен Ko, эквивалентная масса m известна. Запишем передаточную
функцию (1) в виде:
( )
(2)
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Если с помощью процедуры идентификации определить неизвестные параметры
, то относительно неизвестных физических параметров
,
получаем
систему из 4 уравнений, которая имеет единственное решение.
Для определения процедуры идентификации параметров
запишем
передаточную функцию (2) в форме линейной регрессии:
( )
][ ⃛( )
( ) [
̈( )
̇ ( ) ( )] (3)
где: ( ) – известное входное (управляющее) воздействие на пьезоактюатор; ( ) –
измеряемая выходная величина (микроперемещение объекта); ⃛( ) ̈ ( ) ̇ ( ) – значения
производных по времени от выходной величины; ( ) [ ⃛( )
̈( )
̇ ( ) ( )] вектор измерений; t – время.
Входное воздействие ( ) и выходное перемещение ( )обычно непосредственно
измеряют на всем интервале времени идентификации. Измерение производных
⃛( ) ̈ ( ) ̇ ( ) часто связано с техническими трудностями. Поэтому в качестве
производных используем их оценки, вычисляемые по конечным разностям.
̇( )
Положив t = kT, k = 0, 1, … N, получим:

̈(

)

̇

̈

̇

(4)

̈

⃛( )
{
где: y(k) – измерение значения в момент времени kТ; y(k - 1) – измерение в момент
времени (k - 1)Т; Т – фиксированный интервал времени между соседними измерениями; k –
целочисленная переменная (дискретное время).
Произведя измерения с выбранным периодом квантования времени сформируем
массивы измерений. Тогда выражение для вычисления вектора оценки неизвестных
параметров по методу наименьших квадратов примет вид, [5]:
)
(5)
(
( )
( )
где:
[
] – вектор измерений y(kT);
[
] – матрица размера
( )
( )
4х(N+1) значений ( )
Для оценки свойств процедуры идентификации и расчета конкретных параметров
исследуемого объекта воспользуемся известными параметрами пьезоактюатора APA120S
фирмы CEDRAT TECHNOLOGIES, [6]. При различных частотах дискретизации времени
по выражению (5) выполним оценку параметров пьезоактюатора. В этой процедуре
на вход пьезоактюатора подавалось ступенчатое управляющее воздействие величиной 120
В. Полученный массив измерений обрабатывался с применением встроенных подпрограмм
пакета MatLab. Результаты оценки параметров при разных частотах измерения приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Результаты идентификации
Частота дискретизации
Значения параметров
3
времени, кГц
,с
, с2
,с

b, м / В

Расчетные значения

4.92e - 12

2.48e - 8

0.000258

1.42e - 07

2

45.1e - 12

39.6e - 08

0.001126

1.42e - 07

20

5.63e - 12

3.92e - 08

0.000334

1.42e - 07

11

200

4.98e - 12

2.61e - 08

0.000263

1.42e - 07

2000

4.92e - 12

2.48e - 08

0.000258

1.42e - 07

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что для обеспечения приемлемой
погрешности определения параметров пьезоактюатора необходимо производить измерения
микроперемещения с частотой дискретизации более 100 кГц. Данное обстоятельство
порождает определенные проблемы, связанные как с проведением измерений в режиме
реального времени, так и с обработкой больших объемов данных для оценки значений
параметров. При таких частотах дискретизации на микроконтроллер установки должны
быть возложены задачи формирования входного сигнала, измерения и оценки компонент
вектора переменных ( ), накопления массива измерений и передача их в компьютер для
последующей обработки. Другими словами для микроконтроллера должна быть написана
программа, делающая установку узко специализированной, что существенно снижает
гибкость ее применения в задаче идентификации.
Улучшение результатов идентификации возможно путем формировании специального
входного сигнала, воздействующего на пьезоактюатор. Для оценки параметров
пьезоактюаторов оказалось целесообразным использовать широтно - импульсную
модуляцию входного сигнала. В этом случае, воздействуя на пьезоактюатор
последовательностью импульсов разной длительности, получаем более информативный
выходной сигнал.
Формирование входного широтно - импульсного сигнала и обработка результатов
измерений была выполнена с применением встроенных подпрограмм пакета MatLab.
Результаты расчета параметров приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты идентификации
Частота дискретизации
Значения параметров
3
времени, кГц
,с
, с2
,с

b, м / В

Расчетные значения

4.92e - 12

2.48e - 8

0.000258

1.42e - 07

2

6.69e - 12

0.62e - 08

0.000516

1.42e - 07

20

4.95e - 12

2.47e - 08

0.000259

1.42e - 07

200

4.92e - 12

2.48e - 08

0.000258

1.42e - 07

2000

4.92e - 12

2.48e - 08

0.000258

1.42e - 07

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что применение метода
наименьших квадратов совместно с широтно - импульсным входным воздействием
позволяет получить результаты с малой погрешностью оценок параметров даже при работе
на частотах дискретизации порядка 20 кГц.
Снижение частоты дискретизации измерений примерно на прядок позволяет применить
иную организацию работы установки. Имеющиеся в MatLab расширения Simulink Real Time и Simulink Desktop Real - Time обеспечивают обмен информацией программной
модели с внешними физическими устройствами. Работа программной модели в режиме
External Mode обеспечивает период квантования времени до 20 кГц и позволяет
функционировать всей установке в режиме реального времени,[7]. На микроконтроллер
установки в этом случае возлагается в основном библиотечная задача поддержки обмена
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данными с компьютером по высокоскоростной линии связи (USB либо Ethernet). Схема
формирования сигнала управления, накопление измерительных данных и реализация их
обработки решаются средствами MatLab на персональном компьютере. В результате задача
идентификации параметров скоростных пьезоактюаторов поддается гибкой и эффективной
автоматизации с применением широко распространенных программно - аппаратных
средств.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Циклический характер развития экономики, а так же реформирование системы высшего
образования в России и переход на компетентностный формат обучения обусловливает
периодический разнонаправленный характер требований к уровню профессиональной
подготовки выпускников вуза. Востребованность управления уровнем профессиональной
подготовки студентов на выпускающей кафедре формируется складывающейся ситуацией
на рынках образовательных услуг и труда по данному профилю подготовки
соответствующего направления. Сделанное утверждение обязывает выпускающие кафедры
к проведению систематического анализа ситуации в данном сегменте рынка и
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последующей коррекции образовательного процесса с учетом мнений заинтересованных
лиц [2, с. 39].
В современных условиях реформирования системы высшего образования применяемые
средства управления не способны в достаточной мере обеспечить высокую достоверность
результатов оценивания уровня профессиональной подготовки студентов и обоснование
параметров коррекции образовательного процесса.
Проведенное исследование моделей поведения на рынках труда и образовательных услуг
заинтересованных групп общества в управлении уровнем профессиональной подготовки
выпускников, который в современных условиях формируется на принципах
компетентностного подхода.
Для достижения целей управления уровнем профессиональной подготовки и
соблюдения фундаментальных принципов общей теории управления необходима
разработка концептуальных моделей управления, способных отражать реальные процессы
решения задач управления и служить отправной точкой для разработки соответствующего
алгоритмического комплекса.
При реализации компетентностного подхода образовательный процесс считается
эквивалентным процессу формирования набора компетенций. Для разработки
концептуальной модели образовательный процесс разбивается на три подпроцесса, каждый
из которых ответственен за формирование соответствующего компонента компетенции:
подпроцесс формирования дисциплинарных компетенций – на уровне знаний, подпроцесс
базовой профессиональной подготовки – на уровне умений и подпроцесс профильной
профессиональной подготовки на уровне формирования владений решать стандартные
производственные задачи, возникающие на объекте профессиональной деятельности [3, с.
110].

Рис. 1. Трехконтурная концептуальная модель управления уровнем
профессиональной подготовки бакалавров
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Будем считать, что знания в основном формируются за счет изучения дисциплин
основной образовательный программы (ООП). Поэтому первый контур концептуальной
модели, процесс формирования дисциплинарных компетенций, ответственен за
формирование знаниевой компоненты компетенций. При этом технологиями ее
формирования считаются лекционные и семинарские занятия, коллоквиумы,
самостоятельная работа студентов в рамках изучения дисциплины. Оценочными
средствами сформированности данной компоненты компетенции будем считать экзамены
и зачеты. Этот контур управления имеет блок контроля уровня сформированности знаний –
КУЗ. Комплексная оценка X̂ з поступает на сумматор для сравнения с требуемым уровнем
X̂ зж , В результате этого сравнения определяется направление и величина рассогласования
X̂ з . Кроме этого первый контур управления содержит блок локализации коррекции 1, т.е.
определение «узкого места» – дисциплины  dз  Dз  , отвечающей за формирования той
или иной части знаниевой компоненты конкретной компетенции, поддерживающий
процесс управления уровнем сформированности данной компоненты компетенции.
Корректирующие (управляющее) воздействие 1 осуществляется менеджером ООП по
отношение к конкретной дисциплине, и его глубина зависит от величины рассогласования.
В данном случае корректирующие воздействия могут быть направлены на изменение как
дидактических (изменение содержания (тем) учебной дисциплины, методической базы, а
также применение интерактивных методов обучения и т.д.), так и педагогических
(привлечение высококвалифицированных специалистов из состава профессорско преподавательского состава) условий. Третий контур модели управления – процесс
профильной профессиональной подготовки – ответственен за формирование владений.
Здесь технологиями формирования могут служить выполнение инновационных проектов,
прохождение производственной практики и подготовка ВКР, а средствами оценивания –
защита отчетов по практикам, инновационных проектов и ВКР. Так же как и первые два
контура, это контур содержит блок измерения комплексной оценки X̂ в сформированности

владений – КУВ. После определения известным образом рассогласования X̂ в
осуществляется корректирующее воздействие 3 на соответствующий процесс, что
предполагает воздействие как на конкретные педагогические технологии формирования
владений, так и технологии формирования умений.
Совместная работа трех контуров управления уровнем профессиональной подготовки
согласуется менеджером ООП на основе устанавливаемой иерархии (вложенности
контуров управления)задач оптимизации:
X̂ в ( X̂ уmin , X̂ зmin )  X̂ вж ,

X̂ уmin ( X̂ з )  min arg( X̂ ( X̂ у , X зmin )  X вж , (1)
d у 

X̂ зmin  min arg( X̂ у ( X̂ з ))  X̂ уmin .
d з 

Первая часть формулы (1) соответствует требованию обеспечения желаемого уровня
владений X̂ вж при минимальных уровнях умений X̂ уmin и знаний X̂ зmin . Вторая часть формулы
(1) соответствует выбору минимального уровня умений X̂ уmin , требуемого для обеспечения
желаемого уровня владений X̂ вж при минимальном уровне знаний X̂ зmin . Третья часть
формулы (1) соответствует выбору минимального уровня знаний X̂ зmin , обеспечивающего
минимальный уровень умений X̂ уmin .
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Основной аспект компетенций, владение, оценивается работодателями в ходе
производственной деятельности выпускников и по результатам защиты ими ВКР. На
данном этапе у работодателя может возникнуть понимания необходимости пересмотра
состава и содержания квалификационных работ, что предполагает изменение требований
уровня профессиональной подготовки студентов. При положительном решении этого
вопроса выпускающая кафедра выполняет необходимый объем работ по адекватному
изменению образовательного процесса в отношении педагогических технологий,
затрагивая их содержание, преподавательский состав, материально - техническое и учебно методическое обеспечение. Обновленным образовательным процессом управляет
менеджер ООП с использованием интеллектуальной поддержки, которая устанавливает
проблемные места во всех контурах управления, сокращая число допустимых вариантов
коррекций образовательного процесса. Получение решений, близких к оптимальным, и
сокращение времени адаптации к новым условиям возможно в ходе проведение
управленческих имитационных деловых игр [1, с. 18].
Таким образом, концептуальная модель управления обеспечивает соблюдении общих
принципов теории управления: принцип измерения текущего состояния регулируемой
величины, принцип обоснования его желаемого значения и принцип обратной связи имеет
трехуровневую структуру, и представлена всеми тремя компонентами компетенций –
знания, умения и владения (рис. 1), формирование которых осуществляется различными по
форме и содержанию образовательными технологиями.
Список используемой литературы:
1. Баркалов С.А., Бабкин В.Ф., Щепкин А.В. Деловые имитационные игры в организации
и управлении: учеб. пособие. – М.: Изд - во АСВ, 2003. – 200 с.
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3. Харитонов В.А., Данилов А.Н., Букалова А.Ю. Алгоритмические основы
автоматизированного управления уровнем профессиональной подготовки бакалавров //
Вестник ЮУрГУ. Сер.: Математическое моделирование и программирование. – 2013. – Т.
6, № 4. – С. 108–115.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОПОЛОС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В России огромные площади сельскохозугодий, нуждающиеся в посадке защитных
лесонасаждений. В Европейской части земли сельскохозназначения занимают площадь
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120,3 млн. га или 62 % . Из них около 2 - 3 % заняты многолетними насаждениями, в том
числе лесополосами. Для устойчивого ведения сельского хозяйства, стабилизации
микроклимата и предотвращения эрозии почв минимальный процент лесополос должен
составлять, как минимум, 8 % от сельскохозяйственной территории, то есть 9,6 млн. га на
Европейской части, и 15,2 млн. га в целом по России. Оптимальный процент в степных
зонах, по мнениям классиков почвоведения, В.В. Докучаева и его последователей, должен
составлять около 20 % от сельхоз. площади, то есть 24 млн. га в Европейской части и 38
млн. га по всей России. По мнению министерства сельского хозяйства научно обоснованная
потребность во всех видах лесных насаждений для сельскохозяйственных угодий
определена в объеме 14 млн. га. Для минимального удовлетворения потребностей
устойчивого сельского хозяйства в России требуется посадка более 10 млн. га. защитных
лесополос [1].
Эффективное применение всех средств повышения плодородия почв и устойчивое
ведение сельского хозяйства, стабильного к климатическим изменениям, возможно только
при наличии в каждом хозяйстве научно обоснованной эколого - ландшафтной системы
земледелия. Такие системы земледелия являются надежным средством сохранения
природных агроресурсов и обеспечения устойчивого земледелия. Аналогичной по сути
является система адаптивно - ландшафтного земледелия, которая позволяет успешно
решать важнейшие задачи сохранения и воспроизводства почв, увеличения производства
сельхозпродукции при сокращении затрат, улучшения экологической обстановки. При всей
привлекательности, а, зачастую, и необходимости создания лесополос, проекты по их
созданию не получили массового распространения из - за нехватки денежных средств. В
условиях ратификации Россией Киотского протокола и появления новых экономических
механизмов, в нем заложенных, создаются благоприятные возможности для создания
новых лесополос, увеличивающих сток парниковых газов. Лесополосы поглощают
углекислый газ из атмосферы, предотвращают выброс органического вещества почвы и
даже способствующие дополнительному поглощению углекислого газа почвой - за счет
улучшения водного режима и улучшения почвенного дыхания. Лесополосы оказывают
благотворное влияние на сельскохозугодья [2, c.37 - 42]. Этот факт был отмечен еще в
1970г. другим классиком почвоведения Н.А. Качинским «Полосы обуславливают меньшее
промерзание почвы зимой и более раннее ее оттаивание весною; более глубокое
промачивание почвы в период весеннего снеготаяния и ликвидацию поверхностного стока
вод и, следовательно, будут способствовать борьбе с эрозией почв. Они будут умерять силу
ветров и потому снизят физическое испарение воды на межполосных пространствах. В
конечном счете, лесополосы улучшают климат приземного слоя воздуха и почвы и,
безусловно, будут способствовать повышению урожая сельскохозяйственных культур».
Создание лесополос способствует увеличению стока углекислого газа в древесину и почвы.
В некоторых регионах защитное лесоразведение сведено к нулю. В результате, в тех
хозяйствах, где не были проведены лесомелиоративные мероприятия, стали усиливаться
процессы выветривания и оврагообразования.
Можно выделить пять основных функций лесонасаждений:
· Предотвращение засух
· Предотвращение водной и ветровой эрозии почв
17

· Повышение урожайности, а, следовательно, и повышение ценности
сельскохозяйственных угодий
·Сохранение разнообразия животного и растительного мира
· Повышение устойчивости агроландшафта
Последний пункт является проявлением ноосферы, В.И. Вернадского. В связи с
вступлением в силу Киотского протокола, у лесополос ощутимо проявились еще две
важные функции, которые леса выполнили и раньше, но не оценивались до ратификации
Россией, т.е. до вступления в силу Протокола.
· Связывание СО2 - снижение парникового эффекта
· Компенсация промышленных выбросов СО2
При более глубоком изучении влияния лесополос на формируемый Человеком новый
ландшафт можно будет выделить и другие положительного функции.
Таким образом, эколого - ландшафтное обустройство территории –
высокоэффективный прием повышения продуктивности земледелия с нарастающим
эффектом полезного действия.
Список использованной литературы:
1. П.А. Плетнев Новые проблемы мирового сельского хозяйства. // «Крестьянские
ведомости», 2007, №10
2. Б. И. Тарасенко Обработка почвы, Манускрипт, 2011, 37 - 42 с.
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В списке двадцати самых опасных наркотических препаратов, алкоголь занимает пятое
место, после героина, кокаина, барбитуратов и методона. Ведь с точки зрения медицины
алкоголь угнетает центральную нервную систему, что ведет к снижению объема и качества
работы, растет количество ошибок. Вследствие этого водитель допускает ошибки в оценке
дорожной обстановки, скорости, дистанции [1, с.203].
За последние 5 лет в России произошло снижение числа ДТП, совершенных в
алкогольном опьянении.
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2011
2012
2013

«Статистика ДТП в России в период 2011 - 2015 гг.»
Кол - во ДТП,
Кол - во
совершенных в
Погибло
ДТП
алкогольном
опьянении
199 868
70 000
27 953
203 597
71 258
27 991
204 068
71 423
27 025

251 849
258 617
258 437

2014

199 720

69 902

26 963

251 785

2015

184 000

64 400

23 114

231 197

Год

Ранено

Нормы содержания алкоголя в крови в разных странах установлены в соответствии с
действующими них Правилами дорожного движения. Например, в России алкоголя в крови
не должно присутствовать, а в выдыхаемом воздухе может присутствовать 0,16 мл / л
воздуха. При первом зафиксированном нарушении размер штрафа составит 30 000 рублей.
Помимо штрафа предполагается лишение прав сроком до двух лет.
В Японии действует «сухой закон» для водителей. В стране наказывают не только самих
пьяных водителей, но и пассажиров, севших к ним в автомобиль. Предусмотрен штраф как
минимум 600 тыс. руб. или пять лет тюрьмы.
В Китае превышение концентрации алкоголя в крови свыше 80 мг / 100 мл считается
вождением в пьяном состоянии. Вождение автомобиля в нетрезвом виде является
уголовным преступлением. Если нетрезвый водитель стал участником ДТП с
пострадавшими, ему грозит смертная казнь через расстрел.
В Украине допустимый уровень содержания алкоголя установлен в 0,2 промилле.
Штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде составляет 20 тыс. руб. За повторный
проступок – лишение свободы до трех лет и пожизненное лишение водительских прав.
В Испании допустимое содержание алкоголя в крови – 0,5 промилле. Езда под
воздействием алкоголя выше допустимого уровня либо отказ от взятия у водителя
полицейской пробы на содержание в организме алкоголя наказывается штрафом, который
составляет 23 тыс. руб. Нарушителям также может грозить тюремное заключение до 2 лет.
В Германии, попавшийся водитель, платит 38 тыс. руб., второй раз –76 тыс. руб., третье
нарушение обходится в 228 тыс. руб. Там установлено ограничение в 0,5 промилле. Если
произошло ДТП, то наказание грозит при любом отличном от нуля содержании алкоголя.
В Великобритании, можно употреблять до 0,8 промилле. Если у водителя будет
превышен этот показатель, то штраф составит 540 тыс.руб, а также ему грозит тюремное
заключение со сроком до 6 месяцев.
Во Франции за вождение в нетрезвом виде грозит повестка в суд и штраф 10 тыс. руб,
допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,8 промилле, а при тяжких
последствиях приговаривается к 10 годам тюремного заключения.
В США допустимое содержание алкоголя в крови – 0,8 промилле (для водителей старше
21 года). Штраф грозит 20 тыс. руб, и лишение прав на полгода. Если нетрезвый водитель
стал причиной ДТП со смертельным исходом, он получит 10 лет тюрьмы [2, с.71].
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Сейчас государственные методы борьбы с алкоголизмом отличаются большим
разнообразием. Это социальная реклама, всевозможные центры борьбы с данным
пристрастием, направленные на оказание помощи зависимым. Несмотря на все это
невозможно переоценить и самый радикальный прием – ужесточение наказаний за
управления ТС в алкогольном опьянении. При очевидной категоричности это средство
является наиболее действенным в настоящее время [3, с.158].
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АУДИТОРНОГО
ФОНДА ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Проблема обеспечения качества образования является сегодня одной из самых важных
для всей образовательной системы Российской Федерации. Все изменения, проводимые в
образовании на различных уровнях, имеют нацеленность на обеспечение качества,
совершенствования системы его оценки, приведение этого качества в соответствие с
требованиями, предъявляемыми обществом. [1]
В рамках же отдельно взятого вуза качеству образования должно быть уделено особое
внимание, так как это необходимо для выпуска квалифицированных специалистов и для
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поддержания
университета
на
высоком
уровне,
для
обеспечения
его
конкурентоспособности.
Качество образования – это показатель, не измеряемый количественно, но
характеризующий удовлетворенность потребностей личности (или общества) в сфере
образования. Для поддержания качества образования на должном уровне внутри вуза
необходим орган, деятельность которого будет направлена именно на это.
Одним из важнейших факторов получения качественных знаний в Сибирском
Федеральном Университете (далее – СФУ) являются ресурсы, а именно, аудиторный фонд,
деятельность по контролю качества которого ведется уже довольно давно. В СФУ этим
занимается Студенческая комиссия по качеству образования. Одной из её задач является
проведение оценки качества аудиторного фонда. Для этого необходимо выбрать методику:
определить свойства, на их основе провести комплексную оценку качества аудиторий,
привести выводы о состоянии аудиторного фонда.
Поэтому для поддержания качества образовательного процесса на высоком уровне
необходимо оценить состояние аудиторного фонда, где начинается процесс получения
знаний.
Прежде чем приступить к проверке аудиторного фонда Студенческая комиссия должна
определить свойства, по которым будет проводиться комплексная оценка качества.
Члены комиссии при определении свойств руководствовались нормативно - правовыми
документами и санитарными нормами. Согласно этим документам было выделено
тринадцать свойств, которые помогают наиболее точно определить состояние аудитории.
Чтобы понимать, по каким именно из свойств та или иная аудитория не соответствует
установленным требованиям, и для облегчения последующих расчетов, все они были
разделены на два укрупненных «Оборудование аудиторий» и «Гигиенические нормы», как
представлено в таблице 1.

Укрупненное
свойство
Оборудование
аудиторий

Таблица 1 – Свойства оценки аудиторий с ЭВМ
Наименование свойства
Способы получения
измерений
Качественная характеристика
Визуально, по
столов (по 5 балльной шкале)
пятибалльной системе (1 –
плохо, 5 – отлично)
Качественная характеристика
Визуально, по
стульев (по 5 балльной
пятибалльной системе (1 –
шкале)
плохо, 5 – отлично)
Соответствие посадочных
Визуально (“+” достаточное
мест рассчитанному
кол - во мест; “ - ” мало
количеству обучающихся в
посадочных мест)
данной аудитории
Работоспособность
Визуально («+» работает, « оборудования
» не работает )
Наличие интерактивной
Визуально («+» наличие, « доски
» отсутствие )
Ведение журнала по ТБ
Визуально («+» заполнен, «
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Гигиенические
нормы

Наличие противопожарного
инвентаря
Возможность проветривания
аудитории

Ориентация окон в
помещении
Чистота рабочих
поверхностей помещения
Расположение рабочих столов
относительно окон

Температурный режим
(зимнее, летнее время)
Наличие мусорных корзин
(«+» есть, « - » нету)

- » записи отсутствуют )
Визуально («+» наличие, « » отсутствие )
Визуально («+»
проветривание возможно, «
- » проветрить нельзя )
Компас (Север и Северо восток )
Визуально, по
пятибалльной системе (1 –
плохо, 5 – отлично)
Визуально, естественный
свет должен падать слева от
оператора («+»
соответствие, « - »
несоответствие)
Электрический термометр
(допустимые границы: от
19 до 25)
Визуально («+» наличие, « » отсутствие )

В ходе проверки было проверено более 200 аудиторий СФУ. При помощи специальных
средств измерений были сделаны замеры и сняты показания, которые были занесены в
составленную форму протокола. Для проведения комплексной оценки были выбраны 6
случайных аудиторий с ЭВМ Юридического института СФУ.
Итоги комплексной оценки, полученные в таблице 7, были представлены в виде
гистограммы на рисунке 1.
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Оборудование аудиторий
Гигиенические нормы

Рисунок 1 – Уровень качества аудиторий с ЭВМ
Из гистограммы видно, что из шести случайно выбранных аудиторий, Аудитория 4
имеет наименьшее качество по укрупненным свойствам. Аудитории 6, 5 наиболее
соответствуют базовым значениям.
Для улучшения состояния аудиторий и образовательного процесса по результатам
оценки были разработаны мероприятия по улучшению, приведенные в таблице 2.
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Таблица 2 – Рекомендованные мероприятия по улучшению для аудиторий.
№ аудитории
Рекомендованные мероприятия по
Лицо, которому
улучшению
предается информация о
мероприятиях
Аудитория 4
Снабдить аудиторию рабочим
Ответственный за
оборудованием или починить старое
аудиторию
Аудитория 4
По возможности выделить
Ответственный за
интерактивную доску
аудиторию
Аудитория 4
Установить в аудитории мусорную
Комендант корпуса
корзину
По результатам проделанной работы была получена методика оценки качества
аудиторного фонда, проверено около 50 аудиторий Юридического института, получены
комплексные показатели для шести аудиторий с ЭВМ, разработаны корректирующие
мероприятия по несоответствующим из них.
Список использованной литературы:
1 Галимова, Р.К. Управление качеством образования [Электронный ресурс] / Р.К.
Галимова // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : http: // festival.1september.ru
/ articles / 578439 /
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ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В САПР « МИКРОСБОРКА - С»
Рассмотрены задачи трассировки межсоединений в тонкопленочных конденсаторных
микросборках, предложено символьное описание принципиальной схемы и алгоритм
многовариантной автоматической трассировки межсоединений, разработан пакет программ
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интерактивного редактирования трассировки и размещения, полученных в автоматическом
режиме. Приведен пример решения реальной задачи топологического проектирования.
Ключевые слова: проектирование конденсаторных микросборок, волновой алгоритм,
автоматическая трассировка межсоединений, интерактивное редактирование
размещения и трассировки.
Введение. Пассивные микросборки в схемах частного применения до сих пор не
потеряли своей актуальности и имеют свою нишу применения. Об этом можно судить по
спросу на них на рынке электронных компонентов, по их применению в практике
разработки радиоэлектронных средств (РЭС). Для резистивных микросборок это  цепи
развязки по постоянному току; нагрузочные резисторы для КМОП - схем;
помехоподавляющие и радиочастотные фильтры; матрицы R2R; несимметричные SCSI терминаторы. Важную роль играют и конденсаторные тонкопленочные ИМС как основа
фильтров и элементов в частотно задающих цепях.
Методики расчета таких групп пассивных элементов на подложке с выбором
оптимальных вариантов по совокупности показателей качества рассмотрены в работах [2],
[3], [4] и поэтому в этой работе детально развиваться не будут.
Предпосылки проектирования межсоединений в микросборках
Среди вопросов, которые до сих пор представляют интерес у разработчиков схем
частного применения, остаются проблемы:
- создания компьютерных средств, позволяющих описать принципиальную схему в
виде, удобном для машинного представления;
- разработки интерактивных средств, позволяющих эффективно решать задачи
размещения и трассировки соединений в схемах частного применения с небольшим числом
элементов на подложке пассивной микросборки.
Рассмотрим их последовательно. В программе «Микросборка - С» [5] предложен и
реализован способ представлений электрической принципиальной схемы пассивной ИМС с
использованием символьных описаний связей: [«элемент №»  «цепь №»] и [«контактная
площадка №»  «цепь №»].
Рассмотрим практический пример такого описания. Пусть конденсаторную микросборку
проектируют для эквалайзера усилителя НЧ. Принципиальная схема эквалайзера приведена
на рис. 1., а конденсаторы, включенные в состав проектируемой конденсаторной
микросборки, выделены жирной линией.

Рис.1. Фрагмент электрической схемы эквалайзера
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Очевидно, что для конденсаторной микросборки электрическая схема может быть
представлена (при условии переобозначения элементов: С11  С1, С10  С2, С9  С3, С8 
С4, С7  С5 ) в виде:

Рис. 2. Принципиальная схема микросборки для эквалайзера
Представленная схема микросборки полностью соответствует элементам обведенным
жирной линией в схеме эквалайзера.
Результаты символьного ввода данных о принципиальной схеме в виде двух таблиц
отражены в скриншоте экранного окна программы «Микросборка - С» (рис. 3). В
представляемой далее авторами программе «Микросборка - С», топологическое
проектирование осуществляется в несколько этапов.
Этап 1 предполагает первичное размещение и трассировку пленочных конденсаторов на
подложке с помощью волнового алгоритма Ли [1], [5].
Этап 2 уточняет и корректирует первичное размещение и трассировку.

Рис. 3. Описание связей для принцципиальной схемы, изображенной на рис. 2
Причем, если в результате автоматического размещения и трассировки оказались
разведены не все трассы, результат может быть исправлен редактированием в ручном
режиме эвристическим методом. В этом случае получают новый вариант топологии ИМС.
Этот этап может быть интерактивно повторен столько раз, сколько необходимо для
получения 100 % трассировки. Однако, как правило, этот результат не является
оптимальным по требуемым показателям качества, например, по минимальной длине
суммарных соединений. Возможны и пересечения трасс, которые необходимо на подложке
микросборки избегать. Эти и другие подобные недостатки могут быть скорректированы на
последующих этапах интерактивной коррекции.
Этапы 3 - … N. Число этих этапов заранее прогнозировать сложно. Их может быть 3, 4,
5… Главное – решить оптимизационную задачу получения минимальной длины
межсоединений в диалоге с ЭВМ. Это  этап эвристической коррекции размещения и
трассировки, полученных в автоматическом режиме на этапе 1.
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Рассмотрим подробнее многовариантный волновой алгоритм автоматической
трассировки, используемый авторами как начальный, для обеспечения последующих
этапов межсоединений. Алгоритм предполагает проектирование трассы каждого
отдельного проводника с учетом предыстории процесса трассировки и размещения
элементов, задающих открытые и запретные зоны ячеек.
Рассмотрим его более детально. Волновой алгоритм используется для
поиска кратчайшего пути между двумя точками на дискретном рабочем поле (ДРП)
подложки тонкопленочной микросборки. ДРП – это прямоугольник, разбитый на
квадратные ячейки одинакового размера. Все ячеки ДРП подразделяются на: источник,
свободные ячейки, препятствия, и приемник. Именно такое разделение позволяет
реализовать автоматическую компьютерную трассировку межсоединений на поле
микросборки и создать предпосылки для возможных путей генерации трассы на подложке.
Алгоритм предназначен для выбора кратчайшего пути от источника, т.е.
стартовой ячейки, к конечной  приемнику. В свою очередь, при наличии
препятствий, а значит и отсутствии пути к приемнику, он должен выдать сообщение о
непроходимости трассы. При проведении новой трассы можно использовать опять лишь
свободные ячейки. Чтобы иметь возможность продвигаться по трассе от источника к
приемнику, каждой возможной свободной ячейке фрагмента трассы на каждом этапе
присваиваются некоторые веса ak, которые будут динамично увеличиваться в соответствии
с выражением
ak  ak - 1 + (, );
где ak и ak - 1 – веса предыдущей и последующей ячеек: k и (k  1) фронтов волны; (, )
– весовая функция, являющаяся функцией качества проведения пути, параметры которой 
и  характеризует путь с точки зрения одного из показателей качества:   длины пути,  
числа пересечений трасс. Сам формализованный вид этих функций может быть разным.
На рис. 4 и 5 приведена графическая интерпретация работы алгоритма. В простейшем
случае, первая ячейка, в которой зарождается волна влияниий, имеет окружение свободных
ячеек с весом равным «1», а далее вес ячеек фронта волны нарастает до возможного
приемника волны. Каждая последующая ячейка, имеет вес ak+1, зависящий от числа
пройденных шагов. Она становится динамическим источником фронта, и из неё
генерируются очередные шаги в соседние ячейки. Процесс распространения волны
продолжается дотех пор, пока ее, распространяющийся фронт, не достигнет приемника,
или на каком то шаге не найдется ни одной свободной ячейки, которая могла бы быть
включена в очередной фронт. Последнее соответствует случаю невозможности проведения
трассы при заданных ограничениях.

Рис. 4. Поле распространения волны

Рис. 5. обратный путь волны

Алгоритм автоматической трассировки приведен на рис. 6. Важно отметить, что
первичное размещение элементов осуществляется с учетом числа цепей, связанных с
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соседним элементом по принципиальной схеме (см. рис. 3). Если в результате
распространения волна достигла приемника, то осуществляют обратное проведение пути,
которое заключается в движении от приемника к источнику по пройденным на этапе
распространения волны ячейкам, следя за тем, чтобы значения весов ячейки монотонно
убывали.
Выбор окончательного пути диктуется другими соображениями, находящимися вне
этого алгоритма. Например, при трассировке межсоединений на подложке это 
минимумом линейной длины суммы проводников.

Рис. 6. Алгоритм автоматической трассировки в программе «Микросборка–С»
Интерактивное редактирование межсоединений
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На завершающем этапе размещения и трассировки реализуется интерактивная коррекция
и визуальная оптимизация результатов, полученных в автоматическом режиме.

Как видно из рис. 7 и 8 алгоритм автоматического проведения трасс не дал полной
разводки трасс. В результате была получена общая суммарная длина соединений 210 мм и
90 % разведенных трасс. Очевидно, что это неприемлемый результат, который должен быть
скорректирован. Анализируя принципиальную схему конденсаторной микросборки (рис. 2)
эвристически видно, что конденсаторы С1 и С2 имеют пересечение с запрещенной трассой
С5. Элементы С2 и С3 не могут быть соединены с контактом 6, общим для всех
конденсаторов. При автоматической трассировке это препятствие разрешить не удалось,
т.к. фронт волны влияния нельзя было провести по принятому алгоритму. Но задача
разрешима эвристически, если использовать информацию о возможности коррекции
начального размещения элементов с учетом их связей по принципиальной схеме.
На этапе интерактивного размещения осуществляется перемещение конденсатора С5, так,
чтобы он мог бы получить доступ к свободной контактной площадке №5. Такое движение
конденсатора С5, направлено на исключение пересечения трасс на предыдущем
скринщшоте, чтобы получить результат лучше, чем раньше  без пересечения
межсоединений.

На рис 9 и 10 видно, что результат достигнут, трассы не мешают друг другу. Скрин окно
(рис 9) после коррекции размещения подтверждает, что разведено 100 % трасс, но
суммарная длина проводников все еще велика 135 мм.
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Оптимизация длины трасс конденсаторов приводит к лучшему результату: минимальная
суммарная длина 112 мм и 100 % трасс разведено.

Выводы. В работе предложен комбинированный метод размещения и трассировки
конденсаторов в тонкопленочной микросборке, включающий автоматический и
интерактивные алгоритмы проведения межсоединений на подложке ИМС. Программа
прошла апробацию в ИРЭ НИУ «МЭИ».
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ
ПРОРАСТАНИИ ЗЕРНА ПРОСА
В настоящее время большое внимание уделяется изучению ферментов и их
использованию в различных отраслях народного хозяйства, в том числе в пищевых
технологиях. Интерес представляет исследование ферментативной активности в
прорастающих зернах различных культур.
В данной работе исследовали протеолитическую и амилолитическую активность при
прорастании зерна проса посевного четырех сортов российской селекции. Суть методов
заключается в определении оптической плотности гидролизованного крахмала до
декстринов, в случае амилаз и,гидролизованного белка гемоглобина до низкомолекулярных
пептидов и свободных кислот, с дальнейшим вычислением амилолитической и
протеолитической активностей. Активность ферментов определяли по ГОСТ Р 54330 - 2011
и ГОСТ 20264.2 - 88.
Прорастание зерна - начальный этап жизненного цикла растения. Для прорастания семян
требуются строго определенные условия – достаточная влажность, тепло и воздух
(кислород). Прорастание начинается с поглощения семенем влаги и набухания (в среднем
50 % к массе семени). Тронувшийся в рост зародыш разрывает покрывающие его оболочки.
Главная особенность прорастания и его общая биохимическая направленность — распад в
эндосперме и семядолях высокомолекулярных веществ до низкомолекулярных
растворимых веществ, при участии влаги и под действием ферментов. Другая особенность
прорастания заключается в том, что если в эндосперме происходят в основном
гидролитические процессы, то в зародыше преобладают процессы синтеза.
Образовавшиеся при гидролизе и растворившиеся в воде низкомолекулярные вещества
перемещаются в зону зародыша и здесь под влиянием соответствующих ферментов
используются как «строительный» материал для биосинтеза более сложных органических
веществ, из которых формируются ткани, а затем органы нового растения.
С начала прорастания зерна отмечается начало активации ферментов. Особенно
высокую активность приобретает α - амилаза. Активизирующиеся протеолитические
ферменты гидролизуют белки с образованием полипептидов и аминокислот.
Проращивание зерна проса посевного сортов Альба, Регент, Спутник, Казачье вели в
течение 5 суток в разных средах: в воде, 1 % - ном растворе хлорида натрия, 1 % - ном
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растворе сахарозы. Ежедневно определяли динамику изменения активности
амилолитических и протеолитических ферментов. Ферментативную активность
определяли спенктрофотометрически. Суммарные результаты исследований представлены
на графиках (рис.1 - 8)
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Рис. 1 – Изменение амилолитической активности прорастающего зерна проса в воде
Изменение амилолитической активности
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Рис. 2 - Изменение амилолитической активности прорастающего зерна проса
в растворе NaCl 1 %
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Рис. 3 – Изменение амилолитической активности прорастающего зерна проса
в растворе сахара 1 %
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Рис. 4 – Изменение амилолитической активности активности прорастающего зерна проса
посевного в молочной сыворотке
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Рис.5 – Изменение протеолитической активности прорастающего зерна проса в воде
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Рис.6 – Изменение протеолитической активности прорастающего зерна проса
в растворе NaCl 1 %
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Рис.7 – Изменение протеолитической активности прорастающего зерна проса
в растворе сахара 1 %
Изменение протеолитической активности
прорастающего зерна проса в молочной
сыворотке
33

ПС, ед. ПС / г

31
29

спутник

27

казачье
альба

25

регент

23
1

2

3

4

5

дни

Рис.8 – Изменение протеолитической активности прорастающего зерна проса
в молочной сыворотке
Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- выбранные сорта имели схожую скорость прорастания;
- наивысшая протеолитическая и амилолитическая активность наблюдалась в 2 - 3 день
проращивания;
- протеолитическая и амилолитическая активность начала падать на 4 день
проращивания;
- наивысшая протеолитическая и амилолитическая активность наблюдается
проращивание зерна на молочной сыворотке;
- наименьшее значение протеолитической и амилолитической активности на
проращивании зерна в растворе NaCl.
Пророщенные зерна проса могут быть использованы для создания продуктов
функционального и специализированного назначения.
© А.А. Карачева, П.А. Козлова , И.А Баженова, 2016
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ
Жидкий навоз перерабатывают с целью подготовки его для более удобного
использования в качестве удобрений, уничтожения возбудителей болезней и семян сорных
трав [9, с.147], [10, с.351]. Для утилизации навоза на животноводческих фермах наибольшее
распространение получили следующие технологические схемы: компостирование навоза;
гомогенизация полужидкого и жидкого навоза; разделение жидкого навоза на фракции в
отстойниках - накопителях (при этом применяется полная или частичная биологическая
обработка жидкой фракции) или механическими средствами.
Обеззараживание навоза проводят биотермическим, химическим, термическим и
физическим способами [1, с.34], [2, с.9]. Биотермическое обеззараживание
инфицированного навоза или его твердой фракции при компостировании проводят при
хранении на площадках с твердым покрытием. Химическое обеззараживание жидкого
навоза проводят в карантинных емкостях, оборудованных перемешивающими
устройствами [11, с.23]. Для обеззараживания применяют химические реагенты.
Термическое обеззараживание навоза включает в себя следующие способы: двухстадийное
упаривание с предварительным разделением навоза на фракции, вакуумную сушку в
реакторно - смесительных аппаратах, термообеззараживание в реакторах при давлении 1,2
МПа и температуре 180 °С, многостадийную дистилляцию после обработки в реакторах с
абсорбцией парогазовой смеси и сушкой твердой фракции в барабанных или трубчатых
сушилках.
Физические способы обеззараживания навоза это обработка γ - лучами и УФ - облучение
и другие методы. Например, один из них: использование ультразвука, обеспечивающего
зоны кавитации и разрушение оболочек болезнетворных микроорганизмов в
обрабатываемом материале [3, с.2], [4, с.1], [5, с.2], [6, с.3], [7, с.3], [8, с.243].
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ И
БИСКВИТНЫХ КЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
ПРОСА
В настоящее время современное общество все чаще задумывается о здоровом образе
жизни. Правильное и здоровое питание – неотъемлемаячасть жизни человека. В процессах
производства продуктов питания теряются многие нутриенты. Поэтому перед учеными и
врачами возникает вопрос о поиске новых продуктов,содержащих необходимые витамины
и минералы, которых не хватает человеку в настоящее время. Диетологи, специалисты по
здоровому образу жизни говорят об употребление в пищу пророщенных зерновых, которые
являются продуктом повышенной биологической ценности.
Ценность пророщенных семян заключается в их уникальном наборе веществ, которые в
момент набухания и прорастания переходят в активноесостояние. В прорастающих зернах
намного увеличивается содержание некоторых витаминов и микроэлементов, а также
происходит активация ферментов.
Польза пророщенного зерна намного выше пользы продуктов переработки зерна, потому
что основная масса полезных веществ находится именно в зародыше зерна. При
переработке зерна большая часть полезных свойств теряется, оставаясь в отрубях.
Ценные питательные вещества пророщенных зерен восстанавливают организм человека
на клеточном уровне, повышают иммунитет, омолаживают организм, способствуют
профилактике простудных заболеваний, нормализуют обмен веществ, помогают
нормальной работе нервной системы, укрепляют сердечно - сосудистую систему,
улучшают пищеварение, очищают кровь и нормализуют кровяное давление, обладают
противораковым действием, помогают справиться с лишним весом, способствуют
восстановлению зрения, укрепляют зубы, повышают работоспособность.
В данной работе были разработаны рецептуры песочного печенья и бисквитных кексов с
частичной заменой муки на пророщенное зерно проса посевного. Рецептуры приведены в
табл. 1 и 2.
Таблица 1 – Рецептуры песочного печения с частичной заменой пшеничной муки на
молотое пророщенное зерно проса.
Наименование сырья
Образец №1
Образец №2
Пшеничная мука - молотые
Пшеничная мука - молотые
проросшие зёрна, 50 % - 50 % проросшие зёрна, 70 % - 30 %
Масса сырья, г
Мука пшеничная
200
280
Молотое пророщенное
200
120
зерно проса
Яйцо куриное 1
120
120
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категории
Разрыхлитель
Сахар - песок
Соль
Сливочное масло

10
130
15
230

10
130
15
230

Таблица 2 – Рецептуры бисквитных кексов
с частичной заменой пшеничной муки на пророщенное зерно проса
Наименование
Образец №1
Образец №2
сырья
Пшеничная мука – пророщенное Пшеничная мука - пророщенное
зерно, 50 % - 50 %
зерно, 70 % - 30 %
Масса сырья, г
Мука
200
280
пшеничная
Пророщенное
200
120
зерно проса
Яйцо куриное 1
120
120
категории
Разрыхлитель
10
10
Сахар - песок
130
130
Ванилин
230
230
Таблица 3 - Органолептическая оценка бисквитных кексов
с соотношением пшеничной муки и пророщенного зерна проса
50 % : 50 % и 70 % : 30 % сортов Альба, Регент, Спутник, Казачье.
Сорт Альба

Сорт Регент

Показатель

50: 50

70:30

50:50

Внешний вид
Цвет
Запах
Вкус
Консистенция

4,70
4,45
4,65
4,80
4,75

5,00
4,70
4,70
4,85
4,50

4,85
4,65
4,95
5,00
4,95

Сорт Казачье

Сорт Спутник

70:30

50:50

70:30

50:50

70:30

4,95
4,85
4,75
5,00
4,80

5,00
4,80
5,00
4,95
4,95

4,85
4,65
5,00
4,75
4,65

5,00
4,75
5,00
4,95
4,70

4,95
4,65
4,80
4,85
4,75

Таблица 4 – сводный протокол дегустации песочного печенья с
частичной заменой пшеничной муки на измельченные проростки проса посевного сорта
«Альба» в соотношении пшеничной муки к молотым проросткам 50 % :50 % и 70 % : 30 %
Сорт Альба
Сорт Регент
Сорт Казачье Сорт Спутник
Показатель
50: 50 70: 30 50: 50 70: 30 50: 50 70:30 50: 50 70: 30
Внешний вид
Цвет
Запах
Вкус
Консистенция

4,95
4,85
4,75
5,00
4,80

4,85
4,65
4,95
5,00
4,95

5,00
4,80
5,00
4,95
4,95
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5,00
4,75
5,00
4,95
4,70

5,00
4,70
4,70
4,85
4,50

4,85
4,65
5,00
4,75
4,65

4,95
4,65
4,80
4,85
4,75

4,70
4,45
4,65
4,80
4,75

5

1

4,8
4,6
5

альба

2

4,4

спутник

4,2

регент
казачье

4

3

Рис 1. - Профилограмма органолептическая оценка бисквитных кексов
с соотношением пшеничной муки и пророщенного зерна проса
50:50 сортов Альба, Регент, Спутник, Казачье
5

1

4,8
4,6
4,4

5

2

4,2

альба
спутник

4

регент
казачье

4

3

Рис.2 - Профилограмма органолептическая оценка бисквитных кексов
с соотношением пшеничной муки и пророщенного зерна проса
70:30 сортов Альба, Регент, Спутник, Казачье.
внешний вид
5
4,8
4,6
консистенция

цвет

4,4

альба
регент

4,2

казачье
спутник

вкус

запах

Рис. 3 - Профилограма органолептической оценки песочного печенья сортов Альба,
Регент, Спутник, Казачье с соотношением пшеничной муки
и молотого пророщенного зерна проса 50:50
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внешний вид
5
4,8
4,6
консистенция

цвет

4,4

альба
регент

4,2

казачье
спутник

вкус

запах

Рис. 4 - Профилограма органолептической оценки песочного печенья сортов Альба,
Регент, Казачье, Спутник с соотношением пшеничной муки
и молотого пророщенного зерна проса 70:30
По результатам органолептической оценки лучшими образцами печенья были выбраны,
для кексов – образцы.
Данные продукты могут быть рекомендованы для использования широким кругом
потребителей.
© П.А.Козлова, А.А.Карачева, И.А.Баженова,2016
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СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В настоящее время возросла актуальность вопросов, связанных с разработкой систем
взрывозащиты, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1,
с.12; 2, с.18].
Для выявления и предотвращения развития аварийного режима работы оборудования
предусматривают систему зондирования опасной зоны, включающей в себя: датчики 2,
которые настраивают на срабатывание его при превышении ПДК (предельно - допустимые
концентрации) химически - опасных веществ, присутствующих в этой зоне, зонд 3,
который настраивают на срабатывание при превышении ПДУ (предельно - допустимые
уровни) радиоактивных веществ, а также датчик 4 инфракрасного излучения, извещающий
о возникновении пожара, при этом сигнал от любого из датчиков поступает на общий
микропроцессор 5, обрабатывающий эти сигналы и выдающий управляющий сигнал,
поступающий на блок управления 7 чрезвычайной ситуацией (ЧС), с которого подаются
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команды: либо на эвакуацию обслуживающего персонала, либо на включение аварийной
вентиляции, либо на останов производственного цикла. Одновременно функционирует
встроенная система оповещения о чрезвычайной ситуации взрывоопасного характера,
которую выполняют на базе двух индикаторов безопасности, размещенных
непосредственно на противовзрывной панели 10, и в конструкции взрывозащитного
элемента, расположенного на ее опорном стержне 11.
Элементом «слабого звена» во встроенных системах оповещения о чрезвычайной
ситуации взрывоопасного характера служит втулка 14 из быстроразрушающегося
материала, например стекла, типа «триплекс», которая установлена в противовзрывной
панели 10 на опорном стержне 11, телескопически вставленном в неподвижные патрубки опоры, установленные в металлической обшивке противовзрывной панели 10. Для
фиксации предельного положения противовзрывной панели 10 к торцам опорных стержней
11 приварены листы - упоры 12, при этом опорные стержни 11 выполнены упругими.
Индикатор безопасности 26, реагирующий на возникновение аварийной ситуации,
закрепляют между фланцами 24 и 25, которые жестко закреплены на верхней части
противовзрывной панели 10, и в верхней части покрытия 8 взрывоопасного объекта у
проема 9 (фиг.1), предназначенного для сбрасывания избыточного давления.

К листам - упорам 12, со стороны, обращенной к противовзрывной панели 10,
прикрепляют взрывозащитные элементы 13, демпфирующие воздействие ударной волны
при взрыве, которые могут выполнены из эластомера (фиг.1), например полиуретана, или
комбинированными, например в виде предохранительного пакета тарельчатых упругих
элементов (фиг.2), оснащенного автономной системой индикаторов безопасности 23.
Каждый из пакетов тарельчатых упругих элементов подвижно базируется на стержнях
11 с листами - упорами 12. Пакет тарельчатых упругих элементов содержит круглое
основание 22, которое посредством, по крайней мере двух, штырей 16 подвижно
расположено на стержне 11 с листом - упором 12, при этом один конец штыря 16 жестко
закреплен на листе - упоре 12, а другой – входит с зазором в отверстие 17, выполненное в
основании 22, и фиксируется посредством гайки 18. К нижней части основания 22 жестко и
соосно ему, прикреплен цилиндрический стакан 21 с полостью и отверстием, через которые
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с зазором проходит стержень 11. Полость цилиндрического стакана 21 заполнена
вибродемпфирующим материалом с жесткостью, меньшей чем жесткость пакета
тарельчатых упругих элементов 19, например полиуретаном. Пакет тарельчатых упругих
элементов 19 расположен, с небольшим поджатием, между листом - упором 12 и круглым
основанием 22. На внешней поверхности штыря 16, коаксиально и осесимметрично,
установлена втулка 15 (фиг.2) из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа
«триплекс», которая выполняет дублирующую функцию «слабого звена» в системе
безопасности. Индикатор безопасности 23, закрепленный на втулке 15 состоит из датчика,
реагирующего на деформацию, например тензорезистора (тензодатчика), выход которого
соединен посредством линии 28 с усилителем сигнала 29, например тензоусилителем, а
выход тензоусилителя соединен со входом общего микропроцессора 30 системы
оповещения об аварийной ситуации.
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2. Кочетов О.С. Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации. Патент РФ на
изобретение № 2564209. Опубликовано 27.09.15. Бюллетень изобретений № 27. Приоритет
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА

За последнее десятилетие динамично развивается отечественное птицеводство
Российской Федерации. Кроме основной продукции птицеводческих хозяйств, в
пропорциональных количествах поступают биологические отходы, из которых наиболее
весомым в количественном отношении является птичий помет. Для транспортирования
отходов применяют различные технические средства, недостатки которых - высокие
затраты труда, низкое санитарное состояние территории фермы и низкая культура
производства [10, с. 352].
К технологическим линиям уборки, транспортирования и утилизации птичьего помета
любого вида предъявляют следующие требования: своевременное и качественное удаление
помёта из птицеводческих помещений; обработка его с целью выявления инфекций и
последующего обеззараживания; транспортировка помёта к местам переработки и
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хранения; дегельминтизация; исключение загрязнения окружающей природной среды, а
также распространения инфекций и инвазий. Уборка помета является первой
составляющей в общей технологии удаления помета из птичника для дальнейшей
перевозки его в зону хранения или промышленной переработки. Основное направление
существующих технологий переработки стоков связано с переработкой их в органические
удобрения [6, с. 123], для чего используется генератор импульсов и излучатель колебаний,
подключенный к источнику импульсного тока [1, с.150], [2, с.1], [3, с.2], [4, с.2], [5, с.3].
Жидкий птичий помет содержит твердую и жидкую фракции, которые обрабатываются по
различным технологическим схемам [9, с. 146]. При обеззараживании стоков может
использоваться ультразвуковая установка, работающая в режиме кавитации [7, с. 123], [8, с.
123].
В последнее время для удаления птичьего помёта предпринимаются попытки
использования современных технических средств со спирально - винтовыми рабочими
органами, обладающими повышенной универсальностью, простотой конструкции и низкой
стоимостью по сравнению с существующими аналогами. Использование спирально винтовых транспортирующих рабочих органов для перемещения птичьего помёта является
перспективным направлением повышения уровня механизации птицеводства. При
транспортировке птичьего помёта из емкостей традиционными способами возникают
определенные трудности. Использование винтовых транспортеров повышает
эффективность транспортирования. Причем одновременно решается проблема обеспечения
надежной защиты окружающей среды ввиду отсутствия источника загрязнения.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ЙОГУРТОВ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ ТЫКВЫ,
ОБЛЕПИХИ, МОРКОВИ
На сегодняшний день российский рынок предлагает потребителям большое количество
видов молочной продукции, в том числе йогуртов.
Йогурты — это кисломолочные продукты с повышенным содержанием сухих
обезжиренных веществ молока, которые получают сквашиванием молока или молочной
смеси чистыми культурами термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской
палочки, концентрация которых должна составлять не менее чем 108 КОЕ в 1г продукта, с
добавлением или без добавления различных молочных компонентов.[1]
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Йогурты, как и другие кисломолочные продукты, хорошо усваиваются организмом
человека, т.к. при молочнокислом брожении происходит частичный распад основных
компонентов (белков, лактозы), а образующаяся молочная кислота стимулирует
секреторную деятельность пищеварительного тракта.[3]
В настоящее время в йогурты вводят различные растительные компоненты, которые
могут выполнять функции обогатителей по различным группам биологически активных
веществ, а также быть структурообразователями.
Целью данной работы была разработка рецептуры молочного йогурта с добавлением
пюре из тыквы, моркови и облепихи, т.к. на рынке практически не встречаются йогурты с
такими наполнителями.
Блюда из тыквы довольно популярны во всем мире. Из тыквы варят суп, готовят
запеканки, пюре, салаты, тыквенный шнапс, халву и кофе. В Китае считается, что мякоть и
семена тыквы — лучшее средство от депрессии.
Плоды тыквы бедны клетчаткой и органическими кислотами (0,1 % ), но богаты
пектином (общее содержание пищевых волокон – около 2 % ). Блюда из тыквы
способствуют выведению холестерина, обладают мочегонным действием. Они
рекомендуются при отеках у больных с болезнями сердца и почек. Пюре из свежей тыквы
способствует заживлению ран при ожогах. Некоторые сорта содержат до 60 мг каротина.
На кафедре технологии мяса и молока Башкирского государственного аграрного
университета проводились исследования по изучению возможности использования для
производства йогурта муки из семян тыквы.[2]
Плоды облепихи по количественному и качественному составу биологически активных
веществ и их воздействию на организм человека превосходят плоды и ягоды многих других
растений. Облепиха является одним из ценных источников природного масла, богатого
каротиноидами, токоферолами, эссенциальными жирными кислотами, а также большой
группы водо - и жирорастворимых витаминов и витаминоподобных соединений,
органических кислот, минеральных и других веществ.[4]
Облепиха применятся при лечении заболеваний сердечно - сосудистой системы,
защищает от инфарктов и инсультов, является источником витамина С (50 - 100 г облепихи,
наш организм суточной дозой).
Совместное действие витаминов С и Р повышает эластичность стенок кровеносных
сосудов, способствует снижению риска образования тромбов и закупорке кровеносных
сосудов. Витамин Е – способствует продлению детородной функции у женщин. Облепиха
очень полезна для иммунной системы.
Морковь очень полезна при малокровии, бронхитах, некоторых кожных, сердечно сосудистых заболеваниях, при заживлении ран и особенно для глаз. Морковь оказывает на
организм
антисептическое,
глистогонное,
деминерализующее,
желчегонное,
обезболивающее, отхаркивающее, противовоспалительное, противосклеротическое
действие. Она усиливает деятельность желез желудочно - кишечного тракта. Как
профилактическое средство цельный сок моркови или в смеси с другими соками снимает
утомление, улучшает аппетит, цвет лица и зрение, ослабляет токсическое действие
антибиотиков на организм, укрепляет волосы и ногти, повышает сопротивляемость к
простудным заболеваниям.
В данной работе для производства йогуртов были использованы йогуртовые закваски
«Йогурт» «EKOKOM» (Болгария) и Бифидоацидофильный йогурт «Genesis» (Болгария).
Для них определяли титруемую кислотность, интенсивность кислотообразования,
синеретические свойства, образование СО2 и ароматических веществ, а также проводили
микроскопирование заквасок. Результаты исследований приведены в табл. 1
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Таблица 1 – Исследование заквасок
Название закваски,
производитель
Бифидоацидофильн
ый йогурт.
«Genesis»
(Болгария)

Bifidobacterium complex,
Streptococcus salvarius sp.
Thermophilus, Lactobacillus delbrueckii
sp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus

Закваска «Йогурт»
«EKOKOM»
(Болгария)

«Йогурт»: молочнокислые бактерии
(Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus bulgaricus)

Состав закваски

Микроскопирование
Много хорошо
развитых палочек и
стрептококков.
Ацидофильные
палочки.
Присутствуют
бифидобактерии.
Хорошо развитые
стрептококки и
болгарские палочки.

Закваски вносили в количестве 5 % от массы молока. Сквашивание осуществляли при
температуре 40±1°С в течение 6 часов. Каждый час в сквашиваемых образцах определяли
изменения жизнеспособности и роста молочнокислых бактерий. Результаты исследования
представлены в табл. 2
Время
ферментаци
и
1 - ый час

2 - ой час

3 - ий час

4 - ый час

5 - ый час

Таблица 2 – Морфология заквасочных культур
Закваска «Йогурт» ЭКОКОМ
Закваска
(Болгария)
«Бифидоацидофильный
йогурт» Genesis
(Болгария)
В основном развиваются
Начинают развиваться
монобактерии. На данном этапе
ацидофильные палочки и
ферментации стрептококков не
диплококки.
обнаружено.
В микрофлоре закваски
В закваске обнаружены
обнаружены очень длинные
длинные ацидофильные
стрептобактерии (около 13
палочки (до 7ми бактерий в
бактерий в цепочке). Присутствуют цепочке). Развиваются
длинные стрептококки(до 16
стрептококки (до 10ти кокков в
кокков в цепочке).
цепочке).
Развиваются длинные
Интенсивный рост
стрептобактерии (до 25 бактерий в стрептококков (до 23 кокков в
цепочке) и стрептококки (до 23
цепочке) и стрептобактерий
кокков в цепочке). Обнаружены
(около 10 в цепочке).
диплобактерии.
Обнаружены бифидобакткрии.
Много диплобактерий.
В микрофлоре обнаружены
Обнаружены стрептобактерии (до диплококки и стрептобактерии
14 в цепочке) и длинные
(до 12 бактерий в цепочке).
стрептококки.
Много диплобактерий,
Микрофлора в основном
монобактерий и диплококков.
представлена диплобактериями.
Около 7ми бактерий и кокков в
Стрептококки короткие (около
цепочках.
5 кокков в цепочке).
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6 - ой час

Большое количество
монобактерий. Стрептококков не
обнаружено.

Большое количество
диплобактерий и монобактерий.

