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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
В настоящее время для оценки и контроля знаний все чаще используются 

автоматизированные системы. Работа подобных систем основана на методах оценки и 
контроля знаний. 

Методы организации контроля знаний можно разделить на три класса. 
1. Неадаптивне методы контроля.  
 Строгая последовательность. Набор заданий для контроля заранее готовится 

разработчиком контрольной работы и помещается в БД системы. Как правило, это 
одинаковая последовательность вопросов для всех пользователей. Недостаток метода – 
понижение самостоятельности выполнения заданий. 
 Случайная выборка. Набор заданий формируется непосредственно перед 

контролем на основе заданий, хранящихся в БД. Преимущество метода – каждому 
пользователю предлагается индивидуальная последовательность вопросов. Недостаток 
метода – вариант контрольной работы генерируется без учета трудности заданий.  
 Комбинированный метод, в основе которого – «Случайная выборка», дополненная 

«Строгой последовательностью». В этом случае разработчик контрольной работы задает 
один или несколько вопросов, которые непременно должны быть включены в каждый 
вариант контрольной работы. Остальные задания генерируются случайным образом, как в 
предыдущем методе. 

2. Частично адаптивные методы контроля.  
 Случайная выборка с учетом отдельных параметров модели пользователя. Набор 

заданий формируется непосредственно перед контролем, но при генерации используются 
такие параметры модели пользователя, как общий уровень подготовленности, способность 
к обучению и другие. Ккаждому пользователю генерируется набор заданий, 
соответствующий его уровню подготовленности и способностям.  
 Контроль на основе ответов пользователя. В этом методе контроль осуществляется 

по заранее составленному сценарию или по разветвленной контролирующей программе. 
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Предварительная подготовка сценария контроля знаний дает возможность включить в 
программу вопросы разной степени трудности и значимости, расположив наиболее 
значимые и трудные задания в основной ветви программы, а более простые – в других.  
 Ответы пользователя, как параметр проведения контроля знаний, 

используются и в другом методе, основанном на байесовском подходе к принятию 
решений в условиях неопределенности. Метод предусматривает вычисление 
вероятностей для оценки знаний пользователя. Если рассчитанные вероятности не 
позволяют однозначно оценить проверяемые знания, то пользователю предлагается 
еще один вопрос. В противном случае контроль продолжается, причем минимальное 
число вопросов n задается заранее.  
 Контроль на основе модели учебного материала. Формирование набора 

заданий для контроля знаний происходит на основе модели учебного материала, 
которая представляет собой ориентированный граф: множество вершин графа 
соответствует объектам изучения, а множество ребер – связям между ними. Сначала 
генерируется задание для проверки знаний первого учебного объекта, затем второго 
и т.д.  
 Модульно - рейтинговый метод. Учебный материал разделяется на 

отдельные составляющие – модули, для каждого из которых заранее 
подготавливается комплект контрольных заданий. В процессе контроля знаний 
пользователю сначала предлагается вопрос из первого модуля. При этом после 
каждого ответа пользователя вычисляется его рейтинг. Переход к вопросам 
следующего модуля осуществляется при достижении определенного, заранее 
установленного рейтинга, причем пользователь с целью повышения своего 
рейтинга, а, следовательно, и оценки, может продолжить выполнение заданий 
текущего модуля и лишь затем перейти к следующему.  

3. Адаптивные методы.  
 Контроль по модели пользователя. Сценарий контроля обычно формируется 

динамически в процессе контроля знаний, хотя набор сценариев для различных 
групп пользователей может быть создан и заранее аналогично методу «Контроль по 
ответам пользователя». 
 Контроль по моделям пользователя и учебного материала. Является 

усовершенствованием «Контроля по модели пользователя».  
Основная идея классификационных моделей заключается в отнесении 

тестируемого к одному из устойчивых классов с учетом совокупности признаков, 
определяющих данного пользователя. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ARDUINO UNO И СОВМЕСТИМЫМИ 

С НИМ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
КОМПЛЕКСА «УПРАВЛЕНИЕ МИШЕННОЙ ОБСТАНОВКОЙ ВОЙСКОВОГО 

СТРЕЛЬБИЩА» 
 
Компания Arduino представляет собой торговую марку программно - аппаратных 

электронных средств, осуществляющих возможность приема сигналов от различных 
цифровых и аналоговых датчиков, а также управления различными исполнительными 
устройствами. Arduino может использоваться для создания элементарных обучающих 
опытов, станков, а также подключаться к программному обеспечению компьютера через 
стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. Аппаратная часть содержит набор 
смонтированных печатных плат и подключаемых периферийных устройств.  

Программная оболочка Arduino (IDE) имеет интуитивно понятный интерфейс и 
предназначена для написания программ – «скетчей», их компиляции и загрузки в 
микроконтроллер посредством USB - кабеля. Оболочка бесплатна для скачивания в 
интернете. Язык программирования Arduino – Processing / Wiring (основан на C / C++).  

Arduino Uno (рис. 1) представляет собой устройство, разработанное на основе 
микроконтроллера ATmega328. Оно состоит из 14 цифровых входов / выходов, 6 из 
которых могут использоваться в качестве ШИМ - выходов, 6 аналоговых входов, имеет 
кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем USB, разъем питания, разъем для внутрисхемного 
программирования (ICSP) и кнопку сброса, смонтированных на одной плате.  

 

 
Рис. 1. Плата Arduino Uno 

 
Для начала работы с Arduino Uno нужно установить программную оболочку Arduino 

IDE, после чего подключить плату к компьютеру с помощью USB - кабеля. Далее на 
компьютере необходимо открыть панель управления - > диспетчер устройств - > порты 
(COM и LPT), – тем самым проверяется наличие подключения платы и номер COM порта. 
Кроме того, убедиться в подключении устройства можно, если открыть программу Arduino 
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IDE и перейти в «инструменты» - > «порт». В выпадающем списке будет указан порт, к 
которому подключена плата. 

Платы Arduino отличаются наличием предварительно прошитого в них загрузчика 
(bootloader). Через USB интерфейс этот загрузчик соединяется с компьютером, что 
позволяет пользователю загружать код в микроконтроллер без использования отдельных 
аппаратных программаторов. Чтобы микроконтроллер мог осуществлять управление 
подключенными к плате периферийными устройствами, необходимо создать и загрузить 
новый скетч - файл (при первом знакомстве с Arduino можно воспользоваться примерами 
из библиотеки образцов готовых скетчей [4 - 7]).  

Управление исполнительными элементами может осуществляться как от компьютера, 
так и платой Arduino самостоятельно. Микроконтроллер автоматически запускает 
загруженный скетч на исполнение, если подать питание на плату.  

В комплексе «Управление мишенной обстановкой войскового стрельбища» [1 - 3] нет 
необходимости чтобы микроконтроллер осуществлял автономное управление. Тогда как 
организовать управление платой Arduino с помощью компьютера, и сделать это более 
удобным для оператора способом? 

Первый вариант управления платой реализован в самой программной оболочке 
Arduino IDE. Он позволяет обращаться к COM порту и отправлять команды целиком или 
отдельные символы на микроконтроллер Arduino. В том случае, если текст команды будет 
достаточно большой, то ее выполнение начнется с некоторой задержкой, т.к. сама передача 
через виртуальный последовательный порт займет некоторое время.  

Более разумно загрузить в Arduino скетч, который обеспечит запуск на отработку 
определенной команды, уже хранящейся в микроконтроллере, после отправки на плату 
через COM порт соответствующего символа. Для ввода символов определено специальное 
текстовое поле в окне «монитора последовательного порта» (рис. 2), в который можно 
войти через вкладку «инструменты». Если микроконтроллер не принимает символы, то 
необходимо в правом нижнем углу окна монитора последовательного порта установить 
такую же скорость, какая прописана в скетче (т.е. 9600 бод).  

 

 
Рис. 2. Окно монитора последовательного порта 
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Чтобы микроконтроллер правильно выполнял команды, необходимо без ошибок 
написать скетч, в котором каждому символу должен соответствовать определенный код. 
Когда скетч загружен в плату, нужно ввести в текстовое поле символ и нажать кнопку 
«Отправить» (см. рис. 2). Например, можно загрузить такой скетч, чтобы после отправки 
«1» включалось реле под номером один.  

Таким образом, при вводе запрограммированного значения или символа осуществляется 
управление тем или иным выходом на плате Arduino, который соответствует 
подключенному периферийному устройству. 

Второй вариант управления Arduino реализуется непосредственно из окна командной 
строки через обращение к COM порту, к которому подключена плата. Этот способ 
характерен тем, что команды отправляются прямо на микроконтроллер, минуя среду 
разработки Arduino IDE. Как и в предыдущем способе, микроконтроллер не начнет 
выполнять команду, пока не будет загружен скетч с алгоритмом ее выполнения. Иными 
словами, необходимо предварительно «рассказать» плате Arduino, что делать при 
получении того или иного символа. Возможно несколько автоматизировать данный способ:  

 создать текстовый документ и скопировать в него текст команды;  
 заменить расширение файла с «.txt» на «.bat» (один документ должен содержать 

только одну команду);  
 переименовать созданные файлы, чтобы было понятно, какую команду они содержат 

(например, «поднять _ мишень.bat»). Команда будет отсылаться на плату через COM порт 
после двойного нажатия на один из созданных файлов;  

 создать ярлыки данных файлов. Чтобы файл автоматически запускался по нажатию 
кнопки с клавиатуры, необходимо выбрать ярлык, нажать правую кнопку мыши, открыть 
«свойства». На вкладке «ярлык» в поле «быстрый вызов» указать клавишу клавиатуры, 
нажать «ок». Теперь нажатая клавиша будет запускать bat - файл и отправлять команду на 
Arduino. 

 Третий вариант управления Arduino, он же наиболее сложный – это создать 
собственную программу для автоматической отправки команд на микроконтроллер. 
Существует ряд готовых приложений, «сотрудничающих» с платформой Arduino. К ним 
относятся UWP и WPF приложения, работающие с языком программирования C#. Они 
обеспечивают работу напрямую через виртуальный COM порт без подключения сторонних 
библиотек. Программа разрабатывается таким образом, чтобы ее графический интерфейс 
был как можно более удобен пользователю и содержал кнопки, ссылающиеся на открытие 
bat - файла. Нажатие кнопок запускает те же события, что и описанные в предыдущем 
способе. Пользователь (оператор управления мишенной обстановкой войскового 
стрельбища) даже не заподозрит, что в этот момент произойдет автоматическое обращение 
к COM порту, и на исполнительный элемент поступит команда о его включении либо 
выключении. 

Таким образом, все три варианта будут работоспособны только при заранее загруженном 
в микроконтроллер скетче. В зависимости от способностей, навыков в программировании и 
выполняемых задач, опираясь на вышеизложенный материал, можно определиться с 
наиболее подходящим вариантом. Осуществление управления исполнительными 
элементами через Arduino, позволит использовать совмещаемые реле в цепях подачи 
питания мишенных установок, тем самым осуществлять их подъем или опускание. 
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Использование третьего варианта, изложенного в статье, является основным аспектом 
разработки программно - аппаратного комплекса «Управление мишенной обстановкой 
войскового стрельбища». 

 
Список использованной литературы: 

1. Аляев Ю.А., Баязитова Ф.Ф., Пронин А.В. Анализ оборудования войскового 
стрельбища как аспект актуальности разработки программно - аппаратного комплекса по 
управлению мишенной обстановкой войскового стрельбища в войсках национальной 
гвардии РФ // Наука и инновации в современных условиях: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (18 декабря 2016 г, г. Екатеринбург). 
В 5 ч. 3. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 22 - 24. [Электронный ресурс]. URL: 
http: // os - russia.com / SBORNIKI / KON - 145 - 3.pdf. 

2. Аляев Ю.А., Баязитова Ф.Ф., Пронин А.В. Выбор аппаратной платформы для 
разработки комплекса «Управление мишенной обстановкой войскового стрельбища» // 
Инновационные механизмы решения проблем научного развития: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (28 декабря 2016 г, г. Уфа). В 4 ч. 3. – 
Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 8 - 10. [Электронный ресурс]. URL: http: // os - 
russia.com / SBORNIKI / KON - 146 - 3.pdf. 

3. Что такое Arduino и что с ним можно сделать. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.kakprosto.ru / kak - 920473 - chto - takoe - arduino - i - chto - s - nim - mozhno - sdelat. 

4. Работа с Arduino из C# приложения. [Электронный ресурс]. URL: https: // habrahabr.ru 
/ post / 275439. 

5. Простое управление приборами с компьютера. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
electe.blogspot.ru / 2015 / 08 / blog - post _ 6.html. 

6. Управление Аrduino с компьютера. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
justforduino.blogspot.ru / 2014 / 03 / blog - post.html?m=1. 

© Ю.А. Аляев, Ф.Ф. Базитова, А.В. Пронин, 2017 
 

 
 
УДК 21474 

А.Б. Болатова1, Ф. Адилова2, А. Аманкелды3 

канд.тех.наук, ст.преп.1 , магистрант2, магистрант3 КазАТУ, 
г.Астана, РК 

e - mail: bolatova _ ainash@mail.ru 
 

ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН В АПК 

 
Технологические машины в агро - промышленном комплексе при эксплуатации, из - за 

специфики их работы, подвергаются значительным динамическим нагрузкам. В связи с 
этим даже незначительные дефекты деталей приводят к преждевременному нарушению 
работоспособности машин. Также следует заметить, что особенностью эксплуатации этих 
машин является работа вдали от ремонтных баз. Это предъявляет повышенные требования 
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к безотказности и долговечности всех деталей и механизмов. Задача управления сложной 
системой такой как комплекс машин с непрерывно меняющимися параметрами отдельных 
элементов достаточно сложна, решения ее стандартными методами оптимизации в 
производственных условиях в одних условиях не дают положительных результатов в 
других же требуют больших затрат средств и ресурсов. Поэтому для решения данной 
задачи нами предложен метод эксплуатационного резервирования на идеи декомпозиции, 
который позволил решить задачу обоспечения высокого уровня надежности 
технологического комплекса машин (ТКМ) при относительно небольших затратах. 

В настоящее время существующие методы обоснования резервирования 
механизированных процессов не учитывают в полной мере характер технологических 
процессов, уровень работоспособности техники и ряд других факторов, что требует 
совершенствования методики решения этой проблемы. В современных условиях 
снижающего уровня технического оснащения и старения парка машин актуальность 
проблемы существенно возрастает. 

Поэтому, определение характеристик надёжности исследуемых машин, законов их 
распределения, установление физической природы отказов и выявление причин их 
возникновения является необходимым условием выбора именно той машины, которая 
обеспечит необходимые эксплутационные и экономические показатели работы всего 
технологического комплекса в конкретных условиях эксплуатации[1, с.5]. 

В этой связи с этим, вопрос эффективной эксплуатации машин технологических 
комплексов в АПК с применением резервирования является актуальной задачей, 
требующих отдельных исследований. 

По виду все простои исследуемых машин можно разделить на пять групп: плановые, по 
метеорологическим причинам, из - за отсутствия кадров, из - за отсутствия фронта работ, из 
- за отсутствия запасных частей, аварийные[2]. 

 

 
Рис.1.1. Причины проестоев агрегатов технологических комплексов 

 
Резервирование это способ повышения надежности технической системы путем 

введения резервных средств сверх минимально необходимых для выполнения системой 
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заданных ее функций. В эксплуатации систем широко распространен способ повышения их 
надежности за счет введения в схему системы дополнительных элементов, которые могут 
работать параллельно с основными элементами или подключаться на место отказавшего 
элемента. Таким образом, резервированной системой называется такая система, в которой 
отказ наступает только после отказа любого основного элемента и всех резервных у 
анализируемого элемента [2]. Наиболее распространенные способы резервирования 
показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Наиболее распространенные способы резервирования 

 
Список использованной литературы: 
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На современном этапе развития технологических процессов, вибрация – это один из 

основных вредных производственных факторов, поэтому создание эффективных 
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технических средств виброзащиты [1,с.102; 2,с.98; 3,с.35; 4,с.267; 5,с.123; 6,с.114; 7,с.204; 
8,с.118; 9,с.120] является одной из актуальных задач исследователей. 

 

  
Рис.1. Общая компоновочная схема 

виброизолирующей системы 
Рис.2. Фронтальный разрез 

цилиндрической 
вибродемпфирующей пружины 

 
Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса, 

выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным 
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой 
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается 
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3 
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например 
полиуретана. Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде 
вибродемпфирующей пружины (рис.2) [10,с.122; 11,с.14]. Пружина со встроенным 
демпфером содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из двух частей 3 и 4 
со встречно направленными концами 6 и 5 соответствующих витков этих пружин. На 
опорных витках пружины выполнены опорные кольца 1 и 2 для прочной и надежной 
фиксации концов пружин при их работе. Для лучшей регулировки жесткости пружины 
зазоры 7 сегментного профиля контактирующих частей 3 и 4 пружины заполнены 
антифрикционной смазкой.  
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Доставка груза с использованием контейнеров на сегодняшний день считается наиболее 

надежной, безопасной и эффективной.  
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Контейнерный терминал – Новосибирск ООО «Фирма «Т» перевозит для своих 
клиентов самые разные виды контейнерных грузов на основных маршрутах Москва - 
Новосибирск, Новосибирск – Владивосток, Владивосток - Новосибирск, Новосибирск - 
Купчинская, где контейнерные поезда курсируют с фиксированным временем отправления 
и прибытия.  