Экспоненциальная фаза наступает на 3 час ферментации кисломолочного продукта. В
это время происходит значительное увеличение числа клеток в популяции. Наблюдается
интенсивный рост стрептобактерий и стрептококков. В закваске «Бифидоацидофильный
йогурт» Genesis (Болгария) начинают развиваться бифидобактерии.
С 3 - 4 часов начинается стационарная фаза. Число клеток перестаёт увеличиваться. Это
связано с тем, что наступает равновесие между числом вновь образующихся и гибнущих
клеток.
В фазу отмирания или логарифмической гибели, которая наступает на 5ый час
сквашивания йогурта, происходит снижение числа жизнеспособных клеток, увеличивается
количество монобактерий и кокков.
Проанализировав динамику роста молочнокислых бактерий, можно сказать, что в
основном ухудшение физико - химических и микробиологических показателей качества
заквасок происходит на 4 - ый час ферментирования йогурта. Это связано с образованием в
заквасках большого количества дипло - и монобактерий, разрывом цепочек стрептококков
и, как следствие, резким повышением кислотности. В связи с этим, для приготовления
йогуртов из «материнской закваски» фирмы «Йогурт» ЕКОКОМ (Болгария) и
«Бифидоацидофильный йогурт» Genesis (Болгария), рекомендуется оптимальное время
сквашивания 3 - 3,5 часа при температуре 40˚С.
В работе были приготовлены термостатные и перемешанные йогурты. Состав
наполнителей приведен в табл. 3. В качестве подсластителя вносили сироп шиповника.
Таблица 3 - Состав наполнителей для образцов йогурта
Испытуемые образцы Количество вносимого сырья
Образец 1
10 % тыквы, 10 % облепиха, 5 % сироп шиповника, 0,1 %
пектин
Образец 2
6,6 % облепиха, 6,6 % тыква, 6,6 % морковь, 5 % сироп
шиповника, 0,1 % пектин
Образец 3
20 % тыква, 5 % сироп шиповника, 0,1 % пектин
Образец 4
10 % тыква, 10 % облепиха
Образец 5
20 % тыквы, 5 % сироп шиповника
Образец 6
10 % тыквы, 10 % морковь
Из представленных образцов лучшим по всем органолептическим показателем является
Образец №5, с добавлением тыквы. Это обусловлено тем, что добавление тыквы в йогурт
не сильно влияет на изменение органолептических свойств йогурта.

Рис. 1 .
46

Для приготовленных йогуртов определяли титруемую кислотность, которая является
важнейшим показателем свежести молока и молочных продуктов. Она показывает
концентрацию составных частей молока, имеющих кислотный характер (кислые
фосфорнокислые соли кальция, натрия, калия, лимоннокислые соли). Результаты
представлены в табл. 4.
Со временем кислотность йогурта возрастает вследствие молочнокислого брожения
лактозы под воздействием ряда ферментов, образующихся в процессе роста термофильных
молочнокислых бактерий.
Таблица 4 - Показатели титруемой кислотности и содержание сухих веществ в образцах
Испытуемые Титруемая кислотность в ˚Т
Содержа
образцы
ние
1 - ый
2 - ой 3 - ий 4 - ый 5 - ый 6 - ой
сухих
день
день
день
день
день
день
веществ
в%
Йогурт
натуральный 106
80
82
86
90
104
20,96
Йогурт
обогащённы 120
й тыквой
Йогурт с
тыквой и
138
облепихой
(1:1)
Йогурт с
облепихой и 132
морковью
(1:1)

115

115

118

120

140

19,85

132

137

143

156

162

16,95

118

122

125

130

146

17,25

Для разработанных йогуртов проведен расчёт пищевой и биологической ценности.
Показатели некоторых образцов представлены в табл. 5.
Таблица 5 - Содержание основных нутриентов
в 100 г йогурта натурального и с добавками (г)
Натуральный С тыквой (20
С тыквой,
%)
облепихой (10
% :6 % :10 % )
Белки

2,71

2,33

2,41

Жиры

4,23
Натуральный

3,7
С тыквой

3,7
С тыквой,
облепихой

11,24
0,12

11,1
0,1

11,63
0,1

Углеводы
Органические
кислоты
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С тыквой,
облепихой и
морковью (7
% :7 % :7 % )
2,35
3,5
С тыквой,
облепихой и
морковью
11,3
0,1

Энергетическая
ценность в
КДж

384

362

370

365

Проведенные исследования показали, что разработка рецептур кисломолочных
продуктов с добавлением овощей является перспективной областью и заслуживает
внимания. Йогурт с соответствующими добавками может считаться функциональным
продуктом и может по праву занимать значимое место в рационе человека для здорового
питания.
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ПРОТЯЖЕННОЕ ДРЕНИРУЮЩЕЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
На сегодняшний день на электрифицированных дорогах постоянного тока остается
актуальной проблема электрокоррозионных повреждений опор контактной сети.
Как известно тяговый ток с помощью рельсов отводится от электроподвижного состава
к тяговым подстанциям. При этом на участках постоянного тока возникают устойчивые
катодные и анодные зоны. В катодных зонах потенциал рельсов положительный, а в
анодных – отрицательный. Именно в анодных зонах наблюдается наибольшая величина
тока утечки как с рельсов, так и с соединенного с рельсами оборудования и, как следствие,
интенсивная электрокоррозия.
На электрифицированных дорогах нашей страны для заземления оборудования широко
применяются исковые промежутки и диодные заземлители [1]. Эти устройства позволяют
изолировать опоры контактной сети от рельсов в нормальном режиме и соединять их с
рельсами в режиме короткого замыкания. Однако они обладают низкой надежностью и
требуют значительных ресурсов на их обслуживание.
Одним из решений проблемы электрокоррозионных повреждений опор контактной сети
является использование для их заземления протяженных заземлителей. Реализацией этого
подхода является конструкция протяженного дренирующего заземляющего устройства
представленная на рис. 1 [2,3].
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Протяженный стальной заземлитель 7 диаметром 12мм располагается на глубине 0,5 0,7 м с полевой стороны опор вдоль всей межподстанционной зоны и присоединяется к
отрицательному полюсу тяговой подстанции через поляризующий диодный блок 6 и
датчик тока 10. Опоры 8 соединяются с помощью заземляющих спусков 9 с протяженным
заземлителем 7.

Рис. 1. Принципиальная схема протяженного дренирующего заземляющего устройства
1 - тяговая подстанция постоянного тока; 2 - контактная сеть; 3 - изоляция контактной сети;
4 - рельсовый фидер тяговой подстанции; 5 - дроссель - трансформатор; 6 - поляризующие
диодные блоки; 7 - протяженный заземлитель; 8 - опорные конструкции; 9 - заземляющий
проводник; 10 - датчик тока протяженного дренирующего заземлителя;
11 - быстродействующий выключатель контактной сети.
Благодаря соединению заземлителя с отрицательным полюсом тяговых подстанций
происходит его катодная поляризация, т.е. снижение потенциала заземлителя. Таким
образом токи, стекающие с рельсов в землю будут втекать в заземлитель. Кроме того
катодной поляризации будет подвергаться также и опоры, соединенные с протяженным
заземлителем, что будет препятствовать протеканию электрокоррозии [4, с. 49 - 55;5, с. 245
- 250].
Представленная конструкция предназначена для использования на перегонах между
станциями, поскольку монтаж протяженного заземлителя на станции затруднен. Для
повышения эффективности применения устройства на станции можно заменить
протяженный заземлитель воздушным заземляющим проводом. Такая конструкция
позволит снизить затраты на монтаж устройства и позволит осуществлять защиту опор
контактной сети и другого оборудования от электрокоррозионых повреждений, вызванных
токами утечки.
Представленное устройство не только позволяет снизить воздействие токов утечки на
опоры контактной сети и другое оборудование электрифицированных железных дорог
постоянного тока, но и повысить надежность работы рельсовых цепей, поскольку будет
уменьшено количество присоединений к рельсам.
В заключение стоит отметить, что подобные конструкции применяются на
электрифицированных дорогах в Европе и Китае [6 с. 55 - 59]
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРНЫМ БЛОКОМ УСТАНОВКИ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
Крекинг – переработка нефти или ее фракций для получения главным образом моторных
и котельных топлив, а также сырья для химической промышленности. Процессы крекинга
вначале осуществлялись без катализатора, но в течение последних пяти десятилетий
успешно применяются все более совершенные катализаторы; в основном это твердые
кислоты. Существенные достижения в технологии крекинга за последние годы связано с
разработкой цеолитсодержащих катализаторов. Они оказались настолько эффективнее по
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сравнению с ранее применявшимися катализаторами, такими, как алюмосиликаты, что их
внедрение привело к перестройке всего процесса.
В соответствии с принятой технологией в промышленной установке каталитического
крекинга различают следующие две части: реакторно–регенераторный блок (РРБ) и
фракционирующую часть (ФЧ).
Реакторно – регенераторный блок состоит из реактора и регенератора. В реакторе в
присутствии катализатора при температуре 450 – 600°С происходит собственно
каталитический крекинг нефтяного сырья, которое поступает в реактор подогретым в
нагревательной печи. В результате крекинга образуются кокс и газообразные продукты
реакции, подлежащие последующему разделению во фракционирующей части.
Конкретные промышленные установки каталитического крекинга различаются в первую
очередь принципами организации процесса управления крекингом и технологическим
оформлением реакторно – регенераторного блока.
Результаты каталитического крекинга определяются в целом такими показателями, как
глубина превращения (конверсии) сырья, выход целевых продуктов и их качество.
Целевыми продуктами процесса являются бензин и сжиженный газ. Кокс, хотя и
фигурирует в материальном балансе процесса (вместе с потерями), но не выводится из
установки и полностью сгорает в регенераторе, обеспечивая тепловой баланс реакторного
блока.
Управление процессом каталитического крекинга является сложной задачей. Сложность
задачи обусловлена следующими проблемами:
– процесс имеет нелинейный характер;
– объект управления является многосвязным с существенными перекрестными связями;
– величины постоянных времени значительно отличаются для разных подсистем;
– существует большое количество неизмеримых возмущений.
Одним из подходов к анализу и синтезу системы управления каталитическим крекингом
является управление с использованием прогнозирующих моделей [1].
Моделирование системы управления с использованием прогнозирующих моделей
производится для различных значений управляющих параметров (температуры в реакторе
и регенераторе) и возмущений. В частности, при скачкообразном изменении температур
реактора и регенератора многосвязный регулятор по оценке с прогнозом обеспечивает
достаточную точность и быстродействие. К тому же система отслеживает задания без
перерегулирования и с нулевой установившейся ошибкой.
Если же в процессе исследования внешние возмущения (входные и выходные
параметры) изменялись во времени при изменении температуры сырья, то в процессе
моделирования было подтверждено: система управления не чувствительна к внешним
возмущениям, поскольку они ею компенсируются.
Однако увеличение периода дискретизации при цифровой реализации алгоритма
управления может привести к увеличению времени переходного процесса.
Интерес представляет способ построения нечеткой продукционной модели процесса
каталитического крекинга, основанный на использовании трендов контролируемых
переменных технологического процесса в различных режимах работы установки, которые
в совокупности создают объективный образ этих режимов, учитывающий даже и
особенности ведения технологического процесса разными операторами - технологами [2].
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Подход основан на автоматической классификации отдельных переменных во всем спектре
их фактических значений методом динамических сгущений с алгоритмом нечеткой
классификации при априори заданном числе классов, с выделением координат центров
классов и автоматическим построением функций принадлежности четких значений этих
переменных к соответствующим классам. Выбор числа классов по каждой переменной
определяется количеством лингвистических термов, предполагаемых для использования в
нечеткой продукционной модели.
Для исследования каждой переменной используется пять термов, что позволяет
контролировать как незначительные, так и значительные отклонения от нормального
режима функционирования и формировать в соответствии с алгоритмом
пропорциональное управление положением задвижек на входе и выходе верхней и нижней
зон регенератора. При увеличении количества термов, растет число логических правил, что
увеличивает вероятность ошибки принятия решения по управлению. Это может привести к
снижению качества управления по алгоритму, использующему результаты идентификации
объекта рассматриваемым методом. Для других переменных, таких как концентрация CO и
CO2 на выходе дымовых газов, можно использовать три терма, когда достаточна только
качественная, а не количественная оценка изменения [2].
В итоге, результаты работы рассмотренного алгоритма свидетельствуют о том, что чем
больше классов, тем точнее можно реагировать (управлять) на изменение параметров
технологического процесса, однако это приводит к увеличению логических
продукционных правил в алгоритме управления, что снижает его надежность при
реализации.
Кардинальной задачей в теории и практике автоматического управления является синтез
автоматических регуляторов, предназначенных для управления динамическими объектами
и технологическими процессами, если параметры внешних воздействий и самого объекта
известны недостаточно достоверно и если к тому же они могут в процессе работы
случайным образом меняться. В этом случае необходимо использовать комбинированный
адаптивный регулятор с контуром компенсации влияния внешних измеряемых возмущений
и адаптацией структуры и параметров регулятора, в частности, его коэффициента усиления
к изменившимся параметрам объекта таким образом, чтобы обеспечить наилучшее в
данных условиях качество управления. С этой целью коэффициент передачи регулятора
должен быть разбит на две составляющие: основную – постоянную и автоматически
изменяемую [3].
Исследование системы с комбинированным адаптивным управлением позволило сделать
вывод о том, что, несмотря на изменение параметров объекта, это управление обеспечивает
заданную точность поддержания температуры и минимальное время регулирования даже
при наличии возмущений. Система «подстраивается» под эталонную модель, тем самым
обеспечивается сигнальной компенсацией управление и минимизация рассогласования
переменных состояния модели и эталонной системы (вектор ошибок стремиться к нулю).
Следует заметить, что выполненная сравнительная оценка таких принципов управления
реакторным блоком установки каталитического крекинга, как управление с помощью
прогнозирующих моделей, формирования функций принадлежности для алгоритма
нечеткого управления и комбинированного адаптивного управления позволила сделать
следующее заключение: наиболее эффективным принципом является адаптивное
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управление с использованием компенсирующих внешние возмущения контуров, поскольку
в процессе функционирования перестраивается структура и параметры таким образом,
чтобы обеспечить наилучшее в данных условиях качество управления.
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УСТРОЙСТВО АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ЗАДАЧ ДЛЯ
МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В многопроцессорных системах (МПС) процедура диспетчеризации традиционно
осуществляется программным способом в пространстве ядра [1], что приводит к
временным затратам на выполнение процедур синхронизации процессов, что в свою
очередь весьма сильно снижает общую производительность многопроцессорной системы
[2]. Одним из путей решения проблемы уменьшения времени является аппаратная
реализация наиболее трудоемких функций [3, 4]. Однако в диспетчерах задач (ДЗ) с
глобальной очередью [5 – 7] проблема усугубляется тем, что единственная очередь задач
является общим ресурсом, и требует дополнительных временных затрат на разрешение
конфликтов при её запросе одновременно несколькими процессорами (ЦП).
В ДЗ с пространственным разделением у каждого ЦП имеется своя очередь задач [8 –
10]. С каждой из очередей взаимодействует планировщик, который определяет, например,
очередь с наименьшим числом задач и помещает в неё вновь поступившую задачу, тем
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самым равномерно распределяя задачи по очередям. В этом случае планировщик не
взаимодействует с ЦП, а работает только с очередями задач. Функция ДЗ ограничивается
выборкой очередной задачи и назначения её освободившемуся ЦП. При переключении
контекста задача остается в той же очереди, в которой она находилась ранее [11 – 12].
Таким образом, в вычислительной системе действует одновременно N ДЗ, в результате
чего задачи выбираются из очередей бесконфликтно, поступают в ЦП параллельно, что
создает условия для повышения производительности. Аппаратная поддержка алгоритма
диспетчеризации задач реализована в части синхронизации взаимодействующих процессов.
Другие функции, такие как сохранение и восстановление контекста, перемещение
процессов из очереди готовых задач в очередь ожидающих и т.п. реализуются
традиционным путем и здесь не рассматриваются.
Алгоритм работы устройства выглядит следующим образом:
1)
Вновь поступившая задача временно фиксируется во внутреннем регистре;
2)
ДЗ определяет число работоспособных ЦП, которые при этом могут быть как
занятыми, так и свободными, и способными к обслуживанию;
3)
Далее ДЗ рассматривает очереди только тех ЦП, которые относятся к числу
работоспособных. Из всех подобных очередей выбирается та, в которой на данный момент
находится наименьшее число задач. Если имеется несколько очередей с наименьшим
числом задач, то, при условии, что все ЦП являются одинаковыми по характеристикам,
выбирается любая очередь из списка минимальных;
4)
Производится запись в выбранную очередь одного из ЦП (этот ЦП считается
наименее загруженным в данный момент времени). При этом выставляются управляющие
сигналы для FIFO, и идентификатор задачи из временного регистра перезаписывается в
нужную очередь. Далее ДЗ переходит к ожиданию новой задачи (пункт 1).
Выборку очереди с наименьшим числом задач осуществляет отдельный блок ДЗ. На
выбор подходящей очереди не затрачивается время при назначении задач ДЗ, и
осуществляется заблаговременно.
Работа ДЗ с распределенными очередями была промоделирована в среде ModelSim Altera 10.0c. Время обработки вновь поступившей задачи в этом случае сильно возрастало.
При этом в системе постоянно присутствовали свободные процессоры, но возникающий
конфликт не позволял им получать задачи. В этом случае очевидным является то, что
увеличение числа ЦП никак не скажется на быстродействии, и система так и продолжит
перегружаться. Организация ДЗ с распределенными очередями на моделировании
демонстрирует хороший результат. Система успевает принимать и назначать все
поступающие задачи. Она не становится перегруженной на любом отрезке времени, кроме
того, она способна обрабатывать и более интенсивный поток задач. Причина увеличения
быстродействия проста и очевидна – диспетчер работает очень быстро, при этом выполняя
все возложенные на него функции. Он намного проще организован, чем ДЗ, рассмотренный
в [13] и не обязывает процессоры иметь специальный интерфейс взаимодействия с
диспетчером.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что принципы организации устройства
непосредственным образом влияют на его быстродействие. Именно организация ресурсов,
а не их количество лежит в основе увеличения скорости работы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16 - 07 - 00012 А).
54

Список использованной литературы:
1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2015. –
1120 с.
2. Мартышкин А.И. Математическое моделирование диспетчеров задач в
многопроцессорных вычислительных системах на основе стохастических сетей массового
обслуживания: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук /
Пензенская государственная технологическая академия. Пенза, 2013
3. Мартышкин А.И. Исследование алгоритмов планирования процессов в системах
реального времени // в сб.: Современные методы и средства обработки пространственно временных сигналов сборник статей XIII Всероссийской научно - технической
конференции. Под ред. И.И. Сальникова. Пенза, 2015. – С. 118 - 124.
4. Мартышкин А.И., Карасева Е.А. Математические модели для качественной оценки
производительности семафоров многопроцессорных вычислительных систем // Инновации
в науке. – 2015. – № 50. – С. 40 - 45.
5. Мартышкин А.И. Расчет вероятностно - временных характеристик
многопроцессорной вычислительной системы с диспетчером задач со стратегией
разделения во времени и бесприоритетной дисциплиной обслуживания // XXI век: итоги
прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2014. – №3(19). – С. 145 - 151.
6. Мартышкин А.И. Исследование диспетчеров задач многопроцессорных систем на
моделях массового обслуживания // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего
плюс. – 2012. – № 5 (09). – С. 139 - 145.
7. Мартышкин А.И., Бикташев Р.А., Воронцов А.А. Численный метод для определения
пропускной способности приоритетного потока заявок в многопроцессорной системе с
общим диспетчером задач по каждому конкретному типу приоритета // XXI век: итоги
прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2014. – №3 (19). – С. 137 - 145.
8. Мартышкин А.И. Математическое моделирование диспетчеров задач со стратегией
разделения в пространстве с однородным входящим потоком и ограниченной очередью //
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2015. – №3(25). – С. 135 - 142.
9. Слесарев Ю.Н., Воронцов А.А., Родионов С.В., Зелик А.М. Моделирование
магнитной системы конструкций двухкоординатных магнитострикционных наклономеров
с расположением магниточувствительных элементов под углом 90 градусов // В сборнике:
Новое слово в науке: перспективы развития Сборник материалов международной научно–
практической конференции. 2014. С. 238 - 240.
10. Мартышкин А.И., Воронцов А.А., Валова О.О. Математическое моделирование
диспетчеров задач с пространственным разделением с неоднородным потоком задач на
обслуживание и ограниченной длиной очереди // XXI век: итоги прошлого и проблемы
настоящего плюс. – 2015. – №3 (25). – С. 142 - 149.
11. Мартышкин А.И. Разработка аппаратного буферного устройства памяти
многопроцессорной системы // Фундаментальные исследования. 2015. № 12 - 3. С. 485 489.
12. Мартышкин А.И. Разработка и исследование разомкнутых моделей подсистемы
«процессор - память» многопроцессорных вычислительных систем архитектур UMA и
NUMA // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета. 2015. №
54 - 1. С. 121 - 126.
55

13. Martyshkin A.I., Yasarevskaya O.N. Mathematical modeling of Task Managers for
Multiprocessor systems on the basis of open - loop queuing networks // ARPN Journal of
Engineering and Applied Sciences. – 2015. – V. 10. – N. 16. – P. 6744 - 6749.
© А. И. Мартышкин, Н.Н. Короткова 2016

УДК 631.3

Морозова Надежда Дмитриевна
магистрант 1 курса
факультета механизации
Кубанского ГАУ,
г. Краснодар, РФ
Е - mail:morozova _ n _ d@mail.ru
Морозова Надежда Юрьевна
студентка экономического факультета
Кубанского ГАУ,
г. Краснодар, РФ
Е - mail:nadya _ 15 _ 94@mail.ru
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СВИНОГО НАВОЗА

В животноводческом производстве остро стоят вопросы использования существующих
систем удаления, обработки и утилизации животноводческих стоков с учетом охраны
окружающей среды от загрязнения, повышения санитарного состояния ферм требуют
незамедлительного решения [1, с.34]. Проблема обеззараживания свиного навоза требует
комплексного решения. Распространение паразитов и ухудшение санитарного состояния
[10, с.352] является лимитирующим фактором полноценной реализации генетического
потенциала современных высокопродуктивных пород свиней и наносит огромный
экономический ущерб в масштабе конкретного хозяйства и страны в целом. При
возникновении инфекционных заболеваний навоз обеззараживается физическим,
химическим или биологическим методами в зависимости от размера хозяйства и
климатических условий местности [2, с.3].
Механическая обработка жидкого навоза разделяет массы на твердые частицы и жидкую
фракцию. Обработка выполняется различными методами: гравитационным, динамическим
и центробежным методами. Другой способ - применение дуговых сит, барабанных
сепараторов, виброгрохотов. Обеззараживание навоза формальдегидом, проводимое во
время эпизоотии. Биологический метод обеззараживания (и дегельминтизации) выдерживание жидкого свиного навоза - в течение 12 месяцев. При биологической
обработке жидкой фракции свиного навоза в аэротенках и последующей передаче ее на
городские очистные сооружения, карантинирование следует осуществлять с учетом
времени пребывания жидкой фракции на очистных сооружениях предприятия.
Обеззараживание подстилочного навоза производится биотермическим методом на
площадках с твердым водонепроницаемым покрытием. Эффективная работа очистных
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сооружений свинотоварных ферм позволяет предотвратить диссеминацию инвазионного
начала в биосфере и заражение паразитарными патогенами. При обеззараживании
животноводческих стоков от аэробных и анаэробных бактерий может использоваться
ультразвуковая установка [8, с.161], [9, с.123]. При создании режимов кавитации
повышается эффективность обеззараживания навоза и навозных стоков при сокращении
энергозатрат [3, с.1], [4 с. 3], [5, с.3], [6, с.2], [7, с.1].
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В
ВАКУУМНО - КОНДУКТИВНОЙ СУШКЕ ДРЕВЕСИНЫ
Современная сушка древесины остается по прежнему одним из основных
технологических процессов, оказывающих влияние на качество, себестоимость продукции
и продолжительность производственного цикла на деревообрабатывающих предприятиях.
Сушильное оборудование за частую имеет эволюционный характер развития. Это в
основном достигается за счет модернизации существующего комплекса сушильного
оборудования, однако применение инновационных технологий необходимо для
повышения качественных, временных, а также энергоэффективных показателей.
Анализ теории сушки, технологий различных видов сушки и сушильного оборудования
показал, что перспективным направлением является сушка в разреженной среде, имеющее
неоспоримые преимущества на ряду с классическими видами сушки, а также
недостаточное применение инновационных технологий в области вакуумной сушки [1]. В
связи с этим была разработана установка осциллирующей вакуумно - кондуктивной сушки
с использованием теплового насоса.
Установка вакуумно - осциллирующей сушки с применением теплового насоса
предназначена для ускоренной и щадящей переработки древесных и капиллярно коллоидных материалов. В процессе обработки обеспечивается автоматическое
поддержание заданного режима по температуре и вакууму.
Принцип работы основан на передачи тепловой энергии обрабатываемому телу с
помощью теплового насоса. Применение вакуума обеспечивает высокое качество сушки
материала при одновременном снижении продолжительности процесса в 3 - 6 раз,
приводит к снижению энергозатрат и позволяет отказаться от использования
дорогостоящего пара, а также упрощает управление процессом.
Экспериментальная установка (рис.1) работает следующим образом. Первоначально
проверяется работа всех отдельных частей сушильной установки. Древесные образцы трех
пород естественной влажности помещаются в камеры (верхняя и нижняя) на
нагревательные плиты. Замер температуры в центре образца, а также на поверхности
производится хромель - копелевыми термопарами [2]. После этого происходит
герметизация камер и, включением дополнительно электронагревателя и циркуляционного
насоса теплоносителя по малому кругу, начинается нагрев образца в верхней камере.
Образцы нагреваются до тех пор, пока температура внутри образца не достигнет заданного
значения. После нагрева верхняя камера подвергается вакуумированию и выдержке до
остывания пиломатериала. При этом испаряющаяся влага в процессе сушки, конденсируясь
на испарителе теплового насоса, регенерирует тепловую энергию хладагенту, за счет чего
параллельно происходит стадия нагрева материала в нижней камере. Время стадии
вакуумирования в первой камере определяется продолжительностью нагрева материала во
второй камере. Далее происходит одновременная смена стадий в камерах. Сушку данным
способом проводят до достижения влагосодержания пиломатериалов конечного значения
[3].
На данной экспериментальной установке было проведен сравнительный анализ
энергопотребления для нескольких древесных пород для сушки тепловым насосом и
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электрическим нагревом (рис. 2). По построенным графикам можно увидеть изменение
энергозатрат в зависимости от породы и толщины образца пиломатериала. Выявлено, что
сушка с использованием теплового насоса в процессе осциллирующей вакуумно кондуктивной сушки пиломатериалов позволяет более чем в 3 раза сократить потребление
энергии по сравнению с электрической кондуктивной сушкой, о чем свидетельствуют
кривые на рис. 2.

Рис. 1. Схема установки осциллирующей вакуумно - кондуктивной сушки с тепловым
насосом: 1 – первая камера сушки; 2 – вторая камера сушки; 3 – плиты с жидкостным
нагревом; 4 – тепловой насос; 5 – конденсатор теплового насоса (теплопередача «фреон жидкостной теплоноситель»); 6 – испаритель теплового насоса; 7 – жидкостной
трубопровод; 8 – циркуляционный жидкостной насос; 9 – трехходовой кран;
10 – вакуумный насос; 11 – электромеханический клапан; 12 – вакуумметр;
13 – расходомер; 14 – вентиль; 15 – дополнительный электроподогреватель теплоносителя.

Рис. 2. Показатели энергопотребления установки осциллирующей вакуумно кондуктивной сушки для разных пород пиломатериалов.
Полученные данные показывают, что применение тепловых насосов в процессах
осциллирующей вакуумно - кондуктивной сушки является перспективным направлением
эффективного использования энергии.
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Вопросы, связанные с повышением эффективности работы технических средств
являются актуальными и имеют большое народно - хозяйственное значение [9, с.22].
Усовершенствование любой машины, связанной с обработкой почвы, немыслимо без учета
физико - механических свойств обрабатываемой среды. Интенсивный путь заключается в
повышении производительности труда за счет внедрения в производство достижений науки
и техники (механизации, автоматизации, роботизации) [2, с.23], [3, с.181].
Почвы рисовых полей в период весенней обработки имеют повышенную влажность,
поэтому возникает необходимость исследования силы трения почва - металл, твердость и
липкость при различных показателях влажности. Предельное напряжение сдвигу в
почвенном образце с увеличенной абсолютной влажностью снижалось от 2,0 до 0,02 кг /
свз2.Удельное сопротивление почвы при вспашке в зависимости от влажности бывает в
пределах 6,88∙104…8,94∙I04 Н / м2., следовательно, рабочий орган почвообрабатывающего
орудия должен быть хорошо приспособлен к тяжелым, липким, переувлажненным и
имеющим мощные дернины почвам [1, с.170]. Применение почвофрезы на предпосевной
обработке почвы позволяет снизить затраты труда на 30…40 % , так как она может
60

производить подготовку почвы под посев за один проход. При этом сокращается в 2…3
раза количество технологических операций по предпосевной обработке почвы; повышается
урожайность на 6…8 % и уменьшается засоренность полей сорняками; улучшается
проходимость фрезерного агрегата в различных погодных условиях в сравнении с другими
агрегатами для обработки почвы; представляется возможным создание комбинированного
агрегата, совмещающего технологические операции по предпосевной обработке, посеву и
прикатыванию.
Развитие сельскохозяйственных предприятий на современном этапе является
многоукладным: крупные, средние, крестьянско - фермерские хозяйства с различными
формами собственности [5, с.23], [8, с.91]. Обработка почвы позволяет решать две задачи:
пополнять ресурсы зерна и создавать корм для скота [4, с.153]. Грубые корма с высоким
содержанием клетчатки до 45 % являются необходимым компонентом рационов для
крупного рогатого скота [6, с.224], [7, с.31].
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ
При умелом возделывании кукуруза позволяет решать две задачи: пополнять ресурсы
зерна и создавать корм для скота [2, с.153]. В растениеводстве усилия направляются на
максимальное использование пашни, повышение плодородия за счет восстановления
высокой культуры земледелия [3, с.242]. При этом повышается урожайность культур и
уменьшается засоренность полей сорняками [7, с.170], рационально используются
органические удобрения, полученные путем обеззараживания биологических отходов
животноводческих ферм [10, с.23].
В России с каждым годом увеличиваются посевы кукурузы и на сегодня они составляют
более 3,5 млн.га. Для производства кукурузы на семена характерны те же сложности, что и
при выращивании зерновой кукурузы.
Уборку початков кукурузы без обмолота (с очисткой или доочисткой их на стационаре)
начинают при влажности зерна 35 - 40 % самоходным шестирядным комбайном КСКУ - 5
« Херсонец - 200» или прицепным трехрядным – ККП - 3 « Херсонец – 9».
Листостебельную массу измельчают и собирают. Початки дочищают от оберток на
стационаре початкоочистителей ОП - 15, сушат их воздухонагревателем ВК - 1 или
обмолачивают на МПК - 30. Сухое зерно хранят в складе.
Кроме початкоуборочных комбайнов требуются также средства малой механизации,
которые также не производятся в России. Необходимость в них объясняется сокращением
трудовых ресурсов в отечественном сельском хозяйстве [1, с.82]. Интенсивный путь
заключается в повышении производительности труда за счет внедрения в производство
достижений науки и техники (механизации, автоматизации, роботизации) [9, с.181].
У кукурузы критическим периодом в отношении фосфорного питания является
двухнедельный срок после появления трех - четырех листьев. При недостатке фосфора в
этот период на растении не образуются початки, а урожай вегетативной массы резко
снижается[4, с.155]. Повышенные требования к азотному питанию кукуруза предъявляет в
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период роста стебля и листьев, то есть на протяжении всего вегетационного периода[5,
с.189].
Уборку кукурузы на кормовое зерно выгоднее начинать с восковой спелости.
Накопление питательных веществ в кукурузе происходит до конца фазы восковой спелости
[6, с.153] в результате чего повышается эффективность производства [8, с.1].
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЗОНЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕДАЮЩИХ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Граница зоны биологической безопасности определяется по, определенному
руководящими документами, допустимому значению уровня напряженности
электрической или магнитной составляющей электромагнитного поля (ЭМП). Так как в
свободном пространстве векторы  и  имеют жесткую связь, выражаемую
соотношением [1]:
   / 120 , (1)
то совершенно очевидно, что в принципе границу зоны биологической безопасности
можно определить по любой из указанных составляющих. Однако, в настоящее время в
большинстве инженерных расчетов, связанных с распространением электромагнитных
волн (ЭМВ), как правило, используется электрическая составляющая ЭМП. Поэтому и в
данном случае, границу зоны биологической безопасности также целесообразно оценивать
по электрической составляющей ЭМП.
При этом, аналитическое выражение, позволяющее количественно определять
напряженность электрического поля электромагнитной волны в произвольном
направлении, можно представить в виде:

E ,  

30 PA  G A  F r   F r , , 
, (2)
rн

где E ,  – действующее значение напряженности электрического поля в расчетной
точке;
PA – мощность, подводимая к входу антенны;

G A – коэффициент усиления антенны;
F r  – множитель, учитывающий влияние среды распространения на уровень сигнала в

точке приема;

F r , ,  – пространственная нормированная характеристика направленности
антенны;
rн – наклонная дальность от геометрического центра антенны до расчетной точки.
Кроме этого, в зависимости от частотного диапазона и способа распространения
радиоволн, необходимо обязательно учитывать потери энергии ЭМВ, обусловленные
влиянием рельефа местности и экранирующими препятствиями искусственного
происхождения. Эти потери учитываются через множитель ослабления F r  , который
вводится в соответствующие аналитические выражения.
В настоящее время известно большое количество методов учета влияния рельефа,
использование которых определяется спецификой задач решаемых исследователями и
проектировщиками сетей связи. При этом в теории распространения радиоволн
используются две большие принципиально различные категории методов учета влияния
рельефа местности: статистические, при которых высота, форма, взаимное положение
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неровностей считаются случайными величинами и детерминированные, когда
учитываются конкретные особенности рельефа местности на радиотрассе.
Известные из теории РРВ методы расчёта, используемые для оценки условий
осуществления радиосвязи, учитывают особенности механизма распространения
радиоволн, рельеф земной поверхности, характер застройки населённых пунктов и ряд
других специфических особенностей, существенно влияющих на энергетику радиолинии,
однако ориентируются при этом, как правило, на средние (медианные) уровни
напряжённости ЭМП.
При определении границ зон биологической безопасности, на средние уровни
напряжённости ЭМП ориентироваться нельзя. Все прогностические оценки таких зон
следует проводить с ориентацией на наихудший случай. При этом из всех условий, которые
могут наблюдаться в местах проведения мониторинга передающих радиотехнических
объектов (ПРТО), выбирать следует, прежде всего, те условия, при которых напряженность
ЭМП в исследуемой точке будет максимальной [2]. В этой связи предлагается амплитуду
волны, отраженной от земной поверхности, всегда считать равной амплитуде падающей
волны при любом виде ее поляризации, а прямую и отраженную от поверхности земли
волны, в точке наблюдения, вне зависимости от места ее нахождения, считать синфазными.
В тоже время, следует обратить внимание на то, что на местности, застроенной
крупными сооружениями, вследствие многократных отражений ЭМВ, возможны ситуации,
при которых в точке наблюдения синфазно складываться будут множество лучей, а не два.
Однако, выявление таких ситуаций расчетным путем практически невозможно. Кроме того,
в расчетные соотношения вводить поправочные коэффициенты, для учёта экранирующего
действия различного рода сооружений и растительного покрова, также считается
нецелесообразным. Приведённые аргументы позволяют, для расчёта зоны биологической
безопасности вблизи одиночного радиотехнического объекта, применить простейшую
(рисунок 1) пространственную модель.
А

rн

θ
H

плоскость горизонта

В
h

d

Рис. 1 Классическая модель РРВ
На данном рисунке приняты следующие обозначения:
Н – расстояние от электрического центра антенны до поверхности Земли;
h – высота точки измерения, отсчитываемая от плоскости горизонта;
d – расстояние между проекциями центра антенны и точки измерения на плоскость
горизонта;
rн – расстояние (наклонная дальность) между электрическим центром антенны и точкой
измерения;
θ – угол возвышения, определяющий положение расчётной точки «В» относительно
плоскости горизонта, проведенной через электрический центр антенны;
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Опираясь на предложенную физическую модель, напряжённость электрического поля и
плотность потока мощности в точке «В», расположенной в дальней зоне (r >> λ / 2π), можно
определить по формулам:

Е  2 30 РАG F(r, φ, θ) / rн, (3)
П  Е 2 / 120 , (4)
где PA – мощность, подводимая к антенне;
F(r, φ, θ) – характеристика направленности, используемой в пункте «А», антенны;
φ – азимутальный угол, определяющий положение расчётной точки в горизонтальной
плоскости.
Для совокупности технических средств, работающих на разных частотах, для которых
установлена общая величина энергетической нагрузки, границу зоны биологической
безопасности можно определить из условия:
Ε  Εдоп , (5)

2
2
2
где, в свою очередь, Ε = Е1  Е2  ...  Еn .
Если же технические средства работают в различных частотных диапазонах, для
которых предельно допустимые уровни напряжённости поля не совпадают, границу зоны
биологической безопасности можно определить из следующего условия:
2
2
2
Е12 Е01
 Е22 Е02
    Еn2 Еоn
 1, (6) где Εn – среднеквадратичное значение
напряженности поля технических средств, работающих в полосе частот, для которой
нормируемое предельно допустимое значение напряженности поля равно Еn .
При необходимости, границу зоны биологической безопасности можно определить по
нормативам заданным для плотности потока мощности (ППМ) ЭМП. В этом случае
достаточно осуществить перевод напряжённости поля Е в ППМ по формуле:
Π  Ε 2 / 120  . (7)
Согласно современным представлениям [3], в ближней и средней зоне ЭМП имеет
отличные от дальней зоны пространственно - временные (эмпирические характеристики).
Кроме этого, электрические характеристики и параметры антенны, такие как коэффициент
усиления G и коэффициент направленного действия Д, имеют более сложную
пространственно - частотную зависимость, чем это определено для дальней зоны. Однако,
результаты теоретических исследований, позволяют сделать вывод о том, что на
расстояниях 0 < r ≤ λ / 2π от электрического центра антенны напряженность поля Ε
остается постоянной и равной максимальной величине, определяемой по формуле:
Емакс.  2 30РАG / r , (8)
где r = λ / 2π – расстояние от электрического центра антенны до границы дальней зоны.
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ВИХРЕВАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ
Возобновляемая энергетика – экологическая технология ХХ1 века [1,2]. Поиск
источников энергии является одной из основных сфер человеческой деятельности. Поэтому
история энергетики тесно связана с историей развития общества. За ХХ столетие общество
израсходовало ископаемых ресурсов (нефти, газа, угля) больше, чем за всю историю
человечества, а за последнюю четверть ХХ века суммарное потребление энергоносителей
увеличилось в 5 раз. Эта тенденция ведет к невосполнимому истощению природных
ресурсов и необратимому изменению среды обитания, определяющим стратегию
выживания человечества в будущем. Использование возобновляемой энергетики (в первую
очередь, ветроэнергетики) касается снижения негативного воздействия использования
традиционных источников энергии (Конвенция ООН об изменении климата, состоявшаяся
в Киото - 1997 г.) и строгих ограничений для государств мира по выбросу в атмосферу
Земли двуокиси углерода и других загрязняющих газов (метан, азотные и сернистые
соединения и др.), ведущих к парниковому эффекту и кислотному загрязнению биосферы
на территории Российской Федерации. Ветровой энергетический потенциал России в
несколько раз превышает сегодняшние потребности страны в электроэнергии, однако,
конструкционные особенности современных лопастных ветряков и низкие скорости ветров
на территории России делают невозможным его использование. Для эффективной работы
лопастных ветряков необходима скорость ветра более шести метров в секунду.
Использование же ветроустановок (ВЭУ) на базе «Вихревых преобразователей потоков
сплошной среды», способных использовать низкопотенциальные воздушные потоки
(малые ветра), утилизированные тепловые потоки, сбрасываемые во внешнюю среду
промышленными предприятиями, и возможности преобразования гелио - и геотермальной
энергии в виде термоиндуцированных восходящих струй воздуха, позволит вырабатывать
электроэнергию на воздушных потоках, движущихся со скоростью от 3 - 4 м / сек [3 - 6].
Такие вихревые ветроэнергетические установки (ВВЭУ) преобразуют равномерный поток
ветра в вихреобразные струи, являются концентратором ветровой мощности, организуют и
аккумулируют энергию ветра и низкопотенциальные тепловые потоки, аналогично тому,
как в природных условиях кинетическая энергия ветра, распределенная в значительном
объеме, концентрируется до огромных величин в компактном ядре природного смерча или
торнадо. ВВЭУ способна автоматически подстраиваться под реальную скорость
набегающего воздушного потока при расчетных значениях числа оборотов ротора
электрогенератора, что обеспечивает преобразование энергии с высокой эффективностью
при более широком диапазоне скоростей ветра.
Для существующих в настоящее время ветроустановок рабочий диапазон скоростей
ветра составляет от 6 - 15 м / с до 20 - 25 м / с. ВВЭУ же, за счет в первую очередь
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модульного построения ветропреобразователей, позволяет расширить рабочий диапазон
скоростей ветра от 3 - 4 м / с до 60 м / с и более. Преимущества ВВЭУ : - в 1,5 - 2 раза
меньше рабочая скорость ветра и массогабаритные размеры; - «ротор - генератор»
исключает вал, нет системы «установа на ветер»; - конструкция установки предполагает её
модульное исполнение из идентичных функциональных модулей; - стабилизация числа
оборотов ротора обеспечивается изменением площади воздухозаборника установки; коэффициент использования энергии ветра ξ ≈ 0,3, быстроходность Z = 1,5 - 2,0.
Создание в регионах РФ «Системы и оборудования вихревой энергетики ветра и тепла
(стационарного) для автономного обеспечения электричеством и теплом персональных
потребителей (сельских, городских жилых домов и ферм) и пользователей объектов,
отдаленных от централизованного электропитания, и как аварийный источник (в
стихийных ситуациях) электрической энергии на основе вихревой энергетики ветра
(мобильной) как альтернативного источника энергии (возобновляемой энергетики».
Лабораторный образец вихревого преобразователя ветра (ВПВ) получил «Золотую медаль»
за разработку «Вихревой энергетической установки ветра, работающей на
низкопотенциальных ветровых потоках» (III - й Моск.межд.салон инноваций и инвестиций,
г. Москва, ВВЦ, 2003). ВПВ в рамках вышеуказанных исследований, по сравнению с
общеизвестными традиционными лопастными ветроустановками, является экономически и
экологически более выгодным коммерческим продуктом, т.к. начинает вырабатывать
электроэнергию на скоростях воздушного потока менее, чем 10 м / сек и не генерирует, как
в случае с традиционными лопастными ветроустановками, низкочастотные шумы, вредные
для здоровья человека и негативно воздействующие на окружающую среду.
Предполагаемые направления исследований на 2016 - 2017 годы:
- разработка и принятие системы и средств автономного энергоснабжения сельских,
усадебных и городских жилых домов использующих экологически чистые, альтернативные
источники энергии на основе вихревой энергетики;
- расчет проектирования технологии системы автономного энергоснабжения;
- разработка конструкторской документации (стадия НИОКР);
- изготовление и испытание опытных образцов оборудования;
- пилотный проект объектов проекта на образцах оборудования прошедших испытания;
Заинтересованные стороны, вовлеченные в исследования: МОО «Русское экологическое
общество» (РЭО), Научно - производственное объединение им. С.А.Лавочкина (ФГУП
НПО), Всероссийский НИИ электрофикации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ), Институт
испытаний и сертификации вооружений и военной техники (АНО ИнИС ВВТ).
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ЛИНИИ УБОРКИ НАВОЗА
Поскольку в животноводческих стоках содержатся ценные органические вещества, то
основное направление существующих технологий переработки связано с переработкой их в
органические удобрения [9, с.147], [10, с.351]. При обеззараживании животноводческих
стоков крупного рогатого скота от аэроб - ных и анаэробных бактерий может эффективно
использоваться ультразвуковая установка, работающая в режиме кавитации [3, с.2], [4, с.1],
[5, с.2], [6, с.3], [7, с.3]. Устройство содержит генератор импульсов и излучатель колебаний.
В качестве излучателя колебаний использованы трубы из диамагнитного матери - ала.
Трубы расположены соосно друг другу и перпендикулярно трубопроводу подачи навозных
стоков и снабжены обмотками, подключенными к источнику импульсного тока.
Повышается эффективность обеззараживания при сущест - венном снижении
энергоресурсов вследствие работы в импульсном режиме [1, с.34], [8, с.242]. Выбор способа
обеззараживания биологических отходов животных и эффективность переработки
животноводческих стоков [2, с. 17] связаны с применяемым способом уборки. Методика
расчета гидравлической системы уборки навоза для коровников и свинарников имеет свои
особенности, что показано в таблице 1.
Таблица 1 – Листинг программы Excel для технологического расчета линии
гидравлической уборки навоза
A
B C D
E
F G
H
29
Показатель
Расчет
30 Оптимальная глубина бокса, м
=H18*H19
31 Минимальная ширина продольного =2*(H30*(1 - H19)+0,2)
канала для КРС, м
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32 Минимальная ширина канала для
свиней в групповых станках, м

=H18 - (0,25+2 / 3*H20)

33 Ширина канала в свинарниках с
индивидуальными станками, м

=H23 - H19+H22

34 Высота шибера, м

= 2*H31*H8 / (H9*9,8*H11)

35 Высота порожка для КРС, м

= H12*H14*H37 / (H13*H15)

36
37
38
39

= H17*H16
= (H43+1,5)*H10+H25+H24+H40
= H44 - (H43+1,5)*H11
= (H31*H17*H40*H15) // (1+0,056+
+0,087*H5))*((100 - 88,6) / (88,6 - 86))
= H5+H6

Эффективная длина канала, м
Максимальная глубина канала, м
Минимальная глубина канала, м
Время заполнения системы, ч

40 Суточный выход навоза, кг / гол.
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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОТОРНО - ОСЕВОГО ПОДШИПНИКА
В УЗЛАХ КОЛЕСНО - МОТОРНОГО БЛОКА
Полученный результат свидетельствует о том, что применение спеченных
антифрикционных материалов позволяют увеличить срок службы деталей от 1,5 до 10 раз.
Необходимо отметить, подобные материалы просто незаменимы при работе с высокими
удельными нагрузками, сухого трения и абразивного износа.
Эффективность и надежность эксплуатации современных локомотивов напрямую
связана с использованием подшипников скольжения, которые задействованы во многих
узлах и агрегатах локомотивов. Одним из важнейших узлов является колесно - моторный
блок. При кажущейся внешней простоте конструкции, где подшипник скольжения состоит
из трех элементов: антифрикционного вкладыша, поверхности вала и слоя масла между
ними, на самом деле это сложный и ответственный узел, в котором возможно
возникновение опасных дефектов. С целью обеспечения высокой надежности работы
оборудования состояние подшипников скольжения нуждается в постоянном контроле со
стороны обслуживающего и диагностического персонала. Правильный выбор материала
детали и технологии изготовления и эксплуатации обеспечивает надежную работу всей
конструкции. Если материал детали не удовлетворяет эксплуатационным требованиям, то
такая деталь будет быстро выходить из строя, а узел – требовать внеплановый ремонт и
замену детали. Это приводит к снижению работоспособности узла и надежности
конструкции в целом, а также к увеличению эксплуатационных расходов.
Моторно - осевые подшипники (далее МОП) тяговых двигателей локомотивов являются
одними из наиболее материалоемких изделий из сплавов цветных металлов (бронза,
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латунь), применяемых на железнодорожном транспорте. Подшипники изготавливаются из
бронзы Бр04Ц4С17 (4 % олова, 4 % цинка, 17 % свинца, остальное медь), а также
металлических корпусов с баббитовой заливкой Б16. При эксплуатации подшипников
выбраковка МОП осуществляется, как правило, по износу бурта корпуса подшипника.
В локомотивных депо и ремонтных предприятиях восстановление моторно - осевых
подшипников осуществляется по различным технологиям. Наиболее часто встречается
наплавка буртов с помощью газо - и электросварки, с использованием электродов,
изготовленных из забракованных подшипников. Одним из недостатков такого вида
ремонта является коробление корпуса МОП под воздействием высоких температур. Кроме
того, при наплавке выделяются токсичные компоненты из - за содержания свинца в
электродах (до 17 % ), что увеличивает стоимость ремонта из - за необходимости
проведения комплекса мер по технике безопасности по защите здоровья персонала и
охране окружающей среды. Другим способом восстановления МОП является установка
сегментных накладок изготовленных из выбракованных деталей. Накладки
устанавливаются механическим способом, с помощью штифтов латунных или бронзовых
винтов, к корпусу подшипника. Возможна замена сегментов из латуни и бронзы на
специально изготовленные сегменты из других антифрикционных материалов.
В ряде случаев практикуется восстановление МОП путем электролитического
осаждения меди. При этом поверхности, неподлежащие восстановлению, закрываются
меловой краской. Однако гальванически осаженная медь недостаточно плотная и обладает
худшими антифрикционными свойствами, чем основной материал корпусов МОП.
Существуют технологии газопламенной металлизации при восстановлении корпусов МОП.
Однако присутствие в медных сплавах свинца, как и в случае с наплавкой, осложняет эту
технологию.
Заливка баббитом является наиболее простым и распространенным способом
восстановления МОП. Баббиты являются антифрикционными сплавами с низким
коэффициентом трения, с хорошей прирабатываемостью, с малой температурой плавления
и обеспечивают многократную ремонтопригодность конструкции. Но в современных
условиях эксплуатации локомотивов большинство высокооловянистых баббитов не
удовлетворяют требованиям по усталостной прочности сплава и являются относительно
дорогими из - за высокого содержания олова.
В таблице 1 приведены данные по внепланово выведенным в ремонт колесно моторным блокам депо «Ленгасово» Горьковской железной дороги за период с января 2004
г. по декабрь 2010 г. Используя статистику внеплановой выкатки колесно - моторного
блока из - за неисправности моторно - осевого подшипника видно, что в условиях зимнего
периода времени подшипник работает намного хуже. Февральский минимум можно
отнести к исключению. В целом в зимний период количество дефектов, отказов на 46 %
выше, чем в остальное время года.
На рисунке 1 приведены данные выведенным в ремонт колёсно - моторным блокам того
же депо по месяцам 2006 г. Из приведенных данных видно значительное превышение
(более чем 50 % ) межсезонных выводов.
Важнейшей задачей в процессе эксплуатации железнодорожного транспорта является
обеспечение реальной экономии материалов и средств, с помощью внедрения
ресурсосберегающих технологий в производство. Представляется, что решение задач
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связанных с повышением скоростей, нагрузок, надежности узлов машин и механизмов
сегодня невозможно без применения новых материалов со специальными свойствами,
создаваемыми методами порошковой металлургии [1, 2]. Необходимость обеспечения
подвижных соединений машин и механизмов износостойкими материалами для различных
условий работы привело к созданию большого разнообразия материалов на основе железа,
или и их сплавов. Применение спеченных антифрикционных материалов позволяет решать
такие задачи, как экономия металлов, снижение стоимости изготовления, уменьшение
потерь металла в структуре, повышение производительности труда, высвобождение
станочного парка и др. Наряду с этим спеченные антифрикционные материалы позволили
увеличить срок службы деталей от 1,5 до 10 раз [1, 2]. Необходимо отметить, подобные
материалы просто незаменимы при работе с высокими удельными нагрузками, сухого
трения и абразивного износа.

Рисунок 1 – Выведенные в ремонт колёсно - моторный блоки по
месяцам 2008 г. в депо «Лянгасово» Горьковской
железной дороги
Таблица 1 – Сводная таблица по выведенным в ремонт КМБ тепловоза ТЭ10

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

Ноябрь

Декабрь

сумма

2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего

Февраль

Год
выкатки

январь

Выкатки КМБ, по месяцам

2
4
4
1
2
0
0
13

1
1
1
0
1
1
1
6

3
1
0
1
3
3
3
14

1
1
1
0
2
0
2
7

0
1
0
2
0
0
2
5

1
1
1
0
1
0
0
4

0
2
0
0
0
1
0
3

0
0
0
1
1
1
1
4

2
0
0
1
0
0
0
3

2
2
2
0
1
2
0
9

2
2
0
2
4
2
2
14

4
0
1
4
2
1
3
15

18
15
10
12
17
11
14
97
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО - ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ
ОКСИДА ГРАФЕНА ПРИ ПОМОЩИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА
В настоящее время особое место в науки занимает внедрение высокотехнологичного
оборудования высокой точности с числовым программным управлением (ЧПУ) которое
позволяет сократить трудоемкость изготовления изделий в несколько раз.
Внедрение высокотехнологичных приборов с ЧПУ позволяет осуществлять
определенную программу обработки в автоматическом цикле и создает условия для
простого и высокоточного выполнения посредством программного управления.
Целью данной работы является описание тактико - технических характер
разработанного прибора на основе ЧПУ для формирования электропроводящих структур
на основе оксида графена при помощи полупроводникового лазера.
Графен двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов
углерода толщиной в один атом, находящихся в sp² - гибридизации с гексагональной
двумерной кристаллической решёткой. Его можно представить, как одну плоскость
графита, отделённую от объёмного кристалла. По оценкам, графен обладает большой
механической жёсткостью и рекордно большой теплопроводностью (~1 ТПа [4] и ~ 5·10^3
Вт·м^(−1)·К^(−1) соответственно) [1].
Оксид графена является непроводящим материалом из - за наличия на поверхности
графена гидроксильных групп (карбоксильной, эпоксидной, гидроксильной). При этом
получаемый материал представляет собой суспензию с отдельными многослойными
листиками оксида графена. Из суспензии можно получить ОГ пленки на разных подложках
(оксид кремния, стекло, полимер), которые являются диэлектриками [2]. Существует
несколько методов восстановления ОГ пленок: термический, химический, оптический. При
восстановлении ОГ пленок происходит частичное избавление пленок от кислородных
групп, в результате чего проводимость возрастает на несколько порядков
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Проведены исследования электрических и структурных характеристик восстановленных
пленок оксида графена. Проводимости ОГ пленок до и после восстановления были
определены из измерений вольт - амперных характеристик ( рис. 1) [4].

Рисунок 1 - Вольт - амперные характеристики оксида графена и восстановленного оксида
графена (вОГ). Сравнение проводимости пленки до и после восстановления.

Рисунок 2 - Элементарный анализ до и после восстановления пленки ОГ
по технологии LightScribe.
Элементный анализ (рис.2) показал уход кислорода в восстановленных областях. Так
содержание кислорода в пленке ОГ варьируется от 34.08 до 41.23 % , а в вОГ она падает до
4.29. Лазерное восстановление пленки оксида графена увеличивает проводимость пленок
на несколько порядков [4].
В результате проведенных исследований и опытно - конструкторских работ разработан
АПК для лазерного восстановления оксида графена. Для подтверждения эффективности
работы устройства, был снят элементный анализ в двух областях – ОГ и вОГ. Пленка ОГ
лежит сплошным слоем на подложке, в то время как восстановленная часть имеет
потрескавшуюся поверхность.
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Рисунок 3 – Элементный анализ
до и после восстановления пленки ОГ разработанным ЧПУ.
Элементный анализ (рис.3) показал уход кислорода в восстановленных областях.
Содержание кислорода в пленке ОГ варьируется от 52.75 до 59.79 % , а в ОГ она падает до
6.8.
В ходе исследовательской работы произведено сравнение с наиболее близким аналогом
является CD / DVD - привод с поддержкой технологии LightScribe, применяемый для
лазерного фотовосстановления оксида графена, имеющий лазер мощностью 5 мВт и
длиной волны 788 нм. [1].
Эффективность восстановления ОГ разработанным ЧПУ относительно технологии
LightScribe в процентном соотношении по восстановленным областям в среднем составила
по кислороду 32 % и по углероду 40 % на (рис.5) наглядно видно степень эффективного
восстановления материала.

Рисунок 4 Весовой процентный анализ до и после восстановления пленки ОГ
по технологии LightScribe и разработанным ЧПУ.
Характеристики ЧПУ
Устройствам для формирования электропроводящих структур произвольных форм на
различных полимерных подложках с высокой точностью, скоростью и надежностью и
может найти применение в изготовлении широкого спектра электронных приборов и
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других технических изделий. При импульсной обработке лазером возможно
контролировать степень восстановления графена, тем самым, определять электронные
свойства восстановленной области. Это дает предпосылки к созданию установки для
изготовления компонентов на основе графена и тем самым заменить кремний в
микросхемах.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ

Кукуруза не относится к культурам строгого чередования. При хорошей агротехнике она
удается после различных предшественников и даже при монокультуре. Лучше для нее те
предшественники, которые способствуют сороочищению и влагонакоплению. Высокие
урожаи зерна в различных погодных условиях [11, с.169] кукуруза дает после озимых
хлебов, гречихи, зернобобовых культур, горцицы, рапса, кориандра, яровых зерновых.
После пропашных культур (картофель, бахчевые) кукурузу в совообороте размещать
экологически нецелесообразно, поскольку это ускоряет потерю гумуса и распыление
почвы, но эпизодически – возможно. После подсолнечника и сахарной свеклы нельзя
размещать кукурузу еще и потому, что они глубоко иссушают почву и она сильно снижает
урожайность, особенно в засушливых районах. Ее так же не следует размещать перед и
после просо, для избежания их общего вредителя – стеблевого мотылька. Сама кукуруза –
хороший предшественник яровых зерновых, а в ряде районов и озимых[6, с.189].
Применение органических удобрений сокращает затраты на приобретение минеральных
удобрений [9, с.23], [12, с.1]. Интенсивный путь заключается в повышении
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производительности труда [10, с.181], в результате чего повышается эффективность
производства [12, с.1].
В зависимости от назначения кукурузу убирают в разные сроки и разными способами [1,
с.153]. Технология производства кукурузы на семена существенно отличается от
возделывания этой культуры на зерно [2, с.82]. Задача послеуборочной обработки –
получение семенного, продовольственного или фуражного зерна, отвечающего
требованиям, предусмотренным стандартами [3, с.83], [4, с.61], [5, с.86]. Уборка кукурузы
на зерно по сравнению с колосовыми культурами имеет ряд существенных особенностей. В
частности кукурузу убирают с повышенной влажностью початков и непременно до
наступления морозов, чтобы не повредить зародыши у зерна [7, с.153]. У кукурузы
критическим периодом в отношении фосфорного питания является двухнедельный срок
после появления трех – четырех листьев. При недостатке фосфора в этот период на
растении не образуются початки, а урожай вегетативной массы резко снижается [8, с.155].
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Расходы на оплату труда как правило являются одной из самых существенных статей
расходов организации. Поэтому их правильная классификация и формирование в
налоговом учете для принятия этого вида расходов для целей налогообложения имеет
важное значение.
Учет расходов на оплату труда, принимаемых для целей налогообложения прибыли,
регулируется ст.255 НК РФ. Согласно перечню, которой приведен в этой статье, в расходы
налогоплательщика на оплату труда включаются:
- любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах;
- стимулирующие начисления и надбавки;
- компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;
- премии и единовременные поощрительные начисления;
- расходы, связанные с содержанием работников.
Такие расходы должны быть предусмотрены законодательством РФ, трудовыми
договорами и (или) коллективными договорами. Общий перечень данной статьи обширен и
включает 25 пунктов.
Условно все эти расходы можно подразделить на восемь категорий. Рассмотрим их более
подробно.
Первая категория включает непосредственно вознаграждение за труд: выплаты,
начисленные работникам по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным
расценкам и т. п. Системы и порядок таких выплат должны бать утверждены в трудовых
или коллективных договорах, а также в локальных нормативных актах организации таких
как: положение об оплате труда; положение о премировании. Все эти выплаты полностью
могут включаться в расходы, уменьшая налогооблагаемую базу при наличии
подтверждающих и должным образом оформленных документов.
Во вторую категорию расходов входят различные выплаты стимулирующего характера:
премии за производственные результаты, надбавки к ставкам или окладам за высокие
достижения в труде, вознаграждения за выслугу лет, и др. Сюда же можно отнести
единовременные вознаграждения за выслугу лет. Перечисленные выплаты включаются в
статью расходов по оплате труда при условии, что они предусмотрены трудовыми
договорами.
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Третья категория расходов включает компенсации, связанные с режимом работы или
условиями труда. Перечень расходов, входящих в эту группу самый обширный. Сюда
входят надбавки за работу в ночное время, в тяжелых и вредных условиях труда, за работу
в многосменном режиме, за совмещение профессий и расширение зон обслуживания, за
работу в выходные и праздничные дни. В эту же категорию можно отнести выплаты
работникам за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера, начисления по
коэффициентам за работу в тяжелых природно - климатических условиях и т. д.
Четвертая категория расходов объединяет расходы, связанные с бесплатно
предоставляемыми работникам коммунальных услуг, питания, бесплатного жилья (или
сумм компенсации за его не предоставление) в соответствии с законодательством РФ. К
этой категории относятся расходы на приобретение (изготовление) форменной одежды и
других предметов, выдаваемых работникам бесплатно либо по пониженным ценам.
Пятая категория состоит из расходов в виде среднего заработка, сохраняемого за
работниками на время отпуска, денежных компенсаций за неиспользованный отпуск, сумм
начисленных исходя из среднего заработка работника, сохраняемого на время выполнения
ими
государственных
или
общественных
обязанностей,
предусмотренных
законодательством РФ о труде.
В эту же категорию можно включить начисления увольняемым работникам в связи с
реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением штата работников
налогоплательщика. Эти выплаты можно принять как расходы в полном объеме только при
условии, если они предусмотрены трудовыми договорами, а также коллективными
договорами и локальными нормативными актами.
Шестая категория включает расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работнику
на время учебных отпусков, начисления работникам организации во время их обучения с
отрывом от работы для повышения квалификации или переподготовки кадров; оплату за
время вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
К седьмой категории относятся платежи по договорам обязательного и добровольного
страхования работников. Расходы на обязательное страхование полностью принимаются
для целей налогообложения прибыли. В случаях добровольного страхования
(негосударственного пенсионного обеспечения) указанные суммы относятся к расходам на
оплату труда по соответствующим договорам.
Кроме того, следует отметить, что взносы по добровольному страхованию работников
учитываются как расходы в пределах установленных НК РФ норм, т. е относятся к
нормируемым расходам.
Долгосрочное страхование жизни по договорам, заключенным на срок не менее пяти лет
не предусматривающим в течение этого времени страховых выплат в пользу
застрахованного лица, а также пенсионное страхование по договорам, которые
предусматривают выплату пожизненной пенсии лишь после получения права работника на
государственную пенсию принимается для целей налогообложения в размере, не
превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по личному страхованию работников по договорам, заключенным на срок не
менее одного года и предусматривающим оплату медицинских расходов застрахованного в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда.
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Взносы на личное страхование на случай смерти застрахованного лица либо причинения
вреда здоровью учитываются для целей налогообложения прибыли не более 15000 руб. в
год на застрахованного работника.
При расчете нормируемых расходов необходимо учитывать, что предельные размеры
платежей рассчитываются без учета сумм страховых взносов.
В восьмую категорию целесообразно отнести расходы в виде отчислений в резерв на
предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, осуществляемые в соответствии
со статьей 324.1 НК РФ.
В соответствии со ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком при осуществлении
деятельности, направленной на получение дохода. Эти расходы учитываются при условии,
если они экономически оправданы. Для целей налогообложения принимаются
документально подтвержденные расходы, отраженные на основании документов,
оформленных в соответствии с законодательством РФ.
В частности, для признания расходов на оплату труда экономически обоснованными они
должны быть предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) на основании
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора. Кроме того, в
организации должны быть разработаны внутренние локальные нормативные документы,
регламентирующие порядок осуществления тех или иных выплат в пользу работников,
например Положение о премировании. В этом случае в трудовых договорах с работниками
(а также в коллективном договоре) сами выплаты подробно не прописываются, а просто
дается ссылка на соответствующие локальные акты.
По разъяснению Минфина России, если какие - либо выплаты предусмотрены
внутренним локальным нормативным актом организации, и в коллективном и (или)
трудовом договоре дается отсылка на этот документ, то указанные выплаты можно учесть в
составе расходов на оплату труда в соответствии со ст. 255 НК РФ (письмо Минфина
России от 05.02.2008 № 03 - 03 - 06 / 1 / 81).
К расходам на оплату труда при расчете налогооблагаемой прибыли нельзя отнести
выплаты работникам, перечисленные в ст. 270 НК РФ:
- вознаграждения, помимо тех, которые выплачены по трудовым (коллективным)
договорам;
- премии, выданные сотрудникам за счет средств специального назначения
(нераспределенной прибыли) или целевых поступлений;
- оплата дополнительно предоставляемых отпусков (сверх предусмотренных
действующим законодательством);
- оплата путевок, занятий в спортивных секциях, посещений культурно - зрелищных и
спортивных мероприятий;
- суммы материальной помощи;
- оплата подписки (за исключением подписки на литературу, используемую в
производственных целях);
- оплата товаров для личного потребления работников;
- другие аналогичные расходы в пользу работников.
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Эти расходы не учитываются при расчете налогооблагаемой прибыли ни при каких
условиях, даже если они предусмотрены трудовыми и (или) коллективными договорами
(письма Минфина России от 12.03.2008 № 03 - 03 - 06 / 1 / 169, от 20.02.2008 № 03 - 03 - 06 /
1 / 120).

вознаграждения, помимо тех, которые выплачены по трудовым (коллективным)
договорам (п. 21 ст. 270 Налогового кодекса РФ);

премии, выданные сотрудникам за счет средств специального назначения
(нераспределенной прибыли) или целевых поступлений (п. 22 ст. 270 Налогового кодекса
РФ);

материальная помощь - кроме материальной помощи, оказанной для погашения
первоначальных взносов на приобретение (строительство) жилья, кредитов,
предоставленных на приобретение (строительство) жилья, беспроцентных или льготных
ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные
социальные потребности (п. 23 ст. 270 Налогового кодекса РФ);

отпускные за дополнительно предоставленный отдых по коллективному договору сверх предусмотренного законодательством (п. 24 ст. 270 Налогового кодекса РФ).
В частности, к расходам, не учитываемым в целях налогообложения, отнесены:
- суммы материальной помощи;
- оплата дополнительно предоставляемых отпусков (сверх предусмотренных
действующим законодательством);
- оплата путевок, занятий в спортивных секциях, посещений культурно - зрелищных и
спортивных мероприятий;
- оплата подписки (за исключением подписки на литературу, используемую в
производственных целях);
- оплата товаров для личного потребления работников;
- другие аналогичные расходы в пользу работников.
Эти расходы не учитываются в целях налогообложения, даже если они предусмотрены
трудовыми и (или) коллективными договорами (письма Минфина России от 12.03.2008 N
03 - 03 - 06 / 1 / 169, от 20.02.2008 N 03 - 03 - 06 / 1 / 120).
Необходимо напомнить, что под обоснованными расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме и является
ретроспективной (оценка «ех post»).
Понесенные расходы, стоимость которых выражена в иностранной валюте или в
условных единицах, учитываются в совокупности с расходами, стоимость которых
выражена в рублях.
Нужно отметить, что расходы должны быть документально подтвержденными. Такими
признаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Расходами организации признаются любые
затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной
на получение дохода.
1. Понятие расходов на оплату труда, условия включения расходов на оплату труда
в уменьшение налогооблагаемой базы
Расходы на оплату труда - одна из самых существенных статей расходов предприятия.
Поэтому возможность принятия данного вида расходов в налоговом учете приобретает
особый смысл.
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В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ оплата труда - это система отношений,
связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат
работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором.
2. Классификация расходов на оплату труда
В соответствии со ст. 255 НК РФ расходы налогоплательщика на оплату труда включают
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие
начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или
условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы,
связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства
Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными
договорами.
Основное условие для признания расходов на оплату труда в налоговом учете - наличие
соответствующего условия в трудовом и (или) коллективном договоре. Соответственно,
первое, что проверят налоговые органы, - это соответствие произведенных выплат
условиям трудовых договоров (коллективных договоров).
В ст. 255 НК РФ приведен открытый перечень расходов на оплату труда.
Так, к расходам на оплату труда относятся суммы, начисленные по тарифным ставкам,
должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с
принятыми у налогоплательщика формами и системами оплаты труда.
Рассмотрим основные виды расходов на оплату труда, включаемые в уменьшение
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
1. Премирование и надбавки за мастерство.
В состав расходов на оплату труда включаются начисления стимулирующего характера,
в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и
окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные
показатели.
2. Компенсации за режим и условия труда.
Расходами на оплату труда признаются начисления стимулирующего и (или)
компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе
надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном
режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых,
вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и работу в выходные и
праздничные дни, производимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Рассматриваемая норма распространяется на такие выплаты, как дополнительная оплата
труда:
- в особых условиях (на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными
особыми условиями труда);
- в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий, работы за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни);
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- в других случаях в размерах, установленных работодателем с учетом мнения
представительного органа работников, положений коллективного договора или трудового
договора.
Все перечисленные выплаты предусмотрены трудовым законодательством Российской
Федерации (ст. ст. 147, 149, 152, 153, 154 ТК РФ).
3. Выплаты, превышающие законодательные минимумы.
Принимать в налоговом учете рассматриваемые выплаты можно в размерах,
предусмотренных трудовым договором, так как законодательством установлены виды
выплат и их минимальные размеры. Конкретные размеры выплат согласно трудовому
законодательству устанавливаются трудовым, коллективным договором, но не ниже
законодательно установленных. Установление работодателем более высоких выплат не
противоречит трудовому законодательству.
4. Доплаты за тяжелые условия труда.
В соответствии со ст. 147 НК РФ оплата труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается
в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными
для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
При этом перечень таких работ определяется Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям
производится по результатам аттестации рабочих мест. А конкретные размеры
повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым
договором.
Следовательно, для того чтобы расход согласно рассматриваемой норме в виде
соответствующей надбавки учитывался в целях налогообложения, необходимо, чтобы
данный вид работ был предусмотрен соответствующим перечнем и была проведена
аттестация рабочего места.
5. Жилье и коммунальные услуги.
В расходы на оплату труда включаются стоимость бесплатно предоставляемых
работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации коммунальных
услуг, питания и продуктов, предоставляемого работникам налогоплательщика в
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком
бесплатного жилья (суммы денежной компенсации за непредставление бесплатного жилья,
коммунальных и иных подобных услуг).
6. Питание.
В соответствии со ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам
выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые
продукты. На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по
установленным нормам лечебно - профилактическое питание.
Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития РФ
от 31 марта 2003 г. N 13 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или
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других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда».
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно - профилактического питания в связи с особо вредными
условиями труда, утвержден Постановлением Министерства труда и социального развития
РФ от 31 марта 2003 г. N 14.
7. Форма и обмундирование (кроме спецодежды)
В расходы на оплату труда включается стоимость выдаваемых работникам бесплатно в
соответствии с законодательством Российской Федерации предметов (включая форменную
одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании (сумма льгот в
связи с их продажей по пониженным ценам) (п. 5 ст. 255 НК РФ).
Форменная одежда предназначена для демонстрации принадлежности сотрудника к
предприятию (или принадлежности к определенной категории работников).
В соответствии с указанной нормой ст. 255 НК РФ расходы на приобретение форменной
одежды могут быть учтены, только если предоставление ее в собственность работника
предусмотрено законодательством.
В случае если форменная одежда передается сотруднику в собственность, то есть при
увольнении сотрудник не сдает одежду, то в момент увольнения возникает объект
налогообложения по налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу.
Если выдача форменной одежды в собственность сотрудника предусмотрена трудовым
договором, то такой расход может быть признан расходом на оплату труда. В этом случае
объект налогообложения по НДФЛ и ЕСН возникает в момент выплаты дохода в
натуральной форме - в момент выдачи специальной одежды.
В соответствии с изменениями, вносимыми в НК РФ, с 1 января 2006 г. в расходах на
оплату труда будут учитываться не только расходы на приобретение и изготовление
выдаваемых в соответствии с законодательством РФ работникам бесплатно либо
продаваемых по пониженным ценам форменной одежды и обмундирования, которые
остаются в личном постоянном пользовании работников, но и расходы на приобретение и
изготовление организацией форменной одежды и обуви, которые свидетельствуют о
принадлежности работников к данной организации. Иными словами, в составе расходов
будут приниматься затраты на приобретение и изготовление любой форменной одежды (а
не только выдаваемой в соответствии с законодательством РФ).
8. Средний заработок на время выполнения общественных обязанностей
В качестве расходов на оплату труда учитывается сумма начисленного работникам
среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или)
общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о труде (п. 6 ст. 255 НК РФ).
Случаями исполнения работниками государственных и общественных обязанностей,
например, являются исполнение обязанностей арбитражных заседателей (с п. 3 ст. 7
Федерального закона от 30.05.2001 N 70 - ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных
судов субъектов Российской Федерации»), избрание на выборные должности в
государственные органы, органы местного самоуправления (ст. 172 ТК РФ) или
исполнение гражданами воинской обязанности или поступление на военную службу по
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контракту (ст. 6 Федерального закона РФ от 28.03.1998 N 53 - ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»).
При этом средний заработок рассчитывается в соответствии со ст. 139 ТК РФ и
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации.
9. Сохраняемая оплата труда: отпускные и другие выплаты
Расходами на оплату труда в налоговом учете признаются (п. 7 ст. 255 НК РФ):
- расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска,
предусмотренного законодательством Российской Федерации;
- фактические расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих
работников на иждивении, к месту использования отпуска на территории Российской
Федерации и обратно (включая расходы на оплату провоза багажа работников организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, - для организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов, и в порядке, предусмотренном работодателем - для иных
организаций;
- доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время;
- расходы на оплату перерывов в работе матерей для кормления ребенка;
- а также расходы на оплату времени, связанного с прохождением медицинских
осмотров.
Остановимся на порядке признания расходов в виде начисленных сумм отпускных. Для
начала отметим, что отпускные, являющиеся расходом на оплату труда, могут признаваться
в налоговом учете как в составе прямых расходов, так и в составе косвенных. Отпускные,
начисленные работникам, непосредственно участвующим в процессе производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, являются прямым расходом. Отпускные
остальных сотрудников включаются в косвенные расходы.
Часто возникает вопрос, в каком отчетном периоде включаются отпускные,
приходящиеся на следующий отчетный период.
Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом)
периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Следовательно, в расходы текущего
отчетного (или налогового) периода включаются только отпускные за дни отпуска,
приходящиеся на этот период. Суммы отпускных, относящиеся к будущим периодам,
признаются в налоговом учете в следующих отчетных периодах.
Что касается начисленных на сумму отпускных страховых взносов, то независимо от
того, к какому периоду относятся отпускные, вся сумма начисленного налога включается в
расходы в налоговом учете в соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ, то есть в момент
начисления отпускных.
Что касается начисления по отпускным страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, включаемых в состав прочих расходов, следует учитывать порядок признания
расходов, установленный п. 6 ст. 272 НК РФ. Расходы по обязательному страхованию
признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в
соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из
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кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов (Письмо УМНС по г.
Москве от 27.01.2004 N 26 - 12 / 05495).
10.Компенсации за неиспользованный отпуск
Расходами на оплату труда в налоговом учете признаются денежные компенсации за
неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством РФ (п. 8 ст. 255
НК РФ).
В соответствии с нормами трудового законодательства (ст. ст. 126, 127 ТК РФ) замена
отпуска денежной компенсацией возможна только в части, превышающей 28 календарных
дней, или при увольнении. Таким образом, в расходы на оплату труда в целях
налогообложения включается компенсация только в части дополнительного отпуска или
при увольнении.
11. Начисления работникам при реорганизации и ликвидации
В состав расходов на оплату труда включаются начисления работникам,
высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика,
сокращением численности или штата работников налогоплательщика (п. 9 ст. 255 НК РФ).
Начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией
налогоплательщика, сокращением численности или штата работников организации,
производятся в соответствии со ст. ст. 178, 318 ТК РФ. Работникам в качестве выходного
пособия выплачивается как минимум средний месячный заработок, сохраняемый также на
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным
работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы
занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
12.Вознаграждение за выслугу лет
Расходами на оплату труда в налоговом учете признаются единовременные
вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по специальности) в соответствии
с законодательством РФ (п. 10 ст. 255 НК РФ).
13. Районные надбавки
В расходы на оплату труда включаются надбавки, обусловленные районным
регулированием оплаты труда, в том числе начисления по районным коэффициентам и
коэффициентам за работу в тяжелых природно - климатических условиях (п. 11 ст. 255 НК
РФ).
При этом надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда,
признаются расходами налогоплательщика для целей налогообложения прибыли в
размерах, предусмотренных в трудовом договоре.
14. Надбавки за стаж работы на Севере
Расходами на оплату труда в налоговом учете являются надбавки за непрерывный стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах
европейского Севера и других районах с тяжелыми природно - климатическими условиями
(п. 12 ст. 255 НК РФ).
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Согласно ст. 148 ТК РФ оплата труда на работах в местностях с особыми
климатическими условиями производится в порядке и размерах не ниже установленных
законами и иными нормативными правовыми актами.
Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей приведен в
Постановлении Правительства России от 23 мая 2000 г. N 402.
В соответствии со ст. 317 ТК РФ лицам, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате
за стаж работы в данных районах или местностях. Размер процентной надбавки к
заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются федеральным законом.
15.Оплата труда на время учебных отпусков
В налоговом учете расходами на оплату труда признаются расходы на оплату труда,
сохраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации на время
учебных отпусков, предоставляемых работникам налогоплательщика (п. 13 ст. 255 НК РФ).
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, установлены
гл. 26 ТК РФ. При этом следует иметь в виду, что гарантии и компенсации
предоставляются только при получении образования соответствующего уровня впервые.
Порядок предоставления отпусков с сохранением средней заработной платы установлен
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. N 125 - ФЗ «О высшем и послевузовском
образовании» (ст. 17).
При этом следует учитывать, что гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным
договором или трудовым договором (ст. 173 ТК РФ).
16. Оплата труда за время выполнения нижеоплачиваемой работы
В налоговом учете признаются расходы на оплату труда за время вынужденного прогула
или время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (п. 14 ст. 255 НК РФ).
За время вынужденного прогула работнику выплачивается средний заработок.
Вынужденным прогулом считается отсутствие на рабочем месте сотрудника вследствие
его противозаконного увольнения или перевода на другую работу с последующим
восстановлением, а также в случае задержки выдачи трудовой книжки по вине
работодателя.
Возможность перевода на нижеоплачиваемую работу установлена ст. 74 ТК РФ.
Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
17. Выплаты донорам
В налоговом учете признаются расходы на оплату труда работников - доноров за дни
обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови (п.
20 ст. 255 НК РФ).
Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов
предусмотрены ст. 186 ТК РФ.
При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний
заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
3. Порядок создания резерва на оплату отпусков
В расходы на оплату труда включаются расходы в виде отчислений в резерв на
предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет (п. 24 ст. 255 НК РФ).
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Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам (выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет), как правило, создается предприятиями, у которых
названные расходы существенны, в целях равномерного признания таких затрат в течение
налогового периода. Формирование резерва позволяет признавать расходы раньше, чем они
будут начислены: часть расходов в виде отпускных, которые будут начислены в летний
период, признаются в составе расходов начиная с января.
Порядок учета расходов на формирование резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет установлен ст.
324.1 НК РФ.
Принятое решение о создании резерва отражается в учетной политике для целей
налогообложения. Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок формирования
резерва, в частности, способ резервирования, предельную сумму отчислений исходя из
предполагаемой суммы расходов на оплату отпускных и ежемесячный процент
отчислений. Этот порядок и соответствующие расчеты фиксируются в учетной политике.
Алгоритм формирования резерва таков:
1) рассчитывается процент отчислений в резерв. Он равен отношению предполагаемой
годовой суммы отпускных к предполагаемой годовой сумме расходов на оплату труда;
2) рассчитывается сумма отчислений в резерв за месяц. Она равна произведению
предполагаемой месячной суммы расходов на оплату труда и процента отчислений в
резерв.
При расчете резерва страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и
взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний не учитываются.
Следует иметь в виду, что предполагаемая месячная сумма расходов на оплату труда не
обязательно должна рассчитываться путем деления предполагаемой годовой суммы на 12.
Предполагаемая сумма расходов за месяц может рассчитываться другим способом
(например, если в организации предполагается сокращение штата или наоборот дополнительный набор сотрудников).
Следует учитывать требования ст. 318 НК РФ и сумму резерва, относящуюся к расходам
на оплату труда работника, непосредственно участвующего в процессе производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов,
начисленных на указанные суммы расходов на оплату труда, следует включать в состав
прямых расходов, а остальную сумму резерва - в косвенные расходы. Исключением из
этого правила являются торговые организации. У таких налогоплательщиков вся сумма
отчислений в резерв в соответствии со ст. 320 НК РФ включается в косвенные расходы.
По окончании налогового периода, а именно на последний рабочий день налогового
периода, необходимо провести инвентаризацию резерва, в результате которой определяется
сумма недоиспользованного резерва.
Недоиспользованный резерв представляет собой разницу между суммой
сформированного резерва и фактической суммой расходов на выплату отпускных и
величиной предстоящих расходов по не использованным в истекшем году отпускам .
Сумма недоиспользованного резерва 31 декабря текущего налогового периода
включается в состав налоговой базы.
4. Корректировка резерва по данным налогового периода
Если налогоплательщик принял решение о формировании резерва в следующем году,
сумма резерва в части расходов по неиспользованным в текущем налоговом периоде
отпускам переносится на следующий год. При этом расходы на формирование резерва в
этой части признаются в текущем налоговом периоде. Сумма переносимого резерва,
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приходящаяся на неиспользованные отпуска, рассчитывается исходя из фактического
количества дней неиспользованного отпуска и среднедневной суммы расходов на оплату
труда
Если же в следующем году резерв создаваться не будет, то сумма резерва в части не
использованных в текущем году отпусков также включается в состав налоговой базы
текущего налогового периода.
Пример 3.1
Налогоплательщиком сформирован резерв в сумме 20 млн. руб. Фактические расходы на
оплату отпускных составили 18 млн. руб., в том числе 80 тыс. руб. - часть, приходящаяся на
не использованные в текущем году отпуска. Организацией принято решение о
формировании резерва и в следующем налоговом периоде.
Часть резерва в сумме 80 тыс. руб. переносится на следующий налоговый период, то есть
она будет прибавлена к сумме резерва следующего года, рассчитанного в соответствии с п.
1 ст. 324.1 НК РФ исходя из предполагаемых расходов на оплату отпусков в следующем
налоговом периоде.
Резерв в сумме 1 920 тыс. руб. (20 млн.руб. - 18 млн. руб. - 80 тыс. руб.) включается в
налоговую базу 31 декабря текущего налогового периода.
Если же сумма сформированного резерва оказалась недостаточной для выплаты
отпускных, то превышение фактических расходов на отпускные над суммой резерва может
быть включено в состав расходов на оплату труда только 31 декабря текущего налогового
периода. В этом случае налогоплательщик попадает в невыгодное положение: например,
суммы отпускных, выплаченных в летний период, могут быть учтены при исчислении
налоговой базы только по окончании налогового периода.
Порядок формирования резерва предстоящих расходов на выплату ежегодных
вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год аналогичен.
© Л.В. Бондаренко, Н.А. Тарасова, 2016

УДК 331

Боташева Марьям Идрисовна
магистр 2 г.о.
ИПЭиФ КБГУ
г.Нальчик,
Российская Федерация

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТА
Как показывает анализ имеющейся практики проектирования туристских территорий,
самой сложной и актуальной является проблема системных решений при создании
региональных турпродуктов, так как их необходимо оптимально «вписывать» в
геополитическое, социокультурное, экономическое, природное, рыночное пространство
региона. Ежегодное воспроизводство регионального турпродукта, включающее все его
стадии (производство, распределение, обмен, потребление), требует не просто системного
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видения всего этого процесса на основе полного владения актуальной информацией, но и
компетентного комплексного управления им, где всё взаимосвязано.
Особенно в период глобальной конкуренции на международном туристском рынке за
привлечение турпотоков в свои регионы, а также перехода развитых государств к шестому
технологическому укладу современного общества, где на передний план выходит
применение наукоёмких («высоких») технологий и забота о человеческом капитале.
Маркетинг как комплексная категория находится во взаимосвязи со многими
экономическими процессами и явлениями, являясь их неотъемлемой составляющей. Это
своего рода механизм, способствующий координации воспроизводственного процесса и
управления им через реализацию целостности производства и потребления, «связующая
нить», пронизывающая все его стадии [2]. Но для того, чтобы наиболее четко уяснить роль
функций маркетинга в воспроизводственном процессе регионального турпродукта,
необходимо провести параллель между его конкретными стадиями и элементами
маркетинговой деятельности.
Производство регионального турпродукта - исходный пункт создания туристских
продуктов и услуг региона (материальных и нематериальных благ, необходимых для
удовлетворения потребностей туристов).
По мнению ряда специалистов в области туризма, туристско - рекреационная экспертиза
является обязательным этапом принятия стратегических решений о путях развития туризма
на определённой территории [3, с. 256 - 261]. Включает в себя не только анализ туристского
спроса и предложения, но и оценку туристско - рекреационного потенциала с определением
ключевых направлений развития туристско - рекреационной сферы.
Рекомендуемые направления работы на стадии производства:
комплексное исследование туристского рынка, включая структуру и тенденции его
развития для осуществления прогноза развития;
изучение потенциальных потребителей с целью определения целевых групп
туристов на международном, национальном и местном уровне, их потребностей и запросов
по отношению к региональному турпродукту;
изучение туристского потенциала региона (комплексный аудит туристских
ресурсов) с целью определения конкурентных преимуществ и проблем развития, айдентики
будущего бренда регионального турпродукта;
разработка концептуальной основы, визуального образа бренда регионального
турпродукта (контент - анализ, опрос экспертов в области маркетинга и брендинга) с
привлечением специалистов в области дизайна;
конкурентный анализ региональных турпродуктов с целью выявления
конкурентных преимуществ и определения конкурентной позиции на международном и
национальном рынках;
анализ внешней и внутренней среды (SWOT - анализ) для определения
стратегических направлений развития;
информационное обеспечение воспроизводственного цикла регионального
турпродукта.
Распределение регионального турпродукта включает в себя не только распределение
произведённых туристских продуктов и услуг, но и пространственное размещение
туристских ресурсов данной территории, вовлечённых в производство.[4]. В отношении
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первого, на данной стадии маркетинг выполняет функцию интегрирующего механизма,
связующего воедино интересы потребителей и производителей. В связи с несовершенством
рыночной экономики процесс определения доли и пропорции участия каждого члена
общества в произведенном продукте усложнён (к примеру, санаторно - курортное лечение
для большинства россиян финансово недоступно). Следует отметить, что ещё в начале XIX
века английский исследователь Томас Мальтус для регулирования воспроизводства
предполагал необходимость повышения социальной функции государства с целью
обеспечения соответствия темпов роста населения темпам роста производственных
ресурсов посредством грамотной распределительной и договорной политики.
Обмен в процессе воспроизводства регионального турпродукта, в обязательном порядке,
должен способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей туристов и
увеличению благ тех, кто задействован в производстве и обращении продуктов и услуг. В
первую очередь, это касается местного населения, вступающего в отношения по поводу
туризма. Причем, речь идёт об участии населения в многоотраслевом комплексе туризма, в
котором задействовано порядка двадцати четырёх, а по некоторым суждениям - и более
отраслей и сфер деятельности [1, с. 3].
Потребление регионального турпродукта (и личное, и общественное для создания новых
потребительских благ) - это именно та сфера воспроизводства, где сегодня происходят
наиболее кардинальные изменения социального плана. Это смена массового потребления
на потребление в большей степени индивидуализированное. Ни для кого не новость, что в
сфере туризма 80 % потребителей выстраивают своё путешествие и формируют
турпродукт самостоятельно. Более того, туристы имеют возможность выбора широкого
спектра продуктов и услуг среди множества конкурентных вариантов в условиях полной
информированности. Что, в свою очередь, вынуждает и «толкает» производителей не
только создавать турпродукты, исходя из предпочтений конкретных групп и их
возможностей, основанной на сегментации, но и заниматься активным их брендированием.
Применение маркетинговой технологии брендинга позволяет сделать потребителей
более лояльными к региональному турпродукту, а в будущем - повышать его
экономическую ценность.[5]. На данном этапе воспроизводственного процесса
регионального турпродукта мониторинг, направленный на изучение имеющихся
(реальных) потребителей, помогает адаптировать существующее и будущее производство
продуктов и услуг под группы клиентов с разным уровнем дохода, социальным статусом,
вкусами, то есть, сделать его более гибким, а продукты более востребованными и
конкурентоспособными; появляется реальная возможность оценить результаты
маркетинговой деятельности и брендинга РТП - что, в целом, ориентирует на
корректировку параметров следующего воспроизводственного цикла. За потреблением
начинается новая стадия производства, но уже с обновлённым и модернизированным
продуктом.
Все вышесказанное дает основание утверждать, что в современных условиях роль
маркетинга в процессе воспроизводства регионального турпродукта становится всё более
значимой и многогранной. Обладая эффективным инструментарием рынка, он создаёт
туристскому сектору экономики региона потенциальную возможность гибко реагировать
на изменение рыночной ситуации и циклично обеспечивать конкурентоспособность своему
продукту.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Важнейшей частью социально - экономического потенциала Кабардино - Балкарской
Республики является туристско - рекреационная сфера.
Эффективное развитие туристско - рекреационного потенциала является одной из
главных целевых задач региональной экономической политики Кабардино - Балкарии.[1].
Его приоритетные направления определены Федеральными целевыми Программами и
аналогичными нормативными документами республики [2,3].
Нормативными документами КБР, ориентирующие на перспективное развитие отрасли
до 2020г. выделены 11 кластеров этого комплекса, каждый из которых обладает особой,
присущей только данной группе качествами. На финансирование подпрограмм «Развитие
туристско - рекреационных зон Кабардино - Балкарской республики» и «Рекламно маркетинговое продвижение туристско - рекреационного комплекса Кабардино Балкарской Республики» в течение 2013 - 2020гг. со всех источников финансирования
будет направлено 17288,5 млн. руб. [2].
Оценивая ресурсный потенциал туристско - рекреационного комплекса республики,
впервые на уровне Правительства КБР в ноябре 2014г., признано целесообразным развитие
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такого вида туризма, как экологический, наряду с познавательным, деловым, социальным.
Такое решение было продиктовано необходимостью решения проблемы сезонности
туристского потока [3].
В настоящее время имеется достаточно компетентные научные изыскания в этой
области, дающие характеристику, цели и задачи, решаемые этим видом туризма и, по
оценкам экспертов способный ежегодно привлечь дополнительно более 300 тыс. человек в
эту сферу туристского бизнеса.
Экологический туризм - вид туризма, направленный на прямое использование
нетронутой природы для целей туризма, его туристический продукт используется для
охраны окружающей среды, сохранения природы, имеет большое воспитательное и
рекреационное значение . По данным ВТО, на долю экотуризма приходится до 10 %
ежегодного дохода всей туристической продукции, а в структуре российского туристского
рынка занимает около 1 % .
Известный ученый А.В.Дроздов осознавая, что классические экотуры в дикую природу,
на особенно охраняемые территории не получат столь массового развития, как например,
пляжный туризм, но тем не менее его появление стало «действенным ответом на
негативные последствия глобализации и консюмеризма».
Экологический туризм относится к виду природно - ориентированного туризма, в
отличие от делового, конгрессного, образовательного и других направлений туризма.
Основным видовым признакам экотуризма выступают его цель и его объект. По
основной цели можно различать следующие виды экотуров, предпринимаемые, ради
наблюдения и изучения дикой или окультуренной природы, обучения экологическим
знаниям, отдыха в окружении природы с эмоциональными, эстетическими целями. В
дополнение к этим видовым признакам, используется оздоровление с использованием
природных факторов, спортивных и приключенческих целей.
По основному объекту, в значительной мере определяющему содержание программы
тура и отчасти форму его организации, различаются такие виды экологических туров, как
ботанические, зоологические, геологические, спелеологические, водные, горные, эколого этнографические и т.п. туры.
Важным классификационным признаком для выделения форм экологических туров
являются возраст и состояние здоровья участников (специальные туры для инвалидов,
престарелых, студентов и другого контингента), численность групп.
Экономическая роль экотуризма обусловлена одним из его ведущих принципов, в
соответствии, с которым основная часть доходов от развития экологически
ориентированных форм туризма питает местную экономику, направляется в
муниципальные бюджеты, используется на нужды местного населения.
Производство экологически чистых продуктов питания, а также чистая экология и
наличие целебных источников, немаловажные факторы для развития этой формы туризма.
Реализация республиканской подпрограммы «Рекламно - маркетинговое продвижение
туристско - рекреационного комплекса Кабардино - Балкарской Республики» позволит
создать имидж этому перспективному направлению туризма, и позволит увеличить
инвестиции как в инфраструктуру и сервис, так и в охрану природы, развитие народных
промыслов.
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Все это позволит поднять благосостояние местного населения и, с другой стороны,
востребует развитие специального образования, направленного на приобретение
туристских и природоохранных профессий.
Современная организационная структура особо охраняемых территорий включает
научные и планово - экономические отделы, которые смогут взять на себя функции
планирования, управления и мониторинга, для чего следует принять Концепцию развития
экологического туризма в республике. В этом случае, особо охраняемые территории смогут
активно заниматься экологическим просвещением, а экотуризм станет эффективным
средством экологического просвещения.
Развивая экологический туризм, охраняемые территории могут вносить существенный
вклад в развитие местной экономики, содействовать привлечению в регион
международного внимания и инвестиций, а также созданию новых рабочих мест для
местного населения.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ
В условиях рыночной экономики произошли очень заметные изменения в оплате труда,
которая зависит уже не только от результатов труда работников, но и от эффективности
деятельности производительных подразделов.
Труд является целесообразной сознательной деятельностью человека, в результате
которой создаются потребительские стоимости. В свою очередь, продуктом труда является
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создание всех материальных и духовные ценностей. Он нацелена на осуществление
процесса производства и на доведение продукта к потребителю.
Оплата труда – это заработок, который рассчитан, как правило, в денежном выражении,
который по трудовым договорам владелец или уполномоченный им орган выплачивает за
выполненную работу или услуги.
К основным показателям труда и заработной платы относится ряд показателей, среди
которых основными являются численность, профессия и квалификация рабочих, фонд
оплаты труда, премиальные выплаты, количество изготовленной продукции или объем
выполненных работ.
При этом основными заданиями учета труда и заработной платы является
документальное оформление отработанного времени, контроль за использование фонда
оплаты труда и премий, контроль за дисциплиной труда, полным использованием рабочего
времени, за выполнениями заданий по росту продуктивности труда. Важнейшим фактором
является верное распределение начисленной заработной платы и отчислений на социальное
страхование по направлениям затрат при определении стоимости продукции.
Заработная плата является важнейшим аспектом повышения заинтересованности
рабочих в результатах своего труда, его продуктивности, увеличения объемов
изготовленной продукции, улучшения её качества и ассортимента.
Современные экономисты выделяют множество трактовок сущности заработной платы,
что объясняется разными научными взглядами исследователей. Однако её следует
рассматривать с нескольких позиций.
С позиции предпринимателя можно выделить особые статьи затрат, которые понижают
прибыль. При этом правильная мотивационная политика является важнейшей
составляющей повышения эффективности деятельности организации, т.к. растет
заинтересованность работников в продуктивности работы, ее качестве.
С позиции рабочего заработная плата является основным источником дохода, что в
результате ведет к повышению качества уровня жизни.
В качестве элемента рынка труда заработная плата имеет влияние на спрос и
предложение рабочей силы. Как экономическая категория, заработная плата отображает
отношения работодателя и наёмного рабочего.
Следовательно, заработная плата – это экономическая категория, которая отображает
отношения между владельцем предприятия и наёмным рабочим по поводу размеров
дохода. Заработная плата является базовым элементом рынка, который выступает как цена,
по которой работник продает свою рабочую силу, то есть она выражает рыночную
стоимость использования рабочей силы.
Для рабочего заработная плата является трудовым доходом, который он получает в
результате реализации своих способностей к труду, а для предприятия заработная плата –
это элемент затрат на производство, которое включается к себестоимости продукции, услуг
и одновременно является главным источником обеспечения материальной
заинтересованности работников в достижении высоких конечных результатов в труде.
На сегодняшний день заработная плата выполняет и другие функции. К примеру, она
может помочь сохранить занятость, предостеречь безработицу путем понижения
заработной платы. Также она обеспечивает социальные гарантии, усиливает мобильность
рабочей силы, сдерживает инфляцию, перераспределяет занятых по отраслям и сферам
экономики, расширяет нелегальную деятельность и вторичную занятость.
Учет труда и заработной платы является одним из самых важных и сложных участков
работы, которые требуют точных и оперативных данных, в которых отображается
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изменения численности рабочих, затраты рабочего времени, категории рабочих,
производственные затраты.
Трудовые доходы работника определяются его личным трудовым взносом с учетом
конечных результатов деятельности предприятия или фирмы. Они регулируются налогами
и максимальным размерами не ограничиваются. Минимальный размер оплаты труда
устанавливается законодательством. Размер заработной платы зависит от сложности и
условий выполненной работы, профессионально - деловых качеств работника, результатов
его труда и хозяйственной деятельности предприятия.
На размер оплаты труда влияет множество факторов, которые можно разделить на две
группы – внешние и внутренние. К первой группе можно отнести минимальную
заработную плату, прожиточный минимум, цену рабочей силы, которая сформировалась на
рынке под влиянием спроса и предложения и др. Другой группе факторов принадлежат
финансовые возможности каждого предприятия, размер полученной прибыли,
квалификация и специальность рабочих, которые нужны для нормального
функционирования организации.
Награда за отработанное время и выполненную работу является сильной мотивацией,
которая наталкивает работников к лучшему выполнению своих обязанностей. Поэтому,
проводя политику оплаты труда, необходимо придерживаться некоторым принципам,
которые помогают лучше реализовать её функции, а именно принцип справедливости,
принцип материальной заинтересованности, принцип гарантированности, принцип
рационального соотношения темпов роста продуктивности и оплаты труда, принцип
плановости оплаты труда, дифференциации, выравнивания оплаты труда, простоты,
логичности и доступности форм и систем оплаты труда и т.д.
Таким образом, оплата труда является составляющей социально - экономической
категорией, которая отбивает разносторонние интересы сторон в общественно - трудовых
отношениях работников, работодателей и государства. Заработная плата играет одну из
важных ролей в рентабельности предприятия, а также экономическом развитии
государства.
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ДЕМОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА:
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Мотивация персонала независимо от экономических условий является основным звеном
в системе управления предприятия. При создании системы мотивации важно отслеживать
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степень влияния ее на эффективность деятельности работников. Часто можно наблюдать
противоположный результат, проявляющийся в демотивации отдельных групп персонала.
Основой мотивации персонала является ситуация при которой согласуются желания и
потребности персонала и возможности работодателя. В таком случае последний получает
то, что ему был необходимо – труд работника, направленный на достижение компанией ее
целей.
Возникновение демотивации персонала несет за собой крайне негативные последствия,
самой неприятной из которых является потеря ценных и квалифицированных работников,
которые несомненно смогут прийти к успеху в уже другой организации. Естественно,
подобное явление нельзя оставлять без внимания и необходимо искать способы борьбы с
ним. С начала необходимо определить следующие проблемы: определение предпосылок
возникновения демотивации и набора инструментов по ее устранению, а также необходимо
учесть недостатки предшествующей системы мотивации персонала для создания более
совершенной системы.
Как правило, чаще всего причинами демотивации персонала могут быть либо
материальная неудовлетворенность работника, или же неудовлетворенность
психоэмоциональная. Возникновению этих двух неудовлетворенностей может
способствовать неправильное поведение руководства, выражающееся в несоблюдении
трудового контракта, рабочих условий, ликвидации возможности проявления чувства
принадлежности к организации или возможности продвижения по карьерной лестнице,
непризнание качественной работы или иных достижений со стороны руководства и т.д. Эти
причины могут проявляться как по отдельности, так и в совокупности в самом различном
порядке [1].
Однако не только неверное поведение руководства способно демотивировать персонал,
этому явлению может способствовать также сама система мотивации. Не тщательно
продуманная, она может повлечь за собой отрицательные последствия. Система мотивации
должна соответствовать потребностям персонала. Не следует использовать в качестве
средства мотивации только лишь денежный стимул в форме заработной платы, которую
сотрудник боится потерять, так как это оказывает эмоциональное давление и создает
неблагоприятные условия труда. Также очень важно учитывать внутреннюю мотивацию
персонала, иными словами работник должен "зажечься" своей работой, понять, что работа
несет для него выгоду, не создавая неприятных прецедентов. Работодателю следует
учитывать, что изначально, каждый работник имеет высокий уровень внутренней
мотивации, и стремится получить работу, и обязан выполнять свои обязанности
качественно, зарекомендовывая себя с лучшей стороны. Поэтому задачей руководителю
является сохранение положительного внутреннего настроя сотрудников [2].
Этому лучше всего поспособствует создание возможности удовлетворения потребностей
персонала, которые проще всего проследить на примере пирамиды потребностей
А.Маслоу. Безусловно, для каждого человека эта пирамида имеет свой индивидуальный
характер.
Таким образом, в обязанности руководителя должны входить: обеспечение удобных и
безопасных
условий
труда
работников,
способствующих
удовлетворению
физиологических потребностей и потребностей в безопасности и защищенности, создание
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комфортной приятельской обстановки внутри коллектива и предотвращение конфликтных
ситуаций, что способствует удовлетворению социальных потребностей [3].
Также, работодатель должен предоставить сотрудникам возможность развития,
реализации своих способностей и продвижения их по карьерной лестнице в соответствии с
их достижениями для удовлетворения потребности в уважении и самореализации [4].
Учитывая потребности и внутренние мотивы персонала, работодатель, вероятнее всего,
сможет предотвратить демотивацию персонала, сохранить его заинтересованность к
работе, а значит, приобрести ценного и преданного делу сотрудника.
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ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время коммерческая деятельность приобретает всё большее значение как в
целом для экономики страны, так и для конкретного торгового предприятия.
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Необходимость совершенствования коммерческой деятельности розничного торгового
предприятия обусловлена тем, что именно розничная торговля, замыкая цепь движения
товаров от производителей к потребителю, представляет собой конечное звено по продаже
товаров и оказанию услуг непосредственно потребителю [5]. Она позволяет не только
динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать качество жизни за
счет своевременного и полного удовлетворения запросов каждого потребителя.
Предметом розничной торговли является продажа товаров, торговое обслуживание и
предоставление дополнительных услуг покупателям, поэтому коммерческую деятельность
предприятий розничной торговли условно подразделяют на закупочную, сбытовую и
логистическую деятельность [1; 3].
При закупке материальных ресурсов предприятия должны руководствоваться знанием
рынка сырья и материалов, знанием динамики цен на этом рынке и свободой
ценообразования, максимальной инициативой и предприимчивостью, равноправием
партнеров в коммерческих отношениях, экономической ответственностью при закупке,
выбором экономически выгодного поставщика. Следовательно, закупочная коммерческая
деятельность складывается из исследования рынка материалов и организации
коммерческих связей с поставщиками, составления плана закупок и организации закупки
материальных ресурсов, ведения расчетов с поставщиками за купленную продукцию и
стоимостной анализ заготовительной сферы [3; 5].
Широкое применение логистики в практике хозяйственной деятельности объясняется
необходимостью сокращения временных интервалов между приобретением сырья и
поставкой товаров конечному потребителю. Логистика позволяет минимизировать
товарные запасы (отказаться от их использования), существенно сократить время доставки
товаров и повысить уровень сервиса [6].
Коммерческая логистика в значительной степени воздействует на систему финансово экономического и правового обеспечения рыночных отношений. Ее цель состоит в
адаптации деятельности торговых предприятий к запросам потребителя, что означает
гарантию быстрого выполнения их заказов и точное соблюдение условий поставки
благодаря внедрению систем «синхронного» управления сквозными материальными,
информационными, сервисными и финансовыми потоками. Реализация концепции
коммерческой логистики ведет к соблюдению договорных обязательств, усилению
значимости инновационных процессов и их влиянию на рост конкурентоспособности
предприятия.
Сбытовая коммерческая работа направлена на реализацию произведенной продукции с
целью «превращения товаров в деньги» и удовлетворения запросов потребителей (только
продав товар и получив прибыль, предприятие достигает конечной цели). Являясь
многоплановой, она включает в себя такие направления, как исследование рынка и
определение потребности в товаре, планирование ассортимента и сбыта продукции,
установление коммерческих взаимосвязей с покупателями [2]. Коммерческая деятельность
предприятия по сбыту является важнейшей составляющей всей системы его
функциональной деятельности, комплексной функцией предприятия [4].
Коммерческая работа в розничных торговых предприятиях непосредственно реализуется
организациями,
предприятиями,
юридическими
и
физическими
лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического
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лица, обеспечивает операции обмена между хозяйствующими субъектами на рынке
товаров и услуг. Являясь составляющей рыночной устойчивости предприятия, она
осуществляется в соответствии с законодательством, правовыми и нормативными актами.
Присущие ей динамизм и многогранность обусловлены изменениями во внешней и
внутренней среде, ресурсным потенциалом и технологиями торговли.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опираясь на мировой опыт, можно смело утверждать что при условиях создания
благоприятного климата эффективно развивается и повышается инновационная
деятельность компаний, что ведет к росту науки, тем самым стимулирование
инновационного климата - это первостепенная задача государства инновационного
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политики государства инновацонной ориентированных и развитых стран. Стратегическим
механизмом государственной цели данной политики выступает стимулирование и помощь
в продвижении научно - инновационной деятельности.
В зарубежной практике в современных условиях, косвенные методы стимулирования,
приобретают большое распространение, во первых потому что требует отложенных
бюджетных затрат, а так же стимулирует развитие инициативы в предпринимательстве
инновационной сферы. К косвенному методу можно отнести Налоговое стимулирование;
Особое внимание среди косвенных методов, следует уделить применению особых
налоговых режимов. Экономической целью становиться создание заинтересованности у
налогоплательщиков в введение деятельности по инновационным направлениям.
Согласно мировому опыту о сновным из налоговых стимулов для ведения научной и
инновационной деятельности, являются налоговые льготы.
Впервые в 1967 году, в Японии, было применено налоговое стимулирование в сфере
инноваций и науки в качестве налогового кредита. Данный кредит давался национальным
компаниям нацеленный на рост объема финансирования в НИОКР. Объемный налоговый
кредит может предоставляться пропорционально объемам затрат на НИОКР, или же
приростной налоговый кредит определяется, в момент увеличения расходов на инновации
по сравнению с средним значением затрат за определенное время или базисным годом.
Приростной налоговый кредит используется 11 странами ОЭСР1. Во Франции данный
вид льготы дает 30 процентов от первого инвестиционного взноса в НИОКР в размере 100
миллионов евро. А для компаний впервые инвестирующие в НИОКР налоговый кредит
предоставляется в размере 50 % . Основные меры налогового стимулирования за рубежом2

Налоговое
стимулирование в
связи с проведением
НИОКР
•Китай, Индия,
Финляндия,
•Ирландия, США

Налоговые каникулы
•Китай
•Индия
•Израиль

Налоговые льготы по
операциям

Косвенное
налогообложение

с объектами
интеллектуальной

•Япония, Китай, Индия.

собственности
•Ирландия

Рис.1 Основные меры налогового стимулирования за рубежом
Что же касается налоговых каникул, то наиболее выгодными являются в странах Китай,
Израиль, Индия.
1
ОЭСР – организация, объединяющая 30 стран – прежде всего является форумом, в рамках которого правительства
стран - членов имеют возможность обсуждать, разрабатывать и совершенствовать экономическую и социальную
политику. В его рамках они обмениваются опытом, ищут способы решения общих проблем и вырабатывают
согласованную внутреннюю и внешнюю политику, которая, в современном едином мире, должна представлять собой
все более плотную сеть единых наднациональных подходов к решению этих проблем.
2

По результатам исследования Центра технологий и инноваций фирмы PricewaterhouseCoopers
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В Китае, компании, начинающие заниматься инновационной деятельностью, в первые 2
- 5 лет освобождаются от налогов на 100 % , после первого получения доходов, в
последующие 3 - 5 лет предоставляется льгота в размере 50 % .
Израиль дает компаниям налоговые каникулы на период семи лет после первого
полученного дохода и 10 лет в случае если компания расположена в особых экономических
зонах.
Индия предоставляет десяти летние каникулы компаниям, со дня первого года
производства 100 % освобождение, в областях производства ПО, аппаратного обеспечения
или в зонах, ориентированных экспорт и 15 лет для компаний, расположенных в особых
экономических зонах.
Прочие меры налогового стимулирования
 Стимулы для венчурного капитала;
 Налоговые льготы по операциям с объектами интеллектуальной собственности
 Косвенное налогообложение.
Примерами использования данных видов стимулирования является страна Малайзия,
где предоставляется 100 % налоговая льгота от суммы капитальных затрат, понесенных в
течении 10 лет. Льготу могут зачесть в счет 70 % от суммы прибыли компании за каждый
год, в которой было произведено начисление.
Неиспользованные льготы могут быть перенесены на последующие годы до их полного
зачета в счет данного источника дохода.
В Ирландии был принят закон предлагающий возможность освобождения от
налогообложения капитальных затрат, понесенных в связи с приобретением прав на
интеллектуальную собственность.
Большинство правительств ОЭСР3 используют налоговые стимулы для поощрения
бизнеса инвестировать в исследования и разработки (R & D), чтобы увеличить развитие
инновации и обеспечения экономического роста. R & D налоговые льготы стали важным
инструментом политики в ряде стран ОЭСР и партнерских странах Другие страны, такие
как Китай, Индия и Южная Африка, делают то же самое. Более трети всех общественной
поддержки бизнеса - R & D в ОЭСР осуществляется через налоговые льготы.
Многонациональные корпорации могут извлекать максимальную выгоду, так как при
налоговом планировании, они могут максимизировать свой капитал в инноваций.
Помощь молодым фирмам имеет важнейшее значение. Доказательством является
данные 15 стран ОЭСР, что предполагают, что данные фирмы генерируют почти половину
всех новых рабочих мест в течение последних десятилетия, несмотря на которые
приходится лишь около 20 % от общего числа рабочих мест коммерческого сектора, за
исключением финансирования.
Анализ ОЭСР также предполагает, что хорошо продуманные прямая поддержка,
например, грантов и контрактов, может быть более эффективным в стимулировании R & D,
чем считалось ранее, особенно для молодых фирм.
Растущая популярность R & D налоговых льгот как инструмента политики обусловлено
разным причинам в том числе освобождения от "государственной помощи" правилами
ВТО и ЕС, и на то, что налоговые расходы имеют тенденцию быть "внебюджетными", то
есть они избегают критики что относится к прямым расходам. На диаграмме
представленной ниже можно проследить изменение государственной поддержки бизнес - R
& D в виде прямого финансирования и налоговых льгот в период активного развития
стимулов для инновационного бизнеса за 2006 - 2011 год.
3

«Reform R&D tax systems to boost innovation and help young firms» - OECD report, october 2013
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Рис.2. Изменение государственной поддержки бизнес - R & D в виде прямого
финансирования и налоговых льгот за 2006 - 2011 год
R & D налоговые льготы4 стали одними из самых широко используемых инструментов
политики в целях содействия инновациям. Некоторые критикуют такой вид стимула,
утверждают, что прямая поддержка была бы предпочтительный чем R & D налоговые
льготы. Сочетание стимулов может быть умным путем вперед. Правительства могут
выбирать среди различных инструментов для продвижения бизнеса R & D. В дополнение к
предоставлению грантов или кредитов, закупки R & D услуг. Налоговые льготы для
бизнеса R & D включают пособия и кредиты, а также другие формы выгодного налогового
режима, такие как разрешение на ускоренную амортизацию R & D капитальных затрат.
В таблице ниже можно проследить какие виды налоговых стимулирования используют
страны OECD5.
Таблица1
Виды налоговых стимулирования стран OECD
R & D налоговые стимулы
R & D налоговый кредит R
&
D Ускоренная
Социальное
налоговые
амортизация обеспечение
/
льготы
капитала
заработной платы
подоходный налог
Австралия,
Австрия, Бельгия,
Бельгия,
Бельгия, Франция,
Бельгия (несовместима Бразилия,
Бразилия,
Нидерланды,
с
учетом),
Канада, Китай, Чешская Канада,
Венгрия, Россия,
Чили, Дания (дефицит Республика,
Чили,
Турция
только),
Франция, Финляндия,
Дании,
Норвегия,
Венгрия, Венгрия,
Франции,
Ирландия,
Италия, Исландия,
Израиля (не
Япония,
Корея, Нидерланды,
R
&
D
Португалия, Испания, Россия,
конкретных),
4

5

http: // oecdinsights.org / 2013 / 10 / 14 / in - search - of - elusive - growth - making - the - most - of - rd - tax - incentives /
«Main features of R&D tax incentives provisions in selected OECD and non OECD countries» - OECD, 2013
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США

Словения,
Словацкая
Республика
(получатели
субсидий
только), Южная
Африка, Турция
(гибрид),
Великобритания
Наиболее благоприятные условия
Австралия,
Канада, Великобритания
Франция,
Норвегии,
Япония,
Корея,
Португалия( для старт
апов)

Польша,
Россия,
Турция,
Соединенное
Королевство

-

Франция(молодые
инновационные
компании),
Нидерланды(
старт
апы),
Бельгия

В дополнение к предоставлению грантов, контрактов и кредитов, многие правительства
способствуют бизнес - R & D с помощью налоговых стимулов. В 2011 году Россия, Корея,
Франция, Словения предоставил более полную поддержку бизнес - R & D по отношению к
процентам от ВВП. На диаграмме представлена наиболее полная картина поддержки
государства для сектора НИОКР.
Словения
Корея
Чехия
Испания
Венгрия

Прямое государственной финансирование

Бразилия
Бельгия
Косвенное государственное
финансирование,за счет R&D стимулов

Германия
Финляндия
Ирландия

Данные о налоговом стимулировании не
доступны

Китай
Нидерланды
Италия
Португалия
Турция
Швейцария
Австралия
Мексика
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Рис.3 Прямое государственное финансирование и налоговых стимулы бизнес - R & D
На данным момент активное стимулирования развития R&D стимулов проходит во
Вьетнаме, что качественно и количественно притягивает количество мировых лидеров
инвесторов, которые создают свои произведственные и иные центры во Вьетнаме.
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Активное развитие происходит в технологическом секторе, IT старт апы, венчупные
фонды. Нововведения6 от октября 2014 года в налоговую поддержка предусматривает
следующее:
– Полное освобождение от корпоративного налога прибыли, полученной от научных и
технологических разработок, будет действовать в течение первых 3 лет (вместо 1 года, как
предусматривалось ранее).
– Прибыль от продажи товаров, произведенных с применением новых технологий (при
условии, что впервые применены они были во Вьетнаме), будет освобождаться от
корпоративного налога на 5 лет (вместо 1 года, как предусматривалось ранее).
Крупные международные группы, такие как Samsung, LG Electronics, Nokia, Intel, также
увеличивают объем своих инвестиций в страну. Корпорация Samsung получила
инвестиционный сертификат для вложения 1.4 миллиардов долларов в строительство
завода по производству электроники (Samsung CE Complex) в Сайгонском Хай - Тек Парке.
Строительство начнется в начале следующего года, и нет сомнений в том, что корпорация
воспользуется льготами по корпоративному налогу, расширенными правительством
Вьетнама. Помимо льгот, предусмотренных национальным налоговым законодательством,
иностранные инвесторы могут воспользоваться и преимуществами соглашений об
избежании двойного налогообложения, коих Вьетнам на настоящий момент подписал с 62
странами, включая Россию, Узбекистан, Беларусь, Украину и Казахстан (соглашение с
последним пока не вступило в силу).
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МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В современном мире уже довольно трудно представить, чтобы организация, не зависимо
от ее размера и сферы деятельности, могла эффективно функционировать без такого
отдела, направления, как логистика. Любая компания, производящая или выставляющая на
продажу тот или иной продукт, нуждается в правильном и грамотном стратегическом
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управлении материальными, информационными и финансовыми потоками. И чем лучше
планируется и реализуется данное управление, тем успешнее идут дела предприятия.
Логистическая стратегия фирмы направлена на оптимизацию ресурсов компании при
управлении основными и сопутствующими потоками.
Вопросу сокращения издержек уделяют внимание многие предприятия. Анализ
логистических издержек прежде всего нужен самой компании, для того чтобы проследить
упущения в работе логистической системы, проанализировать причины недополучения
прибыли и повышения конкурентоспособности предприятия[2, с 15].
Главная задача, которая стоит перед отделом логистики - это максимальное снижение
издержек , которые связаны с доставкой материального потока от производителя к
покупателю. Для этого необходимо контроль за движением потоков, что позволит выявить
затраты, которые начались из - за некорректности. Если правильно пользоваться
некоторыми правилами управления потоков, то можно максимально снизить логистические
издержки.
С помощью логистики можно фиксировать учет на всем потоке, она показывает все
изменения суммы затрат для эффективности решений, они применяются в сфере
управления финансовыми потоками.
Управление может быть эффективным только в том случае, когда при анализе
логистических затрат определяется наилучшее соотношение между издержками . но также
и когда растет прибыль и качественное обслуживание клиентов[1,с.521].
Следует отметить, что основным фактором, который влияет на стратегический успех
компании, является рыночная ориентация. Именно она направлена на нужды потребителя.
Учет расходов производится из множества затрат, которые зарождаются на следующих
периодах, таких как: прием, обработка заказа, подготовка документов, хранение заказа,
доставка и т.д.
Логистические затраты классифицируются как:
- прямые затраты, они могут быть прямо наложены на продукт, услугу или заказ;
- косвенные затраты, могут быть прямо отложены на носитель только с условием
выполнения вспомогательных расплат;
- регулируемые затраты, с помощью них можно распоряжаться на уровне центровой
ответственности;
- нерегулируемые затраты, на них нельзя подействовать из центровой ответственности;
- затраты на контроль и т.д.
Существуют основные пути снижения издержек, при помощи которых можно снизить
затраты предприятия:
- найти и сократить те виды работ, которые не имеют какой либо ответственности по
решению проблем при составлении логистического анализа;
- установить оптимально низкие цены, с помощью проведения переговоров с
поставщиками;
- прямая и обратная инвентаризация для мониторинга общих издержек;
- улучшить координацию деятельности предприятия с поставщиком и потребителем;
- увеличение логистических издержек в одном звене за счет сжатия логистических
издержек в другом звене.
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Это не все мероприятия, которые можно направить на снижение логистических
издержек. Также возможно сократить затраты на электроэнергию, транспорт,
телекоммуникацию, затраты на сбыт, материалы, сырье и т.д., с помощью проведения
определенных путей минимизации затрат.
Логистика направлена на оптимизацию издержек и рационализацию процесса
производства, сбыта и сопутствующего сервиса, как в рамках одного предприятия, так и
для группы предприятий. Анализ структуры логистических издержек в развитых странах
показывает, что наибольшую долю в них занимают затраты на управление запасами - 30 40 % , транспортные расходы - 10 - 30 % , расходы на административно - управленческие
функции – 8 - 15 % . В последнее время наблюдается рост логистических затрат многих
предприятий на транспортировку, обработку заказов, информационно - компьютерная
поддержка и т.д.
Эффективность логистического управления гарантирует компании процветание и
правильное распределение освободившихся средств на ее развитие. Поэтому необходимо
вести учет затрат и использовать необходимые пути для снижения логистических
издержек.
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ОПЕРАЦИИ БАНКОВ С ВЕКСЕЛЯМИ