Передача вагонов в техническом и коммерческом отношении производится на путях 
необщего пользования промышленной станции Ю. Из - за невозможности осмотра 
фитинговых упоров на груженых платформах возникает проблема использования вагонов 
под сдвоенные грузовые операции. Поэтому в настоящее время платформы после выгрузки 
формируются в составы из 35 вагонов и подаются на выставочные пути станции Ю для 
проведения технического осмотра. 

Согласно Распоряжению ОАО «РЖД» от 30 марта 2007 г. N 562р «Об утверждении 
положения о порядке технической передачи вагонов на железнодорожные пути необщего 
пользования и контроля за сохранностью вагонного парка» все грузовые вагоны, 
поступающие в адрес грузополучателя, владельца железнодорожного пути необщего 
пользования и отправляемые после их погрузки (выгрузки), должны быть осмотрены на 
выставочных путях (вариант 1) или на местах погрузки и выгрузки (вариант 2). 

Отсутствие технико - экономически обоснованных рекомендаций по использованию 
того или иного варианта проведения работ по технической передаче вагонов в различных 
условиях, а также практическая необходимость создания методики выбора оптимального 
способа [2], в реальных условиях работы контейнерных терминалов, обусловили 
актуальность темы исследования. Методика выбора оптимального способа технической 
передачи вагонов заключается в сравнительном анализе вариантов с использованием 
обобщающего критерия - эксплуатационные расходы. Для первого существующего 
варианта рассчитаны суммарные эксплуатационные расходы на маневровую работу по 
перестановке реального состава из 35 вагонов на выставочные пути и обратно с помощью 
программы «Маневры–2», разработанной на кафедре «Железнодорожные станции и узлы» 
Сибирского государственного университета путей сообщения. 

При моделировании движения маневрового состава осуществляется виртуальное 
управление движением, которое заключается в выборе режима движения состава в каждый 
момент времени. Маневровые операции по перестановке порожних фитинговых платформ 
(вариант 1) выполнены маневровым локомотивом серии ТЭМ - 2 длиной 16,97 м, весом 120 
кг. Исходные данные включают в себя: продольный профиль соединительного пути между 
станцией Ю и погрузочно - выгрузочным путем, массу состава из 35 порожних вагонов 
(971 тонна). В результате сеанса имитации маневровых полурейсов рассчитаны значения 
энергетических, временных, пробежных измерителей [1]. 

Суммарные эксплуатационные расходы на маневровую работу по перестановке одного 
состава на выставочный путь для осмотра составили 2426,96 рублей. Суммарные 
эксплуатационные расходы на маневровую работу по перестановке одного состава с 
выставочного пути на погрузочно - выгрузочный составили 1838,74 рублей. При 
существующем объеме вагонопотока под сдвоенные операции (10000 платформ в год) 
организуется 286 рейсов по 35 порожних фитинговых платформ. Годовые 
эксплуатационные расходы, связанные с перестановкой вагонов по первому 
существующему варианту составляют (2426,96 + 1838,74) × 286 = 1 219 990,20 рублей.  
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Для второго варианта (технический осмотр вагонов на погрузочно - выгрузочных путях) 
рассчитаны эксплуатационные расходы, включающие в себя стоимость услуг по 
техническому обслуживанию подвижного состава осмотрщика - ремонтника вагонов 5 - го 
разряда, составляющие 962352 рублей. 

Стоимость услуг по техническому обслуживанию подвижного состава за 1 час работы 
осмотрщика - ремонтника вагонов 5 - го разряда в дневное время с учетом НДС составила 
489 рублей. 

В результате выполненных исследований для контейнерного терминала – Новосибирск 
ООО «Фирма «Т» выбран оптимальный вариант места проведения работ по технической 
передаче вагонов (вариант 2), позволяющий сократить эксплуатационные расходы на 257 
638,20 рублей в год. 

Выбор оптимального места проведения работ по технической передаче вагонов на путях 
необщего пользования с использованием критерия минимума эксплуатационных расходов 
улучшает условия обслуживания грузоотправителей и грузополучателей за счет ускорения 
доставки грузов.  
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ИНФРАКРАСНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

 
 Статистический анализ систем отопления и теплообеспечения [1, c.124], которые в 

настоящее время применяются в России, показал, что они в основном, повсеместно 
устарели и не соответствуют современным требованиям [2, c.241]. Сети изношены [3, c.90], 
присутствуют огромные теплопотери при передаче тепла потребителю. Проблемы 
теплообеспечения накапливаются и напоминают о себе каждый сезон [4, c.19], но зачастую 
остаются нерешёнными [5, c.230]. Для потребителей одним из путей решения этих проблем 
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является поэтапный переход на новые системы автономного теплоснабжения [6, c.27] на 
основе прямого использования природного газа.  

Системы автономного теплоснабжения с использованием природного газа 
непосредственно в зоне, требующей обогрева, сегодня достаточно широко представлены на 
рынке промышленного оборудования. Среди них особо следует выделить системы газового 
лучистого отопления (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Система панельного лучистого отопления 

 
Отопление горелками инфракрасного излучения отличается от обычного тем, что 

необходимая теплота к потребителю подводится исключительно излучением. Энергия от 
насадок горелок распространяется как световые лучи и поглощается облучаемыми 
предметами, что приводит к их нагреванию. При этом температура воздуха может быть 
ниже, чем при конвективном отоплении, т.е. создаются условия теплового комфорта [7, 
c.13]. Это позволяет с помощью газовых инфракрасных горелок обогревать такие 
помещения и площадки, для которых применение радиаторных отопительных систем 
экономически нецелесообразно или технически неосуществимо. 

К таким сооружениям можно отнести промышленные цеха с большими потерями 
теплоты [8, c.88], открытые монтажные и сборочные площадки, открытые спортивные 
трибуны, плавательные бассейны, выставки, витрины, террасы, открытые кафе, 
производственные сельскохозяйственные помещения, отдельные рабочие места, тротуары 
улиц, транспортные остановки. Отопление газовыми инфракрасными горелками 
практически лишено тепловой инерции - сразу после включения система обогрева дает 
необходимое ощущение комфорта [9, c.16].  

Полная классификация газовых инфракрасных обогревателей в зависимости от 
температуры излучателя [10, c.399]: 
 светлые высокотемпературные (выше 1000°С), 
 светлые среднетемпературные (800–1000°С),  
 низкотемпературные каталитические (600–800°С),  
 темные (400–600°С)  
 и супертемные (200–400°С) излучатели.  
Однако на практике классификация лучистых систем более упрощена, и в ней выделяют 

только светлые и темные аппараты. К первым из них относят все системы с температурой 
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излучения выше 800°С, а ко вторым – с температурой излучения до 600°С. Отличительным 
признаком светлых и темных систем является наличие или отсутствие открытого пламени. 

В светлых излучателях основой является керамическая пластина. Газ, сжигаемый внутри 
пластины, разогревает ее поверхность до температуры 1000°C. Пластина становится 
источником инфракрасных лучей. Недостатками светлых систем газового инфракрасного 
обогрева принято считать их относительную пожароопасность. Они не используются в 
помещениях высотой ниже 3 м. 

В темных излучателях растянутый газовый факел находится внутри металлической 
трубы излучателя (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема устройства установки  

 
К каждому излучателю требуется подведение газа, электричества и воздуховода для 

отвода продуктов сгорания. Газ через комбинированный газовый клапан и воздух 
смешиваются и поступают в специальную смесительную камеру, где образуется горючая 
смесь. Она проходит через керамическую плитку и зажигается на ее передней поверхности. 
Пламя и продукты сгорания, образующиеся при сгорании, равномерно распределяются по 
всей длине излучающей трубы. Тепловая энергия посредством инфракрасного излучения и 
отраженная от рефлектора передается в нужном направлении. При этом возникает 
приятное тепловое ощущение. Несгоревшие остатки выводятся при помощи вентилятора в 
системе отвода отходящих газов, которая монтируются отдельно для каждого излучателя. 

Системы газового инфракрасного отопления, предназначенные для помещений, где 
отсутствует постоянный обслуживающий персонал, оборудуются автоматическими 
устройствами [11, c.3], обеспечивающими прекращение подачи газа в случае погасания 
пламени горелки. Теплоотдачу системы отопления [12, c.4] можно регулировать только 
путем изменения числа включенных горелок. 

Расчет инфракрасной системы отопления ведется в соответствии с установленными 
удельными тепловыми нагрузками и сводится к комплексному решению следующих 
вопросов (таблица 1): 

 определение тепловой нагрузки системы отопления;  
 определение числа и типа излучателей;  
 выбор схемы расположения излучателей;  
 определение необходимого воздухообмена и выбор общеобменной приточно - 

вытяжной вентиляции. 
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Таблица 1 – Удельные тепловые нагрузки обогреваемой поверхности 

Обогреваемый объект 
Удельная тепловая нагрузка, 

кДж / (чм2) 
Закрытые помещения высотой до 5 м при 
размещении горелок инфракрасного излучения на 
высоте до 4 м 

460–565 

Закрытые высокие помещения, промышленные 
цехи без теплоизбытков, спортивные залы и т.п. 
при размещении горелок инфракрасного излучения 
на высоте от 5 до 8 м 

750–960 

Сельскохозяйственные помещения (фермы для 
содержания молодняка, птиц, для дойки и др.) 250–840 

Предприятия общественного питания и другие 
общественные помещения (залы, кафе и т. п.) 250–840 

Частично открытые, защищенные от ветра 
террасы, трибуны и монтажные площадки 960–2100 

Сборочно - монтажные площадки, участки 
стапелей и других промышленных и строительных 
объектов 

До 4200 

 
Основными преимуществами системы газового лучистого отопления перед другими 

системами являются 
 значительная экономия энергоносителей; 
 высокий КПД системы (92 - 94 % ); 
 практическое отсутствие тепловой "подушки" в верхней части помещения; 
 малая инерционность системы (прогрев от дежурной температуры в помещении 

+5°С до рабочей +18°С, менее чем за один час); 
 комфортная температура за счет активного ИК излучения фактически на 2 - 5С 

ниже, чем при традиционных системах отопления; 
 автоматическая оптимизация процесса горения, что приводит к минимальному 

расходу газа, надежности [13, c.33], безопасности в эксплуатации и низкому содержанию 
вредных веществ в отработанных газах; 
 возможность программирования параметров обогрева (возможность отопления 

отдельных участков и автоматический контроль параметров отопления); 
 отсутствие активного перемещения воздушных масс с исключением 

запыленности и сквозняков. 
Преимуществом систем газового лучистого отопления перед традиционными является 

то, что установленная мощность на единицу площади помещения для них в два раза 
меньше. Суммарное потребление природного газа системами газового лучистого отопления 
ниже в пять и более раз [14, c.154]. 

Технико - экономическое основание внедрения газового лучистого отопления показало, 
что окупаемость затрат составляет от 1 до 2 - х отопительных сезонов. Для промышленных 
предприятий затраты на отопление составляют значительную долю от всех накладных 
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расходов в зимний период. Снижение затрат на теплоснабжение позволит улучшить 
прямые и косвенные экономические показатели. 

Полностью автоматизированная газовая инфракрасная система без участия персонала 
переходит в режим дежурного отопления и в считанные минуты возвращается в рабочий 
режим. Предприятие, работающее 5 дней в неделю, только за счет перевода системы в 
режим дежурного отопления во внерабочее время, выходные и праздничные дни, экономит 
за год до 44 % газа. При двусменной работе экономия составит около 31 % .  

К преимуществам этих систем необходимо добавить то, что подводка газовых сетей (как 
альтернатива тепловым сетям) к установкам обогрева осуществляется одной трубой, а не 
двумя. Кроме того, газопровод не требует дорогой теплоизоляции, имеет на порядок 
меньшую металлоемкость и значительно больший срок службы. Эксплуатационные 
затраты на обслуживание газопроводов ниже, чем при обслуживании теплотрасс, к тому же 
их не надо размораживать. 

При реконструкции систем отопления, необходимо принимать во внимание, что ИК - 
отопление, являясь основным видом отопления производственных площадей, не может 
являться единственным источником тепловой энергии. Задача отопления эффективна тогда, 
когда проблема решается комплексно. Ведь на предприятиях есть и помещения, где ИК - 
обогреватели не могут быть установлены, кроме того необходимо обеспечить потребность 
в горячей воде с помощью локальных водогрейных котельных. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ  

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Нейронные сети вошли в практику повсюду, где надо решать задачи связанные c 
классификацией, интерполяцией и аппроксимацией. Такого типа, успех обосновывается 
следующими факторами. 

1. Огромный потенциал. Нейронные сети – мощный метод прогнозирования, дающий 
возможность воссоздавать сложные зависимости. Нейросети нелинейны по своей природе 
и успешно преодолевают «проклятие размерности». 

2. Легкость в использовании. От пользователя, конечно же, требуется наличие знаний о 
том, как следует подбирать данные, выбирать желаемую архитектуру сети и 
комментировать результаты. Однако, для удачного применения нейронных сетей, 
требуется уровень знаний, гораздо ниже, чем, к примеру, для использования методов 
статистики [4]. 

Нейронные сети являются достаточно мощным инструментом, способным 
воспроизводить весьма сложные зависимости и позволяющим успешно решать задачи 
обработки данных. Искусственная нейронная сеть представляет собой систему, состоящую 
из множества формальных нейронов, способных в ответ на входное воздействие 
генерировать выходной сигнал. Формальный нейрон принимает сигналы от других 
нейронов, производит их взвешенное суммирование, пропускает взвешенную сумму через 
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активационную функцию и формирует выходной сигнал, передаваемый другим нейронам 
сети. Нейроны в сети могут соединяться по какому - либо принципу в один или в несколько 
слоев. В случае многослойного строения различают сети прямого распространения, когда 
сигнал может распространяться только в одном направлении от входа к выходу сети, 
рекуррентные сети, имеющие обратные связи, сети с латеральными, т. е. боковыми связями 
и сети с перекрестными связями, когда сигналы на второй слой нейронов поступают не 
только от нейронов предыдущего слоя, но и со входа нейронной сети [3].  

Работу искусственного нейрона можно пояснить следующим образом [1]: 
 

 
Рисунок 1 – Нейрон 

 

Нейрон получает входные сигналы через ряд входных каналов. Каждый входной сигнал 
проходит через соединение, имеющее определенную интенсивность – подобный вес 
является аналогом синаптической активности биологического нейрона. Рассчитывается 
взвешенная сумма входов, к которой прибавляется смещение нейрона и затем к данной 
сумме применяется функция активации. В конечном итоге выходной сигнал нейрона имеет 
следующее значение: 
  (   )     ∑      ( ) 

     
Как правило, передаточные функции, всех нейронов в сети фиксированы, а веса 

считаются, параметрами сети и могут меняться. Помимо входных и выходных нейронов 
сеть может иметь еще и промежуточные нейроны, исполняющие внутренние функции. 
Входные, скрытые и выходные нейроны, обязаны быть сопряжены. 

Наиболее известными считаются многослойные сети, в которых нейроны объединены в 
слои. Слой – это соединение нейронов, на которые в каждый такт времени параллельно 
поступает информация от других нейронов сети. По большому счету, этот процесс 
отображает собой подгонку модели к имеющимся обучающим данным, которая 
выполняется сетью. Во время данного процесса вычисляется разность требуемого и 
фактического значения. Все такие разности суммируется в функцию ошибок, значение 
которой и есть ошибка сети. В качестве функции ошибок наиболее часто всего берется 
сумма квадратов ошибок: 
 ( )  ∑ (     )  , (2) 
где d – желаемый выход сети, у – реальный выход сети.  
Наиболее известный вариант алгоритма обучения многослойной нейронной сети – это 

алгоритм обратного распространения ошибки [2]. В настоящее время используются для 
обучения так же такие алгоритмы, как метод сопряженных градиентов и метод Левенберга 
- Маркара, которые на многих задачах работают заметно быстрее. 
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Таким образом, выполнение аппроксимации данных на основе нейронных сетей может 
обеспечивать достаточно высокое качество аппроксимации и может использоваться в 
экономике для прогнозирования временных рядов. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОНОЙ СЕТИ КОХОНЕНА 

 
Нейронные сети являются достаточно мощным инструментом, способным 

воспроизводить весьма сложные зависимости. Искусственная нейронная сеть представляет 
собой систему, состоящую из множества формальных нейронов, способных в ответ на 
входное воздействие генерировать выходной сигнал. Формальный нейрон принимает 
сигналы от других нейронов, производит их взвешенное суммирование, пропускает 
взвешенную сумму через активационную функцию и формирует выходной сигнал, 
передаваемый другим нейронам сети. Нейроны в сети могут соединяться по какому - либо 
принципу в один или в несколько слоев [2]. 