В настоящее время вексель является важным элементом обращения денежных средств.
Вексель в виде платежного средства может использоваться с целью предотвращения
платежного кризиса через ликвидацию долгов между субъектами рынка. Между тем
вексель также выступает инструментом коммерческого кредита и применяется для уплаты
за товары и услуги, которые были предоставлены.
Осуществлять банковских операций с векселями могут все финансовые организации, у
которых есть на это определенная лицензия. Для операции банков с векселями свойствен
документарный характер, следовательно, они нуждаются в контроле и строгом учете.
Так как в настоящее время вексель играет важную роль в деятельности современных
коммерческих банков, вследствие чего, он часто участвует в совершении банковских
операций и других сделок.
Таким образом, вексель - это ценная бумага, подтверждающая безусловное финансовое
обязательство векселедателя заплатить после завершения определенного срока указанную
сумму денег векселедержателю, то есть непосредственному владельцу векселя.
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Банки с использование векселей в хозяйственном обороте осуществляют с ними
следующие операции:
 учет векселей;
 выдачу ссуд до востребования по специальному ссудному счету под обеспечение
векселей;
 принятие векселей на инкассо для получения платежей и для оплаты векселей в срок
[2 c.33].
Рассмотрим операции принятия векселей к учету. Они заключаются в том, что
векселедержатель передает (продает) векселя банку по индоссаменту до наступления
платежного срока, вследствие чего получает сумму по векселю, но с вычетом процента от
данной суммы за досрочное получение. Такой процент получил название учетный процент
или же дисконт. Итак, можно сказать, что с точки зрения банка это приобретение любого
несобственного векселя.
Следующие операции - это вексельно – кредитные. Данные операции начинаются с
получения вексельного кредита клиентом. Кредиты, представленные в виде учета векселей,
и в форме специального ссудного счета под обеспечение векселей открываются раздельно.
[1, c. 25]Вексельные кредиты подразделяются на два вида: постоянные и единовременные.
Кредиты по учету векселей бывают предъявительские и векселедательские. Как правило,
кредиты открываются по заявкам. Заявку по вексельному кредиту необходимо представить
в банк, в котором открыты основные счета предприятий, хозяйствующих субъектов, в том
числе расчетный (текущий) счет.
Рассмотрим ссуды по специальному ссудному счету, обеспеченному векселем. У банков
есть возможность открывать предприятиям, организациям и другим клиентам специальные
ссудные счета и по ним выдавать кредиты, принимая в их обеспечение векселя. К
принимаемым в обеспечение векселям предъявляются те же требования, что и к
учитываемым [3, c. 47]. Ссуды оформляются без определения срока или до наступления
срока погашения векселей, принимаемых в обеспечение. Такие векселя принимаются не на
их полную стоимость, а, как правило, 60 - 90 % их суммы в зависимости от размера,
который установлен определенным банком, а также в зависимости от кредитоспособности
клиента и качества векселей, которые им предоставлены. Специальный ссудный счет
считается счетом до востребования, поскольку бессрочность ссуды предоставляет банку
возможность в любой момент потребовать полного или частичного погашения, а также
предоставления дополнительного обеспечения по ссуде.
На данный2 момент времени вексель это одна из наиболее распространённых
ценных бумаг, а вексельный рынок считается одним из наиболее быстро
реализуемых секторов долгового рынка. Приобретать или же продавать вексель
несложно, а если инвестора устраивает прибыльность, и он готов работать с
документарными ценными бумагами, то в этом случае вексель может быть вполне
рациональной альтернативой другим ценным бумагам. Но важно обращать
внимание на проблемы, которые с ними встречают члены вексельного обращения,
вот, к примеру, некоторые из них: недостаток вексельной дисциплины, т.е. строгое
выполнение всех условий, как формальных, так и вещественных, которые
предъявляются к вексельным обязанностям, когда каждый думает, что вексель,
который е него имеется на самом деле, даёт ему все права, вытекающие из факта
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обладания вексельным документом и то, что обязанные согласно векселю лица
точно осуществят, а в случае необходимости, государственная власть принудит их
исполнить принятые ими на себя обязанности; отсутствие информации
опротестованным векселям; далеко не полностью гарантирован процессуально
строгий и быстрый порядок взыскания опротестованным векселям; нерешённость
проблемы защищённости – афера с векселями имеется и в крупных размерах.
Рассматривая векселя Сбербанка России, можно отметить, что это весьма
распространенная в РФ ценная бумага. Практически имеет надежность близкую к 100 % .
На сегодняшний день довольно востребованы векселя Сбербанка с нулевым дисконтом.
Это означает, что если вы приобретаете вексель номиналом 1 миллион рублей то, продав
его через месяц, вы получите за него всё этот же миллион.
Перспектива вексельного рынка заключается также в том, что на данный момент
времени спрос на вексель также ограничен малым списком больших банков и
промышленных компаний, что обуславливается в первую очередь ликвидностью их
ценных бумаг, т. е. перспективой быстрого выполнения операций покупки - продажи, а
кроме того заключением под них операций РЕПО. Что касается деятельности Сбербанка на
вексельном рынке, то он собирается сохранить часть векселей на непрерывном уровне для
диверсификации ресурсной основы, станет увеличивать их привлекательность как ресурсы
сбережения и расчетов.
Сбербанк РФ продолжит работу по формированию централизованных баз данных,
обеспечивающих возможность выдачи и учета разными отделами векселей и депозитных
сертификатов, других ценных бумаг Банка, старается улучшить операции по учету
собственных векселей, что будет способствовать формированию вторичного рынка и
увеличению ликвидности векселей за счет увеличения сферы операций с использованием
данных инструментов. Следовательно, для того, чтобы способствовать последующему
формированию и увеличению привлекательности вексельного рынка в целом нужно
осуществить некоторые условия: формирование практики безналичного обращения
векселей;
формирование
организованной
торговой
площадки;
увеличение
информационной прозрачности векселедателей и степени их открытости для инвесторов.
Выполнение данных условий, а также и других условий, о которых было сказано ранее,
поможет вексельному рынку выйти на новый более качественный уровень, что в свою
очередь будет способствовать облегчению механизма привлечения промышленным,
торговым и иным компаниям привлечения денежных средств с рынка капитала, а
участникам фондового рынка предоставит ещё более надёжный и ликвидный аппарат для
кратковременных инвестиций, а вовлечение коммерческих банков в систему страхования
вкладов обеспечивает дополнительную гарантию надёжности и экономической
стабильности для банков – векселедателей и их ценных бумаг.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: Статья посвящена внедрению системы сбалансированных показателей как
инструмента эффективного управления трудовыми ресурсами.
Ключевые слова: управляющая компания, трудовые ресурсы, система сбалансированных
показателей.
Несмотря на свою значимость как отрасли и подготовки нормативно - правовой базы, на
сегодняшний день многие организации жилищно - коммунального хозяйства (далее –
ЖКХ) испытывают трудности, которые характеризуются следующими направлениями:
неэффективной системой управления трудовыми ресурсами, высокими затратами,
связанными с характером жилищных и коммунальных услуг, предъявлением новых
требований к количественно - качественным параметрам конкурентной среды, отставанием
от инновационных процессов в силу своей рыночной неразвитостью, хроническими
неплатежами собственниками многоквартирных домов и арендаторами нежилых
помещений и т.д.
Таким образом, все это свидетельствует о необходимости разработки новых подходов к
формированию системы показателей эффективности управления трудовыми ресурсами
применительно к такой организационно - экономической форме жилищного сектора ЖКХ,
как Управляющая компания (далее – УК). В рамках исследования эти проблемы позволяет
решить внедрение системы сбалансированных показателей (далее – ССП), разработанной
Д. Нортоном и Р. Капланом, которая является инструментом для перевода стратегии
компании в план оперативных целей трудовых ресурсов и оценки их деятельность с
помощью показателей эффективности по четырем направлениям.
Дальнейшая логика анализа феномена эффективного управления трудовыми ресурсами
требует уточнения понятия трудовые ресурсы применительно к рассматриваемой
проблеме.
Так, вслед за рядом авторов, понятие «трудовые ресурсы» можно рассмотреть как
совокупность возможностей персонала для реализации целей организации в фактические
результаты 1].
Итак, в основе внедрения стратегического инструмента, как ССП, лежат основные
положения функционирования организации, такие как миссия, видение, стратегические
цели 2, с. 512]. Поэтому, так как основная стратегия компании звучит как «Удовлетворить
потребности населения на 100 % в качественном предоставлении ЖКУ согласно
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нормативным документам», то целесообразно разработать цели и показатели по четырем
составляющим ССП для исследуемой УК, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Система сбалансированных показателей УК
Цель
Показатель
Финансовая составляющая
Увеличить уровень прибыли, повысить Темп роста прибыли, %
рентабельность оказанных услуг
Уровень рентабельности, %

Значение

На менее
10
Не менее
3
Увеличить доходы, в том числе от Темп роста дохода, %
На менее
оказания платных услуг населению
10
Сократить величину дебиторской и Доля
просроченной Не более
кредиторской задолженности
задолженности, %
5
Увеличить долю рынка потребителей
Доля рынка потребителей, %
Не менее
10
Клиентская составляющая
Увеличить
удовлетворенность Индекс
удовлетворенности
0,8
потребителей
потребителей
Количество рекламаций, жалоб Не более
со стороны клиентов
2 в месяц
Доля нарушения выполнения
0,1
регламента
оказания
коммунальных услуг
Сократить средний срок уведомления о Средний срок уведомления о
2,5
приеме рекламации к рассмотрению
приеме
рекламации
к
рассмотрению, дней
Составляющая внутренних бизнес - процессов
Увеличить
темп
роста Темп роста производительности
10
производительности труда
труда (План / факт; Динамика
по отчетным периодам)
Увеличить
долю
качественно Доля качественно выполненных
0,96
выполненных заказов
заказов
Составляющая развития и обучения – требования развития трудовых ресурсов,
технологии и систем
Внедрить программу подготовки и Процент охвата, %
100
переподготовки трудовых ресурсов,
повысить профессионализм и развитие
необходимых компетенций
Повысить удовлетворенность
Индекс удовлетворенности
0,07
сотрудников компании
сотрудников
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Сохранить ключевых специалистов

Средняя заработная плата
ключевых специалистов

Снизить текучесть трудовых ресурсов

Текучесть трудовых ресурсов,
определяемая как число
ключевых сотрудников,
покинувших компанию к
общему количеству ключевых
сотрудников, %

Не менее
средней
по
региону
Не более
7

В рамках исследования целесообразно рассмотреть цели УК такие, как
профессиональная подготовка и повышение квалификации трудовых ресурсов с учетом
развития требований к качеству и продуктивности работ и услуг, развития необходимых
компетенций, повышение удовлетворенности трудовых ресурсов, сохранение ключевых
специалистов, снижение текучести трудовых ресурсов.
Следует отметить, что эффективность управления трудовыми ресурсами как
комплексный показатель, характеризующий уровень использования рабочей силы
включает оценку финансовых результатов, привлекательности потребителя в услуге УК
ЖКХ и компетентности трудовых ресурсов. Поскольку оценка компетенций трудовых
ресурсов по группе социальных показателей, характеризующих трудовые ресурсы УК,
повышение удовлетворенности трудовых ресурсов, сокращение их текучести дают
основания для моделирования не только трудовых, но и бизнес - процессов исследуемой
организации, повышения удовлетворенности населения, как конечного потребителя ЖКУ,
что в конечном итоге будет распространяться на все цели ССП по всем составляющим, а,
следовательно, на достижения данных в таблице 1 значений финансовых результатов.
В качестве примера данной концепции целесообразно рассмотреть методику влияния
степени удовлетворенности населения от качества оказываемых услуг на готовность
приобретать дополнительные платные услуги. Совокупное влияние таких показателей, как
повышение индекса удовлетворенности трудовых ресурсов скажется на повышении
производительности труда от доли качественно выполненных услуг, в конечном итоге
определит значение параметра удовлетворённости населения и поможет выйти на значение
финансового результата – повышение выручки от дополнительных платных услуг.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что оптимальной
системой показателей управления трудовыми ресурсами для УК является ССП. В связи с
этим был предложен ряд показателей, учитывая отраслевую специфику, особенности
организационной и хозяйственной деятельности анализируемой организации.
Список использованной литературы:
1. Солдатов В.В. Трудовые ресурсы: роль и результаты // Планово - экономический
отдел. 2013.№ 8 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.profiz.ru / peo / 8 _
2013.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ИНФЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Актуальность исследования проблемы инфляции, ее причин и последствий не вызывает
сомнений. В большинстве стран мира уровень инфляции – один из важнейших
макроэкономических показателей, влияющий на процентные ставки, обменные курсы, на
потребительский и инвестиционный спрос, на многие социальные аспекты, в том числе и
на уровень жизни.
Россия перешла к новой денежно - кредитной политике, – инфляционное
таргетирование, которая предполагает создание механизма процентной политики. Так, Банк
России определяет основную цель – достижение стабильности цен в стране, что
подразумевает устойчиво низкий уровень инфляции. Однако, экономические санкции
способствовали усложнению данного процесса, так как российским компаниям
ограничивается доступ к внешнему финансированию, импорту высокотехнологичной
продукции. Банк России следит за уровнем инфляции и занятости в стране. Однако, здесь
существует проблема: эти макроэкономические показатели взаимообратные. Например,
наблюдается рост безработицы, который приводит к снижению уровня инфляции за счет
того, что не требуется дополнительная эмиссия денег, так как сократились рабочие места и
расходы населения. В данном вопросе в России существует проблема: по законодательству
Банк России - самостоятельный орган, хотя отчитывается Государственной Думе.
Необходимо подчеркнуть, что в обществе и научной среде интерес к теме инфляции то
усиливается, то затихнет в зависимости от того, что происходит в экономике. В
большинстве стран мира уровень инфляции – один из важнейших макроэкономических
показателей, который влияет на процентные ставки, обменные курсы, на потребительский и
инвестиционный спрос, на многие социальные аспекты, в том числе и на уровень жизни.
При этом, способность государства поддерживать инфляцию на приемлемом уровне
свидетельствует об эффективности экономической политики, в том числе денежно кредитной, о степени развития механизмов саморегуляции, об устойчивости и динамизме
всей экономической системы.
Универсальные и специфические причины инфляции в различные периоды времени
могут изменяться в зависимости от конкретных экономических ситуаций в конкретной
стране, но глубинная причина – диспропорции в процессе общественного воспроизводства
в целом – всегда остается неизменной. Инфляция является многофакторным процессом.
Факторы инфляции не только взаимосвязаны и взаимообусловлены, но и отличаются
противоречивостью воздействия на темпы инфляционных процессов при разных видах
инфляции.
С этих позиций необходимо выделить критерий для определения господствующего типа
инфляции (инфляции спроса или инфляции издержек). Таковым может выступать
динамика реального ВВП. Если в условиях развития инфляционных процессов он
увеличивается, то преобладает инфляция спроса; если сокращается – это свидетельствует о
влиянии затратных факторов инфляции издержек.
Однако экономика не может ограничиваться выявлением лишь качественной стороны
экономических процессов и явлений (где инфляция не является исключением).
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Необходимо также исследовать и количественные взаимосвязи, а именно показатели и
темпы изменения инфляционных процессов.
Высокая инфляция порождает не только острые экономические, но и социальные
проблемы. Возрастает социальная напряженность, подрывается политическая стабильность
в обществе. Неуправляемая инфляция разрушает систему регулирования рыночной
экономики, делает плохо управляемым все национальное хозяйство. Дестабилизируя
экономику, инфляция автоматически снижает эффективность рыночных экономических
регуляторов, что подталкивает государство к изысканию административных способов
воздействия на нее.
Однако, современная рыночная экономика инфляционна по своему характеру, поскольку
в ней невозможно устранить все факторы инфляции (бюджетный дефицит, монополии,
диспропорции в народном хозяйстве, инфляционные ожидания населения и
предпринимателей, миграция инфляции по внешнеэкономическим каналам и др.). В связи с
этим очевидно, что полностью ликвидировать инфляцию нереально. Поэтому многие
государства ставят перед собой цель сделать ее умеренной, контролируемой, не допустить
разрушительных ее масштабов.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Каждый природопользователь в соответствии с Законодательством РФ обязан
предоставить в отчетный период необходимую экологическую отчетность предприятия,
учреждения, организации в уполномоченные органы государственного контроля.
На сегодняшний день проблема формирования экологической отчетности компаний
является актуальной, потому что на современном этапе развития экономики и общества
разработка и применение таких методов ведения хозяйства, которые учитывали бы
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природные равновесия в сторону минимальных вредных воздействий или приводили к
улучшению природного потенциала, требуют от хозяйствующих субъектов оценки
воздействия на окружающую среду и проведения природоохранных мероприятий.
Главным инструментом, призванным решать данную задачу на уровне предприятия
является экологический учет.
Результатом экологического учета можно считать периодические итоговые отчеты по
экологической проблематике. Для их составления необходимо создать на предприятии
систему экологического мониторинга, предполагающую сбор и оценку специфических
показателей нагрузки на окружающую среду.
Обязательная ежегодная экологическая отчетность предприятия включает: 1) Расчет и
согласование платежей за негативное воздействие на окружающую среду; 2)
Статистическую отчетность; 3) Технический отчет о неизменности производственного
процесса, используемого сырья и об обращении с отходами (при наличии проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) [1] или Отчет об
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов - при наличии
свидетельства, подтверждающего принадлежность предприятия к субъектам малого и
среднего предпринимательства, продление разрешений на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду; 4) Паспорта опасных отходов.
Экологическая информация о деятельности предприятия отражается в следующих видах
отчетности:
1) Техническая отчетность, которая носит уведомительный характер и включает в себя
отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с
отходами, отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов
(для малых и средних предприятий), паспорта опасных отходов;
2) Статистическая отчетность. Наиболее часто в деятельности большинства предприятий
используется формы: 2 - ТП (водхоз), 2 - ТП (воздух), 2 - ТП (отходы).
По форме № 2 - ТП (воздух) отчитываются природопользователи со стационарными
источниками выбросов в атмосферу. К ним же относятся и котельные жилищно коммунальных - хозяйств, транспортных организаций и т.д.
По форме № 2 - ТП (водхоз) представляют отчет индивидуальные предприниматели
(ИП) и организации, забирающие воду из подземных или поверхностных вод и
сбрасывающие сточные воды, в том числе и в накопители (септик или выгреб).
Форма № 2 - ТП (отходы) предназначена для тех ИП и организаций, деятельность
которых связана с обращением с отходами: сбор, использование, обезвреживание,
транспортировка, размещение отходов.
3) Финансовая отчетность, которая в свою очередь, может быть классифицирована на
бухгалтерскую и налоговую отчетность. Бухгалтерская экологическая отчетность в
настоящее время представлена бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках и
пояснительной запиской [2], где могут содержаться сведения о затратах на
природоохранные мероприятия. С точки зрения российского законодательства, целью
бухгалтерского экологического учета является предоставление пользователю объективной
информации о затратах на экологическую безопасность. Налоговая отчетность
представлена формами расчетов платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия.
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Хотя данные платежи не регулируются Налоговым кодексом, тем не менее, они
обеспечивают выполнение фискальной функции и предназначены для всех субъектов
хозяйствования Российской Федерации.
В настоящее время во всем мире многие организации в дополнение к традиционной
финансовой отчетности представляют отчеты о социальной ответственности или об
устойчивом развитии. Необходимость составления таких отчетов объясняется
изменяющимися ожиданиями общества и возрастанием требований различных
заинтересованных в деятельности организации сторон.
Собственно концепция устойчивого развития общества была принята на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в июне 1992 г. в г. Рио - де Жанейро на уровне глав государств и правительств. Сегодня эта концепция стала наиболее
известной и даже модной глобальной моделью будущего мировой цивилизации.
Для удовлетворения информационных потребностей заинтересованных сторон,
обеспечения возможностей системной оценки реализации их ожиданий и комплексного
анализа воздействия на общество и окружающую среду социально ответственные
организации подготавливают и публикуют специальные отчеты об устойчивом развитии
или социальной ответственности, в которых раскрывается информация о результативности
и перспективах деятельности организации в разрезе основных компонентов устойчивого
развития. [3]
В соответствии с содержанием концепции устойчивого развития отчетность об
устойчивом развитии представляет собой предназначенную для заинтересованных сторон
комплексную систему данных, характеризующих результаты и перспективы деятельности
организации (предприятия) в контексте устойчивого развития, а также способности
организации (предприятия) определять ожидания заинтересованных сторон и реагировать
на них. Такая отчетность охватывает экономические, экологические и социальные аспекты
деятельности организации.
Переход к концепции устойчивого развития требует от менеджмента организации
понимания расширения границ объекта управления, осмысления высших целей развития и
формирования новых экологических и социальных нормативов. [4] Наружная среда
организации меняется быстро и непредсказуемо. Стремительность конфигураций среды
связана с особенностями развития информационного общества и циклом удвоения
познаний каждые пять - семь лет. Непредсказуемость конфигураций происходящих в
наружной среде связана с факторами, которые не может держать под контролем
организация. [5]
Что касается экологического законодательства, то в контексте устойчивого развития в
экологическом законодательстве и праве России должны быть решены, главным образом,
четыре проблемы. Они касаются:
а) установления научно обоснованных пределов изъятия природных ресурсов для
удовлетворения экономических потребностей и пределов вредных химических, физических
и биологических воздействий на природу;
б) обеспечения выполнения экологических требований при подготовке и принятии
хозяйственных и иных экологически значимых решений;
в) обеспечения выполнения экологических требований при осуществлении
хозяйственной и иной экологически значимой деятельности;
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г) защиты экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе прав и интересов будущих поколений.
Экологическая отчетность предприятия должна быть предоставлена соответствующим
органам государственного контроля, уполномоченным принимать отчетность такого рода и
осуществлять контроль в экологической области. Отчетность в области экологии содержит
данные о деятельности предприятия, влияющую на экологическую ситуацию и состояние
окружающей среды.
Переход к системе экологического учета на всех уровнях государственного управления
позволит лицам, отвечающим за принятие решений, отчитываться об экологических
результатах проводимой политики на основе достоверных данных и постоянно
обновляемой информации о состоянии окружающей среды. Это также позволит учитывать
фактор окружающей среды при принятии официальных решений на всех уровнях
государственного управления и сделает более ощутимыми экологические последствия
проводимой государственной политики.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИСКА В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Рассматриваются вопросы организации системы управления риском в инновационной
деятельности, преобразующей новые знания в продукты и услуги, необходимые экономике и
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обществу, эффективных алгоритмов и программ решения задач, возникающих при разработке
новой продукции, модернизации и расширения производственной базы, привлечения инвестиций в
инновационную деятельность, коммерциализации достижений науки и техники. Установлено
определяющее значение системообразующих характеристик: степень новизны инновации
(принципиально новая, модернизированная, улучшенная); вид конечного продукта инновации
(техника, технология, организация); степень влияния на экономику; широта внедрения инновации
и общественное производство.
Ключевые слова: национальная инновационная система, риск случайного процесса, риск
инновационной деятельности, сертифицированное предприятие, менеджмент качества,
вероятность потерь, алгоритмы и программы решения задач, регулирование рисков.
Финансирование приоритетных направлений развития экономики формирует те факторы,
которые имеют объективную природу и на звисят от состояния производственного предприятия. К
основным из них относятся: 1) прямые иностранные инвестиции - мощный фактор
конкурентоспособности и экономического роста страны, источник более высоких технологий,
катализатор темпов инновационного развития; 2) снижение ставки банковского процента источник роста инновационной активности и инновационной привлекательности инновационных
объектов; 3) инфляционные процессы - источник негативного влияния на финансирование
инновационной деятельности, макроэкономической нестабильности; 4) обменный курс
национальной валюты - повышение курса делает более дешевым импорт в данную страну и
стимулирует инновационную деятельность.
В «Основах политической Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу» (Указ Президента №Пр - 576 30 марта 2002г.)
отмечается - «Национальная инновационная система должна обеспечить объединение усилий
государственных органов управления всех уровней, организаций научно – технической сферы и
предпринимательского сектора экономики в интересах ускоренного использования достижений
науки и технологий в целях реализации стратегических национальных приоритетов страны».
Важнейшим механизмом претворения в жизнь «Основ..» является разработка и реализация
основополагающих финансово - экономических и программных документов, создание целостной
системы, преобразующей новое знание в продукты и услуги, необходимые экономике и обществу,
эффективных алгоритмов и программ решения задач, возникающих при разработке новой
продукции, модернизации и расширения производственной базы.
Отсутствие методики по управлению хозяйствующим субъектом в условиях рынка и особенно в
условиях рынка и особенно в условиях кризиса усугубляет его эффективное развитие. Возрастает
уровень риска не достижения ожидаемых результатов. Однако следует предположить, что
несомненно существует гносеологические корни самого понятия риска безотносительно какого либо процесса. Теория рисков – это формальная теория, основанная на теории вероятностей.
Поскольку вероятность есть число, заключенное в отрезке от 0 до 1, то оно является случайным
числом, а следовательно и уровень риска является тоже случайным числом. Риск случайного
процесса есть возможность выхода значения результативного признака за рамки доверительного
интервала прогноза. Поскольку мерой риска является уровень риска, то уровень риска случайного
процесса есть вероятность выхода значения результативного признака за рамки доверительного
интервала прогноза. Важнейшей задачей в принятии решений является регулирование рисков, а это
можно достичь путем решения задачи оптимального управления.
Сегодня управленцам всех рангов и уровней необходимо переориентироваться на осознание
своих возможностей в преобразовании ситуации и тем гарантировать успех и эффективное
повышение конкурентоспособности на мировом рынке. Организация системы управления риском
обеспечит более эффективную реакцию предприятия на изменения, происходящие во внешней
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среде, создает условия для оперативного процесса принятия решений, стимулирует деловую и
профессиональную специализацию, позволяет исключить или ограничить появление риска в
допустимых пределах, тем самым повысить экономическую эффективность производственно хозяйственной деятельности. Инновационная деятельность является весьма рисковой. При этом
следует учитывать риски, которые непременно будут сопровождать любые инновации на всех
стадиях их разработки и внедрения. Наибольшее распространение при анализе инноваций
получили системообразующие характеристики: степень новизны инновации (принципиально новая
модернизированная, улучшенная); вид конечного продукта инновации (техника, технология,
организация); степень влияния на экономику; широта внедрения инновации в общественное
производства.
Риск в инновационной деятельности можно определить как вероятность потерь с учетом оценки
целого ряда факторов: уровень надежности предприятия, ограничения и предписания
законодательства, наличие собственных свободных средств у предприятия, страховой капитал.
Одной из наиболее важных составляющих современного этапа глобализации является все более
органичное включение инноваций во все сферы человеческой деятельности.
Успешная деятельность ряда стран в области инноваций позволяет им занять ведущее место в
структуре новой экономики, обеспечив себе долгосрочные перспективы экономического роста.
С 1997г. на НПО «ЭЛСИБ» ОАО функционирует система менеджмента качества (СМК) в
области проектирования и изготовления основной продукции, соответствующая требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000 [1].
Аккредитованный орган по сертификации TÜV Rheinland InterCert Kft. (Венгрия) в лице
внешнего органа по сертификации в РФ TÜV International RUS Ltd подтвердил по результатам
проведенного в июле 2010г. ресертификационного аудита, Что НПО «ЭЛСИБ» ОАО применяет
систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ISO 9001:2008, о чем
выдан сертификат соответствия №. 7510070393 от 30.07.2010г.
В область сертификации входит проектирование и изготовление турбогенераторов,
гидрогенераторов, электрических машин различной мощности, систем возбуждения к турбо - ,
гидрогенераторам, трансформаторов, обеспечение системами диагностики и контроля,
регулирования плавных пусков вышеуказанных изделий, запасных частей по указанной
номенклатуре, ремонт и сервисные услуги турбогенераторов, электрических машин различной
мощности.
Преимущества сертифицированного предприятия НПО «ЭЛСИБ» ОАО:
- способность компании поддерживать стабильность качества и постоянно улучшать
результативность своей работы;
- работа на международном рынке;
- регулярный надзор признанной и независимой третьей стороной;
- постоянная оптимизация организационных и производственных процессов;
- доверие клиентов и позитивный имидж компании.
В 2011 году ведется разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента на основе
стандартов ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования» и OHSAS 18001
«Системы менеджмента гигиены и охраны труда. Требования» в соответствии с приказом № 121 от
04.03.2011 «О разработке и внедрении интегрированной системы менеджмента». Внедрение двух
систем осуществляется путем одновременной интеграции с действующей в компании системой
менеджмента качества.
В рамках внедрения интегрированной системы менеджмента разработаны и введены в действие
Политика и Цели в области качества, экологии и охраны труда [2, с. 24 - 32].
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Особое значение в концептуальной модели управления предприятием на основе
процессных инноваций имеет механизм совершенствования управления, что позволяет
приводить производимые товары и услуги в соответствие с мировыми требованиями, что в
свою очередь, преумножает и является совокупной частью национального научно технического потенциала.
Устойчивое развитие экономики практически невозможно без создания благоприятных
финансово - кредитных и налоговых условий для модернизации промышленного
производства на новой технологической основе, привлечения инвестиций в
инновационную деятельность, коммерциализации достижений науки и техники.
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Банк России – учреждение, в чьи обязанности входит регулирование банковской сферы,
определение основных параметров кредитно - денежной политики. Уже несколько лет к ЦБ
РФ перешли и полномочия по регулированию страхового рынка. Нельзя сказать, что это
главный банк России, он практически не имеет специфических банковских функций, это
государственное учреждение, регулятор практически всей экономической сферы страны.
Банк России осуществляет одну из важнейших задач, определяющих уровень
суверенитета России, - эмиссию денежных средств. Право на эмиссию собственной валюты
с древних времен являлось первым признаком суверенитета. На примере Евросоюза и
валюты евро можно видеть, как страны Европы отказались от части своей независимости в
пользу надгосударственного образования. Центральный Банк России как эмитент рубля
выступает именно символом самостоятельности российской политики.
Именно поэтому ЦБ РФ был создан в результате преобразования российского
республиканского подразделения Госбанка СССР еще в 1990 году, до распада СССР. Уже
тогда Россия задумалась о своем суверенитете. В 1991 году к нему перешло все наследство
Госбанка СССР, от полномочий до активов и зарубежных банков. Сформировались первые
полномочия, в которые входили:
1. Создание и регулирование сети коммерческих банков;
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2. Денежно - кредитная политика;
3. Валютная политика.
К 1995 году Банк России полностью прекратил кредитование экономики напрямую,
оставив за собой только право кредитования банков. В этот момент он окончательно
утратил функции коммерческого банка. С 1998 года он вместе с созданием АРКО получил
права по реструктуризации банков. С 2003 года именно к его сфере ответственности
относится введение в России стандартов МСФО. Также с 2003 года он отвечает за
страхование вкладов граждан, а с 2013 года к нему перешли все полномочия ФСФР. С
этого момента Банк России стал регулятором работы всех участников финансовых рынков
и рынка ценных бумаг. Он выдает и отзывает лицензии не только у банков, но и у
управляющих и страховых компаний, брокером и пенсионных фондов.
В своей работе он абсолютно независим. Ни правительство, ни другие государственные
органы не вправе влиять на решения, принимаемые центральным банком. Регулирование
его деятельности осуществляется или на уровне федеральных законов, или путем
определения направлений кадровой политики. Кроме того, уставный капитал Центрального
Банка является собственностью государства. Его размер скорее номинальный, 3 миллиарда
рублей, но тем не менее возникает любопытная коллизия. Уставный фонд следует отличать
от золотовалютных резервов и Резервного фонда, они также не являются собственностью
Центробанка, но у них свой правовой статус.
Закон гласит, что государство не отвечает по обязательствам Центрального Банка, а
Центральный Банк не отвечает по обязательствам государства. Но если ЦБ РФ отвечает по
своим обязательствам своим уставным капиталом, а он является собственностью
государства, то фактически, государство отвечает по обязательствам Центробанка. Эта
коллизия в будущем, вероятно, должна быть отрегулирована.
Несмотря на то, что де - юре Банк России – не орган государственно власти, де - факто он
является им, так как применяет в своей деятельности меры именно государственного
принуждения [1].
Независимый статус Центрального банка определяется отдельным законом. Понятно,
что растущие полномочия Центрального банка вызывают ряд вопросов у общества. Право
таргетировать инфляцию, предоставленное ЦБ в 2014 году, создало ощущение, что
деятельность учреждения может пойти во вред экономике внутри страны, опустив курс
рубля. Тем не менее, надо твердо понимать, что и функцией, и целью центрального банка
является всемерная поддержка российской валюты и все его действия, в конечном итоге,
направлены на борьбу с кризисом и стабилизации экономической политики страны. Можно
привести в пример Центральный Банк Китая, который много лет сознательно занижает
курс юаня, или Швейцарии, также в январе этого года отпустившей курс франка, из - за
чего он резко подскочил относительно евро, ухудшив экономическую ситуацию в стране,
угрожая рецессией [2].
Скорее всего, в ближайшие 10 лет направление на усиление самостоятельности
Центробанка в регулировании монетарной и курсовой ситуации в стране станет еще более
очевидным. При этом очевидна встречная тенденция на уменьшение его кадровой и
финансовой самостоятельности, усиления государственного контроля над отдельными
решениями. Так, с законом 2014 года ЦБ РФ обязали с 2016 года перечислять в
федеральный бюджет не 50 % , а 75 % своей прибыли, полученной от кредитований
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коммерческих банков и операций на валютных рынках [3] . Это показывает направление на
концентрацию прибыли, а значит, и рычагов влияния, в руках правительства.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Игровая природа человеческих взаимоотношений была постулирована еще Йоханом
Хёйзингой и Эриком Берном. С переходом к информационному обществу игровые
технологии приобрели большую популярность среди всех сфер жизнедеятельности
человека. Возросшую популярность можно объяснить, с одной стороны – развитием
игровой индустрии как таковой, с другой – выходом на рынок поколения Z, привыкшее к
компьютерным играм с раннего возраста.
Играя, мы получаем удовольствие, причем не только от результата, но и от самого
процесса игры. В связи, с чем потребители компьютерных игр требуют внедрения новых
инструментов и со стороны управленцев.
Одним из наиболее современных инструментов управления человеческими ресурсами
является геймификация.
В современной науке существуют альтернативные трактовки понятия. Наиболее часто
под этим термином понимают использование игровых элементов и игровых механик в
неигровом контексте.
Основной целью геймификации является — повышение мотивации и вовлечение
сотрудников в проект или работу.
Также геймификация способствует:
- повышению результативности;
- выявлению лидеров среди сотрудников;
- визуализации индивидуальных и групповых достижений
- улучшению коммуникаций между сотрудниками;
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- снижению количество конфликтов в коллективе;
- сплоченности сотрудников в достижении единой цели;
- привитию сотрудникам ценностей компании и т.д. [11, с.86].
Для того чтобы технология была успешной в ней в обязательном порядке должны
присутствовать игровые динамики, механики и компоненты. Являющиеся ключевыми
элементами геймификации.
Игровые динамики — общие аспекты геймифицированной системы, которые нужно
принимать во внимание и которыми нужно управлять, но которые невозможно
непосредственно внедрить в игру. К важнейшим игровым динамикам относятся: лимиты и
ограничения, рост и развитие игрока, эмоции, переживаемые в процессе игры,
последовательность и непрерывность сюжетной линии.
Игровые механики – основные процессы, которые движут действиями и формируют у
игрока вовлеченность, к ним относятся: задание, соревнование, сотрудничество, обратная
связь, вознаграждения.
Игровые компоненты – это более конкретная форма, которую принимают механики и
динамики. К ним относятся: бейджи (визуализация достижений), уровни (определенные
шаги в развитии игрока), очки (количественное отображение развития игры), рейтинги
лидеров (визуализация развития и достижений игрока) и другие компоненты [4,c. 118].
Для оценки эффективного применения инструмента в системе управления персоналом
исследователи чаще всего используют социологические опросы, участниками в которых
выступаю руководители и сотрудники компаний, использующие игровые технологи. Так,
рекрутинговым агентством «Империя кадров» проведено исследования. В результате
которого выяснилось, что 81 % респондентов убеждены, что игра на рабочем месте
повышает вовлеченность в процесс, а значит, и производительность труда, и качество [2].
В силу эффективности, внедрение игрофикации в сферу управления персоналом
набирает популярно. Рассмотрим несколько основных направлений использования.
1.
Геймификация как инструмент рекрутинга.
Рекрутинг, или подбор персонала, – это бизнес - процесс, являющийся одной из
основных обязанностей HR - менеджера или рекрутор, для успешного реализации которого
существует необходимость в поиске новых методов.
Многие компании уже достаточно давно предлагают соискателям пройти
предварительное онлайн - собеседование в Skype или прислать видеорезюме, для
первоначального знакомства с кандидатом. Но некоторые компании пошли дальше и стали
использовать в своей HR - практике онлайн – игры. Показательным примером является
«Карьерный портал» Сбербанка [10].
В самом начале кандидат проходит регистрацию на сайте компании, где ему
предлагается определить профессиональную область, в зависимости от индивидуальных
предпочтений.
Рассматривается 3 категории кандидатов: начинающий, специалист (эксперт) и
руководители. Для каждой категории существует перечень вакансий, а также разработана
отдельная бизнес - игра, с помощью которой можно попробовать свои силы: в
строительстве розничной сети, реализации нового проекта или в успешном выполнении
плана с минимально затраченной энергией.
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После прохождения игры вся информация об индивидуальном результате кандидата
формируется в отчет и становится видна рекрутеру.
Такой инструмент, с одной стороны, позволит кандидату узнать полную информацию о
количестве и содержании имеющихся вакансий, а с другой стороны, даст возможность
менеджеру по подбору персонала сэкономить время и при этом получить полную
информацию о кандидате.
2.
Геймификация как инструмент адаптации.
Адаптация персонала является процессом вхождения новых сотрудников в коллектив,
ознакомление их со спецификой работы, многие руководители стараются
усовершенствовать этот процесс с помощью применения инновационных инструментов.
Например, в компании «Трайтек» адаптация персонала осуществляется с помощью
комиксов. Рассказы в картинках позволяют поэтапно расписать и проиллюстрировать
действия сотрудника, которые необходимо совершить для достижения максимального
результата.
Такой инструмент позволит ускорить и упростить адаптационный период, вызвать
интерес сотрудников к трудовому процессу.
3.
Геймификация как инструмент мотивации персонала.
Мотивация – это одна из основных функций менеджмента. Особое значение в условиях
социально - экономической нестабильности государства приобретает нематериальная
мотивация сотрудников, представляющая собой процесс побуждения людей к
эффективной деятельности без предложения им дополнительных денежных поощрений
или иных материальных стимулов.
В качестве примера рассмотрим онлайн - сервис «Пряники»[9], с помощью которого
можно самостоятельно создать программу для нематериальной мотивации персонала.
При помощи виртуальных «пряников» сотрудники компании получают возможность
оценивать работу коллег, благодарить и поощрять друг друга. Заработанные «пряники»
можно использовать как виртуальную валюту, пригодную для обмена на
внутрикорпоративные блага, будь то сокращение рабочего дня или, к примеру,
индивидуальное обеденное меню.
Многие современные компании мотивирует сотрудников при помощи онлайн платформы. Например, сотрудники «М.Видео» активно раздают друг другу «репы» –
олицетворение виртуального «Спасибо».
Чем большее количество благодарности от коллег получает сотрудник, тем выше и
крупнее становиться его «реп» и как следствие повышается индивидуальная репу’тация
внутри компании.
4.
Геймификация как инструмент обучения сотрудников.
Обучение персонала представляет собой организованный процесс овладения
сотрудниками знаниями, умениями, навыками. Для повышения эффективности обучения
руководители имплементируют новый способ обучения – компьютерную бизнес - игру.
На данный момент существует большое количество деловых компьютерных игр,
способствующих развитию определенных знаний, умений и навыков у сотрудников.
Направления игр разнообразны: одни направлены на совершенствование практических
навыков, другие нацелены на развитие личностных качеств, третьи ориентированы на
теоретическую подготовку сотрудников и т. д.
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В подобной игре воссоздание рабочего процесса максимально приближено к реальности,
что позволяет участникам полностью включиться в работу. Но при этом имея права на
ошибку, а в некоторых случаях и возможность ее исправить.
Примером использования деловой компьютерной игры при обучении персонала служит
компания «Proplex», использующая онлайн - тренажёр по продаже окон [8]. Тренажер
ориентирован на развитие, отработку и совершенствование практических навыков работы
менеджеров по продажам с клиентами. Ситуации, рассмотренные в игре, заимствованы из
реального опыта сотрудников, что позволит с максимальной точностью воспроизвести
рабочий процесс и как следствие, получить высокий результат.
Не смотря, на положительный опыт применения игровых технологий, хотелось бы
отметить, что геймификация не может стать универсальным инструментом для каждой
организации. Большое значение при внедрении имеет цель которую планирую достигнуть
руководители с помощью использования инструмента, специфика деятельности компании,
целевая аудитория, стиль руководства, тип организационной культуры.
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В России активно развивается внутренний аудит, однако в настоящее время многие
исследователи сходятся во мнении, что одной из особенностей внутреннего аудита в нашей
стране является отсутствие законодательной базы, в полной мере регулирующей данный
вид деятельности, так как Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
внутренний аудит не регламентирован, понятие «внутренний аудит» используется не
явным образом, а лишь косвенно, когда предусматривается «льгота» для работников
подразделений внутреннего контроля по подтверждению участия в аудиторской
деятельности [1].
В законодательстве Российской Федерации сегодня предусмотрены специальные
требования к внутреннему аудиту определенных хозяйствующих субъектов. Однако,
становится очевидным, что устойчивое развитие внутреннего аудита как
профессиональной отрасли возможно только при утверждении нормативно - правовых
актов на федеральном уровне в отношении всех видов хозяйствующих субъектов.
В современных условиях внутренний аудит нашел свое отражение в федеральных
законах и нормативно – правовых актах, изданных различными органами власти, которые
условно можно разделить на две группы.
К первой группе можно отнести такие законы, как Федеральный закон от 02.12.1990
№395 - 1 «О банках и банковской деятельности» и Закон РФ от 27.11.1992 №4015 - 1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», регулирующих определенную
сферу хозяйственной деятельности. При этом в вышеназванных законах внутренний аудит
представлен как неотъемлемая часть функционирования всей отрасли аудита.
Анализ положений указанных нормативно - правовых актов свидетельствует о том, что
организация работы структурного подразделения внутреннего аудита в обеих сферах
хозяйственной деятельности направлена на достижение независимости и объективности
сотрудников при выполнении служебных обязанностей. Достижение данных
характеристик возможно за счет определения подчиненности структурного подразделения
совету директоров или другому уполномоченному органу, что является позитивным
моментом, так как «для большинства российских компаний всегда было характерно
устанавливать подчинение внутренних проверок финансово - хозяйственной деятельности,
в том числе внутреннего аудита, линейному менеджменту, как правило, финансовому
руководству либо генеральному директору» [2].
В указанных сферах хозяйственной деятельности к внутренним аудиторам
предъявляются примерно одинаковые квалификационные требования относительно
образования и стажа работы, однако имеются и принципиальные отличия. Например, в
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области страхования на должность внутреннего аудитора не может претендовать лицо,
осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера,
входившее в состав коллегиального исполнительного органа в течение двух лет,
предшествующих дате назначения. В банковской сфере лицо, соответствующее
перечисленным характеристикам, может претендовать на должность внутреннего аудитора
при наличии определенного стажа работы.
Необходимо также отметить, что в области организации страхового дела более полно
раскрыта информация относительно внутреннего аудита, определены цели, задачи и права
и обязанности внутреннего аудита в отличие от банковской сферы.
В первую группу также относятся федеральные законы, регулирующие сферу
внутреннего аудита в крупных организациях государственного сектора, например,
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации, Федеральный закон от 23.12.2003 №177 - ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации», Федеральный закон от 17.05.2007 № 82 ФЗ «О банке развития», Федеральный закон от 01.12.2007 № 317 - ФЗ «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральный закон от 17.07.2009 № 145 - ФЗ
«О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отдельного внимания заслуживает Федеральный закон от 05.04.2013 № 41 - ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации», который регулирует сферу взаимодействия
Счетной палаты РФ с подразделениями внутреннего аудита в объектах внешнего
государственного контроля. В соответствии с указанным законом в обязательные функции
Счетной палаты входит проверка и анализ эффективности внутреннего аудита,
осуществляемого в объектах внешнего государственного аудита (контроля).
Вторую группу нормативно - правовых актов, регулирующих сферу внутреннего аудита
в Российской Федерации, представляют Правила (стандарты) аудиторской деятельности: №
29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита», в котором, по мнению специалистов
«впервые в российской практике на столь высоком уровне дало определение понятию
«внутренний аудит» [3]; № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в
которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой
финансовой (бухгалтерской) отчетности», а также используются Международные
стандарты - International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
В представленных стандартах рассмотрены требования для внешних аудиторов при
рассмотрении работы службы внутреннего аудита, а также регламентировано
взаимодействие внешних и внутренних аудиторов в вопросе оценки деятельности
подразделений внутреннего аудита в целях определения рисков существенных искажений
финансовой (бухгалтерской) отчетности и разработки аудиторских процедур.
Важно отметить, что приказом Минтруда России от 24.06.2015 № 398н впервые был
утвержден профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», тем самым была
определена основная цель этого вида профессиональной деятельности, установлены
единые базовые требования к квалификации внутренних аудиторов.
Подводя итоги можно отметить, что нормативно - правовое регулирование внутреннего
аудита в Российской Федерации не достаточно развито, в том числе отсутствуют
национальные стандарты внутреннего аудита. Поэтому, дальнейшее совершенствование
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законодательного регулирования внутреннего аудита путем принятия специального
федерального закона и установление единых базовых требований не только к
квалификации внутренних аудиторов и выполняемых ими трудовых функций, но и
определения их прав и обязанностей, ускорит развитие внутреннего аудита и позволит
позиционировать его как определенную профессиональную деятельность, а не
отождествлять с ревизией и внутренним контролем.
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность, основные составляющие и значение
финансового результата в деятельности компании.
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хозяйственная деятельность.
Abstract: the article discusses the nature, main components and importance of financial result of
activity of the company.
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Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что финансовый результат
является основным показателем, характеризующим эффективность хозяйственной
деятельности предприятия на рынке. Именно данные финансового результата позволяет
субъекту рыночного хозяйствования планировать свою деятельность, рассчитывать
инвестиции в будущее производство и строить отношения с кредитными организациями.
Финансовый результат предприятия может быть представлен балансовым убытком либо
прибылью. Он выражается в виде алгебраической суммы итогов реализации товаров, услуг
либо работы, расходов и доходов внереализационных операций и так далее. Финансовые
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результаты деятельности характеризуют также показатели валового дохода от продажи
продукции [2].
Доходом от реализации продукции характеризуется окончание производственного
цикла, возврат авансированных средств в наличность и начало новой стадии оборота
активов. После вычета из выручки НДС и издержек на выпуск уже реализованного товара
получается чистый финансовый результат – убыток либо прибыль.
Тот или иной финансовый результат характеризует абсолютную эффективность
хозяйственной системы компании. Кроме этих показателей осуществляется расчет и
относительных параметров – уровня рентабельности. Соотношение балансовых
поступлений и средней стоимости оборотных и основных средств характеризует общую
доходность производства. Рентабельность рассчитывается отношением прибыли от
продажи продукции к выручке. Также высчитываются и прочие показатели доходности
путем изменения числителя и знаменателя в общей формуле вычисления рентабельности в
виде соотношения дохода к расходам (либо ресурсам) или к различным показателям товара.
Прибыль составляет фундамент экономического развития компании в рыночных
условиях. Показатель прибыли важен для анализа финансовой и производственной
деятельности организации в качестве самостоятельного товаропроизводителя. Доход
выступает одной из важнейших характеристик эффективности функционирования
компании, а также источником его работы. Увеличение прибыли формирует основу для
самофинансирования производственного процесса, осуществления расширенного выпуска
продукции, удовлетворения возрастающих материальных и социальных нужд трудовых
коллективов. Прибыль позволяет исполнять обязательства, лежащие на компании перед
бюджетом, банковскими организациями и прочими контрагентами [3].
В ходе аудита осуществляется исследование факторов образования и распределения
дохода. В качестве основных задач финансового аудита выступают:
 Оценка показателей образования прибыли в динамике.
 Обоснованность фактического размера появления и распределения дохода.
 Обнаружение и оценка воздействия различных факторов на сумму прибыли.
 Анализ вероятных резервов последующего увеличения дохода на основе оптимизации
производственных объемов и издержек.
Анализ финансовых результатов включает в себя несколько стадий. На первом этапе
определяется прибыль от реализации изделий. Она является разностью между выручкой от
продажи в действующих ценах без НДС и расходами на производство и последующую
реализацию товара и материальных ценностей.
Определяя финансовый результат, специалисты включают в себестоимость:
 Материальные расходы.
 Амортизационные начисления для полного восстановления основных средств.
 Затраты на зарплату, в том числе премирование не только сотрудников, но и
начальников, специалистов и прочих служащих за производственные показатели. На
нормирование расходов по оплате труда влияют объемы выпуска продукции или иные
финансовые результаты деятельности организации.
 Государственные социальные страховые отчисления, взносы по обязательному
медицинскому и имущественному страхованию.
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 Уплату процентов по краткосрочным банковским кредитам, кроме просроченных
займов.
 Издержки на все виды ремонтов, а также прочие расходы, касающиеся выпуска и
реализации изделий.
В себестоимости не учитываются такие выплаты, выраженные в натуральной и
денежной формах, как:
 Материальная помощь.
 Отчисления на дополнительные отпуска, которые предоставляются в соответствии с
решениями трудового коллектива, размеры которых в законодательстве не предусмотрены.
 Выплаты по итогам годовой работы.
 Единовременные компенсации работникам, выходящим на пенсию.
 Прибыль (проценты, дивиденды), которые выплачиваются по акциям и вкладам
рабочего коллектива в имущество компании.
 Прочие выплаты за счет дохода, который остался в распоряжении организации [4].
Анализ финансовых результатов включает в себя определение доходов (расходов) по
внереализационным операциям. В них включают:
 Прибыль, полученную от участия в совместной деятельности.
 Дивиденды по облигациям, акциям и прочим ценным бумагам, которые принадлежат
предприятию.
 Суммы от сдачи в аренду имущества.
 Доходы в виде возмещения убытков и экономических санкций.
 Прочие суммы от операций, не связанных непосредственно с выпуском и реализацией
товара.
Суммы, которые внесены в бюджет в качестве санкций согласно законодательству,
списываются за счет дохода, оставшегося в распоряжении организации. К таким
отчислениям относят внесение прибыли, которая была получена в результате нарушения
установленной государственной ценовой дисциплины, несоблюдения технических условий
и стандартов, штрафов в соответствии с суммами, полученными незаконно. В числе
прочего в состав указанных выплат входят суммы взысканий, удержанные налоговыми
инспекциями, пеня за несвоевременную отправку в бюджет платежей и прочее. В качестве
ключевого вопроса аудита выступает формирование финансового результата в виде общего
показателя балансовой прибыли. Он представляет собой сумму доходов от товарной и
прочей реализации и внереализационных операций за минусом затрат по ним. Финансовый
результат предприятия оценивается с учетом влияния прогрессивных факторов. Они
способствуют образованию прибыли. Формирование финансового результата находится
под влиянием снижения себестоимости товаров, улучшения ассортимента и повышения
качества выпускаемых изделий. Вместе с этим обнаруживаются факторы, которые
являются злоупотреблениями со стороны компании. В частности, оценивая финансовый
результат, аудитор выявляет завышение цен, нарушение принятых стандартов и так далее.
При определении величины налогооблагаемой прибыли осуществляется корректировка
балансового дохода. Она выполняется следующим образом:
1. Уменьшается (увеличивается) в соответствии с суммой снижения (превышения)
расходов на зарплату сотрудникам компании, которые заняты в основном производстве, в
составе себестоимости реализованного товара в сравнении с их нормативным показателем.

132

2. Уменьшается:
- на величину рентных платежей, которые вносятся в бюджет из доходов по
установленным правилам;
- сумму дивидендов, которые получены по облигациям, акциям и иным ценным бумагам
компании;
- величину дохода, поступившего от паевого участия в совместной деятельности [4].
Вместе с этим суммы, которые внесены в бюджет в качестве санкций согласно
законодательству за счет прибыли, оставшейся в распоряжении компании, исключаются из
расходов по внереализационным операциям при налогообложении.
Установление и распределение чистого дохода вычисляется как разница между
облагаемой налогом балансовой общей суммой и размером налогов с учетом льгот.
Направления, по которым будет распределяться чистая прибыль, выбираются компанией
самостоятельно. Государственное воздействие на принятие решения осуществляется
посредством налогов, экономических санкций и льгот.
Таким образом, финансовый результат выступает обобщающим показателем анализа и
оценки эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на
определенных стадиях (этапах) его формирования.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЧИСТОГО ЭФФЕКТА
ЛИЗИНГА
Анализ эффективности лизинга довольно сложен. Финансирование с помощью лизинга
обычно влияет на структуру капитала фирмы. Из - за своей сложности анализ лизинга
является одним из основных спорных вопросов в финансовом менеджменте [1].
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Лизинг оценивается как лизингополучателем, так и лизингодателем. Лизингополучатель
должен определить, является ли лизинг актива менее дорогостоящим, чем его покупка, а
лизингодатель должен рассчитать такую величину лизинговых платежей, чтобы получить
приемлемую для себя прибыль [2].
Рассмотрим основные принципы оценки эффективности лизинга.
Лизинг предполагает ряд фиксированных лизинговых платежей. В этом заключается
основная привлекательность лизингового договора – лизингополучатель точно знает размер
своих будущих лизинговых платежей и соответственно предусматривает их в бюджете
своих доходов и расходов. Так как лизинг предполагает взятие фирмой на себя
долгосрочных обязательств, то он оценивается опытными кредиторами как перемещение
кредитоспособности фирмы, то есть лизинг и кредиторская задолженность
рассматриваются как заменители.
Известны сравнения лизинга с различными вариантами покупок: с отсрочкой и без
отсрочки платежа, с помощью кредита и без него. Каждое из перечисленных сравнений
имеет практическое применение в разработке лизинговой сделки и способно в большей или
меньшей степени оценить эффект лизинга.
В первую очередь необходимо оценить внутреннюю стоимость лизинга по отношению
к займу. Выбор в пользу одного из двух сравниваемых способов финансирования означает
лишь получение экономического эффекта по отношению к другому.
Кроме того, «минимальная величина доходности от инвестиций в фирму в любом случае
не должна быть меньше рыночной стоимости капитала и она не зависит от типа
используемых фирмой финансовых инструментов». Это положение, известное ныне в
теории финансов как третья теорема ММ, дает основание выбирать в данном конкретном
анализе между кредитным и лизинговым финансированием [3].
Третьим принципом является принцип финансовой эквивалентности платежей.
Эквивалентными считаются такие платежи, которые, будучи приведенными к одному и
тому же моменту времени, равны. Лизинговая задолженность в одной и той же степени
заменяет долговое обязательство независимо от изменений в структуре капитала. Лизинг в
одной и той же степени заменит долг во всей временной перспективе, если лизинговая
задолженность будет равна кредитной задолженности в любой момент времени. Поэтому
необходимо сравнивать лизинг с эквивалентным ему займом. Эквивалентным считается
заем, задолженность по которому соответствует лизинговой задолженности в каждый
момент времени. Эквивалентный заем характерен такими же величинами денежных
потоков, что и лизинг, однако сумма эквивалентного займа не соответствует сумме
лизингового финансирования.
Сумма эквивалентного займа определяется стоимостью денежных потоков, равных, в
свою очередь, лизинговых задолженностей в каждый момент времени. Подсчитав сумму
эквивалентного займа, ее можно сравнить с суммой лизингового финансирования [4].
Главное условие - это соответствие лизингового и кредитного финансирования.
Соответствие двух различных, но сравниваемых вариантов финансирования
устанавливается посредством введения коэффициента для сравнения – L.
В проводимом сравнении этот коэффициент должен отражать величину кредитной
задолженности, заменяемую лизинговым обязательством, то есть базу для сравнения
лизингового и кредитного финансирования капиталовложений.
LCFt  L * CCFt 

LCFt
L
CCFt
(1)
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где LCFt - денежный поток по лизинговому финансированию;
CCFt - денежный поток по кредитному финансированию;
L - коэффициент сравнения.
Выделяют два основных критерия, по которым устанавливают искомое соответствие
лизингового и кредитного финансирования.
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В современных экономических условиях каждая организация, функционирующая на
коммерческих началах, стремится к извлечению максимальной прибыли.
Прибыль – положительный финансовый результат, возникающий при превышении
доходов над расходами. В рыночных конкурентных условиях превышения доходов над
расходами можно добиться посредством снижения величины затрат и расходов. Изменение
цены, в данном случае, редко рассматривается как вариант, заслуживающий внимания.
Управление затратами – важный и тонкий процесс, требующий к себе не только
повышенного внимания, но и особых навыков, знаний и умений. В рамках любого
хозяйствующего субъекта процесс управления затратами, методика осуществления данного
процесса и постановка целей, которых в результате нужно добиться, может в совокупности
называться стратегией [1, с. 125].
Заслуживает внимания и еще один момент. Каждая организация на сегодняшний день
обязана вести бухгалтерский учет. Причем информация, формируемая в процессе и по
итогам ведения учета является открытой для внутренних и внешних пользователей. В
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рамках предприятия может быть организовано ведение управленческого учета. Основными
его характеристиками выступает то, что он:
- нацелен непосредственно на оптимизацию и минимизацию затрат;
- информация его является коммерческой тайной, причем не только по отношению к
внешним пользователям, но и сотрудники не всех подразделений могут быть посвящены в
нее;
- организация и ведение управленческого учета – дело добровольное, т.е. не существует
законодательно закрепленного требования его вести.
На сегодняшний день – стратегический управленческий учет – весьма актуальное
направление. Данный процесс позволяет эффективно управлять затратами, выявлять
причины возникновения необоснованных затрат, а также планировать необходимый объем
производства и желаемый финансовый результат [2, с. 28].
Стратегический управленческий учет основывается на анализе внешней и внутренней
среды предприятия.
Несмотря на обобщающие характеристики, стратегический управленческий учет все таки нужно отличать от собственно управленческого учета.
Именно стратегический управленческий учет обладает следующими отличиями,
которые в какой - то степени выступают и его преимуществами:
- в процессе ведения стратегического управленческого учета проводится анализ
непосредственно внутренних факторов, влияющих на ситуацию или результат, а также
процессов, протекающих внутри хозяйствующего субъекта;
- наравне с внутренними факторами анализируются внешние факторы и процессы,
которые оказывают влияние не только на само предприятие, но и на основных
контрагентов, внешних пользователей и прочих участников экономических отношений,
каким - либо образом связанных с данным предприятием;
- при проведении оценки современного состояния и возможных перспектив развития
предприятия в расчет принимаются не только финансовые факторы, но и факторы
нефинансового характера, такие как морально - психологический климат, состояние,
наличие и способ реализации мотивационной политики и пр.
- утверждение о том, что объем произведенной продукции не является наиболее
существенным и главным фактором, объясняющим поведение затрат;
- ориентирование на то, что для каждого конкретного фактора, имеющего место в
процессе хозяйственной деятельности, и оказывающего влияние на результат, существует
или должна существовать конкретная индивидуальная система анализа;
- утверждение о том, что не все факторы, имеющие место в процессе хозяйственной
деятельности в разные моменты времени в различных ситуациях оказывают одинаковое
влияние, являются в одинаковой степени важными, а все зависит от конкретной ситуации
или цели;
- возможность адаптироваться к реальным экономическим условиям, потребностям,
целям и условиям, складывающимся на конкретный момент времени.
Если рассматривать непосредственно процесс ведения стратегического управленческого
учета, то следует выделять несколько этапов:
- стратегический анализ;
- стратегическое планирование;
- стратегический контроль [2, с. 28] .
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Схематично данный процесс можно представить следующим образом (рисунок 1).

Рис. 1. Процесс стратегического управленческого учета
Относительно рассматриваемого процесса существуют различные точки зрения по
поводу того, какой из этапов первостепенный – стратегический анализ или стратегическое
планирование. Считаем, что стратегическое планирование все - таки первостепенно.
Причина кроется в сущности, или вернее сказать, в назначении самого стратегического
управленческого учета.
Главной целью данного процесса является то, чтобы своевременно, качественно и
специфическим образом учитывать возникающие затраты. Данная информация
подвергается в последствии аналитическому исследованию, и как результат, рождается
управленческое решение, способствующее достижению обозначенной изначально цели.
Постановка самой цели деятельности – уже своего рода планирование, т.к. в данном
случае моделируется ситуация и результат, которого желательно добиться в будущем [3, с.
31].
Далее анализу подвергаются факторы внешней и внутренней среды после изучения
основных особенностей и условий функционирования хозяйствующего субъекта, а также
реакции внешних элементов на его деятельность с ориентацией на поставленную цель.
После того, как запланирован результат, собран достаточный объем информации и
проанализирован, целесообразно осуществление контрольных мероприятий, позволяющих
определить насколько поставленные цели и обозначенные задачи поняты, приняты и
качественно выполняются.
На практике все - таки сложно провести четкую границу между обозначенными нами
этапами стратегического управленческого учета. Причем стратегический управленческий
учет нацелен на оценку состояния хозяйствующего субъекта на конкретный временной
период или момент времени. Помимо этого, в процессе анализа дается оценка того,
насколько обозначенные цели реалистичны, что подчеркивает важность такого вида учета
для предприятия.
При внедрении эффективной системы стратегического управленческого учета и
управления ею чаще всего происходит столкновение со следующими основными
проблемами, от решения которых зависит успех внедрения:
- в большинстве случаев, необходимость масштабной реорганизации предприятия;
- слабая формализация бизнес - процессов и отсутствие корпоративных стандартов;
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- система документооборота должна быть внедрена и использоваться на всем
предприятии (везде, где создается, корректируется и хранится информация), иначе успех от
ее функционирования будет минимален (если вообще будет);
- наличие определенного сопротивления функционированию со стороны сотрудников
предприятия («сопротивление изменениям»), нередко вызванного нежеланием какой - либо
«прозрачности» своей деятельности;
- отсутствие необходимого уровня подготовки у сотрудников предприятия (в том числе,
и руководителей нижнего, среднего и верхнего уровней) к работе с системой анализа,
планирования и контроля.
В целом, можно утверждать, что система стратегического управленческого учета важна
и достаточно эффективна на пути к совершенствованию управленческой деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЕРТИКАЛЬНО - ИНТЕГРИРОВАННОЙ
КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В АПК
Недостаточное развитие интеграционных процессов в региональном АПК обуславливает
постоянный поиск и развитие инструментов государственного регулирования, способных
активизировать агропромышленную интеграцию. Вместе с тем, на уровне региональной
администрации многих субъектов РФ нет единой согласованной стратегии формирования
конкурентоспособных вертикально - интегрированных корпоративных структур, не
отработан механизм применения средств государственной поддержки развития
межхозяйственных интеграционных связей. Поэтому необходима систематизация
основных мер государственного воздействия на развитие интеграционных связей в
региональном АПК.
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Государственное регулирование развития интеграционных процессов должно
преследовать следующие цели: обеспечение устойчивого, конкурентного положения
агропромышленных объединений; заинтересованность участников агропромышленного
объединения в высоких конечных результатах совместной деятельности; эквивалентность
обмена и распределения, предотвращение возможного материального ущерба;
воспроизводство материальной базы; оперативное регулирование на изменения внутренней
и внешней среды изменениям внутренней организации объединения.
В результате проведенного полиаспектного анализа сложившейся в аграрных регионах
РФ системы «участия» региональной администрации в формировании вертикально интегрированных корпоративных структур, выявлено, что на начальном этапе становления
интеграционных отношений к мерам государственного воздействия можно отнести
следующие:
- решение земельных вопросов;
- решение вопросов имущественных отношений предприятий - участников и работников
оказавшихся невостребованными в новой структуре;
- решение вопросов предприятий - участников, потенциальных банкротов, по долгам
бюджету и внебюджетным государственным фондам;
- решение вопросов социальной сферы, находящейся на балансах предприятий участников, и обслуживание пенсионеров, бывших работников этих предприятий;
- решение вопросов трудоустройства невостребованных бывших работников
предприятий - участников;
- создание благоприятных условий на рынках региона и оказание полощи по выходу
интегрированной структуры на рынки других регионов;
- оказание государственной поддержки как в нормативно - правовом плане, так и в плане
выделения бюджетных, средств, увязывая их с расширением производства, созданием
новых рабочих мест и т.д.;
- проведение взвешенной налоговой и антимонопольной политики;
- создание благоприятного климата, как для отечественных, так и для иностранных
инвесторов;
- обеспечение информационной поддержки;
- подготовка в вузах и техникумах специалистов, способных принимать ответственные
решения в новых условиях, хозяйствования.
На этапе развития и совершенствования интегрированных корпоративных стругав
считается целесообразным:
- подготовка кадров - управленцев широкого профиля;
- поддержка социальных программ интегрированной структуры;
- выравнивание условий на рынках региона;
- создание благоприятного климата для инвесторов.
Следует отметить, что региональная администрация может выступить инициатор
формирования межрегиональных интегрированных агропромышленных структур,
объединяющих в себе полный технологический цикл, а также способствовать созданию
инфраструктуры для обеспечения развития межрегиональных интеграционных связей.
В целях систематизации участия администрации региона в становлении, развитии
интеграционных связей выделен комплекс приоритетных мер государственной поддержки
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создания и функционирования вертикально - интегрированных корпоративных структур в
регионал АПК.
В целом можно выделить следующие средства воздействия на участников
агропромышленной интеграции:
- организационные (целевые программы; модели и проекты интеграции;
организационно - технологические нормы и правила взаимодействия; производственные и
бизнес - планы деятельности);
- экономические (налоговые, кредитные, страховые льготы; субсидии и субвенции;
инвестиции; государственное и внутрихозяйственное регулирование; межхозяйственный и
внутрихозяйственный расчет; фонды экономического стимулирования);
- научно - методические (методики, инструкции, рекомендации по развитию
интеграционных процессов; информационно - консультационное обслуживание;
повышение квалификации работников интеграционных формирований и органов
управления АПК);
- правовые (правовые нормы и нормативы федерального, регионального и
хозяйственного уровня по реализации организационных, экономических и научно методических средств стимулирования и регулирования агропромышленной интеграции).
Таким образом, эффективное развития агропромышленной интеграции в аграрном
регионе требует широкое применение мер государственной поддержки, способствующих
обеспечению паритета межотраслевых отношений, восстановлению материально технической базы участников АПК.
Список использованной литературы:
1. Борхунов, Н.А. Основные направления преодоления ценового диспаритета в АПК
России / Н.А. Борхунов, Э.А. Сагайдак, А.В. Назаренко // Организационно - экономические
основы аграрного рынка: сб. науч. ст. - М., 1997. - С. 96 - 102.
2. Бочкова, Т.А. Проблемы развития трудового потенциала России / Т.А. Бочкова, К.И.
Каценко, Н.В. Ларина // В сборнике: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ XXI ВЕКА Сборник статей Международной научно - практической конференции.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 23 - 26.
3. Бочкова, Т.А. Критерии и показатели экономической эффективности
природоохранных затрат / Т.А. Бочкова // В сборнике: ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ Сборник статей Международной научно - практической
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян А,А.. 2015. С. 48 - 51.
4. Бочкова, Т.А. Актуальность государственно - частного партнерства на современном
этапе развития экономики России / Т.А. Бочкова, Н.В. Ларина // В сборнике: Институты и
механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практикасборник
научных статей 5 - й Международной научно - практической конференции. Ответственный
редактор: Горохов А.А.. 2015. С. 54 - 56.
5. Бочкова, Т.А. Совершенствование организационно - экономического механизма
управления природопользованием в условиях трансформации экономики / Т.А. Бочкова // В
сборнике: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО РЫНКА
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ. под редакцией М.П. Дулина. Краснодар, 2013. С. 138 148.
140

6. Медведев, Н.А. Проблемы формирования и пути развития финансово промышленных групп / Н.А. Медведев. - М.: Изд - во Моск. гос. ун - та леса, 2000. - 206 с.
© И.А. Коваленко, 2016

УДК 330.101.8

Ковлакас Елена Федоровна
кан.филол.наук, профессор
ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова
г. Новороссийск, РФ
amica.2013@mail.ru
Дерезин Консантин Константинович
курсант военного ВУЗа
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СВОБОДА»
В СТРУКТУРЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Принцип «Свободы» является основополагающим в жизнедеятельности любого
общества. В структуре рыночных отношений «Свобода» - это возможность любого
экономического субъекта (отдельной личности, социальной группы) реализовать свои
предпринимательские способности. «Экономическая свобода - это свобода любой
деятельности, включающей право выбора и сопряженные с этим риск и ответственность»
[1].
В понятии «экономическая свобода» выделяют несколько принципов:
Во - первых, это свобода производителя (предпринимателя, который на своей страх и
риск принимает то или иное решение, делает собственный выбор).
Во - вторых, это желание субъекта экономической деятельности участвовать в системе
общественного производства и быть заинтересованным в его значимости.
Это свобода потребителя. Именно потребитель решает, что он хочет покупать и какую
цену он может за это заплатить. Т.е. экономическая свобода реализует основное свойство
рынка как саморегулирующейся системы.
Рыночная свобода – это невмешательство государства, отсутствие внешнего управления.
Но экономическая свобода ограничивается законами, на которых основан принцип
государственного регулирования в системе рыночных отношений. Государственное
регулирование реализуется в государственных программах системе государственного
налогообложения и антимонопольных мерах, в усовершенствовании трудового
законодательства и введения ценоограничения.
Свобода ценообразования, хоть может быть ограничена государством, реализует
рыночный закон спроса и предложения, установления рыночного баланса между
центробежными силами: желания одной стороны продать товар дороже и другой стороны
приобрести этот товар дешевле.
Рыночную свободу можно рассматривать как частную свободу человека в обществе
(распоряжение собственным имуществом, защита собственных прав).
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Экономическую свободу можно рассматривать как способность принимать
нетрадиционные решения (примером может служить новый подход к организации труда
Генри Форда, создание всемирной социальной сети Марком Цукубергом).
Но практика последних десятилетий показала: экономическая свобода и социальная
ответственность неразрывные понятия. Получение максимальной прибыли часто
становится противозаконным. Предприниматель, развивая свою деятельность, участвует в
конкурентной борьбе. Экономическая свобода навязывает предпринимателю стратегию
поведения в той или иной ситуации.
Если спрос требует большое количество товара, то найдется тот, кто будет
изготавливать данный товар в достаточном количестве. Если переизбыток товара, то
предпринимателям придется снизить цену или уменьшить количество выпускаемого
товара. И то и другое влечет за собой банкротство слабых производителей.
Цель предпринимателя, который выстраивает свою деятельность в краткосрочном
периоде, - получении максимальной прибыли при минимальных затратах. При таких
условиях самым выгодным видом деятельности становится торговля. Нестабильная
слаборазвитая экономическая система приводит к тому, что основными видами
деятельности государства становится импорт или экспорт, а внутри государства появление
огромной армии торговцев. Производство, а особенно сельское хозяйство и фермерство,
всегда сопряжено с огромным риском. Бизнес может оказаться не только малодоходным,
но и даже более – убыточным.
Но экономическая свобода, понимаемая упрощенно, ведет неминуемо к негативным
последствиям [2].
Производство, которое не развивается и в которое не вкладываются деньги, становится
разрушенным. Посевные поля, без ирригации и улучшения качеств почвы, не дадут
хороший урожай, способный компенсировать риски. Самый легкий способ заработать чаще
всего является противозаконным. Заставить людей быть социально ответственными порой
практически невозможно.
Любая система может существовать, только соблюдая равновесие: социальная
ответственность, требования которой предъявляются к предпринимателю, должна
сосуществовать с ответственность со стороны государства: предприниматели платят налоги
– государство эффективно ими распоряжается. Если государство нарушает требования
ответственности, часть предпринимателей уходят в теневую экономику, а средства в
бюджет поступают только, благодаря насильственным миром, предпринимаемым к
оставшимся ответственным предпринимателям.
С понятием «экономическая свобода» сопряжено понятие «личная свобода». Личная
свобода основана на правах и свободах, закрепленных Конституцией: свобода
вероисповедания, труда, политических пристрастий и т.д. Как считая А.Смит [3], индивид
сам руководит личной свободой. Личная свобода ведет к свободе общества, начиная с
социализации и заканчивая самореализацией. Экономическая свобода начинается с выбора
личности в системе общественного разделения труда. Разделение труда, специализация,
организация производства, основываясь на личном выборе, т.е. личная свобода дает
возможность производить то, что хочет, сколько хочет и когда хочет. Но экономическая
свобода накладывает ограничения на личную свободу: экономическая ситуация, уровень
конкуренции, специализация на одном виде продукции, приоритет экономической власти.
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Ограничения личной свободы предпринимателя экономической свободой и
экономической властью (что в трудах многих экономистов тождественно) необходимы, т.к.
реализация обратной связи личность – общество – государство становится невозможным.
Личная экономическая свобода должна быть видом экономической свободы с точки зрения
регулирующих институтов. Только тогда, когда личная свобода неразрывно связана с
экономической свободой, возможно всеобщее благосостояние, основанное на естественной
гармонии.
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Развитие социально - экономических систем подтверждает, что наиболее успешные
организации имеют преимущества не только по финансовым и технологическим ресурсам,
но и обладают конкурентоспособным персоналом. Персонал позиционируется как
наиболее важный ресурс организации, эффективное управление которым является важным
фактором достижения успехов. Обобщение экспертных оценок практики хозяйствования
различных компаний показывает, что в ближайшие годы проблемы управления будут
наиболее актуальными именно в кадровой сфере.
Успешная деятельность организации напрямую зависит от адекватности кадровой
политики современным требованиям и перспективам развития, ее соответствия
международным стандартам, целенаправленной и последовательной реализации.
Политика управления персоналом (кадровая политика) понимается как система целей,
принципов и вытекающих из них форм, методов и критериев работы с персоналом. По
мнению зарубежных экспертов (Лайм Фаэй и Роберт Рэнделл и др.) кадровая политика не
только определяет основное содержание программ найма, расстановки, развития персонала.
Полновесная кадровая политика содержит весь спектр прогнозирование процессов и
результатов управления персоналом [ 7,с.98].
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Структурно кадровая политика в укрупненном виде выстраивается по следующей схеме.
Организационно - штатная политика включает следующие компоненты: планирование
потребности в трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, создание
резерва, перемещения.
Информационная политика фиксирует создание и поддержку системы движения
кадровой информации (наличие вакансий, возможности профессионального и карьерного
роста, социальные вопросы и т.д.)
Финансовая политика вырабатывает принципы распределения средств, обеспечивает
эффективность системы стимулирования труда.
Политика развития персонала определяет программы развития, профориентации и
адаптации сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формирование
команд, планы профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Оценка результатов функционирования кадровой политики реализуется посредством
анализа ее соответствия стратегии организации; выявления проблем в работе с персоналом
и оценки кадрового потенциала организации.
Политика в ее регламентированном виде фокусирует внимание на кадровых проблемах,
определяет приоритеты и ориентиры. Исходя из этого, ряд исследователей выделяют в
кадровой политике стратегический и тактический уровни управления персоналом. Данный
подход не является сингулярным в теории кадрового менеджмента, но он наиболее
разработан в отечественной теории стратегического управления персоналом. В нем учтен
специфический опыт российских предприятий, что дает основу для содержательного
анализа эффективности кадровой политики.
Кадровая политика, даже если она не имеет регламентированного закрепления четкой
формулировки, функционирует в любой организации. Комплекс наглядных и ясных для
понимания процессов и процедур работы с персоналом отражает ее суть. система целей,
правил и принципов кадровой политики определяет эффективность управления
персоналом и позитивный бренд компании как работодателя на рынке труда.
Представления о содержании и методах кадровой политики и технологии управления
персоналом эволюционировали в зависимости от концепций, главенствующих в
определенное время развития экономики.
В современных социально – экономических условиях актуальным признается
гуманистический подход к управлению персоналом. Соответственно данной концепции,
жизнестойкость организации зависит как от соответствия численности и квалификации
персонала потребностям организации, так и от уровня мотивации, степени вовлеченности
работников в деятельность. Согласно данному подходу управление организацией
предполагает переосмысление взглядов на организационную стратегию в целом и на
политику управления персоналом в частности. Целесообразности управления невозможно
достичь без учета потребностей, интересов и амбиций личности работника, улучшения
условий и содержания труда и т.д. По мнению ряда исследователей планомерно
происходит сдвиг в практике кадрового менеджмента в сторону качественных целей и
методов управления персоналом, которые, реализуются в стратегии мотивации
(мотивационной стратегии) персонала [10.с.435].
Применительно к кадровой политике одной из важнейших категорий является ее
эффективность. В экономическом аспекте под эффективностью понимается отношение
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между результатом и затратами, произведенными для достижения поставленной цели.
Категория эффективности является с позиции социального управления одной из наиболее
сложных для анализа в как теории, так и в практике управления. Применительно к
кадровой политике данная проблема и в научном, и в практическом плане вызывает со
стороны некоторых представителей профессионального сообщества откровенно
скептическое отношение.
С учетом сложившейся практики самостоятельного выбора организациями целей,
средств и методов управления персоналом существует необходимость в выделении
факторов, влияющих на формирования, реализацию и эффективность кадровой политики
организации.
Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, иметь отчётливое представление о
сущности факторов эффективности кадровой политики. Очевидно, что данная политика в
каждой отдельной организации имеет свои особенности. Однако анализ научных
материалов и публикации опыта управления позволяет выделить понимание сути ее
эффективности.
Важным методологическим вопросом при оценке эффективности политики управления
персоналом является обеспечение выполнения следующих требований: совместимость ее
структурных элементов (направлений, разделов, подразделов); применение в них
"сквозных" показателей, характеризующих эффективность кадровой политики на всех
стадиях; сбалансированность и гибкость кадровой политики, что обеспечивает ее
соотнесенность с факторами внешней среды и внутренней среды организации; социальная
направленность кадровой политики (учет интересов и амбиций личности работника,
улучшение условий и содержания труда, обеспечивающих высокий уровень мотивации,
вовлеченности работников в деятельность).
Таким образом, эффективность кадровой политики необходимо осмысливается через
соотнесение триады «цель – фактор – результат» [9, с.396].
Эффективность в этом случае понимается как свойство, присущее социально –
экономическим системам и проявляющееся в процессе их функционирования
относительно поставленных целей. Комплексным критерием эффективности
функционирования системы следует считать меру, вероятность достижения конкретной
цели с учетом факторов влияющих на ее реализацию. По степени достижения
поставленной цели можно определять эффективность кадровой политики.
Очевидно, что трудовые коллективы, на которых и направлена кадровая политика,
формально соотносимы по своему количественному и исходному качественному составу.
Однако в непохожих внешних и внутренних условиях деятельности работники получат
абсолютно разные результаты. Конкурентное превосходство окажется на стороне той
организации, чья кадровая политика будет лучше увязана с факторами внешней среды и
внутренней среды, включая стратегию развития организации. Следует понимать, что
данная политика представляет собой кадровое обеспечение реализации общей
организационной стратегии. Следовательно, она должна быть сориентирована на
постоянное развитие организации, на привлечение к работе и поддержание
профессиональной активности людей, имеющих хорошую квалификационную подготовку,
инициативных, с креативными способностями.
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Кадровая политика должна быть достаточно гибкой (стабильной по направлениям,
ориентированным на интересы персонала и организационную культуру, но динамичной,
т.е. корректироваться в соответствии с изменением организационной тактики,
производственной и экономической ситуации).
Поскольку формирование квалифицированного персонала связано с определенными
организационными издержками, кадровая политика должна быть экономически
обоснованной, реалистичной, т.е. исходить из реальных финансовых возможностей
организации.
Все кадровые направления целесообразно рассматривать системно, с позиции их
взаимовлияния и сопряженного воздействия на результат работы с персоналом.
В современных определениях принято выделять, прежде всего, экономическую
компоненту эффективности политики управления персоналом. Она оценивается с
помощью
следующих
критериев
(действенность,
экономичность,
качество,
производительность, нововведения, рентабельность, конкурентоспособность). Однако
другой важной компонентой эффективности кадровой политики ее является социально –
психологической сторона, оцениваемая по таким критериям, как удовлетворенность
членством в трудовом коллективе и трудом, мотивация членов коллектива, авторитет
руководителя, самооценка коллектива [7, с.18.].
Среди представителей социальной теории, следует выделить Э. Денисона, К. Фримена,
Е. Витте, в работах которых выделены конкретные (операционализированные) показатели
эффективности, связанные с влиянием человеческих ресурсов на организационную
деятельность.
Данные показатели часто используют для определения эффективности кадровой
политики и управления персоналом в целом. Далее рассмотрим показатели, наиболее часто
используемые для оценки кадровой политики.
Эффективность результатов деятельности прежде всего рассматривается как общая
экономическая эффективность, которую показывают прибыль, рентабельность,
производительность и т.п.
Материальная
эффективность
производственного
процесса
характеризуется
следующими индикаторами измерения: отклонения от плана, брак, своевременность
поставок, качество продукции).
Нематериальная эффективность производства оценивается по следующим индикаторам
измерения: точность и время решения проблемы, готовность к инновациям, преодоление,
снятие неуверенности, точность и своевременность информации и т.п.).
Установки на труд (мотивация труда, удовлетворенность трудом, инициативность,
использование рабочего времени, жалобы, способность брать на себя ответственность и
др.). Установки на отношения с другими индивидами (восприятие влияние, готовность к
кооперации, согласие, дружба, уважение, доверие, групповая сплоченность). Таким
образом, следует различать экономическую и социальную эффективность кадровой
политики.
Экономическая эффективность – это достижение целей организации (экономических
результатов) с минимальными затратами на персонал [9, с. 396.] .
Социальная эффективность прежде всего проявляется в степени достижения
индивидуальных целей работников, удовлетворения их интересов и потребностей. Также,
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социальная эффективность имеет два основных измерения: ориентацию на работу и
ориентацию на отношения с другими людьми. Экономическая и социальная эффективность
могут, как дополнять и усиливать друг друга, так и противоречить друг другу. Задача
управления персоналом – оптимизация их взаимоотношения в целях их согласования и
повышения.
Существует также понятие деловой эффективности.
Применительно к коммерческим организациям она тождественна экономической
эффективности, или конкурентоспособности. Конкурентоспособность организации – ее
способность производить и реализовывать на рынке востребованный товар или услугу. Она
характеризуется степенью потенциального или реального удовлетворения конкретной
потребностью по сравнению с другими предприятиями, представленными на определенном
рынке. Также деловая эффективность характеризует управление персоналом
некоммерческих организаций, и понимается как достижение деловых целей организации с
минимальным расходованием ресурсов, что сводит оценку эффективности к
экономическим показателям.
Эффективной кадровая политика может считаться тогда, когда ее реализация
обеспечивает наиболее полное удовлетворение потребностей хозяйствующего субъекта в
трудовых и кадровых ресурсах, даже в том случае, когда они ограниченны и
характеризуются недостаточно высокой профессиональной подготовкой. Важным для
определения эффективности кадровой политики является условие обеспечения такого
качества управления, которое в конечном итоге повышает реальный жизненный уровень и
как следствие трудовой потенциал персонала организации. Более того, ее эффективность
тем выше, чем сильнее мотивация работников на собственно внутриорганизационное
развитие и развитие своей организации. При разработке кадровой политики необходимо
прогнозировать ее эффективность с учетом специфики факторов организационной среды.
Под факторами мы понимаем причины, движущую силу какого – либо процесса или
системы, определяющую их характер или отдельные черты. Сложность при выделении
факторов, влияющих на кадровую политику, связана с необходимость их разделения на две
группы: факторы формирования и факторы эффективности. Факторы – конкретизируются
как условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние, воздействие как на
процесс или систему так и на их результативность. Группировка факторов формирования и
эффективности кадровой политики по уровням их возникновения, и по направленности
воздействия (формирующие, развивающие и сдерживающие) требует дополнительной
проработки. Формирование и результаты функционирования кадровой политики зависит от
многих факторов. В зависимости от масштаба влияния их принято подразделять на:
народно - хозяйственные, отраслевые, на уровне организаций, на уровне подразделений.
Приведенные группы факторов следует разделить на внешние, объективно оказывающие
влияние на организацию вне зависимости от ее интересов, и внутренние, на которые
организация может и должна активно воздействовать. К внешним факторам следует
отнести такие, как общая экономическая ситуация, политика государства, включая
налоговое законодательство, масштабы деятельности (международный, национальный,
региональный, местный уровни), рынки реализации товаров и услуг, ситуация на рынке
труда и другие.
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Внешние факторы внешней среды предопределяют особенности формирования
кадровой политики ─ правовые ограничения, ситуация на рынке труда и другие.
Например, нормативно - правовое регулирование использования критериев и методов
отбора при приеме на работу вынуждает сотрудников кадровых служб быть
изобретательными в проектировании политики и программ найма персонала. При анализе
внешних факторов необходимо уделять особое внимание конкуренции, структуре рабочей
силы на рынке труда. Ориентир на состояние рынка труда предполагает тщательного
анализа наличие конкуренции, источников комплектования, структурного и
профессионального состава свободной рабочей силы. Необходимо сформировать
представление о стратегии и приоритетах профессиональных и общественных
объединений, в которые вовлечены реальные или потенциальные работники, что является
важным для создания и реализации кадровых программ.
Факторы внутренней среды также относятся, прежде всего, к факторам формирования
(определения) кадровой политики. Однако представляется целесообразным рассмотреть
возможность их применения и в оценке ее эффективности. Наиболее значимыми
представляются следующие факторы.
Фактор 1. Стратегия организации – общеорганизационные цели, их временная
перспектива и степень проработанности. Необходимо понимать, какие масштабы
деятельности планирует организация. Так например, организации нацеленной на быстрое
получение прибыли и затем сворачивание работы, требуются совершенно иные
профессионалы по сравнению с предприятием, ориентированным на постепенное
развертывание крупного производства со множеством филиалов.
Фактор 2. Стиль управления, закрепленный, в том числе, и в структуре организации.
Сравнение организации, выстроенной жестко централизованным образом, в отличие от
ориентированной на принцип децентрализации показывает, что этим предприятиям
требуется различный профессиональный состав.
Фактор 3. Условия труда и мотивация персонала: степень требуемых физических и
психических усилий; степень вредности работы для здоровья; оборудование рабочих мест;
структурированность работы; взаимодействие с сотрудниками; степень свободы при
решении задач; понимание и принятие цели организации. Например, факторами
производительности труда являются уровень заработной платы, содержание и организация
труда, профессиональная подготовка работников, техническое совершенство орудий труда
[7, с. 238.]. Как правило, наличие даже небольшого числа непривлекательных для
работников задач и условий требует от кадровой службы создания специальных программ
привлечения и удержания сотрудников организации.
Фактор 4. Качественные характеристики трудового коллектива. Так, работа в составе
успешного коллектива может быть дополнительным стимулом, способствующим
стабильной продуктивной работе и удовлетворенности трудом. Очевидно, что работа в
составе успешной группы может быть дополнительным мотиватором, способствующим
производительности и удовлетворенности трудом.
Фактор 5. Стиль руководства. Независимо от доминирующего стиля руководства, важны
следующие его цели: реализация профессионализма (мастерства и опыта) каждого
сотрудника; обеспечение конструктивного взаимодействия членов трудового коллектива,
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подразделения; получение адекватной информации о работниках, способствующей
формулированию и коррекции целей, задач кадровой политики в программах организации.
Таким образом, для формирования эффективной политики управления персоналом
необходимо учитывать перечисленные выше факторы, то есть управление будет
эффективным, если своевременно и рационально реагировать на любое изменение
рассмотренных факторов.
Под факторами эффективности кадровой политики понимаются чаще всего условия или
причины, под влиянием которых изменяется процесс и результат ее реализации [5, с. 97].
Таким, образом, факторы внутренней среды, влияющие на формирование кадровой
политики, которые поддаются изменению со стороны организации, правомерно отнести и к
факторам эффективности кадровой политики.
Вышеперечисленные факторы организационной среды в совокупности определяют
содержание кадровой политики в организации, а непосредственно внутренние факторы,
правомерно рассматривать еще и в качестве факторов эффективности, что следует из
определения соответствующего понятия, приведенного в статье. Отметим, что в структуре
внутренних факторов очень четко прослеживаются их развивающая и мотивационная
функции.
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В настоящее время в научных кругах ширится дискуссия по вопросам
совершенствования качества преподавания гуманитарных, общественных дисциплин
вообще и экономической науки в частности. Одни исследователи связывают её с
всемирным кризисом в образовании [4, с. 15], другие - с состоянием самой экономической
науки, неудовлетворенность которой вызывает экономический империализм – активное
проникновение экономистов в соседние области знания [3, с. 135].
Проблемам, связанным с методикой преподавания экономической науки отводится
особое место. Причина этого, во - первых, заключается в том, что экономисты склонны не
просто описывать то, что происходит в реальной действительности, а они, распространяя
свои рекомендации, заставляют внешнюю реальность работать определенным образом.
Так, разработанные в академических кругах различные финансовые теории привели к
возникновению рынков производных финансовых инструментов, опционов, фьючерсов и
др. [5, с. 66]. В современном мире, где борьба за конкурентоспособность стала целью
существования и выживания, все субъекты экономики (государство, фирмы, домашние
хозяйства) стремятся кардинально снижать издержки. В образовании этот процесс касается
сокращения учебных программ дисциплин, которые не достаточно строго заточены на
практические умения, связанные с получением прибыли или достижением финансового
успеха (который ассоциируется с успехом жизненным). Во - вторых, экономисты
применяют количественную методологию, которая с одной стороны, считается
единственно научной, с другой существенно упрощает анализ различных процессов
происходящих в обществе. Однако, как утверждает Ф. Хайек «Доверие к явному удобству
общепризнанных стандартов научного исследования, обеспечиваемых по видимости
простыми, но ложными теориями, может привести к печальным последствиям» [6]. В
качестве примера приводится положение относительно рынка и других социальных
структур, содержащих достаточное количество фактов, которые неизмеримы, но имеют
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сильное влияние на данную структуру. Однако, поскольку они не могут быть
подтверждены количественно, то просто не принимаются во внимание. Например,
взаимозависимость между совокупным спросом и занятостью может быть выражена с
большой долей неточности, весьма приблизительно, но для её подтверждения можно
привести количественные данные и поэтому только эта связь воспринимается как научное
подтверждение, остальные объяснения отвергаются. Исходя из этой логики, можно
обнаружить большое количество «научно обоснованных» подтверждений ложных теорий.
В приведенном примере предлагаемые макроэкономикой средства борьбы с
безработицей – увеличение совокупного спроса послужили причиной такого распределения
ресурсов, которое могло обеспечиваться только нарастанием инфляции, что в свою очередь
привело к дальнейшему, еще большему нарастанию безработицы [6]. Все большее
количество фактов могут служить подтверждением данного вывода. Так в основе
достижений экономической науки лежит тезис об увеличении экономического роста, как
одной из главных целей, связанных с благосостоянием общества. Вместе с тем, серьезные
исследования показывают, что экономический рост не всегда ведет к улучшению качества
жизни [6] и др.
В этой связи одной из основных причин кризиса экономики ученые считают неполноту
подготовки будущих экономистов, в университетах, которая строится на неправильном
восприятии экономической реальности. [1]. Искаженное восприятие экономической
действительности, в свою очередь, формируется, в том числе и прежде всего, за счет
определенной экономической обособленности, замкнутости экономики относительно
других социальных наук. Об этом свидетельствуют и междисциплинарные форматы
цитирования в американских социальных науках: в 1997 году доля внутридисциплинарного
цитирования в экономике - 81 % , социологии - 52 % , политологии – 59 % [5, с. 49].
Исходя из вышеизложенного, на практике, совершенно неоправданно сводить
экономику к узким рамкам - исследованию конкретных деталей экономической
действительности. За рамки «чистой» экономики сегодня выходят все большее число
понятий и явлений, реально влияющих в итоге на экономическую действительность. Так,
например особенностями в понимании категории справедливости, можно объяснить
макроэкономические различия между Европой и Америкой [2]. Необходимо расширять
сферу знания, что требует активного применения в обучении и практической деятельности
междисциплинарных подходов. Наблюдаемый сегодня экономический империализм – это
одно из логичных проявлений этой необходимости.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Обеспечение конкурентоспособности национальной экономики возможно только на
основе развития инновационного потенциала и инновационной активности отечественных
предприятий.
Вместе с тем, развитие инновационной активности предприятий в настоящее время
сдерживается под влиянием следующих факторов:
1. Менеджмент большинства отечественных предприятий ориентирован на
традиционный индустриальный, а не наукоемкий путь развития. В приоритетах
направлениях деятельности находятся задачи стабилизации производственной ситуации, а
не ее коренного изменения. В общем объеме организационно - управленческой
деятельности предприятий задачи стратегического маркетинга, перспективной
технологической политики и рыночной стратегии занимают несущественное место.
В практике управления предприятиями совершенно не используются современные
концепции управления, например, стоимостная концепция, основанная на использовании
оценочных технологий.
2. Кадровая проблема. Квалификация менеджера, руководителя становится важнейшим
фактором обеспечения эффективности инновационного процесса. В этой ситуации от
менеджера требуется компетентностное владение всем набором инструментов рыночного
управления. Промышленно - производственный и научный персонал предприятий, в
первую очередь специалисты в области финансового, инновационного, инвестиционного
менеджмента, во многом оказались не готовыми к работе в современных рыночных
условиях, в числе которых доминируют активная ориентация на коммерческие
перспективы результатов проектно - конструкторских и технологических разработок, на
поиск и привлечение необходимых источников финансирования исследований и
разработок, на использование новых схем финансирования, на формирование и развитие
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разветвленных кооперационных связей, в том числе с зарубежными партнерами. Для
специалистов отечественных предприятий характерен дефицит предприимчивости и
инициативной ориентации на освоение рыночных методов организации исследований и
разработок.
3. Несоответствие организационных и производственных структур и производственно технологической базы большинства отечественных предприятий требованиям
современного высокотехнологичного производства. Предприятия отягощены ремонтными,
ремонтно - строительными, складскими и др. вспомогательными подразделениями. Их
производственная база во многом морально и физически устарела. Использование
морально устаревшего оборудования и несовершенство технологических процессов
приводит к неконкурентоспособности выпускаемой продукции.
Подавляющее большинство предприятий не имеют международных сертификатов
качества. Имеющийся научно - технический задел (в первую очередь, новые технологии) в
большинстве случаев не имеет признаков товара в современном понимании. Они, как
правило, не обеспечены правовой защитой, не приведены в соответствие с
международными промышленными стандартами, не имеют обоснованных стоимостных
оценок, стандартного набора сервисных услуг и т. д. Эти обстоятельства изначально ставят
такие разработки в невыгодные конкурентные условия, снижают их реальную стоимость,
усложняют и удорожают процессы их практической реализации, даже при наличии
ценовых преимуществ.
4. Рыночная активность отечественных предприятий сводится, главным образом, к
попыткам продвижения традиционной для них продукции и восстановлению привычных с
прошлых времен производственных связей. При этом предприятия предпочитают
конкурировать в одиночку, не уделяя должного внимания развитию кооперационных
связей, в т.ч. в новых продуктовых областях.
Отсутствие средств, необходимых для технической модернизации и освоения новых
технологий, вызывается не только объективными причинами, связанными с высокой
стоимостью кредитов, но и неумением привлекать заемные средства на выгодных
условиях. Руководство предприятиями не уделяет также должного внимания построению
эффективной амортизационной политики, формированию амортизационных фондов, как
эффективных источников собственных финансовых ресурсов.
5. Низкие темпы обновления производственных фондов и высокая капиталоемкость
модернизации отечественных предприятий в немалой степени связаны с тем, что
большинство крупных производств были спроектированы и запущены еще в предыдущем
(индустриальном) этапе промышленного развития, не предполагавшем высоких темпов
обновления продукции.
6. Современные отечественные предприятия, находясь в сложном финансовом
положении,
не
используют
организационные
возможности
повышения
платежеспособности и финансовой устойчивости, предоставляемые современным
законодательством.
Речь идет, в первую очередь, о применении процедуры замещения активов, эффективной
в случае, если имущественный комплекс предприятия характеризуется достаточно высоким
уровнем конкурентоспособности, а основной причиной тяжелого финансового положения
предприятия является неэффективный менеджмент. [1, с.159]
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В этом случае на базе имущественного комплекса предприятия создается акционерное
общество, а средства, вырученные от продажи акций, поступают в распоряжение
ликвидируемого предприятия и направляются на погашение его долгов. Таким образом,
бизнес сохраняется и реализуется в новой организационно - правовой форме, а
собственники и неээфективные менеджеры устраняются от управления им.
В современных условиях предприятиями также практически не реализуются
мероприятия, направленные на снижение налоговой нагрузки за счет налогового
планирования и налогового менеджмента. Современные условия налогообложения
бизнеса, позволяют минимизировать налоговую нагрузку за счет выбора оптимальных
переменных параметров налогового учета (метода начисления амортизации, создания
резервов, в т.ч. для осуществления капитального ремонта основных фондов и др.). [2, с.266]
7. Важнейшим организационным фактором эффективного развития наукоемкого бизнеса
является построение системы управления, учитывающей следующие особенности
разработки, производства и рыночной реализации наукоемкой продукции. Речь идет, в
первую очередь, о практическом применении методов сетевого планирования и
управления, использовании стохастических (ветвящихся и циклических) сетевых моделей
для проектирования содержания исследований и разработок, определения и оптимизации
их временных и стоимостных параметров [3, с.44]
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ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНЫХ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА
ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ
При использовании рыночных методов ценообразования под ценой товара в общем виде
понимается денежное выражение потребительной стоимости (потребительной полезности)
товара, так как покупатель, приобретая товар, покупает не сам товар, а его потребительную
полезность, как способность товара удовлетворять потребности покупателя. [1, с.190]
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В этой связи главная особенность рыночных методов ценообразования заключается в
оценке денежного эквивалента потребительной стоимости товара.
По своей сути потребительная стоимость зависит и определяется показателями качества
товара. Рыночные методы ценообразования основаны на подходах к денежной оценке
качественных параметров товара.
Рассмотрим реализацию данного принципа в наиболее используемых методах
рыночного ценообразования:
1. Метод расчета оптимальных цен.
Оптимальной ценой называется цена реализации товара, обеспечивающая
производителю получение максимальной прибыли. Расчет цены основан на оптимизации
значения прибыли (П ), которая рассчитывается в соответствии со следующей формулой:
ПР= В – 3 , (1)
где: В – выручка от реализации продукции;
3 - затраты производителя на производство и продажу продукции.
Выручка от реализации продукции зависит от цены ее продажи, так как рассчитывается
по формуле:
В=ЦР • QПР , (2)
где: ЦР – цена реализации продукции;
QПР – объем продаж продукции при заданной цене.
В соответствии с законом спроса объем продаж товара является функцией от цены
реализации товара. В свою очередь спрос на товар зависит от потребительной полезности
товара. В этой связи и выручка от реализации товара является функцией от цены товара и
его потребительной полезности.
Затраты на производство товара подразделяются на постоянные затраты (не зависящие
от объема производства) и переменные затраты (зависящие от объема производства). При
условии, что объем производства товара равен объему продаж (производится столько
товара, сколько реализуется), переменные издержки также являются функцией от цены
реализации товара.
Таким образом, прибыль предприятия является функцией от цены реализации товара и
возможно нахождение максимального значения этой функции. Цена товара,
обеспечивающая максимальное значение функции прибыли, и является оптимальной ценой
товара.
Сложность использования данного метода заключается в выводе достаточно точного
уравнения спроса (объема продаж товара от его цены) на основе рыночной информации.
2. Расчет цены на основе обеспечения конкурентоспособности товара.
Конкурентоспособность товара определяется на основе сравнения основных технико экономических показателей (показателей качества) нового товара с технико экономическими показателями товаров, существующих на рынке. [2, с.69]
Ценовая конкурентоспособность товара рассчитывается по следующей зависимости:
n

K СП 

П
i 1

i

IЦ

 Wi

, (3)

где: Пi = < ТЭПi нового изделия > / < ТЭПi аналога, существуюего на рынке >;
ТЭПi – значение i - ого технико - экономического параметра (показателя) изделия;
155

n – количество рассматриваемых параметров, по которым новое изделие отличается от
аналога, имеющегося на рынке. (Например, П1 = 1,8, П2 = 1,3; П3 = 0,9).
Wi – значимость изменения i - го параметра для сегмента рынка, на котором реализуется
товар.  W  1 .
i

n

П
i 1

i

– показывает изменение потребительной стоимости товара с точки зрения

 Wi

основных потребителей данного товара.
IЦ = ЦНОВ / ЦАНАЛОГ , (4)
где: IЦ – это индекс изменения цены нового товара по отношению к рыночному аналогу.
Если K  1, то новый товар характеризуется ценовой конкурентоспособностью.
K <1,
то товар не конкурентоспособен. Причиной ценовой
Если
неконкурентоспособности может быть завышенная цена товара. В этой связи весьма важно
определить максимальное значение цены нового товара (ЦНОВ. MAX), обеспечивающее
данному товару ценовую конкурентоспособность, т.е.:
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Недостаток данного метода заключается в том, что учитываются изменения
ограниченного числа параметров, влияющих на потребительную полезность товара.
3. Метод экономического анализа в ценообразовании
Этот метод ценообразования основан на расчете общей цены потребления товара
(ЦПОТР) по следующей зависимости:
ЦПОТР = ЦПР + ЦЭКСПЛ , (7)
где: ЦПР – покупная цена товара (цена приобретения);
ЦЭКСПЛ – цена эксплуатации товара.
Цена эксплуатации товара рассчитывается за весь период эксплуатации без учета
амортизации на реновацию этого товара. В цене эксплуатации учитываются следующие
затраты:
ремонт и техническое обслуживание изделия;
стоимость используемых энергетических ресурсов;
зарплата обслуживающего персонала;
затраты на вспомогательные материалы, и др.
Цена потребления нового товара не должна превышать цены потребления рыночного
аналога, т.е. должно выполняться соотношение:
<Цена потребления нового товара>  <Цена потребления аналога>
или
< ЦПР + ЦЭКСПЛ >  <Цена потребления аналога>,
ЦПР. MAX  <Цена потребления аналога> - <Цена эксплуатации нового>,
где: ЦПР. MAX – верхний предел цены нового товара.
Недостаток данного метода заключается в необходимости учета временного фактора
при расчете цены эксплуатации товара на основе дисконтирования абсолютных значений.
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4. Расчет цены на основе достижения заданной рентабельности эксплуатации
изделия.
Этот метод основан на использовании следующей формулы расчета рентабельности
эксплуатации изделия (РЭ):
PЭ 

П ЭКСПЛ  100%
 PЗАД , (8)
0,5  Ц ПР

где: П – прибыль от эксплуатации изделия за год (зависит от показателей качества –
производительности, надежности, ремонтопригодности и др.);
Ц – продажная цена изделия;
РЗАД – заданная рентабельность эксплуатации изделия ( в % ).
Таким образом, искомая продажная цена изделия может быть определена на основании
следующей зависимости:
ЭКСПЛ

ПР

Ц ПР 

П ЭКСПЛ 100%
0,5  PЗАД

(9)

Недостаток данного метода заключается в том, что величина прибыли от эксплуатации
изделия различается по годам его эксплуатации и необходимо обоснование ее значения.
Таким образом, во всех рассмотренных методах ценообразования использован принцип
расчета цены в зависимости от потребительной полезности товара.
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ФОРСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИОННОГО
ПОДХОДА К МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛОМ
В настоящее время утвердилось общее мнение, что основу успешно действующих
организаций составляет ее персонал. Когда организация подавляет личность, она ставит под
угрозу свою способность изменяться. Когда же организация стимулирует самовыражение
личности, то ей трудно не обновляться.
В настоящее время человеческий потенциал признается главной составляющей
национального богатства и основой движущей силы экономического роста От его качества
зависят темпы научно - технического прогресса, организация и культура труда, его
производительность.
157

Так, например, по расчетам, проведенным Всемирным банком 76 % национального
богатства стран Северной Америки составляет человеческий капитал, т. е. образованное
население, умеющее использовать знания для нахождения наиболее эффективных решений
возникающих проблем.
В настоящее время создание инноваций представляет собой массовое явление - создается
«индустрия изобретений». Хотя при этом каждое нововведение уникально и выступает как
результат сугубо индивидуального творческого процесса.
Развитие «индустрии изобретений» требует серьезного ресурсного обеспечения, работы
научных, проектно - конструкторских, технологических, маркетинговых и других
подразделений. Требования современного рынка к качеству и представлению новой
продукции очень высоки и их успех обеспечивается применением разнообразных знаний,
поэтому создание нового продукта - это коллективный результат работы разных
специалистов.
На фоне этих процессов, в умах сотрудников любой компании периодически
зарождаются рационализаторские идеи, направленные на улучшение работы фирмы. К
сожалению, такие идеи часто высказываются в неформальной обстановке и, что
называется, "повисают в воздухе". Причина простая: отсутствует механизм донесения
предложений до руководителей, принимающих решения.
Как отметили еще в 1984 г. консультанты по управлению инновациями Кеннет
Розенфельд и Дженни Серво из департамента по инновациям компании Kodak: «Неудачи
больших корпораций в использовании инновационных идей главным образом связаны с
отсутствием системы внутренних коммуникаций, а не с падением изобретательности
сотрудников».
При традиционном подходе к поиску новых идей и перспективных проектов усилия в
компании сосредоточиваются на поиске и отборе информации в существующих базах
данных, регулярно обновляемых массивах информации или архивах. При этом креативная
способность персонала остается невостребованной, а информационные массивы часто
оказываются устаревшими. Как показал опрос 669 топ - менеджеров транснациональных
компаний, который провела компания Arthur D. Little, лишь менее чем один из четырех
опрошенных полагает, что он полностью владеет искусством превращения инновационных
решений и проектов в капитал, повышающий стоимость бизнеса. Осознавая значимость
потенциала инноваций для развития бизнеса, большинство руководителей, тем не менее,
признают свою несостоятельность в деле эффективного использования этого потенциала.
Но с каждым днем система управления инновациями и идеями, полученными в
результате внутрифирменных процессов совершенствуется и на сегодняшний момент
одной из наиболее эффективных стратегий является система пяти фаз управления идеями.
Рассмотрим подробно, что происходит на каждом этапе работы системы управления
идеями.
1. Рождение идей. Прежде чем собирать и рассматривать идеи, необходимо разработать
общие критерии для их первичного отбора. Критерии должны служить целям бизнеса и
быть понятными для персонала. Движущей силой инноваций является корпоративная
стратегия, причем она же ограничивает и поле для инновационных идей. Например, если
компания ставит своей целью проникновение на рынки Юго - Восточной Азии, то
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предложения, связанные с началом освоения европейских рынков, могут оказаться
преждевременными.
2. Формирование первичного пула или «корзины» идей. Прежде всего нужен
организатор процесса управления идеями, точнее — авторитетный лидер среди персонала,
который увлечен инновациями, верит в результат и способен «зажечь» всю компанию
идеей сбора и продвижения перспективных предложений от всех сотрудников, независимо
от их служебного положения и рода занятий. Такой лидер может возглавить группу по
инновациям, которая становится катализатором и проводником этого процесса.
3. Развитие и обогащение идей. Сотрудники компании могут предлагать похожие идеи.
Таким образом, если при наличии работающего механизма подачи идей не будет
предусмотрена возможность доступа к первичному пулу идей всех заинтересованных
сотрудников, неизбежным окажется появление одинаковых или похожих предложений,
авторы которых могут и не подозревать, что их идеи уже сформулированы кем - то из
коллег. Если же есть возможность комментировать и дополнять уже сформулированные
идеи, то их дублирования не происходит, а сами идеи обогащаются.
4. Управленческая оценка идей. Как оценивать идеи? Очевидно, необходима некая
единая «система координат», которая позволяла бы сравнивать между собой самые
различные по содержанию и масштабу идеи. Серж Асенсио, основатель и управляющий
директор консалтинговой компании Topline Group, рекомендует двухмерный подход к
оценке идей, предусматривающий применение двух параметров: полезность идеи для
компании и усилия для ее реализации. Эти критерии могут быть применены для идей
любого содержания независимо от их специфических особенностей. Оценка идей по
данной схеме позволяет отделить саму идею от ее автора — немаловажная деталь в
ситуации, когда неинтересные, бледные идеи инициируются сотрудниками с высоким
иерархическим статусом, а многие действительно перспективные предложения приходят от
специалистов компании, не занятых на управленческих постах.
5. Отбор идей для практической реализации. В зависимости от принятого регламента
работы инновационного комитета окончательное решение об отборе идей, намеченных к
реализации, может быть принято как коллегиально, с помощью документально описанной
процедуры голосования, так и единолично председателем комитета, после того как
обсуждение всех идей из списка завершено. По итогам обсуждения для каждой идеи может
быть вынесен, например, один из следующих вердиктов:
(1) идея принимается к исполнению с назначением ответственного исполнителя и срока
реализации;
(2) идея отправляется на доработку с перечнем вопросов на уточнение и сроком
следующего ее представления на заседание комитета;
(3) идея отправляется в архив.
С момента принятия решения о реализации идея приобретает статус проекта, который
начинает управляться в соответствии с существующим регламентом работы с проектами в
компании.
При этом, инициаторы проекта должны регулярно информироваться о дальнейшей
«жизни» своих идей после их документального оформления. После того как формулировка
идеи окончательно одобрена автором, идея может быть несколько изменена или дополнена
коллегами автора, о чем последний должен узнавать от модератора группы по инновациям,
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а не случайным образом от коллег. Необходимо также сообщить автору о дате
рассмотрения его идеи на сессии инновационного комитета и о решении, принятом по
результатам рассмотрения. Если обсуждение идеи проходит непрозрачно, то инициаторы
могут потерять ощущение собственной вовлеченности в процесс, а в дальнейшем — и
интерес к участию в инновационной жизни компании.
Наконец, следует отметить два важнейших условия, при которых процесс управления
идеями в компании становится возможным. Первое — это осознанное желание и
нацеленность первого лица компании построить корпоративную систему управления
идеями и административная поддержка с его стороны. Второе — желание сотрудников
участвовать. И здесь трудно переоценить лидерские качества руководителя инновационной
группы, который не только технически организует процесс сбора и «предпродажной»
подготовки идей, но своей энергией и энтузиазмом «зажигает» коллег на творческий поиск
и смелые инициативы, преодолевает бюрократические барьеры и консерватизм
повседневной корпоративной рутины, убежденно отстаивает концепцию управления
идеями на стратегических митингах и совещаниях.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В течение последних лет интерес различных субъектов предпринимательской
деятельности к управлению рисками заметно возрастает. Доказательством этого служит
постоянно увеличивающееся число предприятий, внедряющих риск - менеджмент, и
количество конференций, семинаров, учебных программ, публикаций, посвященных
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данной тематике. На большинстве вышеуказанных мероприятий не забывают упомянуть о
преимуществах внедрения риск - менеджмента, к которым относятся: повышение
эффективности деятельности предприятий, экономия ресурсов, улучшение качества
принимаемых управленческих решений и взаимоотношений с заинтересованными
сторонами, рост деловой репутации и др. Тем не менее, многие руководители предприятий
относятся к риск - менеджменту довольно скептически.
Далее попробуем выяснить и проанализировать причины столь недоверчивого
отношения к риск - менеджменту. Для начала следует определиться с понятием риск менеджмента. Рассмотрим риск, как возможное событие в будущем, которое может
повлиять на ожидаемые результаты не в лучшую сторону. Для наиболее полного
осмысления сути риск - менеджмента ниже приведено несколько вариантов определений
данного понятия, взятые из разных источников. Управление рисками, риск - менеджмент процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного события и минимизацию возможных потерь,
вызванных его реализацией. Управлять рисками означает прогнозировать развитие в
будущем и принимать меры для уменьшения их отрицательного эффекта на достижение
целей предприятия. Таким образом, как и говорилось ранее, риск - менеджмент
представляет собой деятельность, направленную на то, чтобы не допустить реализации
риска, а при свершении риска – максимально ослабить его влияние на конечный результат.
Итак, на данном этапе анализа сущности управления рисками не проглядываются причины
недоверия к риск - менеджменту [1].
В настоящее время усиливается глобальная конкуренция, происходит рост свободной
торговли и инвестиций в мировом масштабе, быстрыми темпами осваиваются новые
технологии. Все вышеперечисленные явления влекут за собой неизбежное появление
рисков в процессе деятельности предприятия. Кризис 2008 - 2009 гг. стал ключевой
причиной и мощным стимулом для развития риск - менеджмента на российском
финансовом рынке. Крупные потери заставили банки и финансовые компании более
качественно управлять рисками. Так откуда же берется скептическое отношение к такой
очевидной необходимости как риск - менеджмент? Причина кроется именно в менталитете
российского народа, а конкретнее руководителей предприятий.
Первая причина недоверчивого отношения к внедрению риск - менеджмента на
предприятия, на наш взгляд, является нежелание что - либо менять в хоть как - то
налаженном рабочем процессе. Российским руководителям чужды различные изменения и
перемены, они чувствуют себя комфортно, если так можно сказать, в условиях
стабильности. По нашему мнению, данная позиция многих управленцев неприемлема,
поскольку в современных экономических реалиях «нельзя стоять на месте»: появляются
новые технологии, способы, методы управления, в том числе и рисками. Чтобы компания
продолжала расти и развиваться, нужно совершенствовать и рабочий процесс [2].
Следующая причина скептического отношения к риск - менеджменту заключается в том,
что многие управленцы искренне уверены, что знают о рисках своего предприятия
абсолютно все. Бессмысленно отрицать, что и вправду руководители имеют некоторые
представления о возможных угрозах. Однако опять же, частая нехватка знаний и опыта в
области управления рисками может сыграть злую шутку со столь самоуверенными
руководителями. Одной из самых важных причин является невозможность рассчитать и
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оценить экономическую эффективность от внедрения риск - менеджмента на предприятии.
Не составит особого труда суммировать затраты на «противорисковые» мероприятия,
однако, проблема в том, что обоснованно оценить его результаты можно только тогда,
когда риск реализовался. В противном случае, определить, является ли «уход от рисков»
результатом деятельности управленца, или нет, практически невозможно. Впрочем, это
относится только к экономической эффективности, но результатами внедрения риск менеджмента также могут стать: повышение сплоченности коллектива, снижение
конфликтного фона, налаживание взаимодействия между подразделениями и т. д [3].
Таким образом, проанализировав вышеперечисленные причины, можно сделать вывод,
что проблема современного риск - менеджмента состоит в недооценке проблемы
восприятия риска лицами, принимающими решения. Опыт российских компаний
показывает, что зачастую значение и вес в принятии решений придается риск менеджменту только при наступлении кризисных явлений. Несмотря на существующее
недоверия риск - менеджмент является одним из самых перспективных направлений
развития современного менеджмента. На рисунке 1 представленны данные опроса
российских предпринимателей о том для чего на их предприятии был введен риск менеджмент. Из полученных данных следует, что большинство предприятий внедряют
риск - менеджмент для решения таких проблем как, ообеспечение достижения
стратегических целей, увеличение стоимости компании, выход на IPO.

Рисунок 1 - Данные опроса российских предпринимателей, %
Таким образом, в России риск - менеджмент еще не признан жизненно необходимым
элементом управления, хотя многие компании уже начинают осознавать всю важность
внедрения комплексных систем управления рисками. Малые предприятия пока не могут
себе этого позволить и в настоящее время пока не видят в этом смысла, руководители сами
выполняют функции риск - менеджеров. К тому же сказывается недостаток специалистов в
области управления рисками. Тем не менее, руководители предприятий путем внедрения
эффективной системы управления рисками способны дать новый толчок в развитии
компании и усовершенствовать систему управления предприятия в целом.
Список использованной литеретуры:
1. Попов М.Н., Коломыц О.Н. Инвестиции: учебное пособие. - Ставрополь, 2015.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Для определения уровня эффективности управления персоналом организации следует
рассмотреть основные современные методики оценки, которые позволяют определить
действительную ситуацию в области управления персоналом, выявить слабые места и дать
рекомендации для ее улучшения.
Так, А.Я. Кибановым предложена методика оценки результатов деятельности
подразделений управления персоналом. В методике сформулированы критерии оценки
эффективности управления персоналом для различных уровней управления, представлена
классификация влияющих факторов с разделением на естественно - биологические,
социально - экономические, технико - организационные, социально - психологические и
рыночные [6, с.626].
А.П. Егоршин в своей методике определяет эффективность управления персоналом
через комплексный показатель, объединяющий группу частных критериальных
показателей экономической эффективности результатов, качества, результативности и
сложности труда, а также социальной эффективности [2, с.254].
В свою очередь, A.A. Крылов и Ю.В. Прушинский предлагают оценку эффективности
управления персоналом проводить через комплексный показатель эффективности
руководства, объединяя экономическую, социальную и организационную эффективность и
используя балльную систему оценки [7, с. 238].
Следует также различать оценку как процесс и как результат этого процесса. Процесс
оценки определяется используемым методом и соответствующими средствами (анкетами,
тестами и др.). Трудно не согласится с Дж. М. Иванцевичем и A.A. Лобановым,
определившими, что оценка эффективности управления персоналом – это
систематический, четко формализованный процесс, направленный на измерение издержек
и выгод, связанных с программами деятельности управления персоналом для соотнесения
их результатов с итогами базового периода, с показателями конкурентов и с целями
организации [3, с. 274]. Данная методика проста в применении и учитывает разнообразные
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факторы, влияющие на эффективность управления персоналом. В качестве критериев
оценки эффективности управления персоналом авторы предлагают использовать
сопоставление фактических показателей эффективности с заранее заданными целями.
Степень близости между этими показателями характеризует эффективность.
Эффективность функционирования системы управления организацией, согласно теории
Б.З. Мильнера, определяется наиболее полным и устойчивым достижением целей,
поставленных в области производства, экономики, технического прогресса и социального
развития [4, с.425].
В настоящее время во многих российских организациях применяются западные
методики оценки эффективности управления персоналом.
Например, экспертная оценка вклада в бизнес - результат отдельных программ, проектов
и мероприятий, дерево нормативов и показателей от бизнес - задач компании, совпадающее
с уровнем делегирования полномочий и ответственности. Все они дают оценку
деятельности службы персонала не от функций, а от бизнес - результата.
В ряде европейских стран получили распространение так называемые центры оценки
управленческого персонала. Деятельность таких центров состоит в выявлении с помощью
экспертов и на основании специального комплекса тестов и упражнений потенциальных
способностей работников управления. Центры оценки могут помочь как продвижению
управляющих работников, так и повышению их квалификации.
Центры оценки не свободны от недостатков, к которым, прежде всего, относится
высокая стоимость осуществления их программ. Кроме того, применяемые оценки не
гарантируют отсутствие ошибок. Так некоторые американские фирмы применяли
дополнительные методы, такие как использование "речевого консультанта", что помогало
испытуемому самому определять пробелы в своей подготовке.
Выделим основные западные методики оценки эффективности управления персоналом.
Бенчмаркинг управления персоналом или HR - бенчмаркинг заключающийся в том, что
показатели деятельности служб управления персоналом (коэффициент текучести кадров,
затраты на обучение новых работников) сравниваются с аналогичными данными других
компаний, работающих на рынке и занимающихся примерно теми же видами
деятельности. Данная методика используется в дополнение к другим способам оценки
эффективности служб персонала.
Комплексная методика Джека Филлипса (Jack Phillips), американского специалиста по
Human Resources Management. Она дает пять критических параметров для измерения
отдачи на капитал, вложенный в персонал (HR ROI) [1, с.42]:
- оценка инвестиций в службу персонала - расходы службы персонала / операционные
расходы или расходы службы персонала / количество сотрудников компании;
- отсутствие на рабочем месте - количество прогулов и тех сотрудников, которые
уволились без предупреждения;
- удовлетворенность - число сотрудников, довольных своей работой, в процентах от
общего количества персонала;
- единство и согласие в организации - интегральный фактор, вычисляется по
показателям производительности труда и оценки эффективности деятельности.
Методика Дэйвида Олсона Ульриха (David Olson Ulrich), профессора бизнес - школы
Мичиганского университета Энн Арбора, включает следующие показатели [5, с.156]:
- показатель производительности на единицу сырья, одного работника или единицу
зарплаты;
- показатели скорости бизнес - процессов;
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- расходы и иные результаты при проведении специальных программ инициатив,
являющиеся, по сути, аналогом ROI, описанного выше;
- скорость бизнес - процессов до нововведений и после;
- умения, навыки сотрудников, их лояльность к администрации.
Яка Фитц - енца (Jac Fitz - enz) называют основателем концепции стратегического
анализа и измерения человеческого капитала. Им разработана методика, в которой
результативность службы персонала определяется через оценку эффективности инвестиций
в человеческий капитал [8, с.89]. Для определения стоимости человеческого капитала
предлагает матрицу, примененную к четырем основным видам деятельности в сфере
человеческих ресурсов: приобретение, содержание, развитие и сохранение. Он расширяет
количество составляющих человеческого капитала, включая в них, в частности, уровень
приверженности компании, уровень удовлетворенности сотрудников и др. Поэтому
система показателей оценки эффективности должна быть сформирована для каждой
организации индивидуально в зависимости от ее целей и требований к эффективности
организации в целом.
В современных российских условиях использование какой - то одной
вышеперечисленной методики трудно применить в качестве универсального средства для
оценки эффективности управления персоналом. Необходимо учитывать следующие
обстоятельства: во - первых, экономический эффект может проявляться не сразу, а быть
растянут во времени и, во - вторых, система управления персоналом представляет собой
достаточно сложное, органическое и многофункциональное образование.
Оценка эффективности управления персоналом как комплекс процедур помогает
руководителю увидеть и оценить качество системы управления персоналом, а также свои
профессиональные способности с целью повышения результативности работы организации
в целом.
Список использованной литературы:
1 Phillips, Jack J. Measuring ROI: Fact, Fad or Fantasy? Training+ Development. 2007. April.
P.42–46.
2 Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие для студентов вузов /
А. П. Егоршин. - 3 - е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2011. - 352 с.
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ДОСТОИНСТВА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, КАК
ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА СТРАНЫ
На сегодняшний день не последнюю роль в инвестиционной деятельности России
занимают паевые инвестиционные фонды. На разных этапах развития экономики паевые
инвестиционные фонды оказались конкурентоспособными не только среди
инвестиционных фондов, но и среди других финансовых институтов. Владельцы
сбережений становятся более восприимчивыми к информации о новых способах
сохранения и приумножения своих денег.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является имущественным комплексом, без
образования юридического лица, основанным на доверительном управлении имуществом
фонда специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости
имущества фонда. Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов
(пайщиков), каждому из которых принадлежит определённое количество паёв.
На финансовом рынке существует огромное количество ПИФов, которые вкладывают
денежные средства в акции, облигации, объекты недвижимости, венчурные инвестиции и
т.п. В зависимости от периода погашения инвестиционных паёв фонды делятся на:

открытые (купить или продать пай можно в любой рабочий день);

закрытые (купить или продать пай можно по окончанию работы какого - то
проекта);

интервальные (купить или продать пай можно по истечении оговоренного периода
времени).
Если инвестор собирается получать стабильный доход, то ему необходимо вкладывать
денежные средства в закрытые фонды, которые предполагают размещение капитала на год
и более, данные фонды работают с объектами недвижимости и венчурными инвестициями.
Частных инвесторов интересуют открытые, реже интервальные фонды, работающие с
акциями, облигациями, смешанными инвестициями и позволяющими получить прибыль
как можно быстро.
Среднестатистические показатели паевых инвестиционных фондов акций и облигаций
различны. Лучшие управляющие компании извлекают максимум выгоды из торговли
акциями и обеспечивают отличные доходы инвесторам, но уже за пределами первой
десятки успешных ПИФов эффективность управления очень низкая [1, с. 63].
В таблице 1 приведены сводные данные об изменении количества ПИФов на 29 марта в
2009 – 2016 гг.