Искусственная нейронная сеть – это математическая модель, а также ее программно - 
аппаратное воплощение, построенное на принципе организации и функционирования 
биологических нейронных сетей нервных клеток живого организма. Это система связанных 
и взаимодействующих простых искусственных нейронов. Каждый процессор, такой сети, 
имеет дело только с теми сигналами, которые он периодически получает, и с сигналами, 
которые он периодически отправляет другим процессорам. И, тем не менее, будучи 
соединенными, такие отдельные простые процессоры вместе могут выполнять довольно 
сложные задачи. Например, кластерный анализ, который, в свою очередь, позволяет 
прогнозировать исходы событий, группируя однородные элементы по группам и выявляя 
различия. 
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Кластеризация – это процедура, которая собирает данные, содержащие информацию о 
выборе объектов, и разбивает их на классы, которые отличаются друг от друга по 
отношению к выбранному критерию. Алгоритмы кластеризации разбивают изображения 
входных данных на группы. Группы называются кластерами, и предполагается, что 
разделение выборок на кластеры должно удовлетворять следующим требованиям: выборки 
в пределах одного кластера должны быть в некотором смысле схожи, кластеры, сходные в 
некотором смысле, должны быть расположены в определенном смысле близко друг к 
другу. Мерой близости или сходства двух точек обычно является квадрат евклидова 
расстояния между ними, вычисленный по формуле (1). 

pgd = 
1

n

I 
  2

p gx x . (1) 

Если для кластера g  рассмотреть кластер p , определяемой центроидом, т.е. точкой 
соответствующей усредненной характеристике, то решение о том, какому из кластеров 
принадлежит произвольный вектор x определяется по формуле (2).  

index(x)=min d(pj, x), для всех j. (2) 
Даная формула возвращает индекс кластера с наименьшим значением евклидова 

расстоянием до вектора x. Векторы pj могут рассматриваться как прототипы кластеров и 
эти прототипы могут служить для представления ключевых признаков кластера [1]. 

Существует много алгоритмов для кластеризации разных уровней сложности. Самый 
простой подход – предположить существование определенного количества кластеров и 
произвольно выбрать координаты для каждого из прототипов. Затем каждый вектор из 
набора ассоциируется с самым близким к нему прототипом, а новые прототипы являются 
центроидами всех векторов, связанных с исходным прототипом. Нейронная сеть с 
обучением без учителя, выполняющая группировку, представляет собой 
самоорганизующуюся карту признаков, предложенную Кохоненом.  

Сеть Кохонена имеет набор входных элементов, число которых соответствует 
размерности входных векторов. И набор выходных элементов, которые служат 
прототипами. Во время обучения значения весов элементов кластеров корректируются, и в 
конце обучения все элементы кластеров занимают позицию во входном информационном 
пространстве, соответствующую полученному весовому значению для них.  

Для сети Кохонена удобно интерпретировать взвешенные значения элемента кластера 
как значения координат, описывающих положение кластеров в пространстве входных 
данных. Первоначально элементы кластера представляют собой одномерный или 
двумерный массив. Когда какой - либо учебный вектор открывается, расстояния от него до 
всех элементов кластера вычисляются, а элемент, ближайший к вектору обучения, 
объявляется победителем. Для элемента победителя значения веса корректируются так, 
чтобы этот элемент кластера становился еще ближе к вектору обучения. Как правило, 
корректировка значений веса также выполняется для элементов, близких к элементу - 
победителю. Значения веса элемента подлежат обновлению, если элемент находится в 
пределах окружности заданного радиуса с центром тяжести в элементе победителя. Во 
время тренировки радиус обычно постепенно уменьшается. Учебная норма ограничивает 
скорость, с которым элемент кластера может двигаться к вектору обучения. Скорость 
обучения также постепенно уменьшается со временем. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что искусственная нейронная сеть 
Кохонена оказалась успешной для проведения кластерного анализа, который, в свою 
очередь, может быть реализован во многих областях человеческой деятельности. 
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Оказание медицинской помощи тесно связано с грамотным распределением рабочего 

времени врача. 
Когнитивные карты являются одним из методов визуализации и графическим 

инструментом для организации и представления знаний. Фактически когнитивные карты 
можно приравнять к семантическим сетям, так как они:  

1) имеют сетевую структуру, где вершинами сети являются идеи - концепты, понятия - 
концепты, представления - концепты;  

2) имеют возможность указания типов связей; 
3) используют в вершинах слова или фразы - описания идей, понятий, представлений. 
Когнитивные карты показывают многоуровневую логическую структуру 

рассматриваемого комплексного объекта, позволяют выявить развитие концепции и 
выразить всё это с помощью соответствующих языковых средств. При помощи 
когнитивных карт можно сформировать картину управления медицинским персоналом, в 
частности, распределение нагрузки. 
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На медицинское управленческое решение может влиять множество факторов, поэтому 
при принятии решений врач, либо коллектив учреждения, должен действовать по 
определенному алгоритму с учетом собственных полномочий и особенностей медицинской 
организации [1, с. 62]. 

Распределение нагрузки медицинского персонала можно представить когнитивной 
моделью (рис. 1), которая ориентирована на сложные условия развития ситуации, 
характерные для медицинской сферы [2, с. 29]. 

 

 
Рис. 1. Модель управления 

 
При построении концептуальной модели необходимо определить концепты и причинно - 

следственные связи между ними, которые бы максимально соответствовали реальной 
моделируемой системе.  

В исследуемой медицинской предметной области   {       } - множество моделей 
(концептов) представлено соответствующими нечеткими множествами   ̃  { ̃     ̃ }, 
определяемое   ̃  функцией принадлежности к соответствующему базовому множеству. 
Функция принимает значения   ̃       . Отношения влияния между концептами   и 
            и          задаются нечеткими бинарными отношениями  ̃  , которые 
ставят в соответствие каждую пару элементов   ̃        . 

Совокупность отношений влияния между всеми концептами нечеткой когнитивной 
карты задается матрицей бинарных отношений, где  ̃   – это нечеткое отображение 
нечеткого множества  ̃  (значение концепта - источника   ) на нечеткое множество  ̃  (на 
значение концепта - приемника влияния   ). 

  ‖‖
 ̃   ̃    ̃  
 ̃   ̃    ̃  
    

 ̃   ̃    ̃  

‖‖. (1) 

Графически структура когнитивной карты сопоставима со структурой семантической 
сети [2, с. 29], ее можно представить примером на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент когнитивной карты, цепочка связей 

 
Проблемой построения нечетких моделей для медицинских систем является выход 

нечетких значений концептов за пределы заданного диапазона базовых множеств, кроме 
того процесс многократных вычислений имеет склонность к увеличению 
неопределенности результатов. Данные недостатки можно устранить использованием 
методов динамического моделирования. 

Нечеткость карт определяет взаимовлияние концептов друг на друга во времени 
аналогично модели динамики Ф. Робертса [3 с.104, 4]:  
  (   )  ∑       

   ( ), (2) 
где            – определяет влияние i - концепта на j - концепт.  
Ограничение концептов в границах базового множества можно определить при помощи 

нелинейной функции        : 
 ̃ (   )   (∑     ̃  

   ( )). (3) 
Функция ограничения может быть дискретной - бивалентной, дискретной - 

тривалентной, но для рассматриваемой ситуации наиболее оптимальной является 
непрерывная логическая: 
 ( )   

(      )⁄ . (4) 

Модель динамики в нечетких когнитивных картах: 
 ̃ (   )   ̃ ( ) ( ∑ ( ̃   ( ̃  

   ( )  ̃ (   )))), (5) 
где  ̃ (   )   ̃ ( )   ̃ (   )– нечеткие значения концептов в соответствующие 

моменты времени,  ̃   – нечеткое отношение между концептами,   – операция нечеткой 
композиции,  ∑   

   – нечеткая алгебраическая сумма. 
Вывод. Использование предлагаемой модели на основе нечетких когнитивных карт 

позволит реализовать задачу управления медицинским персоналом, а также повысить 
достоверность и качество анализа проблем медицинского учреждения в условиях 
возникающей неопределенности. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

На данный момент в России формирование рынка недвижимости осуществляется 
довольно активно. Бурное развитие экономики страны в целом и как следствие огромный 
приток рабочих ресурсов из различных регионов России и стран ближнего зарубежья могут 
быть одними из многих причин. 

Жилья не хватает, да к тому же цены очень быстро растут, но так ли постоянен рост цен 
на самом деле? Данная тема интересует абсолютно всех без исключения. 

Динамика цен важна людям, которые вкладывают свои деньги в недвижимое 
имущество, компаниям - строителям, а также риэлторам. Прогнозирование средней 
стоимости квартир и домов основывается на оценке стоимости в настоящее время и анализе 
основных направлений и проблем развития рынка недвижимости, но оценка недвижимости 
– это ещё и серьёзная деятельность, которая регулируется «Федеральным законом об 
оценочной деятельности в Российской федерации» и «Стандартом Российского общества 
оценщиков» достаточно жёстко. В процессе оценки имеет место быть момент 
субъективности, это может объясняться различным уровнем профессионализма и многими 
другими причинами. Используются и изучаются и другие методы оценки недвижимости, 
кроме уже известных и распространенных. Например, с использованием нейронных сетей. 

 Нейронные сети – это направление, которое очень стремительно развивается в 
настоящее время. Существует огромное количество областей применения нейронных 
сетей: автоматизация процессов распознавания образов, создание экспертных систем, 
прогнозирование и многие другие области. Так же уже есть довольно удачные примеры 
применения нейронных сетей в оценке недвижимости. 
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 При решении задач прогнозирования роль нейронной сети состоит в предсказании 
будущей реакции системы по ее предшествующему поведению [1]. Прогнозирование 
средней цены на недвижимость строится на основе уже существующего анализа данных и 
оценки.  

В ряде развитых зарубежных стран уже давно существует практика применения 
искусственных нейронных сетей для массовой оценки объектов недвижимости с целью 
исчисления налога на имущество [2]. 

Недвижимость определена как имущество, перемещение которого невозможно. Законом 
к недвижимому имуществу также относятся морские и воздушные суда, космические 
объекты, суда внутреннего плавания. 

Довольно часто, цена недвижимого имущества очевидна для ее покупателей и 
владельцев. Стоить заметить, стоимость недвижимости может быть значительно выше или 
ниже, чем была изначально после проведения оценочной экспертизы. Для определения 
этой реальной стоимости и производится оценка недвижимости.  

Искусственные нейросети – это математический аналог биологических нейронных сетей, 
потому что они состоят из таких элементов, возможности которых подобны множеству 
упрощенных функций биологического нейрона. Данные элементы строятся по способу, 
соответствующему анатомии человеческого мозга. Несмотря на то, что присутствует 
незначительное сходство, искусственные нейронные сети демонстрируют довольно 
удивительную схожесть со свойствами, которые присущи мозгу современного человека. К 
примеру, они обучаются на основе опыта, обобщают предыдущие прецеденты на новые 
случаи и извлекают уже существенные свойства из информации, которая содержит 
излишние данные.  

Для оценки недвижимости чаще всего применяются технологии, которые не учитывают 
в автоматическом режиме новую информацию о связи цены и всех параметров помещений. 
Необходима адаптация свойств технологии нейросети для оценки производственно - 
складской недвижимости. Нейронные сети наиболее эффективно решают экономические 
задачи, вызывавшие большой интерес покупателей и продавцов на рынке недвижимости, 
но успешное решение которых сдерживалось недостаточно эффективным использованием 
информационных ресурсов. 

После многочисленного предъявления примеров, веса нейросети упорядочиваются, 
притом, что нейронная сеть дает точные ответы почти на все необходимые примеры из 
базы данных. В таком случае можно с уверенностью сказать, что «нейронная сеть обучена». 
К тому же, в программных реализациях можно проследить, что в процессе обучения 
нейросети число ошибок значительно уменьшается. На тот момент, когда величина ошибки 
достигает допустимого малого уровня, тренировку останавливают, а затем итоговую 
нейронную сеть считают достаточно натренированной и способной к применению на 
новых данных.  

Необходимо отметить, что вся информация содержится в наборе примеров, поэтому 
качество обучения сети непосредственно зависит от количества примеров в обучающей 
выборке. Еще один фактор, который так же влияет на качество обучение – это то, насколько 
подробно примеры описывают данную задачу. Считается, что для полной подготовки 
нейронной сети требуется хотя бы несколько сотен примеров. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ 

 
 Лечебно - профилактическое учреждение – учреждение, в котором населению, в том 

числе с какими - либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги: проведение 
диагностики, назначение лечения, реабилитация после перенесенных болезней. Система 
медицинского обслуживания состоит из нескольких подсистем. Одним звеном этой 
системы является прививочный кабинет. 

Осуществление профилактических мероприятий путем проведения иммунизации 
населения является основной деятельностью прививочного кабинета. За организацию 
работы прививочного кабинета непосредственно отвечает медицинская сестра. В ее 
обязанности входят: 

 - контроль за состоянием холодильных камер для хранения вакцин; 
 - проведение вакцинации населению, находящихся на территории, строго по 

составленному плану; 
 - соблюдение дезинфекционного режима в кабинете; 
 - оказание первой медицинской помощи в экстренных ситуациях; 
 - соблюдение требования при обеззараживании и уничтожении медицинских 

препаратов; 
Задачи, реализуемые прививочным кабинетом, являются:  
- проведение вакцинации пациентам из числа прикрепленного контингента в строгом 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок; 
- контроль соблюдения сроков проведения вакцинации, интервалами между 

прививками, возрастными пределами; 
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- строгое соблюдение правил асептики и антисептики при проведении вакцинации в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм и методических рекомендаций 
(указаний) по данному разделу работы;  

- строгое соблюдение дезинфекционного режима в кабинете и правил по сбору, 
хранению и утилизации медицинских отходов; 

- участие и оказание помощи цеховым врачебным участкам в планировании 
пациентов на вакцинацию;  

- строгое выполнение требований по соблюдению «холодовой цепи» при получении, 
транспортировке, хранении медицинских иммунобиологических препаратов; 

- соблюдение температурного режима холодильников с обеспечением его контроля в 
выходные и праздничные дни; 

- соблюдение требований при уничтожении и обеззараживании медицинских 
иммунобиологических препаратов; 

- обеспечение наличия в кабинете термоконтейнеров, емкостей со льдом на случай 
аварийного отключения электроэнергии; 

- обеспечение наличия аварийной аптечки, укладок на случай оказания неотложной 
медицинской помощи при проведении вакцинации, в том числе при анафилактическом 
шоке; 

- обеспечение повышения квалификации медицинского персонала кабинета в 
установленном законом порядке; 

На сегодняшний день в прививочном кабинете существует проблема анализа 
эффективности назначаемых прививок, так как оценка воздействия любого препарата 
является сложной. Это объясняется тем, что вывод об эффективности любой вакцины 
производится путем сравнения уровней заболеваемости привитого населения и 
контрольных групп населения или среди групп, привитых различными вакцинами. 
Вероятность заболевания той или иной инфекцией будет абсолютно одинаковой в том 
случае, если разница в показателях заболеваемости связана с иммунизацией. Такое условие 
может быть реализовано только тогда, когда исследуемые группы представлены частями 
одного и того же коллектива, схожи по своим количественным и качественным 
характеристикам, а также наблюдаются в одно и то же время с одним и тем же интервалом 
после вакцинации. Для решения данной проблемы необходимо применить математический 
аппарат оценки эффективности прививок. 

О степени эффективности изученных препаратов можно судить на основании 
сопоставления уровней заболеваемости в опытной и контрольной группах. 
Количественным выражением степени эффективности любого препарата является 
коэффициент эффективности, отражающий то, на сколько процентов заболеваемость 
вакцинированных людей ниже заболеваемости не вакцинированных. Коэффициент 
иммунологической эффективности определяется по формуле (1): 
        

       
  (1) 

 
   – коэффициент иммунологической эффективности;  
А – число привитых лиц испытуемым препаратом,; 
B – число привитых лиц испытуемым препаратом в контрольной группе лиц;  
а – число привитых с возникшим иммунологическим сдвигом; 
b – число привитых с возникшим иммунологическим сдвигом в контрольной группе. 
Оценка эпидемиологической эффективности предусматривает сбор информации об 

уровне заболеваемости, проявлениях эпидемического процесса во времени, в пространстве 
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и среди различных групп населения. Предусматривается определение индекса 
эффективности, коэффициента (показателя) защищенности и показателя охвата населения 
прививками. 

Коэффициент защищенности определяется по формуле (2): 

 
      (   )

  (2) 
где Е – коэффициент защищенности; 
а – заболеваемость привитого населения; 
b – заболеваемость не привитого населения. 
Индекс эффективности определяется по формуле (2): 
   

  (3) 
где К – индекс эффективности; 
b – заболеваемость людей, которые не вакцинированы; 
а – заболеваемость людей, которые вакцинированы.  
Показатель охвата населения прививками вычисляется по формуле (4):  
       

  (4) 
где О – показатель охвата населения прививками;  
С – число вакцинированных пациентов определённого возраста;  
D – общее число пациентов данного возраста. 
По показателю защищенности можно определить, каков удельный вес людей 

защищенных от заболевания из числа получающих вакцинный препарат. Показатель 
защищенности может с известной долей достоверности выводиться из показателя 
непосредственного риска, определяемого в эпидемиологическом исследовании. 