Год
2010
2011

Таблица 1
Количество работающих паевых инвестиционных фондов
на 13 мая в 2009 – 2016 гг.
Тип ПИФа
Итого
открытый
интервальный
закрытый
400
81
642
1123
413
72
798
1283
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2012
2013
2014
2015
2016

435
69
834
429
60
907
431
52
926
383
48
953
345
43
952
Источник: Национальная лига управляющих (nlu.ru)

1338
1396
1409
1384
1340

Данные таблицы 1 показывают, что до 2015 года общее количество работающих паевых
инвестиционных фондов в России возрастало. Однако мировой финансово - экономический
кризис привел к тому, что в 2015 году количество ПИФов сократилось на 2 % по
сравнению с 2014 г. и составило 1384. В 2016 г. их число составило 1340, что на 3 %
меньше, чем в 2015 г.
На сегодняшний день эксперты в области фондового рынка утверждают, что в период
длительной экономической нестабильности ПИФы можно рассматривать как способ
диверсификации вложений и, естественно, не стоит вкладывать в них последние
сбережения на длительный срок, рекомендованы короткие инвестиции.
Однако, интересен тот факт (табл. 1), что количество открытых и интервальных фондов
из года в год уменьшается, а количество закрытых ПИФов увеличивается. Средний темп
роста за анализируемый период времени составляет 7 % . Это говорит о том, что, несмотря
на нестабильное экономическое положение в стране, инвесторы ориентированы на
долгосрочное размещение части капитала в надежные паевые инвестиционные фонды.
В настоящее время паевые инвестиционные фонды являются одним из оптимальных
инструментов инвестиций на фондовом рынке. Они дают возможность аккумулировать
капиталы с целью их сохранения и получения прибыли. Причем, ПИФы предлагают
многообразный выбор инвестиционных направлений, что привлекает широкий круг
инвесторов (как мелких, так и крупных). Паевые инвестиционные фонды осуществляют
важную социально - экономическую функцию на рынке капитала, давая возможность как
населению размещать и приумножать свои сбережения с помощью профессиональных
посредников при минимальных инвестиционных вложениях, так и государству привлекать
на финансовый рынок значительные денежные ресурсы частных инвесторов [2, с. 89].
Выделяют немало факторов, доказывающих эффективное вложение капитала в ПИФы.
Во - первых, паевые инвестиционные фонды имеют контрактную юридическую форму, а
не акционерную. Крупные акционеры непосредственно влияют на управление компанией,
не проявляют интерес к целям и задачам миноритарных акционеров, по этой причине
акционерные инвестиционные фонды не заинтересованы в привлечении новых акционеров,
а следовательно, отсутствует приток капитала в реальный сектор экономики. Данную
проблему решает контрактная юридическая форма, где каждый пайщик имеет возможность
непосредственно влиять на управление компанией. Кроме того, акционерная форма
подвержена двойному налогообложению и акционеры перед управляющими всегда ставят
задачу занизить реальную стоимость активов для уменьшения налогооблагаемой базы.
Управляющим это невыгодно, ведь их вознаграждение зависит от размера чистых активов,
и они заинтересованы в их приращении. Паевые инвестиционные фонды имеют льготное
налогообложение, так как они не относятся к юридическим лицам, а следовательно, не
облагаются налогом на прибыль. Их пайщики облагаются только обычным налогом на
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доходы физических лиц (13 % ), при этом он высчитывается единожды - при выводе денег
из ПИФа. А до той поры все вложенные деньги, включая и сэкономленные на уплате
налогов, реинвестируются, действуя по принципу сложных процентов. Что является
положительным моментом для накопления своего капитала.
Во - вторых, инвестировать капитал в ПИФы достаточно просто. Для этого не нужно
специальных знаний о фондовом рынке, навыка и опыта работы в нем. Всю заботу о
формировании инвестиционных портфелей возьмут на себя сотрудники управляющих
компаний (сертифицированные профессионалы в области инвестиций). Именно
управляющая компания (УК) обладает огромными ресурсами, позволяющими
анализировать рынок ценных бумаг, заключать сделки по их купле / продаже, т.е. УК
контролирует и управляет инвестиционным портфелем. Управляющие компании не имеют
права заниматься другими видами деятельности, кроме управления активами, поэтому они
прилагают все свои усилия на выполнение данной работы. Тем не менее, в реальной жизни
нужно ответственно подходить к выбору управляющей компании.
В - третьих, инфраструктура любого ПИФа включает в себя: управляющую компанию,
регистратора, аудитора и специализированный депозитарий. Все представленные компании
несут солидарную ответственность за нарушение, допущенное одной из них. А это, в свою
очередь, является дополнительным уровнем надежности и максимально защищает
интересы инвесторов, которые могут, не беспокоится по поводу хищения и проведения
других нелегальных операций в отношении инвестированных средств.
В - четвертых, ПИФы являются доступным инструментом для частных инвесторов, т.е.
для большинства населения нашей страны, которые могут инвестировать на фондовый
рынок сравнительно небольшие суммы.
В - пятых, по сравнению с другими российскими финансовыми институтами, паевые
инвестиционные фонды имеют самую высокую информационную прозрачность. Закон
устанавливает, что управляющая компания должна периодически (в случае открытых
ПИФов - ежедневно), используя СМИ, раскрывать данные о фонде, среди которых
стоимость чистых активов фонда и стоимость пая. Помимо этого, сайты управляющих
компаний содержат и другую необходимую информацию.
В - шестых, инвестировать свой капитал в страховые компании, коммерческие банки,
негосударственные пенсионные фонды достаточно рискованное мероприятие. В кризис,
данные организации не всегда могут защитить сбережения от обесценения. ПИФы же
имеют дело с большим числом различных ценных бумаг, минимизируя риски, которые
связаны с инвестированием в один инструмент. Пайщики инвестиционных фондов
получают один вид ценных бумаг, а пользуются всеми преимуществами
диверсифицированного инвестиционного портфеля. Следовательно, при помощи
диверсификации значительно снижается вероятность того, что стоимость пая упадет при
падении цен на облигации или акции отдельных эмитентов.
Таким образом, паевые инвестиционные фонды являются достаточно удобным
инструментом для создания собственного капитала, особенно для частного инвестора.
Единственное, для выбора надежного ПИФа нужно учитывать большой период времени и
характер доходности управляющей компании. Путем последовательного сравнительного
анализа нужно выбирать из списка те фонды, которые показывают высокую доходность
только время от времени и отдавать предпочтение ПИФам со стабильным ростом
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стоимости пая на протяжении нескольких лет. Начинать процесс выбора нужно с подбора
тех фондов, в которые достаточно быстро и удобно можно вложить свой капитал.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В последние годы проблема малого и среднего предпринимательства приобрела в
России особую актуальность, что связано, с экономическим кризисом и ухудшением
экономического «самочувствия» многих средних и крупных предприятий. Государство
поддерживает малый бизнес как фактор социально - экономической стабильности. Наша
страна четко сориентирована на рыночную экономику, малые и средние предприятия
составляют большую ее часть, которые в развитых странах являются главным образом
поставщиком инноваций. Роль инноваций заметно возросла в современной экономике. Без
внедрения инноваций невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую
высокую степень спроса и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инновации
представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы [4], так как ведут к
созданию новых потребностей, к притоку инвестиций, к повышению имиджа новых
продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.
Поэтому малые и средние предприятия являются более привлекательными в этой
области с точки зрения следующих принципов:
- гибкость и быстрота принятия решения, поскольку именно деятельность малого
предприятия легче проанализировать применительно к меняющимся условиям рынка;
- малые размеры предприятия позволяют легко контролировать производственный
процесс, изменяя его в сторону актуальных запросов потребителя;
- простые коммуникационные связи внутри предприятия, быстрая прямая передача
информации, ее обработка и корректировка как внутри предприятия, так и извне.
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Малый бизнес может стать той важной основой, с помощью которой будет осуществлен
поворот к позитивным хозяйственным процессам. С помощью именно малого бизнеса
может быть создана предпринимательская хозяйственная среда, т. е. реальное становление
рынка: начато постепенное восстановление заброшенных производств; освоение ресурсов;
расширение сфер, развитие которых возможно на базе малых хозяйственных форм;
создание новых рабочих мест; организация новых услуг и т. д.
При этом приоритетными направлениями инновационного развития станет
модернизация существующих предприятий, создание новых высокопроизводительных
предприятий, селективная поддержка предприятий «экономики будущего» (IT,
альтернативная энергетика и др.) [1]. Ведется поиск наиболее перспективных путей
поддержки высокотехнологичных проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Одной из
наиболее перспективных точек роста в этой сфере, является создание специальных
институтов развития, в том числе, особых экономических зон и технопарков.
Ключевым фактором экономического роста является модернизация экономики и ее
инновационное развитие. Внедрение новых технологий, новых форм организации труда и
менеджмента особо актуально в нашей сфере малого и среднего предпринимательства.
Малый бизнес является связующим звеном между наукой и производством. Малые и
средние предприятия как субъекты малого предпринимательства должны ориентироваться
в своей деятельности на получение и внедрение новых знаний, применение наукоемкой
продукции в своем производстве [2].
По статистическим данным на 2015 год в Российской Федерации было зарегистрировано
и действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято
более 18 млн. человек, что составляет 25 % от общего числа занятых в экономике.
Однако, политика, проводимая Российской Федерацией государственного
регулирования малого и среднего бизнеса не обеспечивает должного развития малого
инновационного предпринимательства [3]. Численность инновационных предприятий в
России в процентном удельном весе составляет всего 6 % . Но известно, что малое
предпринимательство является инновационным по своей природе. Их роль в
инновационном развитии возрастает на стадии разработки продукции, получая наибольшее
развитие на стадии коммерциализации (освоение и внедрение нововведений).
Динамика развития малого и среднего предпринимательства в России очень
противоречива, несмотря на наличие большого научно - инновационного потенциала, роль
которого заключается в незначительной доработке продукции, не требующей значительных
инвестиций. Потребителями инновационного нового продукта, малых предприятий
является население страны и сами малые предприятия, которые готовы покупать. Но,
экономическая политика государства не всегда соответствует пожеланиям своих ручников
движения и развития рыночной экономики – малых и средних предприятий.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Система управления предприятием постоянно решает вопросы воспроизводства
экономических ресурсов, в более общем плане – воспроизводства производственной
мощности предприятия. Для оценки возможностей предприятий обеспечить стабильную,
безубыточную работу в ближней и отдаленной перспективе предложенные экономические
категории «потенциал предприятия», «инвестиционный потенциал предприятия», которые
имеют прямое отношение к определению потребностей и возможностей предприятия по
производству продукции, воспроизводству производственной мощности.
Вопросы развития экономического потенциала предприятия, воспроизводства его
производственной мощности исследовали известные ученые: Абалкин Л.И., Бунич П.Г.,
Евдокимов Ф.И., Лукинов И.И., Хачатуров Т.С. и др. Разработанная в результате этих
исследований экономическая теория содержит различные взгляды авторов на сущность и
структуру потенциала предприятия. Это вызвано тем, что изучение потенциала
предприятия началось сравнительно недавно и отдельные ученые исследовали
преимущественно одну из многих его характерных свойств. В результате исследований
решены многие вопросы оценки потенциала предприятия, однако, из - за сложности,
многогранности проблемы, постоянного инновационного развития материально технической базы предприятий возникают новые, нерешенные вопросы управления
изменениями на предприятиях.
Научно - технический потенциал представляет совокупность трудовых и материальных
ресурсов, научно - технических знаний и производственного опыта, которые имеет страна
для развития и использования достижений научно - технического прогресса. Важной
составной частью экономического потенциала является потенциал непроизводственной
сферы – совокупные возможности отраслей непроизводственной сферы по представлению
разнообразных услуг и выполнению разных работ по обслуживанию, формированию и
развитию образовательного, интеллектуального, научного и культурного уровня населения.
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Базой экономического потенциала, его основой служит производственный потенциал,
сочетающий возможности всех отраслей материального производства, их способность
создавать материальные блага. Производственный потенциал динамичен, он постоянно
развивается как в количественном, так и в качественном отношениях.
Для стратегического планирования и управления предприятием в многих научных
работах рекомендуется использовать экономическую категорию «инвестиционный
потенциал». Вопросы оценки инвестиционного потенциала на данном этапе развития
экономики приобретает существенное значение. Современные предприятия испытывают
острую потребность в капиталовложениях, производственные мощности требуют
активного восстановления и перевооружения. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП
в РФ приведена в табл.1
Таблица 1 – Доля инвестиций в основной капитал в ВВП (в % к итогу), [1]
200 200 200 200 201 201 201 201 201 201
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
Доля инвестиций в
основной капитал в
ВВП
18,1 20,8 21,4 20,9 20,6 19,2 19,5 19,5 20,6 20,7
Инвестиционный потенциал предприятия является реализацией принципов
инвестиционной политики предприятия, которая определяет характер и динамику его
инвестиционной деятельности. Поэтому, анализ инвестиционного потенциала предприятия,
необходимый для формирования стратегии его использования и понимания характера
возможной отдачи (например, в виде получения новых знаний, или в виде дополнительной
прибыли, повышения рыночной стоимости). В практике нет единой точки зрения к
определению инвестиционного потенциала, например, Б.А. Райзберг под инвестиционным
потенциалом понимает оптимальное использование всех имеющихся ограниченных
ресурсов предприятия для получения максимальной прибыли [2]. Мухаметшин М.Ф.
считает, что «инвестиционный потенциал предприятия – это возможность предприятия
инвестировать в свое собственное развитие, покупая различные активы и создавая этим
действием дополнительный финансовый поток. В связи с чем, важным является наличие у
предприятия механизма превращения роста его стоимости в денежный капитал – прибыль,
что создает условие цикличности развития и возможности для расширения
инвестиционной деятельности» [3].
В исследовании инвестиционного потенциала непременно должны учитываться
факторы, оказывающие влияние на его формирование и использование. Эти факторы
можно разделить на внутренние (финансовое состояние предприятия, стадия развития,
организационная структура и др.) и внешние (рыночная среда, инвестиционная
привлекательность страны и др.). В зависимости от сферы деятельности компании состав
факторов, влияющих на потенциал предприятия, значительно отличается.
Обобщая имеющиеся в научных работах понятия, считаем, что наиболее полным и
точным является следующее определение. Инвестиционный потенциал предприятия – это
возможность предприятия инвестировать в свое собственное развитие, создавать
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дополнительный финансовый поток и дополнительные возможности воспроизводства
своей деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ «ТЕКУЧЕСТИ» КАДРОВ
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема текучести кадров в налоговых
органах. Обоснована взаимосвязь текучести кадров и мотивации персонала, обобщены и
исследованы факторы мотивации работников налоговых органов в регионе.
Ключевые слова: налоговые органы, текучесть кадров, мотивация персонала,
материальное стимулирование, эффективность работы налоговых органов.
Ежегодно Федеральной налоговой службой активно проводится работа по повышению
качества налогового администрирования по всем направлениям деятельности ФНС России,
обеспечивается стабильный уровень поступления налоговых доходов в бюджеты всех
уровней бюджетной системы и по всем основным налогам. Продолжается работа по
модернизации налоговых органов в условиях внедрения новых методов
администрирования налогов при использовании АИС «Налог–3», централизации процессов
налогового администрирования с использованием современных технологий сбора и
обработки информации в центрах обработки данных ФНС России. Однако эффективность
работы налоговых органов во многом определяется наличием квалифицированного и
стабильного кадрового состава [1]. К сожалению, приходится констатировать, что в связи
со значительным увеличением нагрузки на одного налогового инспектора и
востребованностью на рынке труда из территориальных органов ФНС России происходит
отток специалистов в коммерческие структуры и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, что является, прежде всего, результатом несоответствия нагрузки
на работников налоговых органов и оплаты их труда и в ближайшей перспективе может
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привести к серьезным рискам замедления темпов роста объемов налоговых поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации. Для оценки эффективности мероприятий по
работе с кадрами используется система показателей, характеризующих интенсивность
оборота кадров и детализирующих особенности этого оборота. Важнейшим показателем
движения персонала в организации является текучесть кадров. На данный показатель
влияют различные факторы, возникающие как в самой организации – величина заработной
платы, условия труда; так и внешние по отношению к организации факторы (например,
семейные обстоятельства), а также возраст работников, уровень их образования, опыт
работы. Текучесть кадров связана с субъективными причинами (уход по собственному
желанию, увольнение за нарушение трудовой дисциплины). Обычно она характерна для
молодых сотрудников и после трех лет работы существенно снижается. Нормальной
считается текучесть кадров, составляющая до 5 % в год. Проблема текучести кадров
является одной из характерных черт для налоговых органов на протяжении всего периода
их реформирования как на уровне центра, так и на уровне субъектов Федерации. За 2012
год из налоговых органов уволилось 31920 чел., из них по сокращению штата – 6131
работник, принято на государственную гражданскую службу 19790 человек. Текучесть
кадров в 2010 году составила 21 % ; за 2011 год – 9, 8 % ; в 2012 году – 13,8 % ,
увеличившись на 4 % по сравнению с 2011 годом, в результате чего коллективы налоговых
органов в среднем обновлены на 15 % (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Текучесть кадров за 2010 – 2012 гг., %
В 2013 году сохранилась тенденция к оттоку специалистов из территориальных
налоговых органов. Так, только за 1 квартал 2013 года из территориальных налоговых
органов было уволено 12318 работников, из них по сокращению – 4578 чел., текучесть
составила – 3,4 % (в 1 квартале 2012 года – 3,1 процента).
В налоговом ведомстве РМ работают высококвалифицированные специалисты,
имеющие статус государственных служащих. Численность налоговиков по РМ составляет
965 чел., младшего обслуживающего персонала – 145 чел.
В 2010 году текучесть кадров составила 21 % . Такая массовость увольнения
сотрудников связана с тем, что в 2009 году ФНС России издало решение о сокращении
работников налоговых органов с целью оптимизации рабочего процесса. В первом
полугодии 2010 года текучесть кадров составила 4 % . На сегодняшний день возникает
необходимость в пересмотре и упрощении существующей системы мотивации и
стимулирования деятельности персонала налоговых органов, с целью укрепления и
развития кадрового потенциала данного института государственной власти [2]. Мотивация
и стимулирование базируется на заинтересованности в профессиональном и личностном
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развитии в сочетании со справедливой системой морального и материального
вознаграждения, а также статусными привилегиями, положенными государственным
служащим. Задача системы мотивации состоит в признании труда сотрудников,
добившихся значительных результатов с целью дальнейшего стимулирования творческой
деятельности [3]. Суть системы мотивации и стимулирования заключается в организации
механизма, основанного на личном интересе работника, экономических стимулах и
социальных гарантиях, побуждающих персонал налоговых органов постоянно повышать
свою квалификацию и профессионализм [4]. В целях повышения материальной мотивации
и стимулирования антикоррупционного поведения федеральных государственных
гражданских служащих налоговых органов следует довести среднемесячный размер
денежного содержания работников территориальных органов ФНС России с 23,1 тыс.
рублей до 45,0 тыс. рублей; разработать и ввести в практику использования системы
бонусов, завязанных на результат и основанных на критериях по системе
сбалансированных показателей; разработать систему обеспечения работников жильем.
Совершенно очевидно, что для обеспечения равномерной нагрузки на работников
налоговых органов всех уровней на сегодняшний день следует разработать и утвердить
соответствующие нормативы нагрузки для их использования в обоснованном
комплектовании численности налоговых инспекций. Использование на практике
нормативов нагрузки позволит снизить текучесть кадров в налоговых органах. В связи с
изложенным, в целях выполнения задач, стоящих перед ФНС России, сохранения
качественного уровня налогового администрирования, недопущения срыва поступления
налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации, необходимо снизить
текучесть кадров, связанную со сложностью и ответственностью выполняемой работы, а
порой и значительными морально – психологическими издержками, с помощью
качественного отбора сотрудников и их профессиональной ориентации, обучения, создания
систем поощрения, улучшения организации труда, сокращения монотонной
малоквалифицированной работы, устранения несоответствия содержания труда
квалификации, индивидуальным особенностям и интересам работников [5]. Необходимо
повышение уровня социальной защищенности работников налоговых органов, обеспечение
их личной безопасности, усиление мотивации и повышение престижа государственной
службы. Возникла острая необходимость в создании условий, способствующих
повышению профессиональной привлекательности работы в налоговых органах, которые
свели бы к минимуму возможности для профессиональной деформации.
Таким образом, можно сделать определенные выводы по поводу функционирования
налоговых органов. Одной из проблем, стоящих перед налоговыми органами в регионе,
является проблема текучести кадров. Для того чтобы решить проблему, налоговым органам
необходимо принять определенные меры по снижению данного показателя. Предложенные
в данной статье мероприятия будут способствовать принятию руководителями разных
уровней более обоснованных решений в области снижения текучести кадров,
формированию лояльного, активного, творческого, нацеленного на инновации и открытого
для общения с руководителем персонала.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Важнейшее значение в системе агропродовольственного потребления производства
имеет рынок молока и молочной продукции. В зависимости от назначения, в структуре
произведенного и поставленного на рынок молока и молокопродуктов выделяют три
сектора, различающиеся между собой характером экономических взаимосвязей:

рынок готовой (конечной) молочной продукции, охватывающий все
экономические отношения, связанные с производством и реализацией продуктов
переработки молока для потребительских нужд;

рынок молочного сырья, где осуществляется обмен сырьевыми ресурсами с целью
их дальнейшей переработки молокоперерабатывающими предприятиями;

рынок цельного молока, потребляемого в свежем виде.
По медицинским нормам, для полноценного питания в год необходимо потреблять в
расчете на душу населения 390 кг. К сожалению, потребление молока и молокопродуктов
на душу населения в России составляет лишь 240 кг. Недостаток натурального сырья
компенсируется
использованием
порошкового
молока,
различных
добавок
(модифицированного крахмала, эмульгаторов, подсластителей, растительных жиров), а
также лучшего использования вторичного сырья. В связи с этим, на фоне сокращения
поголовья коров и низкой их продуктивности решение проблемы обеспечения населения
молочными продуктами на уровне рекомендуемых норм потребления возможно на основе
двух сценариев:
Первый сценарий – это «Пролонгация нынешнего состояния или инерционное
развитие». С учетом проводимой политики повышения располагаемых доходов населения
предполагается, что удовлетворение спроса будет осуществляться за счет переработки
всего увеличивающегося импорта молочного сырья.
Второй сценарий – импортозамещение. Развитие сырьевой базы молокопродуктов
исходит из достижения следующей многокомпонентной цели: постепенный переход к
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обеспечению молокоперерабатывающих предприятий таким количеством отечественного
сырья, которое составляло бы не менее 60 – 80 % потребности для выработки
высококачественной продукции в соответствии с действующими нормами потребления.
Поскольку потребление молока и молокопродуктов осуществляется посредствам рынка,
то логика исследования должна учитывать и данную сторону экономических отношений
связанных с эффективностью молочного скотоводства и ее перерабатывающие
возможности.
Рынок молока и молокопродуктов, на мой взгляд, представляет собой совокупность
организационно – экономических отношений в сфере обмена, посредствам которых
осуществляется производство, переработка и реализация молока и молочной продукции,
формирующие предложения в соответствии со спросом и рыночным ценообразованием на
территории Красноярского края. Предложение молока на внутреннем рынке также
определяется экспортом и импортом продукции. Резко возрос импорт молочной продукции
в последнее десятилетие. Доля импорта молока в его товарных ресурсах составляет около
20 % (1).
В настоящее время развитие рынка молока и молокопродуктов России в целом и в
Красноярском крае в частности характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями:
1) усиление спада производства, обусловленного состоянием сельского хозяйства и
наступившего кризиса, как усугубляющего фактора;
2) возникновение новых в дополнение к традиционным субъектам, формирование
новых каналов продвижения продукции и продуктовых цепочек.
С целью получения более качественной и полной информации о поведении
потребителей было проведено маркетинговое исследование рынка молока и молочной
продукции Западной зоны Красноярского края.
По результатам исследования была осуществлена дифференциация потребителей по
интенсивности потребления молока и молочных продуктов.
Таблица 1 - Распределение потребителей - респондентов
по основным сегментам рынка молока, %
Уровень дохода в расчете
Итого
на 1 члена семьи, в месяц (руб.)
потребител
1
2
3
4
5
Признаки сегментации
ей по
группе
До 1501 - 2501 - 3501 - Более
1500 2000 3500 4500 4500
Не
1 употребляю
0,5
0,5
1,0
т
Интенсивность 2 До 0,5
2,2
6,6
1,7
1,1
2,2
13,8
потребления
3 0,5 - 1
5,0
24,3
4,4
3,3
5,1
42,1
молока (литров
4 1 - 1,5
8,3
5,5
5,1
2,2
21,1
в неделю на 1
5 1,5 - 2
1,7
7,2
1,7
1,7
1,1
13,4
человека)
6 2-3
0,5
3,9
0,5
0,5
2,2
7,6
7 Более 3
0,5
0,5
1,0
Итого
9,4
50,8 14,3 12,2 13,3
100
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Результаты группировки показали, молочное скотоводство в Крае рентабельно при надое
молока от 1 коровы св. 3500кг (VI группа).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: Статья посвящена исследованию внутренних бизнес - процессов на
промышленном предприятии. Рассмотрены процессная модель управления предприятием
и основные тенденции развития бизнес - процессов в современных условиях при наличии
динамично меняющейся внешней среды
Ключевые слова: Бизнес - процесс, процессная модель, управление, эффективность,
промышленное производство, информационные системы.
Эффективное управление производственным объектом традиционно рассматривается
как процесс, основанный на применении современных управленческих технологий и более
совершенных форм его организации. Одним из приоритетных направлений исследования в
области эффективного управления промышленным предприятием можно назвать
совершенствование внутренних бизнес - процессов. В частности, актуально рассмотрение
выбранного объекта исследования для повышения эффективности деятельности
промышленного предприятия в условиях динамичной и быстро меняющейся рыночной
среды.
Ранее этот вопрос рассматривался в работах М. Хаммера и Дж. Чампи «Реинжиниринг
корпораций:революция в бизнесе». Теория бизнес - процессов впервые появилась
приблизительно два десятилетия назад. В своей книге авторы определяют бизнес - процесс
как «совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе»
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используются один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на
«выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя» [1].
Методы совершенствования бизнес - процессов являются актуальными в настоящее
время, поскольку даже частичное усовершенствование бизнес - процессов организации
приносит эффект в виде роста производства на 10 - 20 % . В настоящее время
реструктуризация бизнеса на основе бизнес - процессов взята на вооружение почти всеми
ведущими компаниями мира.
Однако при применении методов реинжиниринга процессов речь идет не об
усовершенствовании, улучшении или оптимизации деятельности компании, а о
кардинальном повышении эффективности в десятки или даже сотни раз.
Совершенствование бизнес - процессов на промышленных предприятиях позволяет
сформировать целый блок стратегических преимуществ и обеспечить более высокий
уровень конкурентоустойчивости:
1. Автоматизированная информационная система управления на основе бизнес процессов позволяет оперативно реагировать на изменения внешней среды.
2. Управление становится более четким, т.к. появляется возможность оценивать
эффективность на каждом этапе производственно - хозяйственной деятельности
предприятия.
3. Позволяет использовать процессный подход с соответствии в требованиями ИСО
9000.
Особая важность процессного подхода состоит в том, что он дает возможность четко
ориентировать все производимые действия на достижение цели.
Все вышеперечисленное доказывает, что процессный подход приводит к
синергетическому эффекту, в результате которого совершенствование одного из бизнес
процессов ведет к улучшению других [2].
Следует отметить, что для обеспечения развития информационных технологий
необходимо провести совершенствование процессов ИТ - подразделений и добиться
повышения прозрачности и управляемости в них.
Бизнес - процессы в современных промышленных организациях являются центральным
элементом построения архитектуры предприятия. Процессная модель управления
организацией обладает рядом преимуществ:
1. Позволяет связывать воедино деятельность всех структурных элементов, пронизывая
все подразделения хозяйственного объекта, что обеспечивает интегрированность
предприятия и быстрое реагирование при совершенствовании деятельности по принятию
решений, контролю, координации и мониторингу различных частей организации;
2. Процессный подход способствует переходу системы управления на управление
сквозными бизнес - процессами и предлагает различные маршруты их исполнения;
3. Прозрачность и открытость процесса достигается возможностью измерения каждой
созданной ценности (например, стоимостью процесса, степенью удовлетворенности
потребителя и т.д.). [3].
В качестве метода получения результата используем модель управления бизнес процессами, представленную на рисунке 1. Бизнес - процессы являются основой процессно
- ориентированного управления – сложного, но эффективного подхода к управлению
предприятием.
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Рис. 1. Модель управления бизнес – процессами
Современная система управления с применением адекватных технических и
программных решений внедрена на многих промышленных предприятиях, что позволяет
совершенствовать существующую систему управления предприятием. Именно с этой
целью крупные предприятия внедряют процессные методы управления и соответствующие
компьютерные технологии, например EPR - систему.
Предложенные в статье положения имеют важное значение для повышения
эффективности деятельности промышленного предприятия, для развития теории
реинжениринга бизнес - процессов. Полученные результаты имеют существенное значение
для отрасли знаний автоматизированных систем управления.
Кроме этого, изложенные положения имеют значение для теории и практики
совершенствования бизнес - процессов промышленного предприятия, а также могут
использоваться в учебном процессе и выполнении диссертационных работ [4,5,6].
Грамотно построенная организационная структура с помощью бизнес - процессного
подхода позволяет реализовать выбранную стратегию развития, повышает эффективность
и стабилизирует текущую деятельность предприятия, путем снижения рисков.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРИМОРСКОМ
КРАЕ И ИНВЕСТИЦИЙ В ДАННУЮ ОТРАСЛЬ
Строительная отрасль является одним из главных катализаторов экономического роста в
России. Однако, в Приморском крае в жилье нуждается 50 тысяч приморских семей, для
которых надо построить 2,8 миллиона кв. метров жилплощади. При достигнутых объемах
строительства жилья за последнее десятилетие (около 200 тысяч кв. метров в год), для
осуществления этой цели потребуется 14 лет. Парадокс в том, что, строя такими темпами,
приморцы не получают прибавки реального жилого фонда в результате фактора
естественного износа ранее построенного жилья. С учетом этого обстоятельства в
Приморье ежегодно необходимо строить не менее 760 тысяч кв. метров [4]. Таким образом,
тема статьи в современных условиях актуальна.
По мнению специалистов, развитие системы жилищного строительства сдерживают
следующие факторы: несовершенство законодательной базы, в том числе Жилищного и
Градостроительного кодексов, слабая платежеспособность населения, нуждающегося в
приобретении строящегося жилья. Кредиты сегодня могут взять далеко не все, так как у
банков и агентов по программам ипотечного кредитования сохраняется высокая
процентная ставка [1]. Другим фактором, остается отсутствие свободного рынка земли под
застройку. Для положительного развития рынка необходимо внедрение открытых
конкурсных процедур предоставления застройщикам прав собственности на земельные
участки под застройку, соблюдение требований антимонопольного законодательства при
выделении земельных участков под жилищную застройку и др. При этом конкурсный
отбор подрядных организаций для строительства должен способствовать привлечению
инвестиций. Однако, по данным Приморского УФАС, за последний год ни одного
земельного участка во Владивостоке не реализовано с аукциона. Только с января 2016 года
на строительном рынке выявлено 300 подобных нарушений и передано в прокуратуру [4].
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Начиная с 2008 года объемы строительства в Приморском крае существенно упали,
банки практически прекратили выдавать кредиты, как строителям, так и ипотечным
заемщикам. Сыграла роль и растущая неуверенность потребителей в завтрашнем дне, а
также ожидание того, что цены на жилье будут падать еще сильнее. В результате
инвестиции в строительство иссякли. Таким образом, тема данной статьи актуальна.
Обзор современной литературы показывает, что строительная отрасль в настоящий
момент является наиболее перспективной с точки зрения вложения финансовых средств
[1,3,5]. В Приморском крае за последние 5 лет государство инвестировало в развитие
региона огромные суммы, что привело к увеличению строительства не только
инфраструктурных объектов, но и жилищных комплексов. Все чаще появляются проекты
новых домов или целых поселков. Это требует дополнительных инвестиций в отрасль.
Оценка современных направлений развития строительной отрасли позволила понять, что
одним из самых перспективных направлений развития рынка – является производство
ЛСТК, т.к. выявлен спрос на данный материал во всей России, и в качестве основной
стратегии развития, было предложено компании ООО «Экопан ВСК» взять направление на
новый рынок, т.е. диверсификации бизнеса. Общие затраты для начала реализации данного
проекта отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Общие затраты для начала реализации проекта по производству ЛСТК
на ООО «Экопан ВСК» , тыс. руб.
Наименование затрат
Сумма
Оформление регистрационных и разрешительных документов
50
Оформление лицензий
75
Офисное оборудование и мебель
86,92
Приобретение противопожарного оборудования
1,44
Приобретение спецодежды для производства
96
Аренда складских помещений, на Фадеева 63а
7
Аренда офисного помещения, 15 кв.м.
15
Аренда гаража, 8 кв.м.
22
Покупка автомобиля (б / у), Nissan Atlas, 2000 год
250
Приобретение оборудования для производства профиля
396,5
Приобретение оборотных средств (непосредственно профиль,
5079,127
ЛСТК, черепица и пр. товары)
Итого
6070,7
Объем финансирования проекта составляет 6070,7 тыс. руб. Далее представлена оценка
эффективности данного проекта стратегии развития ООО «Экопан ВСК» в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели эффективности инвестиционного проекта
по производству ЛСТК на ООО «Экопан ВСК»
Показатели
2017 г.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
311 807
Внутренняя норма доходности (IRR), %
18,16
Индекс доходности (PI)
1,38
Дисконтированный срок окупаемости (DBP), мес.
8
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Соответственно, можно сделать вывод по показателям, представленным в таблице 2, что
предлагаемый проект окупится в период 8 месяцев при заданных уровнях прогнозируемых
продаж. Также индекс рентабельности проекта показал, что на каждый рубль вложенных
средств будет получено 38 коп. прибыли, внутренняя норма доходности при этом составила
18,16 % . В целом, данные показатели являются серьезным результатом. Следовательно,
предлагаемый инвестиционный проект полностью соответствует стандартам оценки
эффективности проектов и может быть предложен к реальной реализации.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод , что в настоящее время рынок в
сфере инвестиционностроительной деятельности РФ неэффективен и находится в
зачаточном состоянии. Без регулирующего и целенаправленного вмешательства
государства в сферу инвестиционностроительной деятельности вряд ли можно решить
такие острейшие проблемы народного хозяйства, как его стабилизация, подъём экономики,
повышение эффективности общественного производства.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСБАЛАНСА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Проблематика балансирования финансового рынка Российской Федерации видится в
излишней неопределенности и нестабильности положения на рынке многих финансовых
институтов, финансово - кредитных институтов. В этом отношении. С методологической
точки зрения необходимо рассмотреть вопрос той модели, которая может, в определённой
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степени описать представленный рынок. В данном случае методологически большинство
процессов протекающих на финансовом рынке могут быть описаны винеровским
процессом.
Так, винеровский процесс представляется одним из видов случайных процессов,
проходящих при определённых условиях. Например, определённый случайный процесс
X(ω, t), который проходит в промежутке [t0,+∞) может называться винеровским случайным
процессом, если будут выполняться следующие условия[1, с. 783]:
Во - первых, величина X(ω, t)=х, будет выполняться в таком случае, если х будет
задаваться неким случайным числом;
Во - вторых, любое приращение случайного процесса X(ω, t) будет иметь независимую
форму;
В - третьих, приращение X(ω, t) - X(ω, s), при условии t˃s будет иметь распределение в
соответствии с нормальным законом приемлемого математического ожидания 0 при
дисперсии t - s;
В - четвёртых, как известно все траектории случайного процесса X(ω, t) будут
непрерывны в рассматриваемом промежутке [t0,+∞].7
Кроме того, следует отметить, что рассматриваемый винеровский процесс
применительно к деятельности на финансовых рынках может быть построен на
основе моделей случайных блужданий с помощью некого предельного перехода. В
данном случае, фактически модель броуновского движения применимая к описанию
финансового рынка и его сегментов была построена Л. Башелье в 1900 г. и вполне
успешно опробована на описании движении рыночных цен на акции и облигации,
при их изменении, на Парижском фондовом рынке. Подобным образом вполне
приемлемо может быть описана любая рыночная структура, функционирующая в
рамках финансового рынка[3, с. 165].
Например, может предложить исследование цены / изменения цены на любой
финансовый актив Так, предположим, что ɛk - будет последовательностью независимых
одинаково распределённых случайных величин, которые принимают значения от +1 до - 1 с
некой вероятностью 0,5, в данном случае к - будет больше нуля. В этом случае можно
констатировать факт образования на множестве [0,+∞], при этом для каждого заданного
значения некая совокупность цен на финансовые активы может быть рассмотрена как
( )

результат определённого случайного процесса
, при соблюдении условия t≥0, в этом
отношении вероятностная траектория изменения рыночных цен может быть описана
следующим уравнением[4, с. 283]:
( )
∑[ ]
; (1)
где [
] - целая часть выражения
;
Следовательно, используя процессы
( )

( )

можно вполне логично образовывать и иные

случайные процессы, например
может быть, при условии t≥0 с непрерывными
траекториями будет соответствовать следующей случайной зависимости:
( )

( )

(t - k∆)(

( )
(
)

( )

); (2)

7
В рассматриваемом случае структура винеровского процесса будет практически автоматически подстраиваться под
любой сегмент финансового рынка / любой финансовый рынок и описываться его структурные особенности[2].
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где, к должно соответствовать условию к≥0;
t должно лежать в интервале k∆≤t˂(k+1)∆;
Таким образом, если применить центральную предельную теорему, то можно показать
( )

( )

)
для практически любых tn при условии соблюдения условий распределения - (
), где функция
будет сходится к универсальному конечному распределению (
( )
и будет стандартным винеровским процессом[5].8
Кроме того. в данном варианте необходимо обозначить основные свойства подобного
процесса, проявляющегося в деятельности финансовых рынков[6].
- сечение винеровского процесса ( ) будет являться нормально распределённой
случайноё величиной с нулевым математическим ожтданием и дисперсией t, т.е.
( ), в данном случае величина сечения винеровского процесса, т.е. фактически
уровень риска будет определяться самой рыночной системой соответствующего сегмента
финансового рынка. например на ссудном рынке это будет выражаться в оптимизации
уровня кредитного риска отдельных финансовых институтов;
- в случае, если
( ) и ( )будут являться сечениями винеровского процесса, то
уровень стандартного отклонения величин будет соответствовать уровню ковариации для
соответствующего сегмента финансового рынка;
Таким образом, винеровский процесс в чистом виде мы можем относительно нечасто
использовать в своих расчётах, потому как он имеет постоянное математическое ожидание.
Однако, именно на его основе и взяв его за базис при построении любых случайных
процессов на финансовых рынках мы именно постулаты данного процесса будет
использовать как базис для построения непрерывных моделей рынка капитала.
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В данном варианте стандартный винеровский процесс может рассматриваться практически на любом финансовом
рынке, на всех рыночных сегментах он будет нести некую одноимённую функцию, при этом все те особенности
рассматриваемого процесса будут характерны для всех рынков. в том числе и флуктуативные процессы. ведущие к
нестабильности рыночной системы.
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
В ходе преобразований системы управления экономикой России, произошедших при
переходе от плановой модели хозяйствования к рыночной, а также в результате
приватизации предприятий высшие управленческие структуры ликвидированы. Прежде
всего были упразднены плановые органы всех уровней, занимавшиеся сбором
информации, анализом состояния отраслей хозяйства, разработкой проектов отраслевых
планов и программ развития народнохозяйственных комплексов, т.е., по существу,
выработкой долгосрочной стратегии.
Помимо этого радикально изменились принципиально важные правила игры в
экономике, т.е. сам характер среды, в которой пришлось действовать отечественным
предприятиям как внутри страны, так и на внешнем рынке [1].
Основные элементы стратегического управления. Стратегическое управление – это
комплексная система постановки и реализации стратегических целей предприятия,
основанная на прогнозировании среды и выработке способов адаптации к ее изменениям, а
также воздействия на нее.
В задачи стратегического управления входят обеспечение целевой направленности всей
деятельности предприятия; учет влияния внешней среды; выявление новых возможностей
развития и факторов угрожающего характера; оценка альтернативных вариантов решений,
связанных с распределением имеющихся ресурсов в стратегически обоснованные и
высокоэффективные проекты; формирование внутренней среды, благоприятствующей
инициативному реагированию руководства на изменение ситуации.
Прежде всего должна быть поставлена определенная цель. Поскольку может быть
несколько путей ее достижения, то на основе стратегического анализа осуществляется
выбор наиболее предпочтительного варианта. Затем разрабатывается стратегия как
инструмент перевода предприятия из текущего состояния в целевое.
Миссия предприятия [2,4] представляет собой решение собственников о его
предназначении, смысле существования – сферах и направлениях деятельности,
производимых товарах и услугах, рынках сбыта. Четко сформулированная миссия
доводится до всего персонала. Опыт западных и отечественных фирм подтверждает ее
важную роль. Зная миссию сотрудники могут оценивать текущую деятельность фирмы,
вносить предложения по ее совершенствованию.
Миссия должна быть тесно связана с ожиданиями так называемых контактных групп. У
любой фирмы существуют определенные обязательства перед этими группами, принципы
взаимоотношений с которыми составляют основу философии организации [3]. Каждая
группа имеет свои интересы, которые могут входить в противоречие друг с другом:
- крупные собственники – рост своего благосостояния, стабильность бизнеса как
гарантия доходов, увеличение стоимости активов;
- миноритарные акционеры– сиюминутная отдача вложений, обеспечение их
возвратности;
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- сотрудники – уважение своих ценностей со стороны фирмы, стабильность и
устойчивость, гарантия занятости и заработной платы;
- потребители – возможность приобретения качественных товаров или услуг по
приемлемым ценам, их безопасность, послепродажное обслуживание;
- партнеры, поставщики и конкуренты – выполнение фирмой обязательств и ее
корректное поведение на рынке;
- общество в целом – поступление налогов, создание рабочих мест, социальное
обеспечение, снижение воздействия на экологию, формирование стабильной социально экономической среды.
Миссия (основной замысел) и предпринимательская философия необходимы для
установления стратегических целей фирмы, а также для завоевания доверия потребителей и
остальных контактных групп, чтобы не вызывать конфликта их интересов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РСО - АЛАНИЯ И РЫНОК
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 января 2015 года вступил в силу ФЗ от 28 декабря 2013 г. N 442 - ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», целью которого стало
развитие системы социального обслуживания граждан в нашей стране, повышение его
уровня, качества и эффективности. В 2015 году в РФ действовало 11231 отделение
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социального обслуживания на дому (обслужено 1,3 млн. граждан), 1436 специализированных отделений социально - медицинского обслуживания на дому (103,3 тыс.),
1976 отделений срочного социального обслуживания на дому (11,9 млн.)[1]
Социальное обслуживание на дому в РСО - Алания предоставляется 12 ГБУ социального
обслуживания(«КЦСО населения Затеречного района г. Владикавказа», «КЦСО населения
Иристонского района г. Владикавказ», «КЦСО населения Промышленного района г.
Владикавказ», «КЦСО населения Пригородного района», «КЦСО населения Ирафского
района», «КЦСО населения Северо - Западного района г. Владикавказ», «КЦСО населения
Моздокского района», «КЦСО населения Кировского района», «КЦСО населения
Правобережного района», «КЦСО населения Ардонского района»., КЦСО населения
Дигорского района», «КЦСО населения Алагирского района»)[2]. Обслуживание граждан
Учреждениями социального обслуживания в РСО - Алания производится бесплатно, а
также на платной основе в соответствии с Положением Правительства РСО - А от 31
декабря 2008 года № 308 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 22 декабря 2005 года № 73 - РЗ «О социальном обслуживании населения в
Республике Северная Осетия – Алания». Одиноким гражданам и гражданам, частично
утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
инвалидностью, предоставляется помощь на дому в виде социально - бытовых, социально медицинских услуг и иной помощи[3].
По приказам директора КЦСО населения Иристонского района г. Владикавказа
специалистами по социальной работе учреждения было обследовано 748 пенсионеров.
Мониторинг показал, что 17 гражданам, нуждающимся в услугах социального работника
на дому, оказана помощь в сборе необходимых документов; 193 гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, оказана консультативная помощь; 247 граждан, по
результатам мониторинга, нуждаются в ремонте квартир и частных домовладений; 49
инвалидам было оказано содействие в обновлении пакета документов и сдаче их в
Управление социальной защиты населения по Иристонскому муниципальному округу, для
восстановления выплат по ЖКУ; 61 пенсионер изъявили желание обучиться компьютерной
грамотности; 12 граждан отказались от мониторинга по той причине, что в услугах
государственных учреждений социальной защиты не заинтересованы[4].
Экономический кризис затронул систему социального обслуживания. Возможности
государства осуществлять полное социальное обеспечение заметно сократились. Это
связано и с недостаточным бюджетным финансированием и где - то с неполным качеством
услуг. Современные требования растут, а госсектор не успевает реагировать на изменения.
Тем не менее, монопольными поставщиками социальных услуг являются государственные
или муниципальные учреждения. Сегодня необходимо развитие предпринимательства в
сфере социального обслуживания, что позволит снять социальную напряженность,
поможет в решении социальных проблем. Основными потребителями социальных услуг
могут стать не только люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, но и отдельные
группы граждан (пожилые, молодежь), нуждающиеся в реабилитации[5]. Им могут быть
предоставлены следующие виды помощи: консультирование (социальное, психолого педагогическое); обучение и повышение квалификации инвалидов, медико - социальная
помощь (социальное обслуживание населения, услуги на дому и т. д)
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Таким образом, требуются все новые экономические подходы для развития социальное
политики в РФ, для усиления социальной защищенности граждан регионов, для этого
следует изменить систему оплаты за социальные услуги (в том числе с учетом зарубежного
опыта) и ввести договорного принципа в процессы социальной поддержки, разработать
новые организационно - экономические механизмы реализации социальной политики.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В настоящее время массовый характер профессии "Менеджер" и ее традиционная
значимость наряду с усиливающейся тенденцией к возрастанию зависимости
жизнеспособности организации от эффективности управления побуждают к уточнению и
систематизации представлений о том, каким должен быть профессиональный менеджер,
как он должен быть подготовлен.
К людям, относящимся к категории управленческого персонала, предъявляются
специфические требования в отношении их профессиональной компетенции и личностных
качеств, чтобы выполнять все свои функции, менеджер должен иметь специальные знания
и обладать способность применять свои знания на практике.
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Менеджер - профессиональный управляющий, осуществляющий функции
планирования, организации, координирования, мотивирования и контроля на предприятии.
Особенностью подготовки менеджеров за рубежом является то, что они изучают
культуру высокоразвитых экономически стран, где им приходится работать или иметь
общее дело, в отличие от менеджеров в России, которые изучают деловую культуру своей
страны. Менеджеров прежде всего интересует деловая культура, знание особенностей
которой позволяет осознавать причины и последствия собственных управленческих
решений, а также деятельности всего персонала.
Современные менеджеры за рубежом подготавливаются в рамках определенной
специализации конкретной организации, в то время как в нашей стране менеджеры, вне
зависимости от будущей деятельности в определенной
сфере, обучаются в высшем учебном заведении по одному направлению.
Подготовка современного управленческого персонала в развитых странах за рубежом
осуществляется по - разному. Особенности подготовки современных менеджеров
обуславливаются различиями в деловой культуре стран зарубежья, в подходах к
управлению.
В странах Западной Европы, в США и Китае подготовка современных менеджеров
осуществляется на основе различных программ.
Важное значение в подготовке управленческих кадров за рубежом имеют программы
магистерского делового администрирования (Master of Business Administration, MBA).
Данные программы состоят из базовых дисциплин (например, экономика, правоведение,
психология), основных управленческих дисциплин (финансы, маркетинг, менеджмент,
управление операциями), интегративных дисциплин (среда бизнеса, стратегия бизнеса,
международные операции), а также специальных экономических и управленческих
дисциплин. К подготовке современных менеджеров в разных странах подходят по разному. Французские менеджеры отличаются вниманием к количественным методам
анализа, поэтому образовательная программа по направлению "Менеджмент" во Франции
предполагает высокий уровень математической подготовки. Менеджеры во Франции
расценивают свою деятельность как интеллектуальный вызов, который требует
применения на практике высоких умственных способностей. Статус французского
менеджера определяется не только интеллектуальными способностями и деловыми
заслугами, а также происхождением, возрастом, образованием. Система подготовки
современных менеджеров во Франции осуществляется в университетах, высших
профессиональных школах, а также в школах управления и администрирования.
Выпускниками таких университетов и школ являются хорошо обученные, имеющие
отличную подготовку, четко выражающие свои мысли французские менеджеры, которые
образуют обособленную социальную группу. Выпускники университетов и высших школ
создают сообщества и объединения, обладающие влиянием на бизнес и французскую
политику.
Таким образом, к подготовке современных менеджеров в зарубежных странах подходят
комплексно, процесс подготовки менеджеров более длительный, обучение проходит на
протяжении 2 - 10 лет. Программы профессиональной подготовки менеджеров содержат
модули, направленные на обучение менеджеров к конкретным эффективным действиям в
различных, складывающихся в организациях ситуациях. Управленческие кадры
подготавливаются к деятельности в команде, к управлению персоналом, и каждым
отдельным сотрудником, учитывая не только интеллектуальные особенности персонала, но
и психологические свойства каждой личности.
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КРЕДИТНОМ РЕСУРСЕ БИЗНЕС - ПРОЕКТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ
В условиях кризисного развития экономики актуальна задача планирования
деятельности предприятия с учетом всех ее составляющих – производственной,
инвестиционной, финансовой – с использованием экономико - математического
моделирования, автоматизированных программных продуктов и систем поддержки
принятия решений [1].
Развитие предприятий в кризисных условиях сопровождается трудностями, при которых
финансирование его деятельности требует использования кредитного ресурса. Вместе с
тем, кредитный ресурс является платным и отражается на результативности деятельности
предприятия. Актуальной является задача определения условий, при которых предприятию
целесообразно использовать кредитный ресурс, а также оптимальных характеристик
кредитного займа [3].
В данной работе используется экономико - математическая модель кибернетического
характера в форме задачи линейного оптимального управления (ЛОУ), представленная в
работе [2]. Указанная задача позволяет определять потенциал деятельности предприятия и
оптимальные характеристики ее финансирования. Кроме того, в работе используется
автоматизированный комплекс, описанный в работе [1] и позволяющий осуществлять
эффективное исследование многопараметрической задачи ЛОУ.
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Рассмотрим численный эксперимент по модели [2] со следующими входными
параметрами: количество видов продукции n=1; трудоемкость производства β=0,2;
материалоемкость производства p=0,37; стоимость ОПФ ck=25000; стоимость единицы
продукции Pk=37; срок службы ОПФ Tk=20; производительность ОПФ Vk (варьируется);
спрос на продукцию qk=20000; горизонт планирования T=9; ставка дисконтирования r=0,3.
Отметим, что данный набор входных параметров характеризует некоторый реальный
производственно - инвестиционный проект, характеризующийся повышенной
материалоемкостью (долей материальных затрат в сумме всех производственных затрат).
С помощью пакета [1] мы провели следующий вычислительный эксперимент.
Определим, при каких значениях параметра Vk в проекте является оптимальным
использование кредита. На верхних графиках приведенных ниже рисунков приводятся
зависимости чистой приведенной стоимости (NPV) проекта от горизонта планирования, а
на нижних – от ставки кредита.

Рисунок 1 – NPV(горизонт планирования) и NPV(ставка кредита) при Vk =3275
Из рисунка 1 инвестиционный аналитик может сделать следующий вывод: при
указанном значении Vk жизненный цикл проекта (верхний график) имеет только
повышательную тенденцию с ростом горизонта планирования, и использования кредитного
ресурса не требуется при любом значении ставки кредита (нижний график).

Рисунок 2 – NPV(горизонт планирования) и NPV(ставка кредита) при Vk =3270
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Из рисунка 2 уже видно, что при Vk=3270 изменился график жизненного цикла проекта
(верхний график), на котором появился понижательный участок, что говорит о снижении
устойчивости этого проекта. Кроме того, модифицировалась зависимость NPV проекта от
ставки кредита (нижний график), изменение которой теперь оказывает существенное
влияние на его эффективность.
Таким образом, с использованием системы поддержки принятия решений [1] нами
получены оптимальные значения сроков и ставок кредита для текущего финансирования
реального производственного проекта, позволяющего повысить его финансовую
устойчивость и срок безубыточного жизненного цикла.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация
В статье выделены риски инновационного проекта; рассмотрены основные способы
управления и минимизации рисков инновационного проекта; унифицированы основы
антикризисного проектного менеджмента инновационного проекта.
Ключевые слова: риск, инновационный проект, управление, кризис, риск - менеджмент.
Влияние последствий мирового кризиса, а также текущей ситуации с обесценением
отечественной валюты является главным фактором риска для предприятий, реализующих
инновационные проекты. В условиях спада экономики риски инновационного выступают
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импульсом, который либо позволит успешно реализовать данный инновационный проект и
принести хорошую прибыль, либо вынудит организацию отказаться от данного проекта,
приведя к негативным последствиям. В таких обстоятельствах крайне важно эффективное
управление предприятием и использование гибкой системы риск - менеджмента при
реализации инновационного проекта.
Основными предпосылками рисков инновационного проекта служат высокие затраты на
реализацию проекта, низкая вероятность достижения поставленного результата, временной
промежуток между инвестированием средств и получением конечного продукта, а также
трудности с занятием ниши рынка для нового товара или услуги.
По этой причине на сегодняшний день лишь часть из отечественных предприятий идет
на риск, связав свою деятельность с крупными инновациями.
В целом риск представляет собой некую неопределенность, которую необходимо
учитывать при совершении тех или иных хозяйственных операций, так как данная
неопределенность может влиять на финансовый результат деятельности предприятия.
Следовательно, неопределенность – необходимое, но недостаточное условие риска. Риск –
это событие, которое может произойти в условиях неопределенности с определенной
вероятностью.
При этом существуют следующие возможные результаты такой неопределенности:

ущерб;

выгода, прибыль;

ни ущерба, ни выгоды.
Риск инновационного проекта — это вероятность потерь, возникающих при вложении
хозяйствующим субъектом средств в производство новых товаров и услуг, которые,
возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.
Эти риски различаются на стадиях проекта и представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Виды рисков инновационного проекта в зависимости от стадии проекта.
Стадия
инновационного Виды рисков
проекта
Создание
1) риск неквалифицированного оформления заявочных
инновации
материалов на получение охранных документов;
2) риск признания полученного результата, неподлежащего
правовой охране;
3) риск промышленного шпионажа инновационных идей
конкурентами;
4) риск, связанный с приобретением имущественного права на
объект инновационной деятельности;
5) риск разглашения коммерческой тайны;
6) риск неисполнения обязательств контрагентами по
авторскому договору;
7) риск ошибки оценки затрат на создание инновации согласно
проекту.
Освоение
1) риск невозможности реализациипроектаиз - за
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инновации

недостаточного технологического уровня;
2) риск морального устаревания объекта инновационной
деятельности;
3) риск создания конкурентами аналогичного объекта
инновационной деятельности;
4) риск, связанный с ошибками оценщиков в части затрат
необходимых
для
промышленного
производства
инновационных товаров и услуг.
Распространение 1) риск несоответствия документов требованиям патентования;
инновации
на 2) риск наличия аналогов;
рынке
3) риск опротестования патентов;
4) риск копирования запатентованных объектов конкурентами;
5) риск, неверной оценки ресурсов, необходимых для
распространения результатов инновационной деятельности на
рынке;
6) риск избыточности новых объектов инновационной
деятельности;
7) риск ценообразования.
8) риск отсутствия должного спроса на рынке.
Безусловно, инновационная деятельность одна из самых рисковых сфер
предпринимательской деятельности. Результаты исследований, свидетельствуют о том, что
при неблагоприятном проявлении риска инновационного проекта, только две из десяти
инновационных разработок приносят прибыль в таком размере, что она в совокупности на
все десять разработок приходиться в размере не менее 40 % . Из оставшихся пять
разработок являются убыточными, а еще три позволяют предприятию «выйти в ноль». [9, с.
48] В результате, инновационная деятельность способствует обеспечению
конкурентоспособности новой продукции, повышению имиджа компании на рынке,
освоению новых рынков или сегментов рынка, увеличением размера денежного потока, а
так же снижению ресурсоемкость продукта. При этом полное отрицание инновационного
развития хозяйствующего субъекта ведет к уменьшению денежных потоков, а в худшем
случае – к его банкротству.
Проявление рисков может быть нелинейным, когда наложение рисков приводит к
ощутимому увеличению совокупной вероятности ущерба для всех участников
инновационного проекта. При этом возможен мультипликативный эффект внутренних и
внешних угроз, обуславливающихся увеличением ущерба в определенной ситуации. Ввиду
особенности рисков инновационного проекта необходима эффективная и гибкая система
менеджмента, которая позволит противостоять негативному воздействию разнообразных
рисков.
Крупные инновационные проекты обычно осуществляются несколькими субъектами
инновационного бизнеса, которые распределяют между собой основные функции по
реализации отдельного проекта. Каждый из участников, так или иначе, будет сталкиваться
с негативными событиями. Вероятность их возникновения может быть лишь
спрогнозирована, что является причиной для использования в процессе реализации
инновационных проектов системы риск - менеджмента, требующей скоординированных
действий всех хозяйствующих субъектов, занятых в реализации проекта.
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Необходимость создания системы управления рисками инновационных проектов
является научно обоснованной и практически значимой в условиях современной
экономики, для развития и дополнения имеющихся инструментов управления рисками
инновационных проектов и расширения возможностей хозяйствующих субъектов, которые
участвуют в таких проектах для защиты своей деятельности. [1, с. 72]
Что же касается самого управления рисками инновационного проекта, то оно сводиться к
применению трех основных методов: снижение риска, сохранение риска на существующем
уровне и передача риска третьим лицам. При этом диверсификация рисков присуща
каждому из данных методов, и может быть выражена следующими управленческими
решениями:
 распределение ответственности между участниками проекта;
 диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования;
 диверсификация сбыта и поставок;
 диверсификация инвестиций в инновационные проекты;
 распределение риска во времени.
Для инновационных проектов особое значение имеет именно распределение риска во
времени, что позволит обеспечить реализацию инновационного проекта, и контроль этапов
проекта, а также даст возможность легко корректировать необходимые переменные. [3, с.
50]
Рассматривая методы диверсификации рисков инновационного проекта в условиях
кризисной ситуации, необходимо определять масштабность и влияние кризиса на
организацию с использованием системного подхода к управлению рисками. В результате
разработки системы управления рисками инновационного проекта в ситуации кризиса
предусматривает реализацию следующих элементов:
1.Позиционирование кризиса (рис. 1) включает в себя идентификацию действующего на
проект кризиса, различая источники его формирования. Принято выделять кризис во
внешней и в внутренней среде проекта.
Учитывая специфику инновационной деятельности, кризис внутренней среды проекта,
может включать в себя следующие виды:
а) кризис в предметной области проекта;
б) кризис в управлении проектом;
в) кризис в других функциональных областях проекта.

Рис. 1 – Позиционирование кризиса относительно инновационного проекта [4, с. 49]
196

2. Выделение отношений «субъект — объект». Кризис развивается под воздействием
факторов, неподконтрольных руководителю проекта (изменение макроэкономических
показателей; военные конфликты; колебания стоимости ресурсов и д.р.). Еще одна
разновидность, когда руководитель проекта организует кризис и управляет им в своих
интересах.
4. Определение характера активности управленческих решений инновационного
проекта, команды, риск - менеджера.
Возможны следующие направления реализации стратегии управления рисками
инновационного проекта в условиях кризиса:
1) Наступление - активное использование кризиса для улучшения условий и
возможностей решения задач проекта.
2) Оборона - проведение защитных мероприятий для сохранения, насколько возможно,
условий и результатов реализации проекта.
На основе рассмотренного выше системного подхода определения масштабов кризиса и
его влияния на инновационный проект, целесообразно выделить два направления для
управления рисками инновационного проекта:
1) антикризисное управление инновационным проектом – реализуется благодаря
антикризисному проектному менеджменту инновационного проекта (АКПМИП).
Антикризисное управление представляет собой: приспособление, борьбу и ответные меры
экономическим условиям и последствиями кризиса, характеризующиеся внешней средой
происхождения;
2) кризисное управление инновационным проектом – представляет собой кризисный
проектный менеджмент инновационного проекта (КПМИП). Кризисным управлением
достигается решение управленческих задач путем организации преднамеренных
управляемых кризисов.
В результате считаем возможным в управлении рисками инновационных проектов
выделить:
Антикризисный проектный менеджмент инновационного проекта (АКПМИП) — как
синтез антикризисного управления, проектного менеджмента, управления рисками и
управления затронутыми кризисом функциональными областями в процессе реализации
инновационного проекта на всех его стадиях. Цели АКПМИП достигаются за счет
организации защитных и регулирующих мероприятий по трем направлениям: внешняя
среда, внутренняя среда, система управления. Модель АКПМИП должна быть направлена
на выявление скрытого потенциала для развития предприятия и помощи лицам
принимающих решения всех уровней.
Кризисный проектный менеджмент инновационного проекта (КПМИП) — это
стандартный инструмент заинтересованных лиц и участников проекта, используемый
осознанно или неосознанно для достижения своих целей в ущерб другим.
Для любой области применения механизмов АКПМИП существенно то, что системного
кризиса нельзя избежать и к нему нельзя подготовиться.
При этом важно реализовывать проекты, способные выжить в кризисный период. Как
правило, это инновационные проекты, характеризующиеся открытым форматом,
фиксацией на целеполагание, а не на нюансах методологии; близостью к объектам
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управления; минимальным временем реакции на изменения; ориентацией на региональные
и национальные потребности.[4, с. 55]
В данной ситуации модель АКПМИП является наиболее подходящей, но и наиболее
затратной. Её реализация предусматривает постоянный мониторинг и анализ внешней и
внутренней среды, поиск уязвимостей и сильных сторон организации, построение четкой и
гибкой стратегии фирмы, что обеспечит максимальную выживаемость и максимальную
прибыль в условиях экономического спада. Необходимо также проанализировать все иные
инновационные проекты и избавиться от них, если результаты анализа дают не самые
положительные перспективы. В условиях кризиса риск не всегда уместен, и выжить могут
лишь перспективные проекты.
Помимо этого необходимо обеспечить максимально эффективное управление
проектами, так как в период экономического спада сложно привлечь и удержать
инвесторов, что возможно лишь при рациональной работе риск - менеджера.
Универсальной антикризисной системы не существует. Её возможно создать с учетом
собственных запросов и возможностей. Несмотря на все минусы экономических кризисов,
они могут стать шансом для развития производства, новых технологий, укрепления
позиции за счет слияния - поглощения и использования резко упавших в цене активов и
рабочей силы.
Кризис – это естественный циклический процесс, поэтому, что бы ни случилось,
необходимо уметь работать в таких условиях, где еще больше возрастает ценность
профессионального управления инновационными проектами. Грамотное выполнение
мероприятий, направленных против кризиса, формирование портфеля инновационных
проектов для успешного его преодоления и подготовки стратегии инновационного
развития после кризиса является основой успеха. Существует много методов минимизации
рисков инновационных проектов, как в обычных условиях, так и в кризисный период.
Однако их эффективность зависит от грамотности и квалифицированности тех, кто
использует эти методы.
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УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мировой опыт показывает, что создание кластеров – затратный процесс, в котором
примерно половину финансирования принимает на себя государство (за счет федерального
и регионального бюджетов). Но это не исключает развитие новых механизмов
финансирования. Например, возможно привлечение банками средств населения с
длительными сроками заимствования, а также развитие механизмов аутсорсинга,
субконтрактинга. Для организации промышленных кластеров необходимо наличие на
территории крупных современных исследовательских университетов, способных составить
конкуренцию зарубежным образовательным учреждениям на рынке образовательных
услуг и инновационных разработок.
В мировом опыте можно выделить два основных подхода к формированию кластеров:
1) Классический либеральный (англосаксонский) подход пҏедложен в 80 - 90 - е гг.
М.Портером и основан на самоорганизации экономических агентов в рамках механизмов
"свободного рынка". Использование подобных механизмов не пҏедполагает прямого
государственного вмешательства и / или поддержки.
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2) Совҏеменный европейский подход, называемый "полюса конкурентоспособности",
развивается с 2006 г. во Франции и основан на партнерстве бизнеса, центральных и
местных властей. Государство заинтеҏесовано в глобальной конкурентоспособности своей
экономики и достижении "полюсом конкурентоспособности" мирового уровня, ҹто
выражается в оказании различных форм государственной поддержки. Такая поддержка
оказывается в рамках ҏеализации стратегий развития территорий.
Кластер в большинстве случаев включает кластерообоазующее ядро — компании,
производящей готовый продукт или услуги. Участниками кластеров, помиммо основных
кмпаний производителей и поставщиков специализированных отраслей и производителей
попобочных продуктов, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научно исследовательские организации и вузы, кредитные организации и финансовые институты и
др.

Рис. 1. 3.1 Структура кластера
На Рис 1. 3.1 видно что все участники кластера используют общую рыночную среду и
конкурируют в сходных брендах и сегментах потребителей. Характер кластера и его ядра,
таким образом, отражает структуры рынка, на котором действует основные участники
кластера.
Центральным моментом формирования инновационного кластера является не просто
территориально - географическое сближение, объединение производств нескольких разных
отраслей, между которыми возможна синергия и взаимно функциональные отношения.
Задача состоит в том, чтобы довести ряд принципиально новых технологий до новых
систем деятельности и практики.
Таблица 1. Методология формирования инновационных кластеров
Этапы
Действия
Первый этап

формирования кластера определяются цели и задачи его создания,
выбираются приоритетные направления развития подсистем,
проводится диагностика отраслевых и региональных условий.
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Второй этап

проводится SWOT - анализ сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз со стороны внешней среды.

Третий этап

формирование институциональной и организационной структуры.
При этом необходимо создание Координационного совета –
паритетного органа власти, бизнеса, науки, как на федеральном, так и
на региональном и местном уровнях.

Четвертый
этап

определение типа кластера, что позволяет задать цели, направления
деятельности и развития кластера, очертить круг задач, решаемых
кластером, выявить специализацию кластеров и территориальный
аспект деятельности кластера.

Пятый этап

происходит выявление состава участников кластера

Шестой этап

представляет собой количественный анализ кластера и выявление
структуры и взаимосвязей участников кластера.

Седьмой этап предусматривает анализ конкурентной среды и инновационной
составляющей кластера.
Восьмой этап происходит определение степени успешности кластера
Построение кластеров может происходить с акцентом на отраслевую принадлежность
его структурообразующих элементов, или же по региональному принципу.
Список использованной литературы:
1. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. - М.:
Прогресс. - 2013г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Макроэкономика функционирования многоотраслевого хозяйства требует баланса
между отдельными отраслями. При этом каждая отрасль выступает, с одной стороны, как
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производитель некоторой продукции, а с другой - как потребитель продукции и своей, и
произведенной другими отраслями [1, с. 57].
Предположим, что рассматривается n отраслей промышленности, каждая из которых
производит свою продукцию. Часть продукции идет на внутрипроизводственное
потребление данной отрасли и другими отраслями, а другая часть предназначена для целей
конечного личного и общественного потребления.
Для описания потоков товаров и услуг между всеми секторами народного хозяйства в
течение фиксированного периода времени, будем использовать межотраслевой анализ,
который представлен в таблице 1.
Таблица 1. Межотраслевой анализ
Потребление
Конечный Валовой
продукт
выпуск, ден.
1
2
3
4
5
ед.
Станкостроение
15 12 24 23 16 10
100
Энергетика
10 3
35 15 7
30
100
Машиностроение
10 5
10 10 10 5
50

№
п /
п
1
2
3

Отрасль

4

Автомобильная
10
промышленность
Добыча и переработка 7
углеводов

5

5

10

5

5

15

50

15

15

3

3

50

100

Требуется найти векторы конечного потребления и валового выпуска, а также матрицу
коэффициентов прямых затрат.
По данным таблице 1 составим систему линейных уравнений:

Рассмотрим пример решения макроэкономической задачи с применением метода Гаусса
в пакете Delphi.
На форме установим следующие компоненты, представленные на (рис.1).

Рис.1. Расположение объектов на форму
Для решения системы линейных уравнений сначала был реализован прямой ход метода
Гаусса, а затем обратный ход.
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Прямой ход заключается в последовательном исключении неизвестных переменных и
преобразовании системы к «ступенчатому» виду [2, с. 28] (рис.2).

Рис.2. Прямой ход метода Гаусса
Обратный ход состоит в том, что, процесс последовательно находит неизвестные
переменные при движении от последнего уравнения к первому [3, с. 16] (рис.3).

Рис.3. Обратный ход метода Гаусса
На основе введенных данных в Delphi, получим следующий объем производства каждой
из n отраслей, который бы удовлетворил все потребности в продукции данной отрасли
(рис.4).

Рис.4. Вывод результата
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В результате выполнения программы были получены следующие объем производства
каждой отрасли: 0,126; 3,467; 3,139; 2,694; 2,694.
Разработанная программа протестирована, полученное решение совпадает с
аналитическим. Программный продукт может быть использован для решения аналогичных
задач и применяться для решения проблем, связанных с неэффективностью введения
многоотраслевого хозяйства.
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Необходимым условием разработки системы контроллинга на современных
предприятиях является проведение анализа теоретического и практического опыта
внедрения данных систем в различных видах деятельности и сферах, для адаптации
имеющихся достижений науки и практики к требованиям специфики и текущего состояния
российских предприятий.
Анализ научной и специальной литературы позволил систематизировать подходы
авторов к формированию алгоритма внедрения и выделить следующие, наиболее важные и
общие для имеющихся алгоритмов (методик) внедрения системы контроллинга недостатки:
1) предлагаемые методики направлены на решение текущих и оперативных задач, хотя
во многих из них заявляется о стратегической ориентации системы контроллинга на
предприятии;
2) разработанные методики, как правило, слабо встроены в процесс стратегического
управления предприятиями. Учитывая, что система контроллинга является неким
логичным «продолжением» система стратегического управления предприятием, на наш
взгляд, в алгоритме внедрения системы контроллинга должна прослеживаться явная связь
со стратегическими направлениями и задачами деятельности предприятия;
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3) авторы не уделяют внимания этапу оценки эффективности внедрения системы
контроллинга. Важность наличия данного этапа обусловлена, как правило, высокими
затратами ресурсов (финансовых, временных, материальных, трудовых, информационных)
в процесс внедрения системы контроллинга на предприятии.
При этом стоит отметить, что в имеющихся в научной и специальной литературе
подходах к организации процесса внедрения системы контроллинга целесообразно
выделить следующие встречающиеся в том или ином виде и различной степени
проработанности этапы:
1) Подготовительный этап, в рамках которого проводится наиболее общий анализ
текущего положения предприятия и определяется целесообразность внедрения системы
контроллинга на нём.
2) Аналитический этап, - в ходе которого осуществляется более глубокая диагностика
текущего состояния предприятия, недостатки его внутренней системы планирования и
контроля, а также возможности внедрения системы контроллинга.
3) Этап непосредственной организации внедрения системы контроллинга, в ходе
которого на предприятии решаются вопросы изменения организационной структуры,
мотивации персонала, коммуникационного, информационного и методологического
обеспечения системы контроллинга.
4) Этап автоматизации системы контроллинга, предполагающий выбор и внедрение
технологической платформы реализации рассматриваемой управленческой технологии.
Анализируя существующие подходы к формированию системы контроллинга на
предприятии, помимо этапности проводимых процедур, можно также выделить в них
следующие основные составляющие:
1) Процесс формирования и функционирования системы контроллинга;
2) Содержание формируемой системы контроллинга
3) Методические рекомендации по оценке эффективности формируемой системы
контроллинга.
Процессная составляющая отвечает на вопрос, каким образом должна быть внедрена
система контроллинга на предприятии, тем самым описывая варианты осуществления
планируемых преобразований в системе управления предприятием. Данный блок включает
в себя следующие основные элементы: этапы внедрения; темпы внедрения; способ
внедрения; организационное содержание.
Под этапами внедрения следует понимать определённую последовательность
взаимосвязанных действий, необходимых для успешного формирования, внедрения и
эффективного функционирования системы контроллинга на предприятии. Попова Л. В.,
Исакова Р. Е., Головина Т. А., в частности, отмечают, что внедрение системы контроллинга
является сложным и продолжительным процессом, и выделяют следующие
последовательные этапы [9, с.16]:

описание существующей информационной (бухгалтерской) системы
организации;

определение требований к необходимой управленческой информации;

построение формализованной системы, способной обеспечить менеджеров
необходимой управленческой информацией;

построение системы управленческой отчётности;

построение системы внутрипроизводственного анализа;

построение системы финансового планирования
Исследователи отмечают, что «на внедрение системы контроллинга влияют такие
факторы, как продолжительность существования организации на рынке, отрасль, размер,
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структура, уровень автоматизации управления и постановка менеджмента в организации»
[9, с.19].
Вахрушева М.А. считает поэтапное изменение информационных и управляющих
потоков предприятия наиболее эффективным методом внедрения контроллинга и выделяет
следующие этапы [2, с.90]:
 целеполагание;
 внедрение управленческого учёта и отчётности;
 внедрение процедур планирования;
 внедрение процедур и механизмов контроля.
В частности, важно отметить, что под целеполаганием исследователь понимает
определение цели внедрения контроллинга на предприятии, а также выбор инструментов
для внедрения и сроков реализации данных мероприятий. Также исследователем
отмечается, что «при внедрении контроллинга необходимо тщательно оценивать те
инструменты, которые будут внедряться, и сопоставлять сложность внедрения,
необходимость получаемой информации и соответствие получаемой модели предприятия
действительности [2, с.91]».
Анализируя процесс внедрения контроллинга на предприятии Карминский А.М., Оленев
Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. обобщают основные мероприятия по внедрению в
следующие фазы [5, с.57]:
1. Вхождение контроллинга в «двери» предприятии
2. «Вживание» контроллинга в текущую деятельность предприятия
3. Занятие прочных позиций
4. Фаза роста значимости и объёма функций контроллинга
По мнению исследователей, процесс внедрения контроллинга необходимо начинать
непосредственно с принятия решения руководством предприятия. На основе анализа
зарубежной и отечественной практики внедрения контроллинга исследователи отмечают
важность момента принятия решения как залога успешности планируемых
преобразований. Далее, описывая сам процесс внедрения, исследователи первоочередным
считают создание службы контроллинга, разработку и адаптацию инструментов
контроллинга к конкретным условиям предприятия, что входит в фазу вхождения
контроллинга в двери предприятия. Во второй фазе, по мнению Карминского А. М. и др.,
«контроллеры должны демонстрировать действенность разработанных инструментов и
убедить менеджеров в необходимости их применения в практической деятельности» [5,
с.59]. Иначе говоря, речь идёт об интеграции службы контроллинга и разработанного
инструментария в общий процесс управления на предприятии.
Фаза занятия прочных позиций, по мнению исследователей, должна характеризовать
завершение процесса формирования службы контроллинга и её инструментария.
Наступление заключительной фазы контроллинга характеризуется следующими
признаками [5, с.59]:
 главенствующая роль контроллера в формировании рамочных показателей
деятельности предприятия на плановый период;
 освоение контроллером новых сфер деятельности на предприятия: контроллинг
маркетинга, контроллинг логистики и т.п.;
 координация с высшими менеджерами при разработке долгосрочных целей
предприятия;
 формирование подразделения стратегического контроллинга в рамках службы
контроллинга.
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Исследователи Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. несколько иначе характеризуют процесс
внедрения системы контроллинга, выделяя следующие этапы [6,с.90]:
1. Выявление существующих элементов контроллинга
2. Выявление возможных проблемных областей для анализа и проверки эффективности
контроллинга
3. Создание рабочих групп для проведения анализа по каждой выявленной проблемной
области на предмет её соответствия цели функциям контроллинга
4. Приведение выявленных проблемных областей в соответствие с целью и функциями
контроллинга
Таким образом, по мнению автора, «построение системы контроллинга необходимо
начинать с анализа существующих элементов контроллинга на предмет их соответствия
целям и функциям контроллинга» [6,с.90].
Другая группа исследователей выделяют укрупнено три этапа внедрения контроллинга
на предприятии [11, с.2]:

подготовительный этап;

внедрение контроллинга;

автоматизация.
Подготовительный этап, по мнению авторов, включает в себя комплексный анализ
текущего состояния предприятия.
В целом, стоит отметить существование различных подходов авторов к составу
мероприятий процесса формирования системы контроллинга на предприятии, в частности,
это касается начального и окончательного этапов.
Далее, характеризуя темпы формирования контроллинга, на наш взгляд, можно
согласиться с существующей классификацией к проведению преобразований на
предприятии [5, с.3]: «малыми шагами», «бомбометание» и «планируемая эволюция».
Данная классификация описывает внедрение контроллинга с точки зрения интенсивности от медленного продвижения (поступательное движение с небольшими изменениями и
затягиванием процесса во времени) до решительных изменений (динамичное внедрение).
В целом преимущества и недостатки (риски) этих способов можно охарактеризовать
следующим образом (табл. 1)
Таблица 1 - Анализ преимуществ и недостатков различных способов внедрения системы
контроллинга на предприятии
Способы внедрения системы контроллинга
Собственными силами
Привлечение
консалтинговых фирм
Преимущества
- сравнительно меньшие
- Высокий уровень
затраты на внедрение
подготовки исполнителей
системы контроллинга
(специализированные
- непосредственная
консультанты)
вовлечённость сотрудников
- Возможность
компании к преобразованиям использования передового
- большее доверие к
опыта внедрения систем
формируемой системе со
контроллинга на
стороны сотрудников
предприятиях (best practice)
предприятия
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Недостатки
(риски)

- риск субъективного
подхода сотрудников к
формируемой системе
контроллинга
- риск недостаточной
квалификации исполнителей
и опыта внедрения подобных
систем контроллинга

- значительные затраты на
внедрение системы
контроллинга
- риск создания
«формальной»,
неработоспособной системы
контроллинга на
предприятии
- риск низкой мотивации
сотрудников предприятия

Способы внедрения контроллинга прежде всего определяют исполнителей планируемых
преобразований на предприятии. Внедрить систему контроллинга можно собственными
силами, то есть привлечь непосредственно сотрудников организации, или с помощью
специализированных консалтинговых фирм. Выбор того или иного способа внедрения для
конкретного предприятия, на наш взгляд, может быть обусловлен такими факторами, как
наличие специалистов в компании, уровень знаний которых позволяет осуществить
планируемые мероприятия своими силами и финансовая возможность привлечения
сторонних консультантов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РОССИИ
ENVIRONMENTAL PAYMENTS
AND PROBLEMS OF THEIR FUNCTIONING IN RUSSIA

Аннотация. В данной статье рассматриваются дискуссионные вопросы экономико правового содержания экологических платежей и эффективности их функционирования в
современной России. Для сравнения представлены инструменты, используемые при
экологическом налогообложении природоохранной деятельности зарубежных стран.
Рассмотрены основные направления совершенствования механизма взимания
экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду в России.
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Abstract. This article discusses controversial issues of the economic and legal content of
environmental payments and efficiency of their functioning in modern Russia. For comparison, the
tools used in the environmental taxation of the nature conservation of foreign countries are
presented. The main directions of improving of the levying mechanism of environmental payments
for negative impact on the environment in Russia are considered.
Ключевые слова: природопользование, экологические платежи, экологические налоги,
квоты на загрязнение, охрана окружающей среды.
Keywords: natural management, environmental payments, environmental taxes, pollution
quotas, environmental protection.
Развитие института экологических платежей в современном мире является достаточно
актуальным направлением. Это обусловлено тем, что современное промышленное
производство характеризуется высоким уровнем воздействия на окружающую природную
среду, при оценке которого прослеживается прямая зависимость между
производственными и экологическими факторами: с увеличением количества
промышленных предприятий, растет степень оказания негативного влияния на экологию.
Именно поэтому рациональное природопользование и охрана окружающей среды –
важнейшие элементы современной экономики и экологии, которые находят свое отражение
в проводимой государственной политике, в том числе и в налоговой. На сегодняшний день
существует несколько видов налогов и неналоговых платежей, целью введения которых
является предотвращение негативных последствий в сфере природопользования.
Экологический платеж – это не только природоохранная мера, но и полноценный
экономический рычаг.
Понятие «экологические платежи» активно используется в научной литературе, однако
нормативно - правовые акты РФ не приводят конкретного определения данного термина.
За рубежом экологические платежи приравниваются к экологическим налогам и могут
быть определены в широком плане как все налоги, базой взимания которых является
оказываемое специфическое негативное воздействие на окружающую среду.
Тем не менее, нельзя утверждать, что в России экологические налоги и экологические
платежи одно и то же.
Согласно п.1 ст.8 НК РФ под налогом понимается «обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований».
Платежи по своей сущности подразумевают какое - либо встречное обязательство, то
есть, прежде, чем что - то получить, необходимо заплатить.
Таким образом, главным отличием платежа от налога – является их возмездный и
безвозмездный характер, соответственно.
В России под экологическими платежами традиционно понимают плату за негативное
воздействие на окружающую среду (плата за НВОС). Споры о правовой сущности
экологических платежей обусловлены вопросом о применении налоговых и неналоговых
методов контроля над их исчислением и уплатой в бюджет.
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Как только в законную силу вступил Федеральный Закон «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 г. N 7 - ФЗ, регламентирующий плату за НВОС, возникло множество
споров, связанных с определением их экономической и правовой природы. Суды
трактовали данное понятие по - разному. Так Верховный суд РФ своим решением от
28.03.02 № ГКПИ 2002 - 178 признал, что плата за загрязнение окружающей среды – это
налоговый платеж. Позднее Конституционный суд РФ 10.12.02 в своем определении № 284
- О признал «экологические платежи не налогом, а фискальным сбором, который не
регулируется Налоговым кодексом».
Таким образом, экологические платежи хоть и имеют признаки налогов (сборов), данные
понятия нельзя отожествлять, хотя бы потому, что при их применении используются
различные методы регулирования.
Если мы обратимся к бюджетному законодательству, то увидим, что плата за НВОС
относится к неналоговым доходам бюджета. Это еще раз указывает на то, что
экологические платежи являются самостоятельной категорией. Они имеют свою
законодательную базу, методы регулирования и органы, осуществляющие контроль над
правильностью их исчисления и своевременной уплатой в бюджет.
Тем не менее, вниманием, с точки зрения определения их сущности, экологические
платежи пользуются до сих пор, но уже в разрезе расчетов фискальной нагрузки на бизнес.
Член РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) А. Шохин считает
экологические платежи «квазиналогами» и отмечает их фискальное значение: «очень много
квазиналоговых платежей, связанных с особо опасными объектами. Таких как
экологические, утилизационные сборы, штрафы, связанные с водоснабжением и
отведением. При желании мы можем набрать около сотни различного рода квазиналоговых
и страховых взносов, имеющих фактически фискальную нагрузку» [9].
Квазиналоги представляют собой обязательный платеж, у которого отсутствует какой либо юридический признак налога. Такой платеж является возмездным, что характерно для
платы за НВОС.
Еще одна проблема российского законодательства заключается в регулирующих
нормативно - правовых документах. В России плата за НВОС взимается в соответствии с
различными подзаконными актами, что значительно усложняет порядок расчета данных
платежей, их администрирование, а также затрудняет осуществлять контроль
государственными органами.
Важным недостатком является то, что плата за НВОС среду значительно ниже затрат,
которые необходимо осуществить для приобретения хотя бы самой дешевой технологии,
сокращающих степень загрязнения природы. Тем самым производителю «дешевле»
заплатить определенную сумму за превышение установленных нормативов и лимитов
загрязнения окружающей среды, чем приобрести оборудование, которое в разы может
сократить размеры нанесения вреда экологии. Таким образом, главной целью для
производителя становится не сохранение и поддержание здоровой экологии, а
максимизация прибыли, поскольку производитель не имеет экономического стимула для
сокращения загрязнения окружающей среды. По нашему мнению, плата за НВОС должна
превышать предельные расходы на внедрение очистных сооружений. Сегодня государство
отдает предпочтение денежной компенсации причинённого ущерба в то время, как
законное принуждение к самостоятельному устранению вреда и принятию мер по
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восстановлению окружающей среды за счет нарушителя явилось бы более эффективной
мерой снижения негативного воздействия на экологию. Это также будет стимулировать
организации использовать очистные технологии.
Следует отметить, что по мере увеличения платы за НВОС будет расти спрос на
очистные технологии, которые постепенно будут становиться дешевле и доступнее для
всех природопользователей. Государству, в свою очередь, следует направить часть
бюджетные средств на научные разработки в этой сфере.
Анализ зарубежной практики показывает, что эффективными методами стимулирования
развития природоохранной деятельности являются рыночные. За рубежом достаточно
сильное развитие получила торговля квотами и лицензиями на загрязнения. Эта идея
впервые была высказана канадским экономистом Джоном Дэйлсом в работе «Pollution,
Property and Prices», опубликованной в 1968 году. Он предлагал создать рынок, на котором
могут быть реализованы права на загрязнение окружающей среды с целью обеспечения
контроля промышленных выбросов в водоемы. Государство имеет возможность
устанавливать определенный суммарный объем выбросов вредных веществ на конкретной
территории в установленный временной период и раздать соответствующее количество
квот промышленным предприятиям.
Также торговля разрешениями на выбросы парникового газа ведется в рамках Киотского
протокола. Это международное соглашение, принятое в 1997 году в Киото (Япония) в
дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и обязывает
сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Данный протокол вступил в
силу 16 февраля 2005 года. К настоящему моменту его ратифицировали около 190 стран.
США не ратифицировали Киотский протокол, тем не менее, рынок торговли правами на
загрязнение там хорошо развит. С 1990 г. ведется торговля разрешениями на выброс
сернистого газа. Также популярностью пользуется политика возмещения выбросов. Она
заключается в том, что организация, снизившая объемы выбросов, получает «право на
выброс» в виде лицензии, которую в дальнейшем может продать другому предприятию.
«Программы по торговле загрязнениями были также разработаны в Нидерландах, Дании,
Германии, Великобритании, Китае, Бразилии, Мексике, ЮАР, Канаде и других странах. В
2013 г. система торговли выбросами начала действовать в Казахстане.» [7, с.58]
Таким образом, анализ действующего механизма управления природоохранной
деятельностью в России обнаруживает его несовершенство. Сложившаяся система
регулирования сегодня не актуальна и не способна отражать современных представлений и
тенденций развития экологического налогообложения. В России существует практика
использования рыночного механизма в целях сокращения выбросов парниковых газов,
однако большого распространения этот опыт не получил. Требуются действенные
инструменты, способные ориентировать экономику на экологию.
Теперь обратимся к опыту Республики Беларусь. Аналогом российской платы за
негативное воздействие на окружающую среду там является экологический налог. Он
имеет более выраженную структуру построения и все положения по его регулированию
сосредоточены в одном документе – Налоговый кодекс Республики Беларусь (НК РБ).
Возникает вопрос о введении аналогичного налога в нашей стране.
Россией в 2005 г. была предпринята попытка ввести экологический налог в число
федеральных налогов, однако в действие он так и не был введён. «Российский законодатель
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намеревался ввести некий общий экологический налог. По - видимому, он предполагался
не как налог на пользование различными природными ресурсами (по модели земельного
или водного налога), а как платеж, взимаемый в связи с ухудшением экологической
ситуации в результате деятельности хозяйствующих субъектов» [8, с.18].
Введение этого налога в значительной мере упростило бы многие задачи государства, в
сфере администрирования в первую очередь. Усилился бы контроль за исчисление и
уплатой данного платежа, а также ответственность плательщиков при нарушении
законодательства в этой сфере стала бы более конкретизированной.
На сегодняшний день Государственная Дума не рассматривает законопроекты в части
введения экологического налога взамен платы за НВОС. Тем не менее, органами
государственной власти активно разрабатываются новые законопроекты, вносятся
корректировки в уже действующие законы, направленные на совершенствование
механизма функционирования экологических платежей. На стадии рассмотрения в
Государственной Думе РФ находится законопроект № 937952 - 6 «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога».
По мнению заместителя министра финансов России С. Шаталова отмена транспортного
налога в России в будущем неизбежна, но он будет заменен экологическим налогом. Этот
налог рассчитан на владельцев автомобилей исходя из экологических характеристик
транспортных средств и напрямую зависит от степени негативного воздействия на
окружающую среду, оказанного этими автомобилями. Но уже сегодня отмена
транспортного налога не планируется.
Вместо этого в Государственную Думу поступил законопроект с поправками в
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», в части
включения платы за негативное воздействие от выхлопных газов транспортного средства в
стоимость отпускной цены топлива при продаже потребителю.
Несмотря на различные законодательные новшества и уточнения, для некоторых видов
физического воздействия, которое является объектом для взимания экологического
платежа, (например, шум и пр.) невозможно определить облагаемую базу. Парадокс
заключается в том, что объект есть, а платы – нет.
Конечно, сейчас проводить какие - либо кардинальные изменения очень опасно,
учитывая сложившуюся экономическую и политическую ситуацию. Необходимо
понимать, что правильно подобранные экономические методы дают широкие возможности
воздействия на поведение природопользователей и могут стать достаточно действенным
механизмом обеспечения экологической безопасности. То есть, необходимо работать на
долгосрочную перспективу. При этом начинать совершенствование экономического
природоохранного механизма необходимо с формирования эффективной системы
экологических платежей.
В заключении следует отметить, что, несмотря на сложившиеся непростые
экономические условия в России, которые уже оказали негативное влияние почти на все
сферы жизни общества, государство активно проводит различные реформы, направленные
на совершенствование института экологических платежей.
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РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Развитие российской автомобильной промышленности можно разделить на три
основных этапа.
Первый этап – с 1991 по 2005 гг. Он ознаменован быстрым открытием внутреннего
рынка и стремительным ростом импорта новых и подержанных автомобилей. В эти годы
особо распространена практика «отверточной» сборки иномарок на территории России,
которая позволяет обойти достаточно высокие импортные пошлины. Суть ее заключалась в
ввозе основных компонентов на территорию РФ и непосредственно их сборке уже на
территории нашей страны. По сути, это и есть импорт, только в скрытой форме. Ярким
пример является открытие в 1996 году завода автотор в городе Калининград, который
занимался крупноузловой сборкой автомобилей разных производителей.
К 2005 г. стало ясно, что никакая государственная поддержка не реанимирует отрасль в
прежнем виде. Вдобавок к этому иностранные компании проявляли все больший интерес к
размещению производства в России
Второй этап (2005‒2010 гг.) связан с переходом к режиму промышленной сборки и
строительством первых сборочных заводов полного цикла, с акцентом на локализацию
производства (согласно постановлению правительства РФ № 166). Одним из первых таких
заводов был FORD в городе Всеволжск
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Государство, опираясь на растущий потребительский спрос и интерес иностранных
компаний, приняло решение создать качественно новую отрасль ‒ новые заводы по
производству автомобилей, которые будут конкурировать с автомобилями иностранного
производства. В этом плане очень важно было создать максимально открытые льготные
условия для иностранных автомобильных концернов.
В 2005 г. было принято несколько законопроектов, связанных с введением режима
промышленной сборки для автомобилей. Согласно им автопроизводители обязывались
осуществлять производственные операции на своих заводах: сварка, сборка двигателей и
подвесок и др. При этом уровень локализации в течение нескольких лет должен был
достигнуть значения в 30 % .
Главная цель данного режима - создание новых и модернизация уже существовавших
мощностей.
Итогом ввода государством новой политики, ориентированной уже на иностранных
производителей, стало открытие в 2006–2007 гг. новых производств по выпуску иномарок.
Начали строительство или подписали инвестиционные соглашения крупнейшие
иностранные автоконцерны: «Volkswagen», «PSA Peugeot Citroen», «General Motors»,
«Toyota», «Nissan», «Hyundai».
Третий этап берет свое начало в 2010 г., когда государство приняло решение усилить
процесс локализации производства и стимулировать выпуск на территории РФ
автокомпонентов на основе требований к расширению мощностей иностранных компаний.
Это связано с тем, что процесс локализации столкнулся с рядом негативных факторов:
 Малые размеры мощностей, расположенных между собой на большом расстоянии
 Невысокий уровень качества материалов и продукции, произведенных на территории
России
 Высокие операционные издержки
В 2010 г Министерство промышленности и торговли приняло стратегию развития
российского автопрома на период до 2020 г., установив новые параметры промышленной
сборки, главной целью которых было ускорение процесса локализации. Производители,
заинтересованные в пользовании таможенными льготами, были обязаны значительно
увеличить свою производственную мощность и повысить уровень локализации своей
продукции (табл.1).
Условия

Старые

Новые
Не менее 300‒350 тысяч а / м не
Годовые объемы производства 25 тысяч а / м
позднее 2020 г.
Уровень локализации
30 % в течение 3 лет 60 % в течение 6 лет
Более 30 % от общего объема
Двигатели и трансмиссии
производства
Одним из главных нововведений стало требование по увеличению уровня локализации
производства к 2020 г. до 60 % . Кроме того, иностранным производителям требовалось
построить новые или модернизировать существующие производства, доведя выпуск до
300‒350 тыс. автомобилей в год в течение 3 - 4 лет после вступления данного соглашения в
действие.
Также стоит отметить обязательства по организации производства двигателей и
трансмиссий полного цикла, чтобы 30 % автомобилей, производимых в России,
оборудовались произведенными в стране двигателями
215

Однако в связи с тем, что начиная с 2014 года экономика России столкнулась с
серьезными политическими и экономическими проблемами, авторынок стал сильно
сокращаться и производственных мощностей на сегодняшний день в 1,5 - 2 раза больше,
чем спрос на автомобили, поэтому, вероятно, требования к автопроизводителям будут
смягчены, а сроки локализации производства пролонгированы.

Динамика продаж автомобилей в
России в период 2006-2015 гг.
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Как мы видим из вышеуказанного графика, падение продаж автомобилей началось с
2013 года, и в 2015 году общий объем продаж достиг 1.5 млн а / м, что в 2 раза меньше, чем
в 2012 году, и находится на уровне кризисного 2009 года. Но сегодня кризис гораздо
серьезнее, и продлится он существенно дольше.
Однако в отличии от 2009 года (60 % ), доля производства и продаж а / м российской
сборки достигает 80 % .
Одной из тенденций сегодняшнего периода является существенное изменение среди
автомобильных брендов в распределении долей рынка.
В частности, на лидирующие позиции выходят те бренды, у которых производство
находится на территории России с максимальной степенью локализации. Так, концерн
Hyundai - Kia имеет общую долю рынка в 2015 году в размере 24 % ( против 15 % в 2014 г.).
В то же время GeneralMotors (Chevrolet и Opel) принял решение уйти с российского рынка,
а марки Honda ( падение продаж на 76 % ), Peugeot ( - 72 % ), Citroen ( - 71 % ), Ssang - Yong
( - 78 % ) резко сокращают свое присутствие.
Неплохие перспективы намечаются у АвтоВАЗ’а. Идет процесс смены модельного ряда
(Vesta, XRay…) с высокой степенью локализации (> 70 % ).
По оценкам экспертов объем производства автомобилей в России, а соответственно и
объем продаж, в 2016 году будет меньше или равен показателям 2015 года. И это при
условии существенной поддержки автопрома со стороны государства. И если в 2015 году
на поддержку было выделено 43 млрд. рублей, то в 2016 году планируется выделить уже 50
млрд. в виде поддержки непосредственно автопроизводителей, программы trade - in и
утилизации, программ субсидирования кредитов физических лиц.
Несмотря на кризис в экономике и малый объем производства и продаж а / м, есть
основание предположить, что авторынок начнет восстанавливаться со второй половины
2017 года. На это есть 2 основные причины:
 Численность а / м на 1000 человек в нашей стране составляет 262 штуки ( В США, к
примеру, этот показатель равен 724, в Германии – 530, во Франции – 490 и даже в
Белоруссии 298)
 Последний пик продаж а / м был зафиксирован в 2012 году в размере 2.8 млн. штук.
Автопарк с 2012 года успеет постареть, что рано или поздно приведет к его замене.
Таким образом, в ближайшем будущем будет наблюдаться рост доли а / м,
произведенных на территории России, с дальнейшим ростом локализации производства, а
также рост инвестиций в строительство новых заводов по производству запчастей.
216

Список литературы:
1. https: // www.autostat.ru – аналитическое агентство автомобильной отрасли
© Федоров В. А., Маковеева Е. Н., Иванов Н. С., 2016

УДК 332

Аминат Абуталимовна Хапаева
студент института сервиса, туризма и дизайна (филиала)
ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказского федерального университета»
в г. Пятигорске, г. Пятигорск, РФ, E - mail: aminat355@gmail.com

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ (НА МАТЕРИАЛАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)
Аннотация. В статье тестированы проблематика, инструментарий и направления
совершенствования регионального управления в сфере природопользования в
Ставропольском крае, а также с учетом специфики курортной территории в субрегионе
КМВ.
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региональное экологическое управление, Ставропольский край, Кавказские Минеральные
Воды.
Актуальность проблематики обусловлена, прежде всего, неблагополучием территории
по ряду эколого - ресурсных параметров, острой необходимостью сохранения уникального
природно - рекреационного потенциала субрегиона КМВ, а также важностью адаптации
хозяйственного
механизма
и
управленческих
решений
в
региональном
природопользовании к рыночным условиям.
Обобщение ряда материалов [1, 2], посвященных экологической проблематике в
пространстве России, позволило сделать ряд выводов:
1. Децентрализация и становление относительной организационно - экономической
самостоятельности регионов, обусловливают их субъектную статусность в управлении
природопользованием;
2. Региональный характер экологических проблем, а также специфика развития
регионального хозяйства предполагают регионально дифференцированные модели
управления природопользованием;
3. В условиях смешанной экономики актуализируется поиск оптимального
соотношения рыночного саморегулирования и государственного регулирования в
природопользовании.
Таким образом, организационно - экономическое решение экологических проблем и
оптимизация управления природопользованием носят ярко выраженный региональный
характер.
Подобная проблематика имеет отношение к Ставропольскому краю.
Так, экологические параметры демонстрируют противоречивую ситуацию в
региональном природопользовании: с одной стороны, незначительный уровень
антропогенной нагрузки на природную среду, богатство флористического состава,
разнообразие минерально - сырьевого потенциала, комплекс уникальных лечебно оздоровительных факторов, высокое естественное плодородие сельхоземель, а с другой
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стороны – значительные износ (более 65 % ) гидротехнических сооружений и
нарушенность (до 90 % ) природных ландшафтов, крайне низкие показатели (1,5 % )
лесистости и площади особо охраняемых природных территорий, отсутствие в крае
системы обращения с отходами, низкий уровень (50 % ) улавливания выбросов и высокая
степень загрязненности водоемов на фоне естественной вододефицитности региона.
Основными субъектами обеспечения экологической безопасности в крае являются
многочисленные структуры, представленные ниже.
Органы местного
самоуправления

Главное
управление
внутренних дел
Ставропольского
края

Средне Кавказское
управление по
технологическому
и экологическому
надзору
(Ростехнадзора) по
Ставропольскому
краю

Ставропольский
краевой центр по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
Субъекты
Российской
Федерации

Министерство
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставропольского
края

Управления
Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по
Ставропольскому краю
Управление
Федерального
агентства кадастра
объектов
недвижимости по
Ставропольскому
краю

Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Ставропольскому
краю

-------------------------

Территориальное
агентство по
недропользовани
ю по
Ставропольскому
краю

Прокуратура
Ставропольского
Кубанское
края
бассейновое Совет
Экологический
водное
управление

Общественные
экологические
организации,
учёные, СМИ

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзора)
по Ставропольскому
краю

Рисунок - Система органов власти и управления в сфере
природопользования в Ставропольском крае
Среди них главенствующую позицию занимает Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края, реализующее экологическое
управление по 96 полномочиям, из них - 26 являются федеральными, исполнение которых
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
Региональный механизм обеспечения экологической безопасности представлен, прежде
всего, государственным экологическим контролем, охватывающим около 150 тысяч
объектов, и включающим виды:
• государственный контроль за охраной атмосферного воздуха;
• государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов);
• сохранение и развитие естественных экосистем во всех природно - климатических
зонах края;
• государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов;
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• государственный контроль за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр;
• государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания;
• государственный контроль в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий;
• государственный лесной контроль и надзор.
Действенным регулятором природоохраны в крае является нормирование и
лицензирование, предполагающие разработку для хозяйствующих субъектов нормативов и
на их основе выдачу разрешительной документации на загрязнение.
Названные регулятивные формы служат основой для начисления эмиссионных
платежей, в рамках которых реализуется бремя материальной ответственности
хозяйствующих субъектов за загрязнение окружающей среды.
Наконец, региональный механизм обеспечения экологической безопасности включает
программно - целевой инструментарий, осуществляемый в рамках государственной
программы «Охрана окружающей среды (2016 - 2021 гг.)», приоритеты который
заключаются в:
обеспечении защищенности населения края и объектов экономики края от негативного
воздействия вод;
сохранении и развитии естественных экосистем во всех природно - климатических зонах
края;
повышении уровня экологической безопасности в крае;
обеспечении охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях
лесного фонда, на землях, находящихся в собственности края, а также ухода за лесными
насаждениями.
Таким образом, инструментарий управленческих решений в обеспечение экологической
безопасности Ставропольского края характеризуется ограниченностью и традиционностью
применяемых на практике средств и методов, не способствующих разрешению
существующих в природопользовании проблем. Кроме того, рассмотренный механизм
абстрагирован от специфики рекреационных территорий, к которым, прежде всего,
относятся Кавказские Минеральные Воды.
В этой связи целесообразно в Ставропольском крае совершенствование регионального
экологического управления связать с формированием институциональной среды,
включающей такие элементы, как:
− нормативно - законодательные регламенты;
− совокупность институтов экологического управления;
− информационное обеспечение в виде экологического учета и контроля;
− общественно поддерживаемая экологическая стратегия региона и, осуществляемые
на ее основе, прогнозирование, планирование, программирование;
− финансовая база функционирования вышеназванных институтов и реализации
процесса управления;
− рыночно ориентированная экологическая инфраструктура, создающая условия для
развития экологических рынка и бизнеса в регионе [3].
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Что касается курортного субрегиона КМВ, то в литературе правомерно тестируется
проблематика, связанная с необходимостью совершенствования механизма управления в
гидроминеральном недропользовании федерального курорта.
В этой связи, с целью исключения феномена «бесхозности» в гидроминеральном
недропользовании необходимо срочно провести имущественную идентификацию
всех недренных объектов на территории КМВ, в том числе, гидроминеральных
скважин.
Следствием указанных преобразований на рекреационной территории должна стать
организация Бюро по управлению природными ресурсами, которое должно осуществлять
передачу гидроминеральных скважин недропользователям с последующей регламентацией
и контролем за их деятельностью.
Спецификацию имущественных прав на ресурсы недр необходимо увязать с присвоение
рентных доходов, часть которых в интересах собственника гидроминеральных ресурсов
(государства), будет изыматься в форме бонуса, а другая - в форме специализированного
платежа или налога на добычу истощаемого ресурс (роялти) будет служить источником
финансирования мероприятий по развитию рекреационной территории.
Как показывает мировая практика, такого рода налоги целесообразно концентрировать в
траст - фондах.
Для обеспечения легитимности предлагаемых мер целесообразно разработать
федеральный закон «О регулировании рентных доходов в гидроминеральном
недропользовании в особо охраняемом эколого - курортном регионе РФ – КМВ» [4].
Полагаем, что рассмотренные направления совершенствования механизма обеспечения
экологической безопасности в Ставропольском крае позволят в рыночных условиях не
только наилучшим образом обеспечить экологическую безопасность южного региона и
субрегиона КМВ, но и создать экономические условия для их дальнейшего развития, служа
действенным регулятором управленческих решений в сфере регионального
природопользования.
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ТРАНСАКЦИЯ КАК БАЗОВАЯ ЕДИНИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
АНАЛИЗА
В классической экономической теории ключевым объектом исследования считается
товарный обмен как вид общественного взаимодействия, в результате которого
материальные блага переходят от одного владельца к другому. В связи с этим
предполагается, что в обществе сформировался институт частной собственности на
материальные блага.
В наше время в экономике большую роль занимают права собственности на
нематериальные блага, а также права свободы. Специалисты все больше обращают
внимание на общественное взаимодействие, которое приводит к изменению прав свобод
людей и социальным взаимодействиям, приводящим к перераспределению материальных
благ. В связи с этим термин «товарный обмен» в экономической науке заменяется
термином «трансакция» [2].
Трансакция – это общественное взаимодействие, в результате которого происходит
отчуждение или присвоение прав собственности и прав свобод.
Одним из главных примеров трансакций является товарный обмен, который
представляет собой одну из особых ситуаций трансакций. Главной особенностью обычного
товарного обмена является то, что каждый из участников теряет право собственности и
товар или приобретает одновременно.
Товарообмен отличается от фьючерской сделки тем что они теряют или приобретают
товар после того как участники сделки теряют или приобретают право собственности на
товар.
Предметом данной операции является не сам товар, а право собственности на товар.
Фьючерская сделка представляет собой сделкой купли - продажи или рыночной сделкой.
Другим примером трансакций является брачный контракт о разделе совместного
имущества. Примером трансакции является расторжение брака, которое не сопровождается
актом купли - продажи. Кроме того, чаще всего в брачном контракте не упоминаются
стоимостные величины [1].
Данная ситуации показывает, что понятие трансакция применимо не только при
рыночных и монетарных экономических системах.
Экономическая трансакция представляет собой трансакцию, вследствие которой
изменяется индивидуальное благосостояние ее участников. Экономическая трансакция
характеризуется наличием конфликта (отношение взаимного исключения по причине
использования ограниченного ресурса), взаимозависимости (отношения, которые
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показывают возможность улучшения благосостояния путем взаимодействия) и порядок
(отношения, которые определяются суммарным выигрышем и способом его распределения
между участниками трансакции).
Ученые - теоретики, которые изучали трансакционные издержки, выделили одни из
самых важных характеристик, которые определяют сущность фирм. Это является
следствием формирования сложной системы контрактов, характеризуется долгосрочным
характером деловых отношений, инвестированием в своеобразные активы,
административным механизмом координации с помощью приказов. В соответствии с
теорией трансакционных издержек данные характеристики являются основным
принципом, который объясняет не только сам факт существования фирм, но и многие
частные аспекты их функционирования (финансовую структуру, формы управления и т. п.).
Эффективность такого подхода была подтверждена при изучении гибридных
организационных промежуточных фирм между рынком и фирмой, таких как франчайзинг.
Он способствовал всестороннему пересмотру представлений в области антимонопольного
регулирования, представив, что многие нестандартные формы деловой практики
объясняются не стремлением к монопольным преимуществам, а к экономии
трансакционных издержек.
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
В настоящее время наблюдается системное предоставление кредитных услуг,
расширение их перечня и способов доведения до клиентов, что в конечном итоге
сказывается на эффективности обслуживания и обеспечивает получение такого дохода,
который позволяет считать кредитование самостоятельным бизнес направлением банка [1,
c.100].
Кредитование - один из ключевых инвестиционных инструментов для коммерческих
банков. Кроме того, по мнению Третьяковой И.Н., банковские кредиты - наилучший
вариант вовлечения заемных средств для бизнеса [2, c.189].
Анализ статистических данных, характеризующих объем и структур выданных кредитов
по видам экономической деятельности, дает основания сделать вывод о проблеме
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ограниченного доступа российских предприятий к кредитным ресурсам [3, c.35] (таблица
1).
Таблица 1 - Динамика кредитов, выданных по видам экономической деятельности и
отдельным направлениям использования средств [4]
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
Всего, млрд. руб.
28 412,3 30 255,0 36 224,7 38 519,9
1. Добыча полезных ископаемых
655,9
882,1
1 130,3 1 455,7
2. Обрабатывающие производства
4 360,2 4 188,8 5 839,1 6 877,5
3. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
932,4
726,1
1 104,9
920,0
4. Сельское хозяйство, охота и лесное
633,5
632,8
675,9
602,5
хозяйство
5. Строительство
1 635,0 1 902,5 2 469,7 2 040,3
6. Транспорт и связь
1 391,2 1 801,3 1 383,2 1 377,9
7. Оптовая и розничная торговля; ремонт
5 985,6 7 060,9 9 921,0 10 050,0
автотранспортных средств
8. Операции с недвижимым имуществом,
1 783,3 1 930,8 2 547,7 2 346,4
аренда и предоставление услуг
9. Прочие виды деятельности
5 938,9 4 890,0 4 351,0 5 889,2
10. На завершение расчетов
5 096,3 6 239,7 6 801,9 6 960,4
Как видно из таблицы 1, объем кредитов за исследуемый период увеличился в 1,4 раза и
по состоянию на 01 января 2015 года составил 38 519,9 млрд. руб. При этом наибольший
удельный вес в кредитах, выданных по видам экономической деятельности в 2014 году
наблюдается по кредитованию оптовой и розничной торговли - 26,09 % . Наименьший
удельный вес в 2014 году наблюдается по кредитованию сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства – 1,56 % .
В целом, следует отметить, что конъюнктура в банковском секторе непростая, однако
существует ряд перспективных направлений развития банковского кредитования:
- систематическое изменение банками процентных ставок по всем видам кредитов –
соответственно сокращению инфляции, повышение соперничества между банками за
заемщиков, снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ [5, c.47];
- увеличение сроков и объемов кредитования практически по всем видам кредитов и
ужесточение требований к заемщикам физическим и юридическим лицам
- опережающий и постоянно ускоряющийся рост кредитования населения [6, c.102];
- развитие ипотечного кредитования – увеличение сроков кредитования до 50 лет,
быстрый рост объемов выданных ипотечных кредитов [7, c.305];
- развитие кредитования в иностранной валюте, причем ставки по валютным кредитам
были ниже, чем по рублевым кредитам [8, c.65] .
Таким образом, кредитование, среди большого разнообразия предоставляемых банком
услуг, являются одним из важнейших видов их деятельности. В активах коммерческих
банков кредиты занимают прочную позицию наиболее объемных и доходных статей.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ НА
МЕЗОУРОВНЕ
В современных геополитических условиях, особенно в контексте санкций и антисанкций
условия торговой деятельности между странами существенно меняются.
В этих условиях в экономике торговля занимает особое место в развитии регионов. Так, к
примеру, в Приморском крае ВРП составляет на 17 % от организации торговли в крае [1].
Но логистические возможности увеличения эффективности торговой деятельности в
настоящее время в регионе используются слабо. Поэтому тема данной статьи актуальна.
Среди основных показателей, которые позволяют оценить эффективность инвестиций, в
том числе и в развитие логистической деятельности торгового предприятия выделяют [2]:
 чистая приведенная стоимость, Net Present Value (NPV);
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 внутренняя норма доходности, Internal Rate of Return (IRR);
 индекс рентабельности, Profitability Index (PI);
 дисконтированный срок окупаемости, Discounted Pay - Back Period (DPB).
Эти показатели напрямую показывают успешность проекта и в соответствии с этим
можно сделать вывод о необходимости инвестирования средств в разрабатываемый проект.
В связи с чем изучим особенности бизнес - планирования на примере реального
предприятия ООО «В - Лазер» (Приморский край).
ООО «В - Лазер» является крупной торговой компанией, которая занимается продажей
бытовой техники, в том числе и под собственной торговой маркой.
Хотя данная компания имеет устойчивое финансовое положение, и высокие показатели
прибыли, тем не менее, в ее деятельности имеются проблемы в области логистики [3]. Так
основной склад предприятия расположен в г. Уссурийске. Однако это может вызывать
некоторые сложности в распределении товаров. В связи с этим компании предложен бизнес
- план по открытию складского комплекса.
В основе предлагаемого решения для компании ООО «В - Лазер» лежит строительство
складского комплекса в черте г. Владивостока.
Основные характеристики проекта: срок окупаемости проекта 12 лет (144 месяца);
ожидаемая выручка 156 343 тыс. руб.
В таблицу 1 сведены итоговые данные по расчету эффективности предлагаемого бизнес проекта.
Таблица 1 – Расчет показателей эффективности проекта
по созданию складского комплекса для ООО «В - Лазер»
Показатель
Значение
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
18870,54
Внутренняя норма доходности (IRR), %
12,59
Индекс рентабельности (PI)
1,05
Окупаемость проекта, год
3,0
Общий объем инвестиционных затрат составляет 375,15 млн. руб.
Объем производственных затрат на все объекты строительства составит 300,60 млн. руб.
Затраты по объемам подготовительных работ представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Косвенные производственные затраты проекта
по созданию складского комплекса для ООО «В - Лазер», тыс. руб.
Наименование показателя
Сумма
косвенных производственных затрат
Разработка и утверждение проекта на строительство, тех.
5000
условия для выполнения проектов на наружные сети и т.д.
Строительство ж.д. / ветки, электроподстанции и др.
19 995
ВСЕГО косвенные затраты:
24 995
Реализовав проект создания складского комплекса, ООО «В - Лазер» сможет
значительно улучшить логистические процессы погрузки, разгрузки, хранения,
комплектации, транспортировки товаров.
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Внедрение единого склада приведет к необходимости сокращения работников, что
непосредственно отразиться на фонде оплаты труда и позволит компании экономить 5 015
тыс. руб. в год.
Внедрение проекта расширения деятельности компании ООО «В - Лазер» посредством
строительства складского комплекса может позволить не только решить часть внутренних
проблем предприятия, но выйти на новый рынок и соответственно увеличить доходы
предприятия.
Таким образом, по результатам исследования становится понятным, что в современных
условиях использования возможностей логистической деятельности при повышении
эффективности торговой деятельности все чаще становится выгодным способом развития
предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Затраты предприятия – неизбежный элемент финансово - хозяйственной деятельности
любого коммерческого предприятия. Без вложения финансовых, трудовых и прочих
ресурсов осуществление полноценного производственного процесса невозможно. Однако
для получения максимального эффекта от производственной деятельности каждое
предприятие стремится сократить свои затраты. К тому же, уровень затрат оказывает
сильное воздействие на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. При
одинаковом уровне выручки в конкурентной борьбе победителем окажется тот, у кого
величина затрат ниже. Мало того, более эффективной деятельностью сможет отличиться та
организация, у которой в соотношении постоянных и переменных затрат доля последних
окажется выше.
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Затраты или себестоимость производства выступают не только важнейшей
экономической категорией, но и качественным показателем, так как она характеризует
уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия.
В современных экономических условиях роль и значение снижения себестоимости
продукции на предприятии резко возрастают. Как это не банально, но организация
обязательно должна работать с прибылью, по следующим причинам:
- никто не может гарантировать положительный результат для организации на
конкретный период времени по причине того, что не всегда имеется возможность
непредвиденные расходы в короткий промежуток времени покрыть;
- в случае, если имеет место постоянное превышение расходов над доходами, или
обеспечивается только безубыточная деятельность без получения прибыли,
хозяйствующий субъект не сможет длительное время оставаться на рынке и вынужден
будет ликвидироваться;
- любая организация должна развиваться совершенствуя свою технику и технологию,
способы ведения хозяйственной деятельности и методы управления затратами;
- учредители, финансируя и поддерживая организацию изначально рассчитывают на
стабильное получение дивидендных выплат, которые непосредственно сама организация
может производить исключительно из чистой прибыли;
- отсутствие положительного сальдо по счетам учета прибылей и убытков приводит к
тому, что прерываются долговременные связи с контрагентами, а новые не образуются.
Подрыв доверия клиентов и поставщиков в хозяйствующему субъекту также оказывает
негативное воздействие на конкурентоспособность и рентабельность организации.
На современном этапе экономического развития сам процесс формирования затрат с
целью наиболее оптимального использования ресурсов достаточно сложно переоценить.
Главной целью любого хозяйствующего субъекта выступает извлечение максимальной
прибыли. Величина затрат самым прямым образом на уровень и величину прибыли влияет.
Понятно, что чем ниже себестоимость производимого продукта или оказываемой услуги,
тем конкурентоспособность хозяйствующего субъекта будет выше, а продукт для
потребителя доступнее. Все это обусловливает наличие реального ощутимого
экономического эффекта как для производителя, так и для потребителя.
Затраты на производство выступаю качественными показателями деятельности
организации. В их величине и структуре отражаются все стороны производственной и
финансово - хозяйственной деятельности: то, насколько эффективно используются
материальные, трудовые, финансовые ресурсы. Исходя из этих соображений, можно смело
утверждать, что себестоимость или величина затрат – основной, или правильнее сказать –
первостепенный фактор формирования прибыли. Таким образом, прибыльность и величина
затрат находятся в прямой зависимости друг от друга: чем ниже уровень затрат, тем выше
доходность (рентабельность) хозяйствующего субъекта и наоборот.
Оптимизация затрат хозяйствующего субъекта – сложный и длительный механизм.
Значительного эффекта в данном процессе можно добиться, обозначив для начала
основные принципы функционирования такого механизма.
В настоящее время Российская Федерация стремится приблизиться в своем
экономическом развитии к международным стандартам. Поэтому в рамках хозяйствующих
субъектов достаточно распространенным стал маржинальный подход, который
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предполагает деление всех затрат на постоянные и переменные. Именно это деление
позволяет наиболее эффективно оценивать, а, соответственно, и управлять издержками в
процессе производства.
При упомянутом подходе широко применяется специальная терминология. Одним из
подобных терминов выступает «Операционный леверидж» [4, с. 42]. Основу валовой
прибыли предприятия составляет его операционная прибыль. Операционный леверидж –
это соотношение прибыли к выручке. Операционный леверидж еще называют
операционным рычагом. С его помощью вычисляется безубыточность предприятия.
Механизмом управления величиной операционной прибыли является операционный
рычаг.
Конкретное соотношение прироста операционной прибыли и объема реализации,
достигаемое при определенном коэффициенте операционного рычага характеризуется
силой операционного рычага (СОР). Он показывает степень чувствительности прибыли к
изменению объема: если у предприятия высокий уровень операционного левериджа, то
небольшие усилия по наращиванию объема производства могут привести к росту прибыли.
СОР измеряется соотношением темпа прироста балансовой прибыли к темпу прироста
объема реализации.
В конкретной ситуации операционной деятельности предприятия проявление действие
механизма операционного рычага имеет особенности.
Положительное влияние операционного рычага начинается только после того, как
предприятие преодолеет порог рентабельности (точку безубыточности) своей
операционной деятельности.
Операционный рычаг генерирует предпринимательский риск - риск, связанный с
конкретным бизнесом предприятия и его рыночной нишей. Предпринимательский риск
выражается в получении убытка при падении объемов сбыта [4, с. 43].
Еще один широко используемый термин - Запас финансовой прочности – это кромка,
предел безопасности предприятия. Для того, чтобы определить этот показатель
целесообразно сначала найти порог рентабельности.
Порог рентабельности - это такая выручка от реализации, при которой предприятие уже
не имеет убытков, но еще не имеет и прибылей [4, с. 35].
Валовой маржи в точности хватает на покрытие постоянных затрат, и прибыль равна
нулю. Порог рентабельности в стоимостном выражении находится в виде отношения
постоянных прямых и косвенных затрат (числитель) к валовой марже в относительном
выражении в выручке (знаменатель). Также порог рентабельности в штуках находится в
виде отношения постоянных прямых и косвенных затрат к валовой марже на единицу
продукции.
Запас финансовой прочности предприятия – это разница между фактической выручкой
от реализации и порогом рентабельности. Он показывает, на сколько при изменении
ситуации на рынке может упасть объем производства вплоть до критического [5, с. 103].
Порог безубыточности товара – это такая выручка от реализации, которая покрывает
переменные затраты и прямые постоянные затраты. При этом промежуточная маржа равна
нулю. Промежуточная маржа - это разность между выручкой и суммой переменных и
прямых постоянных затрат. Порог безубыточности в стоимостном выражении находится в
виде отношения постоянных прямых затрат (числитель) к валовой марже в относительном
228