Индекс эффективности вакцинации равен показателю относительного риска. 
После вычисления коэффициентов эпидемиологической эффективности того или иного 

вакцинного препарата следует убедиться, что разница в заболеваемости является 
закономерной. Для этого следует провести соответствующую статистическую обработку 
полученного материала. Принято считать, что разница в показателях не является 
случайной, если уровень значимости p<0,05, т.е. когда вероятность отсутствия разницы в 
заболеваемости двух наблюдаемых групп не превышает 5 % . Для более точной оценки 
коэффициента эпидемиологической эффективности того или иного препарата следует 
определить его доверительные границы. При этом коэффициент эпидемиологической 
эффективности не может быть меньше нижней доверительной границы. Это позволяет 
утверждать, что при повторных испытаниях данного препарата будут получены 
аналогичные результаты. 

Таким образом, внедрение рассмотренной математической модели обеспечит контроль 
эффективности прививок, который позволяет выявить группы людей, наиболее 
подверженных риску заболевания, оценить степень защищенности лиц, привитых с 
нарушением схемы иммунизации или не имеющих документов о вакцинации, дать оценку 
и составить прогноз изменения эпидемиологической ситуации на конкретной территории.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НА 

КАНАЛАХ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
 

Сведение потерь оросительной воды к минимуму, обеспечение соответствия объемов 
водозабора и водопотребления возможно при условии существенного повышения качества 
управления процессами водораспределения путем автоматизации сооружений 
оросительной системы. В настоящее время в результате разработок и исследований ученых 
определились два основных метода управления водораспределением: централизованное и 
децентрализованное.  

Первый вид управления водораспределением называется централизованное, которое 
предполагает контроль, анализ и выработку управляющих решений в одном центре в 
соответствии с единым критерием качества функционирования оросительной системы в 
целом. Оно характеризуется применением централизованной автоматики, требует 
надежных линий связи и быстродействующих устройств дистанционного управления.  

Другой вид управления называется децентрализированным, и оно базируется на 
принципах субоптимизации отдельных технологических звеньев оросительной системы в 
соответствии с частными критериями. Такая структура управления водораспределением 
реализуется при относительно невысокой надежности линий связи и характеризуется 
широким применением локальных систем управления, работающих в автономном режиме. 
Децентрализованное управление предусматривает использование обратной 
(гидравлической или электрической) связи в сети каналов и трубопроводов с проведением 
централизованного контроля.  

Любая система управления зависит от принятой на ней схемы регулирования, которая, 
определяет всю технологию управления технологическим процессом, и накладывает ряд 
требований и ограничений. Так, по исследованиям П. И. Коваленко [1], установлено, что 
сложный гидравлический режим в канале необходимо увязывать с режимом работы 
автоматических устройств гидротехнических сооружений, используя во многих случаях 
гидравлическую связь между ними. При отсутствии гидравлической связи по уровням воды 
в каналах или трубопроводах возможно использование обратной электрической связи. 
Конструктивные особенности применяемых схем автоматического регулирования на 
мелиоративных системах зависят от рельефных условий или, точнее, от уклонов канала. На 
основе этого была создана классификация схем автоматического регулирования на 
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мелиоративных системах, где за основу был принят принцип работы с учетом увязки 
режимов автоматических регуляторов [2,3]. Существует классификация, в соответствии с 
которой схемы регулирования воды в оросительных каналах разделены на два класса, они и 
определяют основные пути развития и совершенствования систем управления 
водораспределения.  

К первому классу следует отнести схемы, где отсутствует обратная гидравлическая связь 
и осуществляется нормирование распределением «сверху вниз» (от головного водозабора к 
потребителю). Такое регулирование водораспределением принято считать «по плану». К 
данному типу относят регулирование по верхнему бьефу, регулирование 
непосредственным отбором расходов, а так же пропорциональное регулирование.  

Ко второму классу отнесены схемы, характеризующиеся наличием обратной 
гидравлической связи и осуществлением регулирования водораспределением «снизу 
вверх» (от потребителей к головному водозабору). Это способы регулирования «по 
требованию». К ним относят регулирование по нижнему бьефу, смешанное регулирование, 
регулирование поддержанием постоянных перепадов, регулирование с перетекающими 
объемами, регулирование с перекрестными связями, регулирование по расходу и напору в 
трубопроводах [5, 6].  

Более широкое развитие получили схемы регулирования второго класса, так как они 
обеспечивали более рациональное использование водных ресурсов. Однако главным 
недостатком их являются большие затраты на строительство и эксплуатацию. 

Схема смешанного регулирования практически соединяет достоинства схем 
регулирования по верхнему и по нижнему бьефу. Достоинством их является 
необходимость в устройстве в каждом бьефе аварийных сбросов. Однако недостатком их 
является наличие дополнительных затрат на обеспечение высоконадежного регулятора 
смешанного регулирования. 

Учеными выделяется еще одно направление совершенствования систем управления 
процессами водораспределения – комбинированные системы. В них предприняты попытки 
совместить достоинства и недостатки первого и второго направления. К наиболее 
перспективным они относят схемы с бассейнами перерегулирования и системы 
динамического регулирования.  

Схемы с бассейнами регулирования основываются на соединении схем регулирования 
«по плану» и «по требованию» с помощью бассейнов краткосрочного перерегулирования, 
располагаемых на границе схем. В зависимости от объема бассейна перерегулирования 
магистральная сеть с головной и подкачивающими насосными станциями может работать 
постоянным среднесуточным или декадным расходом, что резко улучшает условия 
эксплуатации. Подобное решение практически не требует остродефицитных материалов, 
оборудования и средств автоматизации.  

Системы динамического регулирования обеспечивают централизованное управление 
водораспределением «по требованию». Управление водораспределением осуществляется с 
центрального диспетчерского пункта, оборудованного управляющей ЭВМ. Большинство 
гидротехнических сооружений автоматизируется и снабжается водоизмерительными 
приборами. Для обеспечения сбора данных и дистанционного управления система 
оборудуется системой телемеханики. Бьефы каналов должны иметь резервные емкости, 
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величина которых значительно меньше, чем для любой из схем регулирования «по 
требованию» [6, 7].  

В настоящее время накопленный опыт в научных исследованиях оросительных систем 
позволил сделать вывод о том, что для межхозяйственной сети каналов преобладающими 
факторами являются уклоны, способы транспортирования воды и водозабора и 
используемый вид обратной связи (гидравлический или электрический). Исходя из этого, 
все схемы автоматического регулирования водораспределения на оросительной системе 
предлагается разделить на три класса (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Технологические схемы автоматического регулирования водораспределения на 

оросительных системах (на основании П. И. Коваленко). 
 
Наиболее совершенны в техническом отношении и перспективны для применения на 

оросительной системе равнинной зоны считаются схемы регулирования третьего класса. 
Проанализировав предоставленные данные, можно сделать следующие выводы: для схем 
первого класса наиболее подходящими, в соответствии с рисунком 1 и 2, являются 
внутрихозяйственные сети со схемой регулирования по верхнему бьефу, где 
водораспределение проходит «сверху - вниз», для уклонов больше критических; для схем 
второго класса наиболее оптимальными являются межхозяйственные сети, т.к. их 
применяют для водораспределения «снизу вверх», для каналов со средними уклонами. 

 
Список использованной литературы 

1. Коваленко, П. И. Автоматизация мелиоративных систем / П. И. Коваленко. – М.: 
Колос, 1983. – 304 с. 

2. Ткачев А.А. Совершенствование процессов управления водораспределением на 
оросительной сети / А.А. Ткачев // Приволжский научный журнал. 2011. № 4. С. 187 - 191. 



34

3. Ткачев, А.А. Расчет расходов воды в магистральных каналах для 
неустановившегося режима течения / А.А. Ткачев // Гидротехническое строительство. 2009. 
№ 3. С. 42 - 46. 

4. Ткачев А.А. Управление водораспределением в каналах с локальным 
регулированием уровней воды по верхнему бьефу перегораживающих сооружений / 
А.А.Ткачев // Мелиорация и водное хозяйство. 2008. № 5. С.37 - 40. 

5. Ткачев А.А. Повышение эффективности функционирования оросительных 
магистральных каналов в условиях неустановившегося течения воды / А.А. Ткачев // Труды 
Кубанского государственного аграрного университета. 2008. № 2. С. 94 - 98. 

6. Ткачев А.А. Развитие методологии расчета параметров неустановившегося 
течения воды при водораспределении в каналах оросительных систем / А.А.Ткачев // 
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия. Новочеркасск, 2011. – 46c. 

7. Ткачев А.А. Анализ результатов расчета переходных гидравлических процессов 
для способа активного управления водораспределением на примере магистрального канала 
пригородной оросительной системы г. Краснодара / А.А.Ткачев // Известия высших 
учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2011. № 4. С. 
112 - 116. 

© Е. В. Калуцкая, В. Ю. Пасечная, С.Н. Ковалев, 2017. 
 
 
 
УДК 621.822.178 

Киреев С.О. 
докт. техн. наук, профессор ДГТУ, г Ростов на Дону, РФ 

Е - mail: kireevso@yandex.ru 
Корчагина М.В.,  

канд. техн наук, доцент ДГТУ,  
г Ростов на Дону, РФ 

Е - mail: ms.korсhaginamv@mail.ru 
Кузин А.Д. 

магистрант ДГТУ, 
 г Ростов на Дону, РФ 

Е - mail: kuzin _ lesha@mail.ru 
 

РАСЧЕТ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОСМАЗЫВАЮЩЕГОСЯ 
ПОДШИПНИКА МАЛОЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация В статье рассматривается самосмазывающийся подшипник узла трения - 
скольжения малой головки шатуна плунжерного насоса высокого давления, изготовленный 
из порошкового антифрикционного материла на основе железа. Применение такого 
подшипника с эффектом самосмазывания позволяет значительно упростить конструкцию 
шатунного узла. В работе рассчитываются основные рабочие характеристики подшипника 
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скольжения удельное давление, температура, минимальная толщина смазочного слоя. По 
результатам проведенных расчетов сделан вывод о возможности применения подшипника 
из рассматриваемого материала в узле трения малой головки шатуна, при изменении 
площади контакта сопрягаемых тел. Предлагается конструктивное решение, улучшающее 
режимы работы рассматриваемого узла. 

Ключевые слова: узлы трения - скольжения, самосмазывающийся подшипник, 
антифрикционный материал на основе железа, плунжерный насос высокого давления. 

 
Введение. 
В современном машиностроении широкое применение находят новые перспективные 

материалы с особыми свойствами. Так в подшипниках скольжения все чаще используют 
так называемые самосмазывающиеся материалы. Такие материалы способны работать в 
узлах трения скольжения достаточно долгое время без дополнительного введения смазки в 
зону контакта [ 1 ].  

Порошковые антифрикционные материалы на основе железа являются наиболее 
распространенными. Самосмазываемость таких материалов обеспечивается введением в их 
состав графита, сернистого цинка, сульфидов, дисульфида молибдена, нитрида бора и др. [ 
2 ]. Важным фактором является наличие пористости (до 20 % ), обеспечивающей 
способность впитывать масло. Эти факторы позволяют подшипникам, изготовленным из 
пористых железографитовых материалов работать в условиях ограниченной смазки или 
при полном ее отсутствии. 

Подшипники, изготовленные их порошковых спеченных антифрикционных материалов 
нашли свое применение и в нефтепромысловом машиностроении. Детали из порошковых 
антифрикционных материалов достаточно длительное время используются в узлах и 
механизмах оборудования нефтегазовой промышленности в качестве различного рода 
втулок, подшипников скольжения, торцевых уплотнений и т.д. [3]. 

Материалы и методы 
В работе [4] предлагается использовать подшипник скольжения из порошкового 

спеченного антифрикционного материала ПА - ЖГр3Цс ГОСТ 26802 - 86 в узле трения 
малой головки шатуна плунжерного насоса высокого давления сервиса нефтегазовых 
скважин. Применение такого подшипника с эффектом самосмазывания позволяет 
значительно упростить конструкцию шатунного узла. Основной проблемой возникающей 
при проектировании рассматриваемого подшипникового узла является высокие нагрузки 
до 516 кН, при скоростях скольжения до 1 м / с. Подшипник работающий в настоящее 
время не обеспечивает требуемых значений удельного давления[7].  

Рассматриваемый материал ПА - ЖГр3Цс [5], содержт 2,2 - 3,2 % углерода, 0,4 - 1,1 % 
серы, до 2,7 % цинка (компоненты сера и цинк вводятся в виде сульфида металла). 
Пористость материала 10—20 % . Сульфидированные железографитовые материалы 
предназначены для работы в тяжелых условиях нагружения и выдерживают допустимые 
значения показателя [pv] до 40 МПа [6]. 

Для проектирования узла необходимо выполнить расчет основных рабочих 
характеристик. Расчет подшипников скольжения состоит в определении их рабочих 
параметров – удельного давления, температуры, минимальной толщины смазочного слоя 
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при различных условиях эксплуатации, которые должны находиться в допустимых 
пределах и обеспечивать безотказное функционирование подшипникового узла [8]. 

Исходными данными для расчета являются характеристики режима работы и 
геометрические параметры подшипникового узла: нагрузка, частота вращения, 
температурно - вязкостная характеристика смазочного материала и конструктивные 
размеры опоры. 

Основной целью расчета является проверка критериев работоспособности подшипника. 
При расчете определяются минимальная толщина смазочного слоя, несущая способность 
подшипника, потери мощности на трение, температура масла в смазочном слое. 

Для получения необходимых параметров подшипниковой опоры в процессе расчета 
возможна корректировка ее размеров или условий работы. 

Расчет основывается на решении краевой задачи при течении вязкой жидкости в тонких 
слоях при использовании уравнения Рейнольдса при условии обращения избыточного 
давления в ноль на торцах опоры при          и в месте начала смазочного слоя: 
 (    )   (      

 )      
а также при условии обрыва смазочного слоя за минимальным зазором. 
Решение базируется на выполнении условия ламинарности потока в несущем смазочном 

слое, определяемого с помощью критерия Рейнольдса: 

        
    

     √    (1) 

где    - число Рейнольдса, 
d - диаметр вала, м; d=0,12 
  - частота вращения вала,    ;         
  - рабочий зазор в подшипнике, м;             
  - плотность смазочной жидкости,        ;       
     - эффективная вязкость смазывающей жидкости,     , µ=0.026 

                                
            √           

             
Условие ламинарности соблюдается, предлагаемая методика применима. 
Как правило, в узлах трения с применением традиционных антифрикционных 

материалов сопряжение деталей осуществляется с некоторым зазором, от величины 
которого меняется характер контакта и методика определения контактных давлений. 
Особенностью использования самосмазывающихся подшипников является необходимость 
обеспечения как можно меньшего значения зазора при сопряжении деталей типа вал – 
втулка   .  

Величина расчетного относительного зазора     зависит от посадки в сопряжении вала и 
подшипника и от характеристик их теплового расширения. 

В рабочем состоянии (     ) относительный зазор в подшипнике определяется 
соотношениями: 
              

   (2)  

              
   (3)  

      (         )  (4)  
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Определим эффективный зазор для посадки, рекомендуемой для самосмазывающихся 
подшипников     . 

     
               

              

     
       
      

      (          )          
Если     - коэффициент теплового расширения вала, а     - коэффициент теплового 

расширения подшипника, то 
      (      )    (      )  (5) 
          (      )        (      )     
Эффективный (расчетный) относительный зазор будет равен: 
            
               
Несущая способность подшипникового узла определяется по зависимости: 

      
 

      
  (6) 

где   - безразмерный коэффициент нагруженности подшипника; 
     - эффективный относительный зазор  
  - длина подшипника по образующей, м;        
  - радиальная нагрузка на подшипник, Н;           
  - угловая скорость вала,    ,       

                

                           

Характеристики сопротивления вращения в нагруженной зоне смазочного слоя 
определяются по формулам: 
        

      
  (7) 

где     - сила трения, Н;  

  - коэффициент трения, равный      
 ⁄          для выбранного материала в 

условиях смазки. 
                          
               

                    1313,4 
Потери мощности на трение в нагруженной зоне подшипника, Вт: 
         (8) 
где   - окружная скорость вала, м / с,        
                             
Эффективная (рабочая) температура   несущего смазочного слоя определяется из 

уравнения теплового баланса (равновесия между тепловыделением от трения в 
подшипнике    и отвода теплоты маслом    и конвективной теплоотдачей   ). 

При картерной (кольцевой) смазке, без принудительной циркуляции смазочного 
материала под давлением, тепловой баланс выражается равенством 
         (     )  (9) 
где     - мощность потерь на трение подшипника, Вт;  
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  - коэффициент теплоотдачи, выбираем в пределах 15 … 20   (    )⁄ ;  
  - площадь теплопередающей поверхности подшипника,   ;    - температура 

подшипника:    - температура окружающей подшипник среды. 
При естественном охлаждении корпуса подшипника и при его обдуве вентилятором со 

скоростью потока         ⁄ : 
      √    (10) 
      √           
                  (     )        
В уравнении теплового баланса при картерной смазке без принудительной подачи 

смазочного материала под давлением (9) температура масла на входе в нагруженную зону 
смазочного слоя принята температура среды, окружающей подшипник, т.е.      , а за 
эффективную температуру смазочного слоя принята температура подшипника       . 

Допускаемая температура   подшипников скольжения зависит от характеристик 
смазочных и подшипниковых материалов. 

Эффективная температура смазочного слоя определяется по формуле 
              
            
         
Условие         соблюдается. 
Отсутствие износа гарантируется, если смазочный материал обеспечивает полное 

разделение сопряженных поверхностей скольжения и выполняется условие: 
            (   )       (11) 
                (12) 
где     и     - параметры шероховатости сопрягаемых поверхностей соответственно 

вала и подшипника; 
    - прогиб вала, мкм, определяемый для подшипников, расположенных на консолях: 
         [(   )

      ] (   )
          (13) 

где   - ширина подшипника;  
  - расстояние между серединами опор. 
   - удельная нагрузка, Па;  
              [(        )

      ] (        )
                    

                      мкм, 
                     (      )       мкм. 
Рекомендуемые значения критических толщин смазочного слоя     в зависимости от 

диаметра вала   и его окружной скорости на поверхности трения даны в табл. 4.8 
источника [8]. 

Предельные значения механических нагрузок должны удовлетворять условию 
прочности подшипниковых материалов 
   

(  )      (14) 

        
                   ……. 

          МПа 
 ……. 
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Обсуждение результатов и выводы. 
В результате проведенных расчетов были определены основные параметры 

характеризующие работу подшипника. Минимальная толщина смазочного слоя составила 
     мкм, безразмерный коэффициент нагруженности подшипника   = 26,26, для данного 
значения по справочным таблицам [8] определен относительный эксцентриситет  = 0,96, 
потери мощности на трение составляют 31,1 Вт, температура масла в смазочном слое 70С, 
несущая способность подшипника, оцениваемая показателем удельного давления 
составляет 45 МПа, что превышает допустимое значение. 

Для улучшения работоспособности рассматриваемого узла целесообразно уменьшить 
условное удельное давление до максимально допустимого за счет увеличения длины 
пальца и диаметра втулки и пальца. При увеличении диаметра пальца до 130мм и его 
длины до 100 мм получим 

        
                   

   
Увеличение площади контакта сопрягаемых тел в рассматриваемой конструкции без 

изменения размеров деталей приводной части насоса возможно за счет незначительного 
уменьшения толщины стенок крейцкопфа. 

Для оценки возможности таких конструктивных изменений необходимо выполнить 
расчет прочности узла при различных условиях нагружения методом конечных элементов. 
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

Наиболее широко роботы применяются при сварочных работах и лазерной резке 
пространственных деталей. Рассмотрим, какие преимущества и недостатки имеют 
сварочные робототехнические системы. 

Преимущества: высокое качество выполнения сварки; высокая производительность; 
высокая точность выполнения операций; равномерность сварного соединения; высокая 
прочность сварного соединения; качество выполнения сварного соединения не зависит от 
«человеческого» фактора; относительная простота технического обслуживания; нет 
необходимости использовать квалифицированный, дорогостоящий рабочий труд; имеется 
возможность организовать круглосуточный производственный цикл; робот может 
произвести сварной шов высокой сложности; высокая безопасность на участке сварки; 
отсутствует пагубное влияние сварочных работ на здоровье оператора системы; участок 
сварки занимает мало места.  

Недостатки: для перехода с одной детали на другую необходимо изготавливать 
кондуктор под деталь, при ручной сварке такое устройство тоже необходимо, но его 
сложность немного меньше, чем для робота. Обычно при построении систем фирмы - 
производители используют высококачественные европейские комплектующие 
сервомоторы, редукторы, сварочное оборудование. Недостатками систем является то, что 
все робототехнические комплексы требуют качественных расходных материалов, которые 
несколько дороже, чем более привычные для потребителя. Но отличие в стоимости 
материалов практически не оказывает влияния на стоимость конечного продукта.  

Рассмотрим некоторые особенности построения робототехнических систем:  
1. Все роботы имеют возможность управления дополнительными устройствами.  
2. Роботами могут управлять внешние устройства.  
3. Роботы разделяются по следующим параметрам:  
а. Количество степеней свободы от 4 до 6 и более;  
б. Количество степеней свободы портальной системы;  
с. Размер охватываемой рабочей поверхности; 
d. Типу передачи движения зубчатая передача или ременная;  
e. Вес оборудования, который можно переместить роботом при - максимальной 

скорости;  
q. Ориентация робота в пространстве: нижняя, верхняя;  
k. Точность позиционирования. 
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Компьютерный диагностический комплекс Дизель - Тестер МТ10Д 
Описание 
Компьютерный диагностический комплекс Дизель - Тестер МТ10Д 
Дизель - тестер МТ10Д работает на основе программного обеспечения МТ10. Комплекс 

Дизель - тестер МТ10Д функционально состоит из трех подсистем: сканера, базы данных, 
дизель - тестера. 
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Сканер предназначенного для работы с системой самодиагностики двигателей 
внутреннего сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного управления 
впрыском топлива и другими системами. Поддерживает диагностику в режиме сканера 
автомобилей ВАЗ, GM - AVTOVAZ, ГАЗ, МАЗ, Камаз со всеми существующими ЭСУД, 
включая системы ABS, SRS (подушка безопасности), климат - контроль, иммобилизатор, 
электроусилитель руля, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, СЕАЗ, DAEWOO, KIA, FORD, 
RENAULT, FIAT, PEUGEOT, OPEL, HYUNDAI, CHEVROLET, CITROEN, BAW, CHERY, 
NISSAN / INFINITI , MAZDA, TOYOTA / LEXUS, SUZUKI , GREAT WALL, MAZDA , 
TOYOTA / LEXUS , NISSAN / INFIN ITI, SUZUKI, BYD, HAFEI , группа VAG, 
автомобилей, поддерживающих диагностику OBD - II. 
Базы данных используется для учета и систематизации клиентов и проводимых работ. 
Дизель - тестер с использованием блока автомобильной диагностики АМД - 4Д, 

позволяет производить углубленную диагностику топливной системы, цилиндро - 
поршневой группы (ЦПГ), систем предварительного разогрева, питания и зарядки, 
газораспределения, электронных систем управления двигателем (ЭСУД) как 
отечественного, так и импортного производства[1]. 

Дизель - Тестер является универсальным средством, позволяющим проводить 
диагностику большинства существующих типов автомобилей с дизельными (и частично 
бензиновыми) ДВС. Он не ориентирован на какую - либо определенную марку или модель, 
так как все диагностируемые параметры систем двигателя снимаются путем 
непосредственного подключения датчиков к контролируемым точкам. 

Конструкция комплекса позволяет использовать его как в стационарном, так и в 
мобильном варианте, в этом случае питание комплекса возможно от аккумулятора 
тестируемого автомобиля[2]. 

 
Рисунок 1. Технические характеристики: 

Осциллографический канал 1 входное напряжение, В ±200  
входное сопротивление, кОм: 240±10 %  

Осциллографические каналы 2…5: входное напряжение, В: 0…400 
входное сопротивление, кОм: 240±10 %  

Частота дискретизации, МГц: 20 / 0,4 
Разрядность АЦП, бит: 8 / 10 
Количество наблюдаемых каналов 
одновременно: 

от 1 до 8 

Частота вращения коленчатого вала 
двигателя, об / мин 

0…8000 

Угол впрыска: со стробоскопом, град - 5...+60 
с датчиком ВМТ, град ±90 
с датчиком давления, град ±90 

Электрическое напряжение постоянного 
тока на клеммах аккумуляторной 
батареи (АКБ), В 

0…35±10 %  

Пульсации напряжения на клеммах 
аккумуляторной батареи, В 

±0,35±20 %  
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Сила постоянного электрического тока в первичных цепях зажигания (датчик 
тока КТ - 6 А), А: ±10±20 %  
ток аккумуляторной батареи (датчик тока 
КТ - 14), А: ±250±20 %  

Давление: датчик давления ДТК - 2, (абс. / 
пульсации) кПа 300 / 13±10 %  
датчик давления ДД - 8Д, бар 40±10 %  

Датчик температуры ДТ - 2Д, °С: 0…110±2 %  
Напряжение питания комплекса: при питании от источника питания, В 

~220±10 %  
от бортовой сети автомобиля, В (50+ / - 
0.5) Гц 8…35 

Потребляемая мощность (без учета 
потребляемой мощности компьютера) 

при напряжении питания от сети 
переменного тока 220 В, 50 Гц  
через источник питания АМД - 4 при 
напряжении питания 13,6 В от источника 
постоянного тока бортовой сети 
автомобиля 15 ВА 

Масса Дизель - Тестера МТ10Д, включая 
кабели и доп. аксессуары, кг, не более 

7,7 

Масса АМД - 4Д, кг, не более 2,5 
Габаритные размеры АМД - 4Д, мм, не 
более: 

300х200х80 

Время установления рабочего режима 
комплекса, мин, не более 

5 

Средний срок службы комплекса, лет, не 
менее 

5 

Время непрерывной работы, ч, не менее 8 
Тип соединения с компьютером Ethernet 10 - BASE - T 
Операционная система Windows 98 / Me / 2000 / XP / VISTA / 7 
Поддерживаемые диагностические 
интерфейсы 

ISO9141 - 2 (К - L - line) 
J1850 (VPW, PWM) 
J1708;CAN  
ISO11898 (High speed) 
ISO11519 (Fault Tolerant) 
J1939 
J2411 (Single Wire) 

Поддерживаемые языки Русский, Английский 
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УЧЁТ В ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГРАДАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ МЕТОДА ГРАДАЦИИ МАСШТАБИРОВАНИЕМ 

 
Градация методом масштабирования запатентована в 2004 году [1]. На протяжении 

более 10 лет проводились фундаментальные исследования метода с апробацией его в 
условиях швейных предприятий и на кафедре в дипломных работах студентов. Были 
глубоко изучены темы по расчёту растворов нагрудных вытачек и вытачек по линии талии 
по различным методикам – темы, наиболее ярко демонстрирующие разброс в расчётах при 
традиционной градации и непонимание механизма изменчивости растворов в градации 
масштабированием. Результаты данных исследований отражены в статьях [2, с. 103 - 109 и 
3, с. 200 - 203]. Самые сложные проблемы традиционной градации связаны с узлом 
конструкции пройма - рукав. Даже параметрический метод имеет недостатки визуально 
заметные при градации втачного рукава по ростам. Так глубина проймы с уменьшением 
роста уменьшается, при этом длина проймы тоже уменьшается, поэтому высота оката 
становится ниже при неизменной ширине рукава под проймой в одном размере разных 
ростов. Подробно исследования и инновационные разработки градации оката рукава 
отражены в статьях [4, с. 203 - 208 и 5, с. 176 - 181]. 

Подробно недостатки методов градации в САПР одежды рассмотрены в статьях [6, с. 296 
- 302 и 7, с. 322 - 325]. Градация методом масштабирования исключает все недостатки, 
существующие при градации в САПР одежды. Метод включает новые подходы, средства и 
приемы расчетов. 

Градация методом масштабирования создана в автоматизированном режиме системы 
инженерной графики AutoCAD. И, несмотря на то, что градация осуществляется 
графическими методами, скорость получения результатов, особенно на очень сложных 
конструкциях, которые невозможно градировать другими методами, значительно выше 
методов применяемых в САПР одежды. 

Основными достоинствами градации методом масштабирования являются: 
 градация любых по сложности модельных конструкций (МК), которые невозможно 

проградировать другими методами; 
 обеспечение соразмерности и сопряженности срезов градируемых деталей, а также 

сохранение норм посадки исходной конструкции; 
 градируются одновременно все детали конструкции одного размеро - роста; 
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 возможность одновременной градации нескольких МК, построенных на одной базе, 
даже с различным покроем рукава; 
 обеспечивает градацию в большом диапазоне размеров от 42 до 82 размера (по 

полуобхвату груди третьему) при любом количестве ростов; 
 не требуется пошива промежуточных образцов. 
Выявлено, что при переходе от автоматизированного к автоматическому методу с 

использованием инноваций метода градации масштабированием, необходимо применить 
описательный способ параметрики.  

Но в отличие от существующей параметрики в САПР одежды, описывающей методику 
построения, которая даёт первичный, не проверенный примерками чертёж, и требует для 
конструкторов различных предприятий вносить множество таких методик, инновационная 
параметрика основана на описании проверенного примерками чертежа, сохраняющего на 
всей сетке градации пропорции ширин спинки, проймы и полочки. Особенности такого 
параметрического описания отражены в статье, где дан ключ осуществления данной идеи 
[8, с.60 - 62]. Суть описания заключается в отмене распределения прибавки по груди, 
заменой ширин спинки, проймы и полочки расчётом в пропорциях от ширины базисной 
сетки, что даёт увеличение прибавки к ширине спинки в больших размерах и её 
уменьшение – в малых размерах.  

Но инновационная параметрика должна включить возможность выбора конструктором 
варианта построения оката втачного рукава одного из 4 - х вариантов, разработанных для 
градации методом масштабирования: 

1. окат с сохранением нормы посадки; 
2. окат с сохранением коэффициента Вок / Шрук в соответствии с конструкцией 

исходного размеро - роста; 
3. окат с изменением величины посадки (при сохранении ширины рукава); 
4. окат с изменением ширины рукава и выбором величины посадки. 
Первый вариант построения оката с сохранением нормы посадки на всех участках оката 

всегда был трудно осуществимой мечтой в градации, а в методе масштабирования эта 
мечта легко осуществляется. И этот вариант может быть выбран конструктором, хотя в нём 
нарушаются пропорции отношения высоты оката к ширине рукава под проймой в 
сравнении с окатом рукава исходного размеро - роста, особенно при градации по ростам.  

Остальные три разработанных варианта построения оката сохраняют формообразование 
конструкции исходного размеро - роста, но только конструктор может выбрать 
необходимый вариант. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Эффективность практического использования солнечной энергии во многом зависит от 
того, насколько точно при проектных разработках были учтены закономерности и 
конкретные данные о приходе солнечной радиации в месте предполагаемой эксплуатации 
установок. Создание минимальных по стоимости и конкурентоспособных солнечных 
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установок, эффективно удовлетворяющих потребности пользователя, связано с 
обоснованием оптимальной площади солнечных приемников, установленной мощности и 
емкости аккумуляторов энергии. Как отмечалось выше, из - за относительно малых 
плотностей энергетических потоков солнечного излучения у поверхности земли площадь 
приемников этих первичных источников энергии может быть велика, и приемники могут 
вносить в стоимость всей установки определяющий вклад [1]. 

В общем случае информация о потоках солнечной радиации и суммарной падающей 
энергии может быть получена следующими способами: 

 - аналитическим, когда необходимые параметры для конкретной географической точки 
определяются расчетным путем; 

 - непосредственными (обычно непродолжительными) измерениями на месте; 
 - многолетними измерениями по единой методике на метеостанциях, результаты 

которых аккумулированы в климатических справочниках и базах данных. 
Аналитические способы определения значений солнечной радиации для 

предварительной оценки потенциала отдельных регионов применимы, однако они сложны, 
точность их невысока, и в этой связи они могут иметь при проектировании солнечных 
установок лишь оценочное значение [2]. 

Основным источником исходной актинометрической информации, таким образом, 
являются климатические справочники и базы данных, создаваемые специализированными 
организациями на основе обработки результатов многолетних метеорологических 
наблюдений на метеостанциях. Одной из таких организаций является NASA SEE. 
Благодаря ей мы получили данные о солнечном излучении на территории Нижегородской 
области [3]. 

На рисунке 1 представлен конкретный пример модели расчета теплопоступления от 
солнечной радиации на горизонтальную поверхность, расположенную на 56 - ом градусе 
северной широты и 44 - ом градусе восточной долготы. На горизонтальную поверхность за 
год в Нижегородской области приходится в среднем около 3000 – 3800 МДж / м2 прямой 
солнечной радиации. 

 

 
Рисунок 1 – Профиль ресурса солнечной энергии 
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Приход солнечной радиации на горизонтальную поверхность зависти также от высоты 
солнца. В свою очередь высота солнца меняется в зависимости от широты места, времени 
года и времени суток. [4]. 

 Зависимость поступления солнечной радиации от широты наиболее ясно 
прослеживается зимой, соответственно к более высоким широтам ее количество убывает. 
Летом с увеличением широты увеличивается продолжительность дня и прозрачность 
атмосферы, что повышает количество как прямой, так и суммарной радиации. Увеличение 
облачности соответственно уменьшает прямую и увеличивает рассеянную радиацию. На 
рисунке 2. представлена диаграмма, которая включает поступление как прямой, так и 
рассеянной солнечной радиации.  

 

 
Рисунок 2 – Поступление суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность 

Нижегородской области 
 

Во все месяцы прямая радиация меньше чем рассеянная. В зимний период времени это 
различие видно особенно значительно. В годовом поступлении солнечной радиации 
хорошо выражен максимум в июне – 611 МДж / м2 и минимум в декабре – 51 МДж / м2. 
Значительное возрастание суммарной солнечной радиации наблюдается в марте. Это 
происходит из - за увеличения угла падения солнечных лучей, а также роста 
продолжительности дня и уменьшения облачности.  