выражении в выручке (знаменатель). Порог безубыточности в штуках находится в виде
отношения постоянных прямых затрат к валовой марже на единицу продукции [4, с. 43].
Точку безубыточного объема продаж можно определить отношением постоянных затрат
к разнице между ценой и переменными затратами на единицу продукции.
Точку безубыточности можно также определить методом маржинального дохода.
Маржинальный доход - это выручка, уменьшенная на сумму переменных затрат.
Маржинальный доход на единицу равен цене за минусом удельного веса переменных
затрат. Отношение маржинальной прибыли к выручке от реализации называется нормой
маржинальной прибыли. Показатель этот определяется в процентах:
НМП ( % ) = МП / В × 100
Норма маржинальной прибыли показывает, какое влияние на маржинальную прибыль
оказывает изменение выручки от реализации. Зная норму маржинальной прибыли можно
определить ожидаемую прибыль при увеличении объема производства.
Зная норму маржинальной прибыли можно определить точку безубыточности в
денежном выражении по следующей формуле:
Тб = Zc / НМП ( % )
Наконец, определение точки безубыточности возможно с помощью графического
метода.
Выручка и переменные затраты изменяются прямо пропорционально относительно
физического объема, в то время как постоянные затраты неизменны при любом объеме в
пределах релевантного периода.
Все обозначенные выше показатели имеют важное значение для хозяйствующего
субъекта в процессе управления и определении конкурентных преимуществ
хозяйствующего субъекта.
Применение в практике деятельности хозяйствующих субъектов конкретных подходов и
методов управления затратами позволяют находить оптимальное их сочетание и
добиваться высоких результатов.
Добавил
Таким образом, для того, чтобы максимизировать прибыль одним из наиболее
предпочтительных и реальных способов выступает снижение уровня издержек или
себестоимости выпускаемой продукции.
Важным и действенным способом эффективного управления затратами выступает
периодический анализ хозяйственной деятельности организации. Именно анализ
предоставляет возможность исследовать и выявлять текущие в организации процессы,
перспективы ее развития и «узкие места». Итоги проведения анализа дают возможность:
- усовершенствовать осуществляемые в организации технологические процессы;
- рационализировать организационную структуру хозяйствующего субъекта,
количественный и качественный состав работников;
- повысить качество труда и квалификационный уровень работников,
заинтересованность их в результатах труда посредством осуществления грамотной
мотивационной политики.
Важным резервом снижения уровня затрат выступает работа с выявлением «ненужных»,
неоправданных расходов посредством усовершенствования документооборота, грамотной
организации делопроизводства на рабочих местах.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности важно понимать, что работать в
ущерб общим деловым интересам, преследуя одну единственную цель – избежать затрат –
не выход. В данном случае крайне важно отыскивать оптимально возможное соотношение
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доходов и расходов, которое позволит максимально эффективно использовать имеющиеся
ресурсы и извлекать из этого наибольшую пользу.
Решение обозначенной проблемы может крыться в следующем:
1) Сокращение управленческих и грамотное снижение коммерческих расходов,
материальных затрат, т.е. сокращение затрат на производство посредством поиска и
выявления внутренних производственных резервов;
2) Снижение влияния постоянных затрат на результаты деятельности посредством
увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг;
3) Проведение различного рода маркетинговых мероприятий, главной целью которых
должно стать стимулирование покупательской активности клиентов и расширение рынков
сбыта;
4) Установление в рамках хозяйствующего субъекта жесткой финансовой дисциплины,
когда расходование средств осуществляется под контролем конкретного лица, причем, при
наличии четкого указания или приказа руководства.
Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что затраты любого хозяйствующего
субъекта – будь то производство, оказание услуг, торговля и пр., имеют первостепенное
значение, т.к. их уровень определяет рентабельность деятельности организации и ее
позиции на конкурентоспособном рынке. Все это обусловливает крайнюю необходимость в
эффективном управлении затратами, причем постоянно совершенствующимися способами,
что в конечном итоге позволит хозяйствующему субъекту выйти на лидирующие позиции
и добиться главной цели своего существования.
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ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ГОСТИНИЦЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
ГОСТЕЙ
В настоящее время самым весомым конкурентным преимуществом средств размещения
являются взаимовыгодные и долгосрочные отношения с гостями. Стать обладателем такого
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преимущества возможно при умелом использовании информации, добываемой во время
контакта, с целью выявления типа гостя, выбора способа и технологии работы с ним, в
основе чего лежит компьютерная программа, или, иными словами, автоматизированная
система управления взаимоотношениями с клиентами, которая представляет собой
программу, осуществляющую отслеживание истории отношений с гостями. Входные
данные такой системы представлены информацией о потребителе гостиничных услуг
(возраст, пол, профессия, способ оплаты, цель пребывания), приобретённых им услугах и
его предпочтениях. Данная информация поступает из различных источников: анкеты гостя,
счёта, личный контакт. Выходные данные – это информация о том, что предприятию
необходимо изменить, чтобы улучшить взаимоотношения с гостями. Это может быть
общая информация, которую необходимо учесть при дальнейшем осуществлении
деятельности по оказанию услуг, так и нечто определённое, например, указания для
конкретного сотрудника [5: 241].
Входные данные автоматизированной системы управления взаимоотношениями с
клиентами играют значительную роль в предоставлении услуг, поскольку они помогают
сотруднику гостиницы подобрать соответствующую технологию взаимодействия с гостем:
например, предложить категорию номера в соответствии с финансовыми возможностями
гостя, зная его профессиональный статус и цель пребывания или предоставить
дополнительные услуги (спа - услуги, трансфер и др.), учитывая возрастные особенности и
пол гостя. Кроме того, такие системы позволяют при бронировании фиксировать
индивидуальные предпочтения клиентов, а также их отзывы и пожелания относительно
работы сотрудников отеля. Результатом применения подобной системы является
повышение конкурентоспособности предприятия и увеличение его доходов, так как
правильно выстроенные отношения, основанные на индивидуальном подходе к каждому
гостю, позволяют привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся.
Среди зарубежных гостиничных предприятий самыми широко известными
автоматизированными системами управления взаимоотношениями с клиентами являются
программы Opera и Fidelio, которые используются в крупных сетях отелей, таких как Hyatt,
Carlson Rezidor Hotel Group, Marriot, Hilton Worldwide и др., поскольку данные системы
являются весьма дорогостоящими программными продуктами. Однако их
функциональность и эффективность оправдывают затраченных средств. В России, помимо
зарубежных программных продуктов, используемых в сетевых отелях, существует ряд
отечественных автоматизированных систем управления взаимоотношениями с клиентами.
Наиболее известные из них – Алеан, Кипарис и МегаТИС, особенностью которых является
то, что доступ к ним имеют как сотрудники средств размещения, так и сами гости. Среди
данных систем особо выделяется последняя, поскольку содержит в себе информацию о
предпочтениях клиента и его активности на сервере и предоставляет услуги со скидкой по
их розничной цене.
Дальнейшее развитие гостиничной индустрии показало несостоятельность
отечественных автоматизированных систем управления взаимоотношениями с клиентами,
так как они лишь дают клиентам возможность мгновенного бронирования размещения в
некоторых российских средствах размещения и ограничивают сферу деятельности
сотрудников предприятий гостиничного сервиса по работе с различными типами гостей в
связи с недостаточным объёмом информации о клиенте. Кроме того, работникам отелей
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зарубежных гостиничных сетей в России удобнее работать в единой системе управления
взаимоотношениями с клиентами, установленной во всех гостиницах сети, а руководству
проще контролировать процесс работы.
Благодаря большому разнообразию типов гостей отелей руководство крупных
зарубежных гостиничных компаний пришло к мнению, что для наиболее полного
удовлетворения потребностей гостей необходима ориентация на конкретный сегмент
гостиничного рынка [1: 18]. Это нашло своё отражение в создании нескольких брендов
одной сети, каждый из которых предназначен для обслуживания определённого типа
гостей. Данной идеей воспользовалась такая гостиничная сеть, как Hilton Worldwide.
До недавнего времени гостиничная сеть Hilton включала в себя 10 брендов, три из
которых предназначены для любителей роскоши, которые могут себе позволить
воспользоваться услугами высококлассных отелей категории 5*. Как правило, они
располагаются в крупнейших городах мира, к ним относятся Hilton Hotels & Resorts,
Waldorf Astoria Hotels & Resorts и Conrad Hotels & Resorts. Такие бренды, как Double Tree by
Hilton, Embassy Suites by Hilton и Hilton Garden Inn ориентированы на обслуживание
корпоративных клиентов и предлагают услуги организации бизнес - мероприятий, куда
входит аренда конференц - залов, кейтеринг и др. Hampton by Hilton, Homewood Suites by
Hilton и Home 2 Suites by Hilton предназначены для гостей, планирующих длительное
пребывание. Отели Hilton Grand Vacations ориентированы на организацию семейного
отдыха, поэтому многие из них расположены в курортных зонах. 2014 год ознаменовался
для гостиничной корпорации Hilton Worldwide презентацией двух молодых брендов сети –
Canopy by Hilton и Curio. Бренд Curio был специально разработан для путешественников,
подбирающих себе средства размещения, которые отражают культуру и традиции мест, где
они расположены. Отели бренда Canopy by Hilton относятся к категории Lifestyle, это
значит, что они предназначены для деловых путешественников и туристов молодёжного
сегмента, ценящих оптимальное сочетание цены и качества наряду с использованием
высоких компьютерных технологий. Такой подход к обслуживанию гостей различных
типов позволяет отелям одной сети успешно функционировать в пределах одной
территории, работая с конкретным типом гостей.
Примеры такой сегментации отелей в России вряд ли найдутся (за исключением
предприятий зарубежных гостиничных компаний), поскольку большинство российских
гостиниц являются индивидуальными средствами размещения, не входящими в состав
сети. Однако в нашей стране существует несколько отечественных гостиничных цепей,
таких как, Azimut Hotels и Heliopark, но говорить о делении их отелей на бренды пока рано
в силу того, что данные предприятия только развиваются, и число их отелей невелико.
Самым эффективным способом совершенствования взаимоотношений с гостями
считается создание систем скидок и бонусов, градация которых зависит от числа
пребывания клиентов в гостиничном предприятии. Главным образом, такие системы
представлены программами лояльности, реализующими индивидуальный подход, который
приводит к созданию доверительных отношений и оправданным ожиданиям гостей [4:
97]. Программы премирования получили широкое признание и уже давно нашли своё
отражение в практике многих зарубежных гостиничных компаний, которые по
достоинству оценили их преимущества и активно используют по сей день. В качестве
примера обратимся к системе лояльности Hilton HHonors гостиничной компании Hilton
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Worldwide. Она предполагает наличие 4 - х статусов: BLUE, SILVER, GOLD, DIAMOD.
Вполне справедливо утверждать, что в определённой степени они определяют тип гостя по
отношению к данному гостиничному предприятию. Разница между ними заключается в
условиях получения и преимуществах того или иного статуса.
Гость приобретает статус BLUE при условии вступления в данную программу
лояльности. Обладателем статуса SILVER гость становится в случае 4 - х пребываний (или
10 ночей) в одном из отелей сети. Статус GOLD означает, что гость останавливался в
отелях компании Hilton Worldwide 20 раз (40 ночей), и на его карту участника программы
лояльности накоплено 75 000 основных баллов. Самыми почетными гостями считаются
обладатели статуса DIAMOND, которые приобрели его при условии 30 пребываний (60
ночей) и наличии 120 000 основных баллов на карте участника программы Hilton HHonors.
Принадлежность гостя к конкретному статусу (типу) определяет набор сервиса, который
будет ему предоставлен. Суть данной программы лояльности заключается в том, что чем
чаще гость останавливается в отеле, тем больше баллов он получает за своё проживание, а
это значит, что за большее количество баллов он может получить расширенный пакет
качественных услуг.
К настоящему времени руководства российских гостиничных предприятий пришли к
выводу, что системы лояльности не только повышают уровень престижности отеля, а также
формируют устойчивую клиентскую базу. Высокий уровень отдачи подобных программ
позволил некоторым отелям подняться на новый уровень развития, что доказывает ещё
одно преимущество внедрения разнообразных программ поощрения в российских
гостиницах. Примером крупных программ лояльности в России могу быть отели
российской гостиничной сети Heliopark. Постоянные клиенты могут воспользоваться
дисконтными картами по программе «Heliopark Priority Guest», которые делятся по
уровням и бывают несколько типов: Orange, Silver, Gold, Platinum.
Карта HELIOPARK Orange выдаётся бесплатно при заполнении анкеты на участие в
программе, предоставляет скидку в размере 5 % на ресторан и дополнительные услуги
отеля. Далее – карта HELIOPARK Silver, включающая такие привилегии, как: 10 % скидка
на дополнительные услуги отеля; раннее заселение и поздний выезд; экспресс регистрация. Данная карта выдаётся при обмене карты Orange на заработанные Солнечные
баллы. Карта HELIOPARK Gold выдаётся при обмене карты Silver на заработанные
Солнечные баллы, даёт право 15 % скидки на дополнительные услуги отеля. Данная карта
предоставляет те же привилегии, что и карта Silver, а также возможность бесплатно
повысить категорию номера. Самый высокий статус имеют обладатели карты HELIOPARK
Platinum, поскольку им предоставляется скидка в размере 20 % на дополнительные услуги
отеля.
Как и программа лояльности Hilton HHonors, система поощрения Heliopark Priority
Guest предполагает типологию гостей по отношению к гостиничному предприятию в
соответствии с приобретённым статусом. Это ещё раз доказывает тот факт, что
отечественные средства размещения стали приемниками западных коллег по внедрению
программ поощрения гостей. Все российские гостиницы, использующие системы
поощрения гостей, работают на основе зарубежных образцов программ лояльности,
поэтому разница между ними – это наименование, количество статусов и условия их
приобретения.
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Несмотря на все попытки российских гостиничных предприятий привлечь гостей
посредством программ поощрения, уровень процентного соотношения постоянных
клиентов в российских гостиницах и зарубежных нельзя сравнивать. Всё дело в том, что
большинство зарубежных отелей представлены крупными цепями, чьи бонусные
программы распространяются сразу на несколько гостиниц, а также авиакомпании,
торговые центры, которые являются партнёрами гостиничной компании [3: 83]. В этом
отношении, главный недостаток российских гостиничных предприятий заключается в
том, что они преимущественно представлены индивидуальными отелями. В тех случаях,
когда отель не входит в состав гостиничной цепи, накопительная система баллов теряет
свою эффективность, так как гость не способен накопить большое количество бонусов,
останавливаясь только в одной гостинице.
Более того, отечественные средства размещения уступают зарубежным в том, что
они не имеют собственных стандартов обслуживания гостей. Именно по этой причине
гостиничный рынок России охватывают западные компании, в которых регулярно ведётся
работа с персоналом по облуживанию гостей, по совершенствованию программ
поощрения. Кроме того, их отели имеют различную целевую направленность на
конкретный тип гостей, что упрощает процесс обслуживания и выбор потребителей услуг в
пользу того или иного средства размещения.
На сегодняшний день владельцы российских гостиниц пришли к мнению, что, независимо
от программы лояльности или автоматизированной системы управления
взаимоотношениями с клиентами, особая атмосфера гостеприимства и безупречное
обслуживание гостя являются основной их деятельности [2: 36]. Ни одна система
привилегий не будет эффективной, если уровень сервиса и профессионализм персонала не
будет отвечать заявленным требованиям и категории гостиницы.
Тем не менее, сфера гостиничных услуг в России не стоит на месте, создаются новые
средства размещения, приглашаются иностранные специалисты. Более того, в развитии
своего бизнеса на территории Российской Федерации заинтересованы владельцы крупных
гостиничных компаний в связи с проведением мероприятий мирового масштаба. Это
значит, что потребуется строительство средств размещения, рассчитанных на
различные типы и категории гостей, для которых будут создаваться все условия
комфортного пребывания и обслуживания посредством совершенствования стандартов
и технологий взаимодействия с различными типами потребителей гостиничных услуг.
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ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТИ И ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ФИЛОСОФИИ
«Если духовное пространство составляет главные святыни человечества, то социальное
время содержит главные события, связанные с формированием этих святынь. Именно
социальное время и духовное пространство являют собой то взаимосвязанное единство, где
протекает человеческая жизнедеятельность, где человек осознаёт свою зависимость от
всего многообразия процессов и явлений пространственно - временной реальности.
Общество, а вместе с ним и человек продолжают терять свою традиционную духовность.
Особенно беззащитна в этом отношении молодежь, которая, как правило, не имеет
устойчивого мировоззрения и осознанных моральных принципов. Потеря духовности во
многом связана со сменой ценностных ориентаций, разрушающих ранее усвоенные
стереотипы поведения человека. Это, в свою очередь, блокирует логику здравого смысла, и
человек начинает утрачивать чувство реальности. В таком состоянии он открыт для
манипуляции его сознанием и поведением. Всё более очевидное ускорение времени,
невероятное расширение информационного пространства, непредвиденные социальные и
экономические перемены, кризис ценностных ориентаций вызывают у человека
растерянность, который не может понять, какова цель общественного бытия и может ли она
быть вообще. Современный человек нуждается в помощи со стороны социальных систем
для установления определённости и стабильности, для повышения культуры своего
самосознания. Такая помощь приходит лишь в социально организованном духовном
пространстве, которое во многом способно оказывать противодействие возникновению у
индивида сегментированной картины жизни и способствовать утверждению её
целостности. Это говорит о том, что во всех основных сферах социального бытия весьма
важно сохранение целостности и единства духовного пространства российского общества»
[1, с.3 - 4].
Феномен духовности - это не только и не столько общее эмоциональное или психическое
состояние человека, - прежде всего это внутренний мир его чувств, мир сочувствований и
сопереживаний. Наряду с сознанием, этот предельно сложный феномен выражает
отношение человека к реальной действительности, которая воспринимается им не только
разумом, но и чувствами, исходящими из ядра его сознания и глубин человеческого сердца.
Если сознание "предписывает" человеку что делать в той или другой ситуации, то душа
"подсказывает" ему как он должен поступить в этой ситуации, руководствуясь
исключительно гуманными, благовидными намерениями, сопереживая совершаемые им
поступки. Не случайно Гегель определял душу человека как его "мыслящее сердце".
Однако сам по себе разум не только не гарантирует высоких духовно - нравственных
235

качеств человека, но зачастую услужливо предлагает прагматическому сознанию весьма
убедительное оправдание для неблаговидных поступков.
Поэтому под духовной жизнью личности мы понимаем не просто сознание или психику,
а неотчужденный от человека, непосредственно данный ему мир чувств, его
эмоциональный и интеллектуальный уклад, определяющий целостность его чувственно интеллектуального восприятия мира, а также аксиологическую обусловленность его
социопсихической жизни.
Отсюда следует, что введение понятия духовности в культурологическом и философско антропологическом контексте не только возможно, но и наиболее целесообразно. Это
необходимо при определении не утилитарно - прагматических ценностей, узконаправленно
мотивирующих поведение человека и его внутреннюю жизнь, а тех высших ценностей, на
основе которых решаются смысложизненные проблемы, обычно выражающиеся для
каждого человека в системе "вечных вопросов" человеческого бытия.
Ценности – спорный и неоднозначный термин. По мнению Г. Риккерта «…ценность
противостоит реальной действительности. Ценности не представляют собой
действительности, ни физической, ни психической. Сущность их состоит в их значимости,
а не в их фактичности» [9, с.365]. «Жизнь может быть только средством, и ценность ее
поэтому зависит лишь от ценности целей, которым она служит» [10, с.35]. Вопрос о том: А
существуют ли ценности? - решается Г. Риккертом так: о ценностях нельзя говорить, что
они существуют или не существуют, но только то, что они значат или не имеют
значимости.
Дефиниция понятия «ценности» предполагает, что для человека, группы, класса или
общества в целом, все объекты окружающего мира имеют значимость, которая
определяется не их свойствами как таковыми, а их вовлеченностью в сферу человеческой
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. Значимость этих
объектов может быть как положительной, так и отрицательной. Из этого следует, что
ценность невозможна без оценочной деятельности человека, который отбирает новое,
жизнеспособное по определенным параметрам и культивирует его. При этом конечный
результат этой деятельности зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что
направлена эта деятельность (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие
способы, приемы, средства при этом применяются. Ницше устами Заратустры уточнял:
«Жить не мог бы народ, не умей он оценивать»; «Скрижаль высших благ висит над каждым
народом. Вглядись, то скрижаль его преодолений... То похвально, что ему трудно дается;
что непреложно и трудно, то называет он добром; а что из крайней нужды вызволяет: самое
редкое, самое трудное он нарекает священным». И потому у каждого народа свои,
особенные ценности – «хочет он сохранить для себя, так не должен он оценивать так, как
оценивает сосед. Многое, что одобрял один народ, в глазах другого было посмешищем и
позором... Впрямь, люди сами дали все их добро и зло...Человек впервые вложил ценности
в вещи, чтобы сохранить себя, - он создал смысл вещей и человеческий смысл!» [8, с.37].
Проблема ценностей связана с вопросом о смысле человеческого бытия. Формула
«смысл жизни», введенная Ф. Ницше, включает в себя вопросы: Что есть ценного в жизни?
Чем она вообще ценна? Очевидно, что каждая эпоха развития человечества отвечала на эти
вопросы по - своему, создавая свою систему ценностей, т.е. мир ценностей историчен,
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система ценностей формируется естественным путем, источник возникновения ценностей –
социальный опыт [17, с.21].
Ценностное сознание общества во всей своей сложности и многоаспектности выступает
сегодня объектом пристального внимания представителей самых разных наук, фокусирует
в себе многие острые проблемы современности. Особое место в ряду этих проблем
занимает онтологический анализ явлений что есть «ценность» и «ценностные ориентации»
и кто является субъектом ценностного сознания [21, с.161]. Это обусловлено в
значительной степени условиями переходного состояния нашего общества,
неопределенностью на данном этапе его ценностной системы, кризисом духовных
оснований жизни людей. Структурная и институциональная перестройка, ценностные
разломы в убеждениях самых разных поколений, статусных групп, субъектов
общественных интересов чревата возможностями, как разрушения, так и возрождения
социума на новой ценностно - смысловой, экономической, политической и духовной
основах [24, с.269]. Поскольку общество сегодня лишено многих внутренних
стабилизирующих факторов, противодействующих его собственному кризису и даже
коллапсу, постольку необходимо тщательное изучение структуры и динамики ценностей и
ценностных ориентаций.
По существу, все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных
отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве
ценностей как объектов ценностных отношений, может оцениваться в дихотомии добра и
зла, истины и заблуждения, красоты и безобразия, допустимого или запретного,
справедливого и несправедливого. Ценность как понятие определяет значимость чего либо в отличие от существования объекта или его качественных характеристик.
На основании своих ценностных представлений люди не только оценивают сущее, но и
выбирают свои поступки, требуют и добиваются справедливости, осуществляют то, что
является для них благом. Исходя из этого Е.В. Золотухина - Аболина определяет ценности
как внерациональный регулятив [6, с.84]. Действительно регулируемое обращение к
ценностным критериям поведения в конечном счете ориентировано на достижение
максимального эмоционального комфорта, являющегося психофизическим знаком
достижения конкретной цели, связанной с утверждением той или иной ценности.
По мнению Н.С. Розова ценностное сознание претендует на роль ведущей формы
мировоззрения в наступающей исторической эпохе. Он считает, что «…Ценности в рамках
ценностного сознания как новой формы мировоззрения, во - первых, выходят из
подчиненного положения; во - вторых, вбирают в себя и переосмысливают все
разнообразие имеющихся мировоззрений, поскольку становятся уже насущно необходимы
коммуникация и поиск продуктивных компромиссов между представителями этих разных
мировоззрений… Понятие «ценностное сознание» не сводится к сочетанию значений двух
слов, составляющих это название. Это понятие строится, прежде всего, нормативно:
ценностное сознание — основанная на ценностях форма мировоззрения, которая
удовлетворяет установленным выше требованиям» [11, с.45].
Таким образом, ценность нельзя свести только к вещественной (субстанциальной)
стороне предмета, или к идеальному (сверхчувственному), к которому стремится субъект.
Ценность есть единство вещественного и невещественного (сознательно - идеального), и
только наличие этого единства позволяет нам говорить об этом термине.
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МОДИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация является доминирующим цивилизационным процессом ХХI века,
оказывающий решающее влияние на все сферы человеческой жизни – экономика,
политика, межэкультурный диалог, культура, образование, духовно - нравственная система.
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Глобализация предлагает новые возможности по обмену и интеграции во всех этих
областях, и в то же время неуклонно и последовательно разрушает прежнее пространство
человечества. Постиндустриальные процессы являются актуальными вопросами, о чем
свидетельствуют многочисленные работы экономистов, политиков, историков, философов,
культурологов,
которые
пытаются
концептуально
осмыслить
современные
социокультурны тенденции. Так, например, работы: Бека У., Уткина А.И., Делягина М.Г.,
Межуева В.М, Косиченко А.Г., Зиновьева А.А., Москвича Ю.Н., Яценко Е.П., Сахаровой
В.В., Балицкой И.В. и др.
Мировые современные процессы влекут за собой фундаментальные изменения в
духовно - нравственной сфере, которая больше всего сопротивляется тенденции
глобализации – это связано с тем, что ценности культуры не подчиняются законам
прогресса и не поддаются унификации, но, тем не менее, и здесь мы ощущаем
назревающую опасность и глубокие противоречия.
Сегодня мы наблюдаем формирование нового интеллектуального пространства, которое
характеризуется новым явлением – глобальный разум, отражением которого стал такой
феномен, как «дети индиго», а также поколение специалистов с несколькими высшими
образованиями. Формируется новый тип современного мышления, способного переходить
межнаучные разделения знаний и мыслить более широко и системно, на более сложном
логическом уровне.
На смену ученому - теоретику, специалисту – теоретику приходят деятели практики. «В
течение тысячелетий образование отбирало и передавало из поколения в поколение лишь
определенный вид знания — знания «для себя»: интеллектуального, морального и
духовного роста личности (Сократ) либо для успешного существования обладателя знаний
среди других людей (Протагор), главным из которых было умение убеждать, правильно
строить свою речь, организовать спор, дискуссию. Выражаясь современным языком, он
должен уметь успешно делать PR себя. Именно на это было направлено обучение в главном
ядре классического университетского образования того времени — тривиуме: диалектике,
грамматике и риторике. Практические знания, знания, «полезные для других», не были во
все эти времена предметом образования. Они существовали и передавались из поколения в
поколение другим образом — путем многолетнего «ученичества» ремесленниками своих
наследников и преемников, как правило, в демонстрирующей форме: «Смотри и
запоминай!». [1]
В глобализационном мире наука, технократизм выходят на первый план, так как в
современном обществе востребованы специалисты - практики, специалисты - технари,
позиция интеллигента предыдущих лет ослабевает. В данном случае специалист обезличен,
ассоциируясь с родом деятельности, тогда как интеллигент предполагал связь с духовной
сферой культуры, образованием.
Приоритетным в постиндустриальном обществе становятся умение находить и
применять знания - информацию для реализации конкретных задач; умение проводить
успешные разговорные и письменные коммуникации, необходимые для спешной работы в
инновационных командах. Происходит стремительное изменение традиционного
социокультурного пространства с духовно - интеллектуальной сферы в инновационно интеллектуальный. Модус «информация» изначально рассчитано на потребление и
использование, отсюда в приоритете глобального мира инновационная активность,
деятельность, результативность, то есть владение информацией, осознание ее потребности
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и внедрение нововведений на практике. «При этом усилия морального субъекта смещаются
с целей социальной и духовной активности на способы их реализации, с того, что должно
быть, на то, как это самое должное можно достичь» [2; с.17 - 18]. Традиционное «знание»
имело духовный смысл и осознавалось, в первую очередь, для себя, а затем ориентировано
на потребление и использование. Знание предполагало носителя, при этом ореол
распространения был ограничен как во времени, так и в пространстве и при передаче его,
чаще всего, происходило искажение. Эта новая идеологическая установка, отмечают В.И.
Бакштановский и Ю.В. Согомонов, подпитывает скептицизм, цинизм, эгоизм в
постиндустриальном обществе. Тогда как «духовность упорядочила общество и
фактически выделила человека из животного мира. В духовности были воплощены лучшие
общечеловеческие идеалы на протяжении всей истории его развития, с начала
формирования человека до сегодняшних дней. В наиболее общем плане эти идеалы были
едины в разные эпохи и у разных народов, собственно, поэтому они и получили название
«вечные ценности». Все этические нормы человечества сводились к двум понятиям:
аскетизм и альтруизм: «Основными запретами являются запреты вещного потребления
(«Горе вам, богатые») … Альтруизм выражается в требовании жертвы собственными
ресурсами ради окружающих. … Мягкой формой альтруизма является запрет на
присвоение ресурсов, принадлежащих другому лицу … Сегодня мы наблюдаем закат
духовности. Место аскетизма занимает гедонизм, а место альтруизма – эгоизм или, как его
часто называют, индивидуализм» [3, с.2].
Изменяется масштаб духовной среды человека, так из двух сторон общественного
сознания – личностной и общественной – определяющей в глобализационном процессе
стала первая, в результате установился новый культ – культ потребления, средством
достижения которых исчисляются денежным эквивалентом, а вседозволенность ослаблением духовного рычага.
В результате сформировалась рыночная идеология, которая оправдывает обогащение и
«следует отметить, что бизнес нацелен на прибыль любой ценой. Он значительно гибче,
нежели государственный аппарат, и знает, откуда можно извлечь максимальную пользу»
[4]. Сегодня становится важным так называемое информальное образование, под которым
мы понимаем возможность реализовывать спонтанно возникающие желания и потребности
человека получать новые знания и умения в культурно насыщенной среде.
Изменившиеся условия выдвигают новые требования к образованию, корректируя цели
и задачи человекотворчества. В 2006 году в Санкт - Петербурге был подписан эпохальный
документ «Образование для инновационных обществ XXI века», где оформились цели
глобализации - формирование нового культурного пространства, насыщенное
информацией, и образ человека обладающего мегаинтеллектом. «Инновационное
общество, в соответствии с этим документом, должно готовить граждан жить в условиях
быстрых перемен. Новые поколения граждан Земли должны соответствовать потребностям
глобальной экономики, основанной на знаниях. Предлагаемый путь к этому — развитие и
интеграция трех элементов «золотого треугольника знаний», включающего в себя
образование, исследования и инновации» [1]. Модели знания – книга, беседа, письмо,
библиотека сменяются средствами информации – компьютер, телевидение, Интернет.
Сегодня гуманитарные науки переносятся в разряд «вспомогательных», «вариативных»,
«третьестепенных» «становится понятным, что эти курсы стали мишенью «рынка», что им
вместе с фундаментальной наукой был нанесен целенаправленный удар, что они «не
сумели оправдаться» по критериям рыночной рентабельности не верифицированы в
текущем экономическом опыте, поскольку в силу своей сложности «труднее переводятся
на язык бухгалтерской ведомости». И уже не идет речь о «философской» идентичности в
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государственной системе подготовки управленческих кадров России, хотя еще совсем
недавний, советский опыт в этой области говорит, что управленцы справедливо
рассматривались не столько как узкие специалисты – «прикладники», сколько как носители
общего знания - основы социально - управленческих практик» [5, c.286 - 287].
По точному замечанию Б. Ерасова, «десакрализация отношений к миру и обществу,
упадок идеальной, возвышенной, романтической стороны жизни сопровождаются ее
банализацией, обуржуазиванием, подчинением законам рынка, превращением в товар.
Прежняя символика и образность, выражавшие высокие и часто недостижимые идеалы,
превращаются в продукт массового духовного освоения, но освоения мнимого,
ограниченного аудиовизуальным знакомством. Идеалы превращаются в продукт массового
духовного потребления, но не освоения» [6, с. 217].
Таким образом, парадокс глобализации заключается в том, что наряду с
мегаинтеллектом, высокой информатизацией индивида, отмечены противоположные
тенденции – расшатывание идеалов, «вечных ценностей» человечества, вызвавший
духовный кризис и формирование рыночной идеологии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭТНОСА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена информационной теории этноса. В ней на примере талышского этноса
показано значение подхода С.А. Арутюнова, исходящего из того, что этнические общности
основаны, прежде всего, на информационных связях.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Этносы, этническое сознание, диахронная связь, синхронная связь, талыши.
В конце XX века в рамках советской этнографической школы стала разрабатываться
информационная теория этноса, выдвинутая в фундаментальных трудах С.А. Арутюнова
по этнологии. С.А. Арутюнов исходит из положения о том, что этнические общности
прежде всего нужно рассматривать как общности, основанными на информационных
связях, разделенных автором на две группы: диахронные и синхронные. Для
существования этноса главной является вертикальная, т.е. диахронная информация, а для
нации главенствующей связью выступает синхронная связь. Обрыв синхронной связи ведет
к утрате национальной идентичности, хотя этническое единство может сохраняться в
течение определенного исторического периода. Следуя выдвинутой им информационной
теории этноса, С.А. Арутюнов полагает, функционирование всех форм этнических
объединений, их пространственно - временные характеристики вполне могут быть описаны
и объяснены в рамках данной концепции [1, с. 21 - 22].
В рамках информационной теории этноса С.А. Арутюнова, таким образом, объясняются
механизмы передачи информации этнического коллектива – обычаи, традиции, языковые
коммуникации, совокупность доминантных символов этнического сознания. Как уже
отметили выше, указанные способы передачи информации суть диахронная информация:
сюда относится вся история культуры этноса, его духовное наследие, транслируемые в ряду
поколений в разных формах – художественной, материально - изобразительной, речевой и
т.д. Благодаря этим диахронным информационным связям, передающимся вертикально
непрерывным образом от поколения к поколению, обеспечивается стабильное
существование этноса, передача выражающегося в культуре, языке, обычаях и традициях
духовного опыта на протяжении длительного исторического периода [10].
С точки зрения философии культуры подход С.А. Арутюнова представляет
определенную научную ценность, ибо позволяет анализировать этнос через общую теорию
информации, отделив наиболее значимые для этноса символы, выражающие сущностные
характеристики этноса. Поэтому информация, выражающаяся в символах, образах, знаках
и т.д., и способы ее передачи позволяет этносу иметь коллективную историческую память,
знание общей истории, культуры и традиций [3,11].
В реальной этнографической практике нередко менталитет одного этноса
реконструируется исследователями путем сопоставления с менталитетом другого,
родственного ему этноса. Особенно это четко прослеживается в обычаях и традициях, что
позволяет исследователю выявить общие для тех или иных этносов черты характера. Так,
Г.Ф. Чурсин, исследовавший культурные традиции талышского народа, выявил общие
черты его этнического характера с остальными народами Кавказа. Менталитет, таким
образом, выражает обычаи и традиции, духовно - нравственные установки этноса,
устойчивые образы мира, эмоциональные предпочтения, свойственные данному
сообществу людей и культурной традиции [13].
В настоящее время большинство исследователей исходят из того, что принадлежность
тому или иному народу («этническая идентичность») определяется не биологическими, а
социально - культурными факторами (общее для определенной группы прошлое, общие
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культурные навыки, разделяемые ценности, транслируемые от поколения к поколению
традиции, конфессиональная общность и т. д.) [7,12,14].
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СПЕЦИФИКА МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ
Проблематика мировоззрения отличается множеством мнений и значений. Например,
основные значения понятия мировоззрения, выделенные в публикациях проф. Г.В.
Баранова: система знаний о сущности мира (бытия), специфике и сущности множества
взаимодействий человека и бытия, смысле жизни человека, необходимая для оптимальной
организации предметной деятельности человека; система знаний, убеждений, принципов
поведения человека в мире (бытии), имеющая регулятивное значение в жизнедеятельности
человека; сложная система обобщённых знаний о мире (бытии), месте человека в нем,
смысле жизни, включающая знания, убеждения, принципы, ценности, идеалы, идеи [1, с.
155; 2, с. 176].
Для преодоления хаосного состояния рассуждений о сущности и специфике
мировоззрения Г.В. Барановым предлагается признать первичным критерий
принадлежности мировоззрения и, в том числе философского мировоззрения, к системам
информационных средств антихаосного содержания человеческой деятельности.
Исследование специфики мировоззрения и философии в качестве факторов бытия человека
основывается на концепции профессора Г.В. Баранова об антихаосной сущности
деятельности [3; 4; 5].
Абстрагируясь от частностей, основное содержание концепции Г.В. Баранова можно
выразить суждением «деятельность – антихаосное осуществление бытия» [6, с. 27].
Человеческая деятельность есть частный случай деятельности объектов бытия. В составе
человеческой деятельности основными элементами являются субъект, объект, цель,
средство, результат, связь.
Универсальным средством человеческой деятельности выступает культура в её
многообразии. Исследования сущности и специфики культуры усложнено авторскими
версиями. По мнению Г.В. Баранова в составе человеческой деятельности культура – это
система вещественных, знаковых и идеальных информационных «средств человеческой
деятельности, созданная поколениями людей для программирования, реализации и
стимулирования оптимальных видов поведения акторов общества» [7, с. 275; 8, с. 228].
В концепции Г.В. Баранова по содержанию, учитывая правила «классификации – одной
из видов логической операции деления объёма понятия» [9, с. 32], культура подразделяется
на три множества («типа») – универсальных классов: материальная, социальная,
информационная (идеационная, духовная). В культуре обществе социально
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институциально оформлены основные классы (виды) информационной (идеационной)
культуры - мораль, право, искусство, наука, идеология, мировоззрение, воспитание.
Мировоззрение многообразно, так как непосредственно применяется в изменчивости
личной и общественной жизни человека. Классы (типы) мировоззрения: жизненно практическое, или обыденное мировоззрение; общественно - историческое мировоззрение,
или общественное мировоззрение.
Жизненно - практическое, или обыденное мировоззрение – система объяснения
сущности бытия и смысла жизни человека, создающаяся в период индивидуального
существования человека. Некоторые основные классы обыденного мировоззрения:
пессимистическое, оптимистическое, реалистическое, эгоистическое, альтруистическое,
прагматическое.
Общественно - историческое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и
смысла жизни человека по критериям, созданным специалистами, пропагандируемое среди
населения и отличающееся общезначимостью. Общественно - историческое мировоззрение
используется для управления населения методом убеждения и для формирования культуры
личности.
В текстах философского практикума Г.В. Баранова на основе информации публикаций
мыслителей гуманитарной культуры выделены классы (типы) общественно исторического мировоззрения: мифическое, религиозное, научное, социальное,
философское [11; 12; 13; 14].
По мнению проф. Г.В. Баранова, философское мировоззрение – система объяснения
сущности бытия и смысла жизни человека по критериям обобщении всех достижений
культурного опыта человечества в целостное универсальное объяснение бытия. Одна из
функций философии в культуре общества – формирование мировоззрения по
обоснованным специалистами критериям [15; 16].
Характеризуются не менее пяти особенностей философского мировоззрения,
представленные в исторических типах философии: максимальная степень рационализации
знания; логическая обоснованность по правилам и законам формальной логики;
практическая направленность в систему управления населением; альтернативность
материализма и идеализма; универсализм [17].
В исследованиях специалистов - философов определённых исторических типов
философии актуальной проблемой прошлого и современности является проблема
«научности» философии и философского мировоззрения. Выдающиеся философы неокантианцы 20 века В. Виндельбанд, Э. Гуссерль, Г. Риккерт и др., применяя критерии
естественных наук к философским наукам, доказали состояние «ненаучности» философии.
В концепции учёных мировоззренческое и научное содержание философии демонстрирует
ограниченность философии в культуре по критерию альтернативности «науки о духе» и
«науки о природе» [18, с. 15 - 17].
В концепции Г.В. Баранова наука универсальна в обществе, так как имеет максимальное
практическое влияние на вещественное могущество государства и этноса, комфортность и
здоровье жизни человека. Наука в отличие от философии абстрагируется от проблемы
ценностей и от вынесения ценностных суждений, не стремится формулировать
универсальные законы бытия [19, с. 22 - 26]. Многомерность связи науки и философии
связана с многомерностью деятельности человека в бытии [20; 21].
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Проблема научности философского мировоззрения не решена по причине
многофункциональности философского знания. Обеспечение социокультурных
потребностей различных акторов обществе является причиной многомерности философии
в отличии от одномерности истинного знания и вещественного изобретения, свойственных
наукам об объектах природы и технических объектах цивилизации. Проблемы
мировоззрения и философии актуализируются факторами жизни человека в период пятого
технологического уклада развития экономики [22, с. 354] и демократизации государства
[23].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ИНЫХ» РЕЛИГИЙ В
ХРИСТИАНСКОЙ ТЕОЛОГИИ
Теология религий изучает такие проблемы в качестве самостоятельной дисциплины,
которая сформировалась в доктринах католической церкви и некоторых течений
протестантизма во второй половине ХХ в. Сложно сказать и определить когда именно
началось системное изучение и объяснение нехристианских религий. Но мы можем точно
сказать, что довольно рано уже существовало две тенденции в отношении «иных» религий.
Первая – логично, что резко эксклюзивистская (под лозунгом «вне церкви нет спасения») и
вторая почти инклюзивистская.
В наше время для современной теологии большой проблемой является вопрос ее
классификации. При рассмотрении «иных» религий многим приходится разрабатывать
свою классификацию, рассматривая конкретную проблему или тему. Такой подход
приводит к тому, что исчезает определенный классический подход к изучению теологии
нехристианских религий. В современной теологии существует несколько более
распространенных методологических подходов.
Религиозный эксклюзивизм можно разделить на строгий и умеренный. Строгие
эксклюзивисты считают, что спасение человека возможно только в единственной религии.
Умеренный эксклюзивизм дает шанс иным религиозным традициям. Подобная точка
зрения, при которой другие религии содержат истину, считается инклюзивизмом [1, c.92 97].
248

С философско - религиозной точки зрения религиозный эксклюзивизм рассматривается с
двух противоположных сторон. Во - первых, негативно в эксклюзивизме то, что он
отвергает плюрализм и «все несходные между собой религиозные доктрины и практики
можно считать одинаково законными и попытками достичь присущих религии целей» [2].
С другой стороны, преимущество его в том, что «в религиозных предметах существует
одна единственная объективная истина и что истина эта познаваема (большинство
эксклюзивистов прибавит — познана), причем довольно детально» [2]. Эксклюзивисты
соглашаются со скептиками в том, что цель религиозных теорий является раскрытие для
нас объективной истины о духовном мире. Но расходятся с ними в том, что не видят
причин считать данную цель недостижимой [2]. Многие исследователи придерживаются
именно такой точки зрения.
Сейчас принято считать, соглашаясь с М. Мюрреем, что благодаря эксклюзивизму «мы
можем знать истину о религиозных предметах, притом в довольно существенных ее
деталях, а исходя из того, что нам известно, мы способны понять, что многим человеческим
религиям не удается надлежащим образом выразить истину или поведать нам, как мы
должны относиться к Богу и другим людям» [2, c.161].
Многие исследователи в последнее время придерживаются мнения католика Жака
Дюпуи, который говорил о религиозном плюрализме, инклюзивизме и эксклюзивизме.
Новые идеи проливают свет на тенденции в отношении к нехристианским религиям и к
людям, которые их исповедуют. Ислам также как и христианство относится к понятию
сотериологии. Плюрализм говорит о том, что все религии несут спасение. То есть
исповедующие в любом случае спасутся. Инклюзивизм в сотериологичесом смысле
говорит о том, что несколько религий могут быть спасены, но они не равны. Ексклюзивизм
объясняется тем, что отвергает любую возможность спасения людей, находящихся за
пределами церкви и спасительную возможность всех нехристианских. Следующими
критериями теологии религий можно назвать истину и откровение. Следовательно,
плюрализм говорит о равнозначности всех религиозных традиций в эпистемологическом
смысле. Все эти религии обладают истиной и являются манифестацией божественного
откровения. Инклюзивизм подтверждает, что большинство религий несут истину. Но в
полной мере истинна только одна религия. И в то же время все религии содержат частичное
откровение Бога. Эксклюзивизм утверждает, что истинной и откровения есть только одна
религия, от имени которой и идет речь [2, c.161].
Британский теолог Дж. Гик (1922 - 2012) говорил, что принцип «solus Christus» («только
Христос») (спасение и благодать возможны только через Иисуса Христа) вступает в
конфликт с желанием Бога спасти весь мир. В своей концепции он предложил переход от
«христоцентризма» к «теоцентризму». Гик утверждал, что это открывает возможность для
плюралистического подхода в теологии религий [7, c.195].
Следующий сторонник плюрализма - Раймунд Паниккар (1918 - 2010). Его труд «Троица
и религиозный опыт человека» (1973г) мы можем считать плюралистичным. Г. Паниккар
считает, что в процессе борьбы за выживание христианство от эксклюзивизма по
отношениею к другим религиям пришло к инклюзивизму. И со временем современные
теологи приходят к христианскому религиозному плюрализму [5, c.78].
Подобный плюрализм подвергается серьезной критике. Противники плюрализма
указывают на противоречия в контексте традиционного восприятия нехристианского
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учения. Во - первых, унификации персоны Иисуса Христа, по мнению экспертов, может
привести к изменению основ христианского вероучения, не соответствует католическому,
православному и некоторым протестантским принципам (придерживающихся
ортодоксальных взглядов) [3, c.14]. Во - вторых, рассмотрение исторического Иисуса
Христа ведет к тому, что Троица воспринимается Р. Паниккаром не как проявление реально
существующего триединого Бога, а как воплощение определенной божественной
сущности. Как, например, буддизме и индуизме. И, наконец, попытки диалога и выход за
пределы одной религиозной традиции приводят к так называемому «религиозному
эсперанто» [6, c.445].
Другой представитель этического плюрализма, Пол Книттер (1939г.р) прошел от
эксклюзивизма, через инклюзивизм к плюрализму. И, отталкиваясь от плюрализма,
предложил собственный подход в теологии религий. Книга П. Книттера «Только одним
именем? Критический взгляд на христианские представления о мировых религий » (1985г.)
[4, c.288]. П. Книттер перенес акцент с богословских и общефилософских рассуждений в
практическую плоскость, связанную с нравственными и социальными проблемами. По его
мнению нехристианские религии ценны тем, что служат таким ценностям как
справедливость, мир, равенство и толерантность. В богословском контексте он связывает
эти вопросы с понятиями «Царства» и «духа». «Царство Божие характеризуется плодами
Святого Духа», которые соответствуют вышеуказанным категориям.
Главным представителем структурного инклюзивизма стал немецкий католический
теолог Карл Ранер (1904 - 1984). Его главная теория о скрытой благодати приводит к тому,
что христианство выражено проявлением благодати Бога. К. Ранер балансирует между
двумя тезисами - с одной стороны, говорит о принципе эксклюзивности Иисуса Христа
(solus Christus), а с другой - универсальной волей Бога по спасению человечества [5, c.82].
Подобный подход К. Ранер использует при выяснении места иудеев в христианской
теологии религий. Иудаизм, по его мнению, оставался легитимной религией до рождения
Иисуса Христа. Однако для тех иудеев, которые услышали Евангелие и отвергли его
ценность, собственная религия уже не является ни оправданием, ни путем к спасению. У К.
Ранера также есть концепция «анонимного христианства», которую он также использовал
описывая представителей нехристианских религий.
Отсюда можно сделать вывод, что инклюзивизм, где отстаивается идея наличия истины
в нехристианских религиях, который предложил Г. Д’Коста, является неполным. Тут в
любом случае присутствует некое разграничение в отношении к представителям
нехристианских религий и к религиям как таковым. Если нехристиане могут получить
спасение, или доступ к истине, через посредство естественного закона или совести, то
нехристианские религии не являются сотериологически наполненными. И могут нести и
содержать лишь частичную ценность. В таком случае такая позиция дает повод для еще
большего размывания границ между эксклюзивизмом и инклюзивизмом. Т.е. в любом
случае тут разделяются религии и их адепты.
Если говорить об эксклюзивизме, в наше время он подвергается критике богословами
либерального толка. Эксклюзивность во взглядах обвиняют в колониализме, сексизме,
расизме, европоцентризме и т.д. Эксклюзивизм оставался ведущим типом отношения к
нехристианским религиям до XIX в. как в католицизме, протестантизме так и в
православии [4, c.26]. К тому же, дискуссионным и актуальным является вопрос о
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соотношении эксклюзивизма, миссионерства и колониализма. Очевидно, что эти три
аспекта были взаимосвязанными и взаимозависимыми между собой. Практически во всех
случаях миссионерская сторона (в случаях колониальной или интеграционной политики)
способствовала насаждению собственного вероисповедания, как правило, с идеологической
целью. Для легетимизации этой цели исползуется риторика о единой истинной религии,
несущей спасение и добрые, мудрые, вечные истины.
В отличие от эксклюзивизма, согласно которому спасутся не все верующие, Г.Д’Коста
предлагает более либеральный подход к представителям нехристианских религий. Автор
утверждает, что все люди имеют возможность стать христианами или в момент смерти, или
после смерти. Во - вторых, Богу заранее известно, кто примет проповедь и станет
христианином а кто - нет. И людям неизвестна полнота Божьей воли и они не могут точно
знать кто будет спасен а кто - нет. Наконец, существует общий нормативный путь к
спасению - признание Символа веры и крещения. Но существуют такие промежуточные
пути как естественное право, совесть, элементы которых существуют в нехристианских
религиях. Подобный плюрализм подвергается критике со стороны богословов. Главным
является обвинение в «иррациональности». Один из аргументов «Божьей воли» не
объясняется логичными причинно - следственными связями и не соответствуют пунктами
вероучения [3, c.32].
История восприятия и отношения христианства к другим религиям может быть
проинтерпретирована разными способами. Например, как ассимиляция этих верований или
как поиск адекватных моделей межрелигиозного сосуществования. Либо миссионерская
деятельность может рассматриваться в контексте межрелигиозного диалога в качестве
доминирующей религии. Мы видим тенденцию развития отношения к «иным» религиями в
сторону межрелигиозного сосуществования и диалога. А в исследованиях об отношении
христианских теологов к другим религиям мы видим перемещение акцентов с
сотериологической и эпистемологической проблематики в сторону эпистемологической и
социально - политической.
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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СМЕНА ФИЛОСОФСКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ
«Современное образование во многих странах мира, в том числе и в России, переживает
этап масштабных преобразований, обусловленных вызовами информационного общества, а
также интеграционными процессами. В условиях создания единого европейского
образовательного пространства особую значимость приобретает заложенный в Болонской
декларации принцип «полного уважения к разнообразным культурам, языкам,
национальным системам образования», предполагающий сохранение государствами участниками своих образовательных традиций в условиях кардинальной модификации.
Такой подход позволяет России привлекать собственный опыт и избежать механического
копирования образцов западных стран. Все это придает особую актуальность новому
взгляду на историческое развитие теоретических основ образовательной деятельности
университетов, в наибольшей степени отражающих традиции отечественного образования.
Теоретические основы образовательной деятельности российских университетов
формировались и развивались в рамках двух педагогических парадигм, условно
обозначаемых как «стабилизирующая» и «либеральная». Каждая из указанных
педагогических парадигм отражала объективные потребности развития государства,
общества и личности. «Стабилизирующая» педагогическая парадигма была ориентирована
на сохранение социально - политической стабильности и единение общества, а ее
приоритетами являлись ценности православной культуры, нравственное воспитание и
подготовка квалифицированных кадров, способных служить интересам государства. Для
«либеральной» педагогической парадигмы была характерна нацеленность на
преобразования, а первостепенное значение в образовательном процессе придавалось
обучению и развитию свободной индивидуальности. Сосуществование двух
педагогических парадигм при всей их альтернативности способствовало позитивному
252

развитию теоретических основ образовательной деятельности. Каждая из них сохраняла
возможность диалога и достижения консенсуса» [7, с.3 - 8].
История и теория образования, рассмотренная в социально - философском аспекте,
может быть представлена как смена антропологических оснований философско педагогических парадигм, отражающих изменение представлений о человеке, его сущности
и существовании, как в мире, так и в процессе его познания [16,с.157]. Под философско педагогической парадигмой в данном случае понимаются основополагающие философские
и педагогические теории, определяющие природу человека, его место в обществе и
образовательном процессе, а также взаимодействие между личностью и образованием.
Диалектика взаимодействия и размежевания объектной и субъектной парадигмы
проявляется в том, что отдельный человек в зависимости от философско - педагогических
представлений может выступать в качестве или объекта, или субъекта образовательного
процесса [22]. В рамках двух основополагающих парадигм происходит смена ведущих
философских и психолого - педагогических концепций, отражающих разное понимание
сущности и бытия человека, что дает новую картину об образе и месте человека в
структурах образования. В результате изменения представлений о человеке и образовании,
об их сущности и взаимоотношениях, трансформируется и философско - педагогическая
парадигма [19, с.52]. Разработанная на философско - антропологической основе теория
современного образования позволит сформировать целостный образ человека.
Несомненно, что столь важная проблема как трансляция ценностей посредством
воспитания и образования не могла не привлечь внимания постмодернистов.
Постмодернизм выражает собой нигилистический комплекс, который всегда сопровождал
и сопровождает успехи научно - технического знания, утверждение ценностей и норм
современного общества. Этот нигилистический комплекс, возникший еще со времен Ф.
Ницше, предполагает не столько «переоценку всех ценностей», сколько отказ от
классических ценностей и норм, выдвижение на первый план бессознательной
субъективности, подчеркивание приоритетности витальных, эмоциональных и телесных
потребностей человека.
Постмодернизм решительно противопоставляет традиционным ценностям и нормам
новые ценности. Среди ценностей современного общества, или модерна, с которыми
постмодернисты намереваются покончить, они особо выделяют культ разума, свободы и
науки. Так, Ю. Хабермас видел в проекте модерна, прежде всего, стремление к
эмансипации человечества благодаря осуществлению универсальных просветительских
идеалов. Именно этот проект модерна и вызывает критику со стороны постмодернистов и
различные попытки его разрушить. Он должен быть ликвидирован [27, с.33]. По мнению
постмодернистов, институт образования, прежде всего, школа принадлежит к тем
социальным институтам, которые репрессивны по своему характеру и призваны
дисциплинировать ребенка. Школа стремится любым способом подчинить ребенка
действующим нормам и законам. «Любое общество, – писал Фуко, – имеет свой
собственный порядок истины, свою «общезначимую» политику истины: то есть оно делает
акцент на определенные виды дискурса, которые позволяют ему функционировать в
качестве истинного дискурса; существуют механизмы и инстанции, которые делают
возможным разграничение истинных и ложных высказываний и определяют модус, в
котором санкционируются одни или другие; существуют приоритетные техники и
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процедуры нахождения истины; существует определенный статус для тех истин, которые
уже обретены, определения того, являются ли они истинными или нет» [25, с.51].
Фуко связывает дисциплинарные институты общества с дисциплинаризацией тела, со
стремлением манипулировать телом, с превращением его в послушное для власти.
«Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его,
разрушают его порядок и собирают заново». Различные методы дисциплинаризации тела
«начали действовать в колледжах, позднее – в начальных школах, постепенно они
захватывают больничное пространство и за несколько десятилетий перестраивают военную
организацию». Механизмы дисциплины связаны с искусством распределений – искусством
локализации, или отгораживания одних от других, ранжирования, поскольку дисциплина
«индивидуализирует тела посредством локализации, которая означает не закрепление их на
определенном месте, а их распределение и циркулирование в сети отношений» [11, с.213].
В педагогике как гуманитарной науке всегда шла речь о человеке, об отношениях между
людьми. Личность и ее становление, формирование личности в коммуникации с другими
всегда составляли и составляют предмет ее изучения. Как заметил историк педагогики А.
Беннинг, «тот, кто спрашивает, что происходит в воспитании, всегда спрашивает о человеке
в воспитании. Лишь исходя из человеческого бытия в целом, воспитание может сохранить
свой смысл» [20, с.33]. Поэтому философская антропология, философские концепции
человека образуют мировоззренческий и методологический фундамент не только
педагогической антропологии, но и всей педагогики в целом. Любое теоретическое понятие
педагогики, любая концепция целей и содержания воспитания, и образования предполагала
и предполагает определенный образ человека, философский взгляд на сущность и
предназначение человека [17, с.160], его свободу и его возможности.
Человек не может проводить различие между истинными и ложными высказываниями,
справедливыми и несправедливыми жизненными отношениями, он лишь участвует своей
мыслью и творчески в создании гиперреальности… Свобода практики редуцируется к
произволу в создании гиперреального мнимого мира; это понятие свободы не имеет ничего
общего с рациональным выбором альтернатив действия в рамках некоего единого
разумного осуществления жизни» [30, с.313]. Он отмечает, что цена за искусственную
регрессию к допросветительскому мифологическому мировоззрению и структурам
сознания «достаточно высока», причем «остается логической загадкой, как можно
принимать рациональные решения вопреки разуму».
Л.Ф. Гестемейер, автор статьи «Педагогика после модерна. Критический подход к
плюрализму и догматизму», связывает кризис в педагогике с кризисом
«смыслоконституирующего субъекта», который был тщательно проанализирован
теоретиками постмодерна [26, с.860]. Для Гестемейера, педагогика постмодерна – это
антипедагогика. Он подчеркивает, что всеобщее невыводимо из индивидуального, и
наоборот: индивидуальное невыводимо из всеобщего. «Постмодернистская антипедагогика
с ее отречением от вопроса о всеобщем остается ниже уровня рефлексии современной
педагогики».
Итак, современная педагогика, по оценкам постмодернистов, находится в кризисе своих
теоретических концепций и философских обоснований целей и идеалов образования,
переживает период разрушения прежних форм философского обоснования и
возникновения совершенно различных подходов в педагогической теории и практике.
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