В июне продолжительность поступления солнечной радиации увеличивается до 18 часов 
и достигает максимума в 12 часов дня. За сутки в июне поступает в среднем 2,16 МДж / 
(м2∙час), а в декабре – 0,396 МДж / (м2∙час). Абсолютный полуденный максимум 
наблюдается также в июне – 3,96 МДж / (м2∙час).  

Для более точного представления на рис. 3 представлена модель суточного поступления 
солнечной радиации.  
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Рисунок 3 – Модель суточного распределения солнечной радиации 

 
На основе приведенных данных представлена таблица 1, отражающая изменение в 

количестве энергии, которую воспринимает устройство водонагревателя в зависимости от 
времени (месяц года), положение солнечной установки в пространстве (угол наклона к 
горизонту) и географическую широту. 

Анализируя графики и таблицы солнечной радиации позволяет нам сделать вывод, что 
оптимальный угол наклона о водонагревательного устройства для Нижегородской области 
составляет 38º. При угле падения 38º между ребрами солнечной установки нет пробелов, 
через которые проходит некоторое количество солнечной радиации. Таким образом, 
водонагреватель получает максимальное количество солнечной радиации, за счет того, что 
непоглощенная солнечная радиация отражается на соседних ребрах. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
ВИБРОМОНИТОРИНГА 3500 

 
Система 3500 предназначена для непрерывного измерения различных параметров 

вибрации с использованием токовихревых бесконтактных датчиков, акселерометров. 
Система 3500 позволяет снимать следующие показания: 

 - отклонение положения центра вала различных типов оборудования 
 - измерение относительной вибрации на опорных подшипниках 
 - измерение термического прогиба вала,  
 - измерение радиальной и относительной вибрации, осевых сдвигов турбогенераторов, 

турбокомпрессоров. 
 - измерение температуры всасывающего клапана, нагнетательного клапана, корпуса 

сальника. 
 - измерение виброускорения крейцкопфа 
Системы вибромониторинга и компьютеризированные системы по сбору данных о 

вибрации обеспечивают информацию, необходимую для получения сведений о 
механическом состоянии агрегатов с вращающимися или возвратно поступательными 
механизмами. Данные системы осуществляют непрерывное измерение и мониторинг 
разнообразных контрольных параметров и предоставляют имеющую большое значение 
информацию в целях раннего выявления неисправностей оборудования, таких как 
дисбаланс, несоосность, растрескивание вала и разрушение подшипников. Таким образом, 
указанные системы являются эффективным и экономичным средством организации 
управления предприятием, решением технических вопросов и проблем обслуживания 
машин с целью: 

 • Увеличения безопасности производства за счет уменьшения случаев возникновения 
опасных ситуаций и аварийных отказов.  

• Улучшения качества продукции за счет минимизации отклонений технологии, 
вызванных неправильной работой оборудования.  
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• Максимизации возможностей предприятия путем обслуживания только того 
машинного оборудования, которое в нем нуждаются, и обеспечения более эффективных 
циклов работы данного оборудования. 

 • Уменьшения эксплуатационных затрат предприятия с помощью минимизации 
незапланированных простоев и более эффективного использования ресурсов для 
обслуживания. 

 Для защиты критического оборудования рекомендуется использовать постоянно 
установленные системы, осуществляющие непрерывный мониторинг. Термин «защита» 
означает, что система может отключить оборудование при появлении аварийного сигнала 
без вмешательства персонала. Эти системы включают соответствующие датчики, каждый 
из которых подключен к собственной специализированной схеме мониторинга с уставками 
сигнализации.  

 Система мониторинга 3500 является новейшей системой из серии систем непрерывного 
мониторинга. Система контроля 3500 Спроектированная на основе новейшей проверенной 
микропроцессорной технологии, система 3500 является функционально полной системой 
мониторинга. Помимо того, что система 3500 отвечает указанному выше критерию, она 
имеет также следующие преимущества: 

• Усовершенствованная система информации для оператора 
 • Улучшенная интеграция с управляющим компьютером предприятия  
• Сниженные затраты на установку и обслуживание 
 • Повышенная надежность  
• Искробезопасный вариант исполнения  
Усовершенствованная система информации для оператора Система 3500 была 

разработана как с целью усовершенствования информации, выдаваемой для оператора, так 
и для представления этой информации оператору в виде, более удобном для ее анализа.  

 Отличительные особенности системы:  
 Улучшенный набор данных - Полная амплитуда - Напряжение, соответсвующее 

зазора датчика - Амплитуда и отставание фазы первой гармоники (1Х) 
  - Амплитуда и отставание фазы второй гармоники (2Х) - Амплитуда сигнала за 

вычетом компоненты 1Х  
 Программное обеспечение дисплея оператора на базе операционной системы 

Windows®  
 Возможность отображения данных в нескольких рабочих местах 
 Заключение 
Системы контроля и сбора данных, помогут вам решать вопросы контроля, сбора и 

хранения любых физических параметров вашего оборудования. Благодаря встроенным 
процессорам вы легко можете анализировать полученные данные. С помощью 
оборудования возможно контролировать и анализировать вибрацию, виброускорение 
основного и второстепенного оборудования, разрабатывать и внедрять испытательные и 
измерительные стенды, необходимые для контроля выпускаемых изделий и даже создавать 
автоматизированные системы управления вашим производством. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 
Использование инструментов для принятия решений в финансовой сфере, основанных 

на принципах искусственного интеллекта, началось давно, ещё в прошлом веке. Касается 
это и нейросетевых методов обработки информации. В приложении к оценочной 
деятельности на рынке недвижимости можно встретить немало зарубежных публикаций, 
посвященных этой тематике. Примером может служить статья Neural networks: the 
prediction of residential values, опубликованная ещё в 1998 году в американском «Журнале 
оценки недвижимости и финансов» [1]. 

В классических методах прогноза стоимости практикуется анализ продаж, расчет затрат 
или оценка капитализации доходов на основе формализованных расчетов или опыта 
экспертов. Использование для этой же цели искусственной нейронной сети предполагает её 
самообучение на базе некоего набора связанных примеров. Нейронные сети являются 
достаточно мощным инструментом, способным воспроизводить весьма сложные 
зависимости и позволяющим успешно решать задачи прогнозирования [2]. Подобно 
человеческому мозгу, моделирующая её программа накапливает данные, анализирует и 
обобщает их. 

Достоверность результата зависит от правильного выбора архитектуры сети и точного 
подбора факторов, влияющих на стоимость недвижимости. Кроме того, предложенные для 
моделирования примеры не должны быть уникальными. Если корреляция между ними 
отсутствует, теряется смысл работы этой системы. 

Рассмотрим использование программы Neural Networks для оценки стоимости аренды. В 
исследовании, посвященном минимизации ошибки при оценке стоимости аренды офисных 
помещений, анализировались различные варианты сетей, предлагаемых в программном 
пакете компании StatSoft [3]. Для нескольких сотен объектов задавались десятки 
параметров – от цены и класса офиса до обеспеченности парковкой и района расположения. 
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Определялся вес каждой характеристики и критерий её оценки. Целью этого этапа работы 
был перевод параметров объектов в сравнимые количественные показатели. 
Использовалась для этого и помощь экспертов, например, при оценке важности района 
местоположения офиса. 

Подготовленные таким образом данные обрабатывались по разным математическим 
моделям нейросетей и оценивалась погрешность для каждой из них. В результате был 
выбран лучший вариант, который впоследствии практически использовался при расчетах 
оценки арендной платы за объекты на территории ЦАО г.Москвы. 

Белорусские исследователи рассмотрели в своей работе [4] применение нейронных сетей 
для оценки инвестиционной привлекательности строительства многоквартирных домов. 
Исходные данные брались из государственного фонда проектной документации, 
использовалась информация и по аналогичным построенным объектам. О полноте 
рассматриваемых данных можно судить по тому, что учитывались не только стоимостные 
показатели, но и срок службы инженерных подсистем. 

Моделирование с помощью нейросетей в данном случае позволяет предоставить 
потенциальному заказчику необходимые для принятия решения о строительстве 
характеристики многоквартирных домов без предпроектных работ. Более того, застройщик 
может получить прогноз по всему жизненному циклу объекта, вплоть до вывода его из 
эксплуатации или переустройства. 

Однако, имеются и проблемы применения нейронных сетей для оценки стоимости 
недвижимости. В упомянутом выше материале о расчете стоимости аренды офисной 
недвижимости в Москве авторы отмечали сложность, связанную с подготовкой исходных 
данных для работы нейросетевой программы. На ту же проблему указали украинские 
исследователи в статье [5], посвященной анализу применения нейронных сетей для оценки 
стоимости недвижимости. Эти трудности, как указывают авторы статей, обусловлены 
отсутствием законодательной базы, обязывающей участников сделок предоставлять 
информацию об объектах купли - продажи. 

Информация для прогноза стоимости жилья в Киеве предоставлялась местным 
агентством недвижимости, причем, количество учитываемых во входных данных сделок 
было ограничено. В связи с этим прогноз оказался не очень точным, но результаты 
моделирования позволили определить наиболее пригодные типы сетей и параметры их 
обучаемости. 

Авторы этого исследования пришли к выводу, что нейросеть является оптимальным 
инструментом для прогнозирования стоимости в условиях неопределенности 
ценообразующих факторов. При этом самообучаемость нейросетевой модели является 
существенным преимуществом по сравнению с экспертными системами, работающими по 
заданному алгоритму. 

Можно ожидать, что с развитием правовой базы информатизации и публичности сделок 
с недвижимостью популярность нейросетевых методов прогноза будет возрастать. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Stanley McGreal, Alastair Adair, Dylan McBurney, David Patterson, (1998) "Neural 
networks: the prediction of residential values", Journal of Property Valuation and Investment, Vol. 
16 Iss: 1, pp.57 – 70. 



54

2. Николаева И.В. Прогнозирование объема продаж с использованием нейронных сетей 
/ И.В. Николаева // Вестник ИМСИТ. – 2016. – № 2 (66). – С. 53 - 57. 

3. Герасимов С.А. Моделирование нейронных сетей для оценки стоимости аренды 
объекта офисной недвижимости с наименьшей ошибкой / С.А. Герасимов // Горный 
информационно - аналитический бюллетень. – 2011. – № 12 – С. 146 - 148. 

4. Костикова Г.Д., Земляков Г.В. Система оценки проектных решений объектов жилой 
недвижимости на прединвестиционной стадии с применением технологии нейронных 
сетей. Наука и техника. 2016;15(6):481 - 492. DOI:10.21122 / 2227 - 1031 - 2016 - 15 - 6 - 481 - 
492. 

5. Анализ методов прогнозирования и моделирование нейронных сетей для 
прогнозирования стоимости недвижимости [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
mirznanii.com / a / 256210 / analiz - metodov - prognozirovaniya - i - modelirovanie - neyronnykh 
- setey - dlya - prognozirovaniya - stoimosti - ned.  

© Н.А. Обухов, 2017 
 
 
 
УДК 62.5 

 С.И. Орлова 
магистрант 1 года обучения Самарского Университета,  

Институт авиационной техники, г. Самара,РФ 
E - mail:orlovasv15@mail.ru 

Е.А. Рябова 
магистрант 1 года обучения Самарского Университета,  
Институт ракетно - космической техники, г. Самара,РФ 

E - mail:katyushkaryabova@inbox.ru 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЛЕДЯЩИЕ СИСТЕМЫ 
 

В технике очень широкое применение нашли следящие системы. Они воспроизводят 
задающее воздействие. Однако это воздействие в следящих системах изменяется не по 
заранее заданной программе, а произвольно. Например, антенна радиолокатора 
поворачивается, следуя за самолетом, т. е. следит за ним. Отсюда происходит и название 
следящей системы. Среди следящих систем большое место занимают следящие системы 
отработки угла поворота. В состав данной следящей системы входят следующие элементы 
(рис. 1, a): сельсины СД и СП, работающие в трансформаторном режиме; фазовый 
дискриминатор ФД; электромашинный усилитель мощности ЭМУ; исполнительный 
двигатель Д; редуктор Р и объект управления ОУ, вал которого ПВ должен следить за 
поворотом командного вала КВ. 

Сельсины в трансформаторном режиме выполняют функцию элемента сравнения. Ротор 
сельсин - датчика механически связан с командным (ведущим) валом КВ, а ротор сельсин - 
приемника — с приемным (ведомым) валом ПВ. Поэтому на сельсины как на элемент 
сравнения поступают задающее воздействие (угол α поворота командного вала) и 
регулируемая величина (угол β поворота приемного вала). Сельсины выявляют угол 
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Рисунок 1 - . Принципиальная схема (а) 
следящей системы отработки угла и графики 

(б), поясняющие работу ее элементов. 

рассогласования между командным и приемным валами и преобразуют его в напряжение 
несущей частоты, величина огибающей которого при малых углах рассогласования 
пропорциональна углу рассогласования, а фаза несущей частоты определяется знаком этого 
угла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если угол рассогласования относительно согласованного положения является 
положительным, то напряжение несущей частоты совпадает по фазе с напряжением 
питания. При отрицательном угле рассогласования напряжение несущей частоты 
находится в противофазе с напряжением питания (рис. 1, б). 

Будем считать, что положительное значение огибающей модулированного напряжения 
несущей частоты соответствует случаю, когда напряжение несущей совпадает по фазе с 
напряжением питания, а отрицательное значение огибающей — случаю, когда напряжение 
несущей частоты находится в противофазе с напряжением питания. Тогда можно сказать, 
что сигнал рассогласования следящей системы на выходе сельсин - приемника выражен 
огибающей модулированного напряжения несущей частоты (рис.1, б). 

Напряжение сигнала рассогласования в следящей системе усиливается. Для этого 
применен электромашинный усилитель мощности ЭМУ, т. е. усилитель со входом на 
постоянном токе. Поскольку на вход ЭМУ необходимо подавать сигнал постоянного тока, 
то модулированное напряжение несущей частоты с выхода СП нужно предварительно 
демодулировать, т. е. получить огибающую без ее заполнения несущей частотой. Для этой 
цели служит фазовый дискриминатор ФД. 

Фазовый дискриминатор преобразует модулированное напряжение несущей частоты в 
напряжение постоянного тока, величина которого пропорциональна огибающей входного 
напряжения, а полярность определяется фазой напряжения несущей частоты. Можно также 
сказать, что ФД служит для выделения реверсивной огибающей модулированного 
напряжения несущей частоты (в отличие от обычного детектора), т. е. для демодуляции 
сигнала (рис. 1, б). С выхода ЭМУ напряжение подается на исполнительный двигатель 
постоянного тока, который через редуктор связан с приемным валом и осью сельсин - 
приемника. 

При идентичном положении командного и приемного валов угол рассогласования между 
ними равен нулю. Роторы СД и СП находятся во взаимно - перпендикулярном, т. е. в 
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согласованном положении. Выходное напряжение сельсин - приемника равно нулю. В этом 
случае потенциалы сеток ламп Л1 и Л2 фазового дискриминатора одинаковы, 
следовательно, равны между собой и анодные токи этих ламп. Поскольку токи протекают 
через оба плеча (I и II) обмотки управления ЭМУ в противоположных направлениях, то 
результирующий магнитный поток обмотки управления равен нулю. Также равно нулю и 
выходное напряжение ЭМУ. Двигатель и вся система находится в покое. 

В следящих системах управляющее воздействие также является величиной переменной, 
но математическое описание его во времени не может быть установлено, так как 
источником сигнала служит внешнее явление, закон изменения которого заранее 
неизвестен. 
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РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ И СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА 

СЕЙСМОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Основной расчетной динамической моделью для всех типов сооружений является 

невесомая вертикальная консоль, защемленная в основании и несущая сосредоточенные 
массы, которые расположены в уровнях перекрытий (рис. 1). Каждая масса соответствует 
весу здания или сооружения в пределах высоты этажа. 

Более точной является схема консоли с распределенной массой стен и колонн и 
сосредоточенными массами перекрытий (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Модель многомассовой Рис. 2. Консоль с распределенной массой 

невесомой упругой консоли. стен и колонн и сосредоточенными массами перекрытий. 



57

Рассмотрим спектральный метод расчета сейсмостойкости: 
Расчетная сейсмическая нагрузка, приложенная к точке k и соответствующая i - му тону 

собственных колебаний здания, определяется формулой:  
 (1.6) 

 где k1 – коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений, 
(k1=0.12 - 1.0 по таблице 1.3 СНиП) [2];  

 – значение условной сейсмической нагрузки для i - го тона собственных колебаний 
здания, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций по 
формуле:  (1.7) 

где  – вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом 
расчетных нагрузок на конструкции; 

 А – коэффициент, значения которого следует принимать равными 0,1; 0,2; 0,4 
соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов; 

– коэффициент динамичности, соответствующий i - му тону собственных колебаний 
зданий или сооружений, принимаемый по спектральной кривой; 

– коэффициент демпфирования, учитывающий уменьшение деформативности 
сооружений башенного типа или каркасных зданий в зависимости от соотношения высоты 
стоек h к их поперечному размеру b; – коэффициент, зависящий от формы деформации 
здания или сооружения при его собственных колебаниях по i - му тону и от места 

расположения нагрузки, определяемой по формуле:  (1.8)  

где  и – смещения здания или сооружения при собственных колебаниях 
по i - му тону в рассматриваемой точке k и во всех точках j, где в соответствии с расчетной 
схемой его вес принят сосредоточенным; 

 – вес здания или сооружения, отнесенный к точке j, определяемый с учетом 
расчетных нагрузок на конструкцию. 

Достоинством спектрального метода является простота его практического применения и 
кажущаяся возможность не иметь никакой другой информации о землетрясении, кроме 
балльности и спектральной кривой для коэффициента β. Но спектральный метод обладает 
рядом недостатков и ограниченными возможностями, а именно:  

1. Спектральные кривые для определения коэффициента динамичности получены для 
упругих систем при конкретных землетрясениях. Выражение этих коэффициентов только 
через частотные характеристики зданий не соответствует законам динамики. 

Традиционные спектральные кривые β в зависимости от периода собственных 
колебаний конструкции соответствуют конкретным или преобладающим частотным 
характеристикам сейсмического воздействия. Более обоснованно выражать коэффициент 

динамичности β через отношения частот или периодов , где  – частота 

колебаний грунта,  – собственная низшая частота горизонтальных колебаний здания.  
2. Отсутствуют количественные критерии достижения расчетного предельного 

состояния по несущей способности. 
Принятый метод определения максимальных усилий, как среднеквадратичных для всех 

учитываемых форм колебаний лишь подчеркивает недостатки спектрального метода. Эти 
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недостатки метода вызывают его достаточно обоснованную критику и различные 
предложения по усовершенствованию метода. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЕЙСМОСТОЙКИХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Повреждения железобетонных конструкций при землетрясениях различают по степени 
(уровню) и характеру. Принятая классификация повреждений по их степени представляется 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Степени повреждений зданий и сооружений [3]: 
Степень Описание Характерные повреждения 

1 легкие 
повреждения 

тонкие трещины в штукатурке и откалывание небольших 
кусков штукатурки. 

2 умеренные 
повреждения 

небольшие трещины в стенах, откалывание больших кусков 
штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины в 
дымовых трубах, падение частей дымовых труб 

3 тяжелые 
повреждения 

большие, глубокие и сквозные трещины в стенах, падение 
дымовых труб 

4 разрушения 
обрушения внутренних стен и стен заполнения каркаса, 
проломы в стенах, обрушение частей зданий и связей 
между частями здания 

5 обвалы полное разрушение зданий. 
 
Наиболее характерными повреждениями и схемами разрушения несущих конструкций 

являются: 
1. В железобетонных конструкциях каркасного типа - переход к мгновенно изменяемой 

схеме в результате образования пластических шарниров, приводящих к обрушению 
сооружения или отдельных этажей; образование наклонных трещин в колоннах и ригелях; 
образование перекрестных (Х - образных) и наклонных трещин в колоннах и диафрагмах 
жесткости; образование сквозных трещин в колоннах с разрушением вдоль трещины по 
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схеме сдвига с искривлением и обнажением 
арматуры; разрушение колонн по схеме сжатия с 
дроблением бетона и выпучиванием сжатой 
арматуры; обрыв поперечной арматуры (хомутов); 
частичный выкол бетона сжатой зоны ригелей и 
колонн; разрушение связей; остаточные 
перемещения (прогибы) отдельных элементов 
(вследствие пластической деформации растянутой 
арматуры) и здания в целом обрыв и обрушение 
панелей стен; смещение шарнирно опертых ригелей 
по опоре и их соскальзывание. 

2. В железобетонных панельных зданиях - 
взаимные остаточные сдвиги вдоль вертикальных и 
горизонтальных стыков между панелями (трещины 
по контуру панелей); трещины в перемычках над 
оконными проемами и разрушения отдельных 
перемычек и простенков; трещины в монолитных 
стыках; обрушение отдельных панелей, стен и 
перекрытий или обвалы участков.  

Во многих случая разрушение вызвано действием 
сложных нагрузок, действующих параллельно 
(одновременно) или последовательно.  

Дать аналитическое описание с целью 
использование в теории сейсмостойкости 
перечисленных повреждений не представляется 
возможным. Однако целесообразно трактовать 
развитие повреждений как процесс развития 
пластических деформаций, который определяет 
приближенный характер расчетных 
упругопластических диаграмм сопротивления 
конструкций.  

В работе [3] представлена расчетная 
поэлементная картина накопления повреждений в 
раме во времени и показано, что этому процессу 
соответствует пластическая часть диаграммы 

nyM ,0 .  
Анализ процесса развития повреждений во времени показывает, что в опорных сечениях 

стоек и всех перекрытий происходит работа арматуры в пластической стадии. При этом в 
каждом сечении зависимость  (момент – кривизна) близка к идеальной упруго - 
пластической (рис. 2). 
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДОСТУПНОСТИ РАДИОЛИНИЙ С ППРЧ 

 
В условиях сложной помеховой обстановки в УКВ диапазоне станциям мониторинга 

электромагнитной обстановки все сложнее правильно определять факт выхода в эфир, 
принадлежность и координаты радиоэлектронных средств (РЭС). Особенно остро эта 
задача встала с началом широкого использования РЭС с расширением спектра 
радиосигнала, к которым относятся и радиосредства использующие режим 
псевдослучайной перестройки рабочей частоты.  

Таким образом, видится актуальной задача разработки методики оценки 
электромагнитной доступности РЭС с ППРЧ, работающих на общей группе частот, как в 
асинхронном, так и синхронном режимах перестройки рабочей частоты корреспондентов. 

Необходимо оценить вероятность электромагнитной доступности радиолинии с ППРЧ 
при одновременной работе нескольких радиолиний с ППРЧ на общем частотном ресурсе в 
условиях воздействия случайных помех. Вид манипуляции – ЧМ. Вид ППРЧ – побитная 
асинхронная и синхронная.  

Исходными данными будут являться: 
• диапазон частот радиолинии с ППРЧ; 
• количество рабочих частот радиолинии с ППРЧ; 
• мощности передающих устройств радиостанций с ППРЧ; 
• скорость ППРЧ (скачков / сек.); 
• относительные коэффициенты усиления антенн в направлении на корреспондентов; 
• относительные коэффициенты усиления антенн в направлении на станцию 

мониторинга  
• высоты подъема антенн; 
• шаг сетки частот ППРЧ; 
• занимаемая полоса частот (полоса пропускания приемника); 
• среднее значение мощности непреднамеренных помех на входе приемника 

мониторинга, при отсутствии взаимных помех; 
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• коэффициент усиления антенны приемника мониторинга в направлении на 
исследуемую радиостанцию с ППРЧ; 

• диапазон частот станции мониторинга; 
• удаление станции мониторинга от радиостанций радиолинии с ППРЧ; 
• высота подъема антенны станций мониторинга; 
• скорость просмотра диапазона частот (МГц / с); 
• КПД фидера передающей антенны (дБ); 
• КПД фидера приемной антенны (дБ); 
Энергетический расчет проводится на основе уравнения радиопередачи: 

c вх мон пер ф пер i-РР пер i ф пр п с св т20lg ( , )P P G F G W W                

c вх монP  - мощность сигнала корреспондента, приведенная к входу приемника 
мониторинга при отсутствии взаимных и преднамеренных помех; 

перP  - мощность радиосигнала на выходе передающего устройства РЭС; 

ф пер  КПД фидера передатчика; 

ф пр  КПД фидера преемника мониторинга; 

i-РРG  коэффициент усиления передающей антенны в направлении на станцию 
мониторинга; 

iG  коэффициент усиления антенны приемника мониторинга в направлении на 
исследуемый передатчик; 

пер20lg ( , )F   - нормированная характеристика направленности антенны исследуемого 
передатчика; 

п  - коэффициент согласования приемной антенны с принимаемым полем по 
поляризации; 

с  - коэффициент согласования приемного фидера с входом приемника по 
сопротивлению. 

На первом этапе производим расчет затухания сигнала передатчика РЭС в свободном 
пространстве: 

122 20lgсв
RW


  , (1) 

где R - расстояние от источника излучения (км),   - длина волны (см) источника 
излучения. 

На втором этапе производим расчет расстояния прямой видимости для данных высот 
подъема антенн анализируемого передатчика 1h  и приемника мониторинга – 2h . 

пр 1 24,12 ( )R h h   . (2) 
 На третьем этапе производится расчет дополнительного затухания тW  (определяемого 

конкретным механизмом распространения радиоволн, рельефом местности, типом 
подстилающей поверхности и т.д.) сигнала исследуемого передатчика на трассе 
радиоразведки, причем, если дальность связи свR  удовлетворяет условию: 

3
пр св0.8 20R R    , (3) 

где   - длина волны (м), 
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то расчет производится по формуле Шулейкина - Ван - Дер - Поля: 
22

вг вг
т

вг

2 0,610lg
2 0,3
В ВW

В
   

    
, (4) 

 где вгВ  - так называемое, численное расстояние, определяемое для вертикальной 
поляризации волны: 

 
в 22

1

60r

RВ 
  

 


, (5) 

где r  - относительная диэлектрическая проницаемость подстилающей поверхности; 
  - удельная проводимость подстилающей поверхности (См / м); 
для горизонтальной поляризации волны: 

 22
г 60r

RВ   


   . (6) 

А если св пр0.8R R , то расчет дополнительного затухания тW  производим по 
интерференционной формуле: 

 2
т э э10lg 1 2 cosW Ф Ф k R    , (7) 

где 2k   - волновое число; 
1 22 /R h h R  - разность хода прямой и отраженной волн; 

эФ  - эквивалентный коэффициент отражения от земли. 
На следующем этапе производим расчет мощности сигнала, приведенной ко входу 

приемника мониторинга, по формуле [8]: 
 c вхРР пер ф пер i-РР пер i ф пр п с св т20lg ( , )P P G F G W W                (8) 
Для оценки вероятности электромагнитной доступности источника радиоизлучения 

(ИРИ) воспользуемся следующей формулой [9]: 

   

тр

2

 тр 2
тр

1
2

z

тр

z z
t

эмд
zz

z z
P P z z W z dz F e dt



 








 
        

   , (9) 

где c

п вх прм РР

10lg Pz
P

 
  

 
, c

тр
п вх прм РР тр

10lg Pz
P

 
  

 
. 

Для энергетического обнаружения радиосигналов трz определяется по формуле: 

  1 2тр дБz z z   (10) 

где 1z  - необходимое превышение уровня сигнала над уровнем помехи в канале без 
замираний (определяется техническими характеристиками комплекса); 

2z  - дополнительное превышение уровня сигнала над уровнем помехи, вызванное 
быстрыми замираниями сигнала при дальностях радиоразведки, превышающих 25…30 км 
(2…12 дБ в зависимости от частоты и дальности). 

На рисунке представлена зависимость вероятности электромагнитной доступности 
источника радиоизлучения от отношения уровней сигнал / шум на входе приемника 
мониторинга. 
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Рис. 1. Зависимость вероятности электромагнитной доступности ИРИ от среднего 

отношения уровней сигнал / шум на входе приемника мониторинга. 
 

 Таким образом, снижение электромагнитной доступности радиолиний с ППРЧ можно 
достичь по следующим направлениям: 

• Уменьшение времени работы на одной частоте  
• Уменьшение времени работы на излучение  
• Увеличение скорости передачи информации 
• Снижение мощности передатчика 
• Расположение антенн с учетом свойств местности 
• Использование максимально возможного количества рабочих частот в широком 

диапазоне частот 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ  

В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Автоматизация технологических процессов – это наиболее важное условие ускорения 

технического процесса на сегодняшний день, которое предусматривает применение 
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высокопроизводительного и надёжного оборудования [1, c.33]. В настоящее время не 
обходится без автоматического регулирования и процесс нефтепереработки [2, c.77].  

Ключевые слова 
автоматизация, ректификационная колонна, флегма 
 
Целью переработки нефти является производство нефтепродуктов. На этапе первичной 

переработки нефти осуществляется получение фракций с определёнными свойствами. 
Перегонка с ректификацией позволяет более чётко разделить сложную смесь, каковой 
является нефть. 

Ректификация – это разделение жидких смесей на чистые компоненты, которые 
отличаются температурами кипения. Это достигается путём многократной конденсации 
паров и испарения жидкости [3, c.4]. Агрегатом, предназначенным для осуществления 
процесса ректификации, является ректификационная колонна. Она представляет собой 
цилиндр, сердцевиной которого является некоторое количество перегородок (тарелок) с 
отверстиями (рисунок 1). Различают простые и сложные ректификационные колонны. В 
простых при ректификации получают ректификат и кубовый остаток (лёгкий бензин, 
нефть). Сложные нужны для получения более трёх продуктов, состоят из последовательно 
соединённых простых колонн, в каждой из которых поступающая смесь разделяется на два 
компонента [4, c.171]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Процесс ректификации 
 
Сырая нефть нагревается в колонне либо предварительно вне её и подаётся в агрегат уже 

с необходимой температурой [5, c.114]. Зона подачи сырья называется эвапорационной и 
делит колонну на две зоны – концентрационную (выше ввода сырья) и отгонную (ниже 
ввода сырья). Нагретая нефть испаряет самые лёгкие углеводороды [6, c.193]. Компоненты, 
кипящие при температуре выше 298К при стандартных условиях, называемые 
высококипящими, поднимаются в верх колонны в виде паров. Низкокипящие, то есть 
имеющие температуру кипения ниже 298К, стекают вниз колонны в жидком виде (флегма). 
Когда пары доходят до верха колонны, они отводятся в ёмкость для сбора полученного 
продукта, который обогащён высококипящими компонентами. Сконденсированная часть 
паров поступает наверх колонны для орошения (рефлюкса). Это необходимо для того, 
чтобы с тарелки на тарелку непрерывно стекала орошающая жидкость, что обеспечивает 
нормальную работу ректификационной колонны.  
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С верха колонны жидкость стекает вниз по тарелкам. На них происходит тепло - и 
массообмен между стекающей вниз жидкостью и восходящими парами [7, c.5]. В процессе 
взаимодействия этих фракций жидкость передаёт пару низкокипящие компоненты, а пар 
отдаёт жидкости часть высококипящих компонентов. Следовательно, выделяются зоны, в 
которых образуются вещества определённого состава. 

Для сведения к минимуму участия человека в осуществлении технологического процесса 
применяются средства автоматизации и системы автоматического регулирования [8, c.202]. 
Это позволяет избежать нарушений в работе, вызванных человеческим фактором и, что не 
менее важно, повысить безопасность труда [9, c.138].  

В большинстве случаев в колоннах непрерывного действия применяется следующая 
схема автоматического регулирования: 

 - поддерживают постоянный расход исходной смеси; 
 - управляют подачей флегмы регулятором температуры верхней части колонны; 
 - регулятором нижней части колонны управляют подачей пара [10, c.121]; 
 - отбором остатка управляют регулятором уровня жидкости в кубе. 
Основными требованиями к ректификационной установке на производстве являются 

поддержание необходимого заданного состава продуктов ректификации и экономия 
энергии [11, c.3]. 

Схема автоматизации ректификационной колонны представлена на рисунке 2. Через 
вентиль 1 датчик расходомера 3 увеличивает проходное сечение на линии подачи сырья. 
Если концентрация низкокипящего компонента уменьшается, то срабатывает датчик 
температуры 5 верха колонны и проходное сечение на линии подачи флегмы в колонну 
увеличивается через вентиль. При этом температура в кубе понижается, и датчик 7 
увеличивает расход греющего пара. 

Когда концентрация низкокипящего компонента в исходной смеси снижается, уровень 
жидкости в кубе повышается и увеличивается отбор остатка через мембранный вентиль и 
датчик уровня 2.  

Для бесперебойной работы насоса 11 поддерживается постоянный уровень дистиллята 
промежуточной ёмкости датчиком уровня 12. Насос подаёт флегму в колонну. Датчик 
давления 4 регулирует конденсацию паров в конденсаторе. 

 

 
Рисунок 2 – Схема автоматизации ректификационной колонны 

1 – мембранный вентиль, 2, 12 – датчики уровня, 3 – расходомер, 4 - датчик давления, 
5,7 – датчики температуры, 6 – колонна, 8 – испаритель, 9 - конденсатор, 10 – ёмкость, 

11 – насос, - - - - - управляющий импульс 
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 По температурам в верхней и нижней частях колонны контролируется степень 
разделения компонентов. В верхней части колонны температура должна соответствовать 
температуре кипения дистиллята, а в нижней – температуре кипения остатка. В связи с этим 
применяются такие методы контроля, как определение состава, давления насыщенных 
паров, определение показателя преломления, плотности.  

Если температура в верхней части колонны превышает норму, то увеличивается подача 
флегмы в колонну. Вследствие этого, прежнего количества подводимой теплоты в кубе 
становится недостаточно и избыток флегмы не испаряется в кубе, а переходит в остаток, в 
котором повышается содержание низкокипящего компонента. Чтобы избежать этого, 
подвод тепла увеличивается одновременно с увеличением подачи флегмы.  

Изменяя отбор дистиллята, регулируют поток флегмы. При полной конденсации паров – 
с помощью делителя флегмы, в случае частичной конденсации – регулированием 
количества подаваемой в дефлегматор воды. Изменением подачи греющего пара 
регулируют подвод тепла в кубе.  

Регулирование процесса ректификации может производиться путём изменения 
производительности установки, поэтому должны быть отрегулированы подвод тепла в кубе 
и подача флегмы с необходимой точностью [12, c.3].  

Изменение состава смеси существенно влияет на работу установки: если концентрация 
низкокипящего компонента уменьшилась, понижается его содержание и в дистилляте и 
повышается температура в верхней части колонны. Чтобы сохранить требуемый состав 
дистиллята уменьшают его отбор. 

В колоннах периодического действия процесс регулируется путём увеличения 
флегмового числа таким образом, чтобы не изменялся состав дистиллята. Скорость 
перегонки понижается по мере протекания процесса. Количество образующихся паров и 
количество подводимого тепла в единицу времени остаются почти неизменными. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ВЕТРОТУРБИННОГО РОТОРА. RATIONALE THE GEOMETRICAL DIMENSIONS 

OF THE WIND TURBINE WIND ROTOR 
 

Аннотация. Приводится результаты аналитического исследования связи 
геометрических размеров и основных элементов режима работы ветротурбины. 
Произведены расчеты основных геометрических размеров ветротурбины. Расчетные 
данные показывают, что функциональная пригодность и отклоняющая способность зависит 
от: площадей поперечных сечений входного и выходного отверстия; высота лопатки 
ротора; количество лопастей; радиуса ротора и угла раствора сегмента. 

Ключевые слова: ветротурбина, радиус, сегмент, площадь, лопасть.  
Annotation. The results of the analytical study of the relationship of geometric dimensions and 

the basic elements of the mode of operation of the wind turbine. Calculations of basic geometric 
dimensions of the wind turbine. The calculated data show that the functional suitability and biasing 
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capability is dependent on: cross - sectional areas of the input and output openings; the height of the 
rotor blades; number of blades; the radius and angle of the rotor segment of the solution. 

Keywords: wind turbine, the radius of the segment, area, blade. 
Ветротурбинном роторе происходит преобразование кинетической энергий подводимого 

к ней потока атмосферного воздуха в механическую энергию на валу ротора. С этой целью 
в ветротурбинном роторе по окружности расположены лопатки, направленные наклонно к 
оси направление лопаток статора и ротора противоположно. Воздушный поток, проходя 
через статор, отклоняется от первоначального осевого направления, скорость потока 
меняется по направлению и величине, возрастая на выходе из лопаток. Отклоненный поток 
атмосферного воздуха, попадая на лопатки ротора, приводит к вращению вала. [1] 

Таким образом, принцип действия ветротурбин основан на возникновений силы при 
изменении направления движения воздушного потока. 

Конструрование ветротурбин сводится к проектированию геометрических размеров 
ветротурбины и разработке конструкции корпусных и опорных узлов. При проектирований 
проточной части ветротурбины конечной целью является определение отклоняющей 
способности и потерь при обтеканий решеток профилей. Проектирование производится 
аналитическими и экспериментальными методами. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования является аэродинамическая 
ветророторная турбина. 

В работе применяется метод аналитического моделирования. Аналитический метод 
основан на анализе большого числа разнообразных источников информации. Сущность 
данного метода заключается в системном анализе составных элементов и факторов, 
повышающих или понижающих потенциальные возможности аэродинамических 
ветророторных турбин. Также применяется алгебраический метод преобразований, когда 
из первичных известных формул при помощи метода постановки выводятся вторичные 
искомые формулы. 

Результаты исследования. Пусть по криволинейному желобу (Рис.1), непрерывно 
поступает атмосферный воздух, и направление движения его совпадает с направлением 
желоба. При этом удара воздуха о жалоб не происходит, а направление движения его 
непрерывно изменяется. 

 

 
Рисунок 1. Схема действия воздуха на криволинейный желоб. 

1. Ротор. 2. Лопатки ротора. 3. Стенка рабочей камеры.  
4. Лопатки статора. 5. Желоб. 6. Вал 
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Но всякое изменение направление обусловливается действием силы. В данном случае 
такой силой будет давление желоба на струю воздуха: воздух также будет оказывать на 
желоб давление, равное величине первому, но противоположное ему по направлению. 
Поэтому желоб будет стремиться переместиться по направляющим mm и nn в сторону, 
указанную стрелкой F. Из этого следует, что если по периферии цилиндрического диска 1, 
насаженного на вертикальный вал 6, расположить подробные желоба 2, а по окружности 
рабочей камеры 3 поместить неподвижное, не связанные с ним и валом устройство 4, 
направляющее воздух в нее, то диск 1 под действием реактивных сил, возникающих в 
лопатках 2 начнет вращаться вместе с валом, получается одноступенчатая 
аэродинамическая ветротурбина, в которой невращающееся направляющее устройство 4 
является – статором, вращающийся диск 1 – ротором. 

В ветротурбинах работа совершается главным образом за счет изменения количества 
движения воздуха (импульса). 

В процессе работы ветротурбины подвергается совместному действию целого ряда 
нагрузок. К основным расчетным нагрузкам можно отнести – вращающий момент на валу.  

Вращающий момент на валу ветротурбины, который достигает своего максимального 
значения можно определить для заданного ветротурбины из аэродинамического расчета 
турбины по формуле. 

               (1) 
где: ρ – плотность воздуха в рабочей камере, кг / м3; V – объем воздуха, протекающей по 

жесткой трубке тока, м3 / с; R - радиус ротора, м; ηм – механический к.п.д ветротурбины, 
учитывающий потери на трение в опорах и на вращение ротора,               - 
максимальная скорость воздуха, м / с.  

Из анализа (1) следует, что при проектирований проточной части ветротурбины 
основными параметрами для определения отклоняющей способности и потерь обтеканий 
решеток профилей является: объем воздуха, протекающий по жесткой трубке тока V; 
объем воздуха захватываемый лопатками ротора Vceг и радиус ротора R. 

Объем воздуха, протекающий по жесткой трубке тока определяется по формуле 1.  
 V = Fωnp (2) 
где: F – площадь поперечного сечения входного отверстия конфузора ветротурбины, м3 / 

с; ωnp – приведенная скорость свободно движущееся атмосферного воздуха, зависящий: от 
коэффициента, учитывающий возрастание скоростного напора в зависимости от высоты 
установки ветротурбины над поверхностью земли (воды); аэродинамического 
коэффициента; коэффициента динамичности, учитывающий пульсирующий характер 
ветровой нагрузки.  

 Чтобы ветротурбина исправно функционировала в заданном режиме необходима 
соблюдать следующее условие 

 V = Vceг (3) 
где: Vceг – емкость сегмента ротора, заключенного между двумя соседними лопатками, м3 

/ с. 
Таким образом, объем воздуха поступающий, за единицу времени, в рабочую камеру 

установки должны быть захвачены лопатками ротора, за туже единицу времени. 
Объем воздуха, захватывающий лопатками ротора или емкость единичного сегмента, 

заключенного между двумя соседними лопатками ротора. 
 Vceг = Sceгh, м3 / с (4) 
где: Sceг – площадь сегмента, м2; h – высота лопатки ротора, м. 
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Площадь сегмента 

       
 (

  
        )     (5) 

где: R – радиус ротора, м; α – угол раствора сегмента.  
Общая емкость рабочей камеры Vрк находятся в прямой зависимости от радиуса ротора и 

ее высоты 
 Vpк = πR2h (6) 
Тогда отношение Vpк / Vceг = Z представляет количества лопастей в рабочей камере 

установки.  
С другой стороны. 
Vpк / Vceг = 2 / (πα / 180 – sin α) (7) 
В дальнейшем после постановки (6) в (7) и в очередном преобразований получаем, что 

радиус ротора будет равны 

  √
     

(           )
 (8) 

При этом длина дуги сегмента 
L= 2πR / Z (9) 
С другой стороны формула длины дуги окружности если центральный угол равен α и 

длина окружности равна 2πR, то развернутому углу будет соотсветствовать длина дуги πR. 
Тогда длина дуги центрального угла 10 будет равна πR / 180 

 L= πR / 180* α (10) 
Теперь из (10) и (11), после преобразования получаем  
 α= 360 / Z (11) 
Таким образом задаваясь количеством лопастей Z ротора можем определить основные 

геометрические размеры ветротурбины. 
 Обсуждение результатов. В дальнейшем, применяя алгебраический метод определяем 

числовых значений основных геометрических размеров ротора, обеспечивающие её 
работспобосность на различных дискретных режимах работы. При установлений 
дискретных режимов работы ветротубины были использованы расчетные мощностные 
характеристики атмосферного воздуха, полученные в работе [2]. 

 Основными геометрическими размерами, характеризующие функциональную 
пригодность ветротурбины и ее отклоняющей способности, является: площади поперечных 
сечений входного и выходного отверстия; высота лопатки ротора; количество лопастей; 
радиус ротора; угол раствора сегмента. При этом следует отметит, что при использовании 
ветровой энергий, режим работы ветроустановки зависит от скорости ветра, протекающее 
через сечение его лопасти, ее направления и неравномерности. Расчетные данные 
преуставлена в табл 1. 

 
Таблица 1. Расчетные данные геометрических размеров ветротурбинного ротора. 

 Параметры  Числовые значения 
Приведенная скорость воздуха ωnp, м / с  10 
Площадь поперечного сечения входного 
отверстия конфузора Sвх, м2 

78,5 19,625 0,785 

Площадь поперечного сечения выходного 3,68 0,9 0,036 
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отверстия диффузора Sвых, м2 
Высота лопатки ротора h, м 1,8 0,8 0,158 
Объем воздуха V, м3 / с 785 196,25 7,85 
Емкость единичного сегмента ротора Vceг, м3 / с 785 196,25 7,85 
Количество лопастей ротора Z, шт 4 4 4 
Площадь сегмента ротора Sceг, м2 436,1 245,3 49,68 
Объем рабочей камеры Vpк, м3 / с 3140 785 31,4 
Угол раствора сегмента α, град 90 90 90 
Радиус ротора R, м 39,0 29,4 13,2 

 
Анализ табл.1 показывает что с увеличением площади поперечного сечения входного 

отверстия конфузора увеличивается площадь сегмента соответственно ее емкость и радиус 
ротора. С увеличением радиуса ротора потребуется больший объем рабочей камеры. Эти 
параметры значительной степени влияет на геометрические размеры ветротурбины. 

Выводы: Определяющим при установлений геометрических размеров перспективной 
аэродинамической ветроэнергетической установки является: емкость единичного сегмента; 
высота лопатки ротора; количество лопастей и максимальный к.п.д ветротурбины. 
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национальной экономики и её модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о 
формировании механизмов устойчивого развития отраслей и промышленных 
комплексов, обеспечивающих выпуск товаров народного потребления[12]. 
Важность инновационного пути развития для отраслей отечественного бизнеса 
трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической отсталости, высокого 
морального и физического износа основных средств, значительной энергоёмкости и 
низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — совокупность 
специализированных отраслей промышленности, производящих главным образом 
предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового 
национального продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая 
промышленность осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск 
готовой продукции[21]. Предприятия лёгкой промышленности производят также 
продукцию производственно - технического и специального назначения, которая 
используется в мебельной, авиационной, автомобильной, химической, 
электротехнической, пищевой и других отраслях промышленности, в сельском 
хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в здравоохранении[22]. Одной из 
особенностей легкой промышленности является быстрая отдача вложенных средств. 
Технологические особенности отрасли позволяют осуществлять быструю смену 
ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, что обеспечивает 
высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии 
развития предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных 
мероприятий на всех уровнях управления, включая управление народно - 
хозяйственным комплексом в целом, легкой и химической промышленностью, 
животноводством и отдельными товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, 
имеющих место в состоянии и развитии кожевенной промышленности, ее 
значимость в экономике страны и недостаточная разработанность проблемы 
формирования и реализации стратегии развития предприятий отрасли, а также 
слабая систематизация и проработанность вопросов методического обеспечения 
процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают 
актуальность избранной темы статьи и обусловливают целесообразность 
проведенного исследования. Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается 
высоким уровнем механизации труда, наличием автоматизированного 
оборудования, применением химических материалов, которые улучшают качество 
кожи и существенно ускоряют процессы производства[21]. В настоящее время 
назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений 
науки и техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее 
десятилетие внесены существенные изменения в технологию кожевенного 
производства. Это вызвано как повышенными требованиями к качеству и 
ассортименту натуральных кож, так и экологическими соображениями[15]. 
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Кожевенное производство сегодня - одно из самых емких по использованию 
многочисленных химических материалов и аппаратуры, в основном зарубежного 
производства. Это вызывает определенные сложности в управлении таким 
производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных 
стран[15]. Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в 
отрасли существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой 
ранее конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего 
мира обувью[13,14]. В настоящий период общие тенденции в развитии обувной 
промышленности направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
отечественной обуви, на повышение её качества при постоянной или 
уменьшающейся себестоимости. Для достижения этих целей необходимо 
использовать новейшие технологии, оборудование, наиболее рациональные методы 
конструирования [15,16,17,18]. Технологический процесс жидкого формования 
изделий из полиуретанов проводится на специальном оборудовании. Оно имеет два 
резервуара - реактора А и Б, в которых находятся исходные компоненты: в 
резервуаре А — гидроксилсодержащие соединения и все технологические добавки 
(катализаторы, порообразователи и др.), в резервуаре Б — изоцианатсодержащие 
компоненты. Из этих резервуаров формируются два потока (А и Б), которые затем 
смешиваются и химически реагируют. Резервуары с помощью гибких 
трубопроводов соединены с дозирующими устройствами, а те в свою очередь через 
систему трубопроводов с вентилями, со смесительной камерой, в которой 
происходит смешение компонентов и затем через сопло подача в форму, 
находящуюся на формодержателе[1]. Существуют различные типы оборудования 
для жидкого формования. С точки зрения организации технологического процесса 
они различаются главным образом по двум признакам: по конструкции 
формоносителя и конструкции механизма заполнения форм. По первому признаку 
следует различать[2]: роторные литьевые машины, в которых формы установлены 
на карусельном столе (например, "Desma" серии 1511—1516 или более новые — 
серии 521S—526S, установки австрийской фирмы "Роlуег"[4]; литьевые установки, 
в которых формы расположены на транспортном устройстве горизонтального 
замкнутого конвейера (разработки фирм "Desma" и "Еastogran" ФРГ); заполнение 
при этом, как правило, производится в открытые формы; литьевые установки с 
формами не перемещающимися, а находящимися в стационарном положении, 
например расположенными на неподвижном круглом столе (разработка фирмы 
"Еlastogran")[3]. Механизмы заполнения форм могут быть стационарными, 
представляющими собой головку смесителя с соплом, и подвижными, в которых 
разливочная головка соединена со смесителем гибким трубопроводом и с помощью 
манипулятора может перемещаться от формы к форме, что удобно при заполнении 
открытых стационарных форм. Кроме того, для заполнения открытых 
транспортируемых форм применяются стационарные разливочные головки, 
соединенные со смесителем гибким трубопроводом[5]. При двухцветном литье в 
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литьевом оборудовании предусматривается два узла смешения и впрыска 
реакционной смесив форму. Установки роторного типа фирмы "Desma",моделей 
5235—5265, предназначенные для двухцветного литья, могут иметь металлические 
одинарные или сдвоенные колодки или же затяжные съемные колодки[6]. В них 
предусмотрена автоматическая очистка головки впрыска смесителя без применения 
моющих средств. Имеется система программированного управления от 
запоминающего устройства с цифровым вводом всех параметров процесса. В 
зависимости от конструкции формы возможно литье подошвы одновременно с 
носком или наружным задником. Образование полиуретана при получении его 
методом жидкого формования происходит в несколько этапов и не заканчивается 
открытием формы и извлечением отливки из нее. После этого химические реакции в 
массе изделия еще продолжаются и показатели механических свойств материала 
повышаются еще около суток[7]. Важной операцией при жидком формовании 
полиуретанов является антиадгезионная обработка внутренних поверхностей формы 
для предотвращения прилипания полиуретана, который является весьма адгезионно 
- способным по отношению к металлам (изоциановые группы)[8]. Удаление 
выпрессовок при жидком формовании в отличие от других методов литья должно 
выполняться вскоре после заполнения формы (через 15—30 с) на стадии 
формирования полиуретана, пока материал еще не приобрел достаточно высокой 
когезионной прочности и выпрессовки легко отделимы от изделия. Очень важно, 
чтобы после открытия формы и снятия с колодок полиуретановый низ имел 
возможность выстоя в покое до последующих операций в течение около 8 ч, чего не 
требуется при других методах литья. При проектировании технологического 
процесса это следует учесть. Параллельно с подготовкой обуви к литью низа 
готовятся компоненты реакционной смеси А и Б. Компоненты А и Б перед 
смешением термостатируются (подогреваются) и затем вплоть до заполнения 
формы температурный режим смеси автоматически регулируется[9]. Установить 
ориентировочные временные режимы для конкретного состава реакционной смеси 
можно несложным лабораторным методом. Для этого в обычном лабораторном 
стакане смешиваются компоненты А и Б и фиксируется время начала химической 
реакции, роста массы (порообразование) и формирования материала. Эти временные 
параметры могут быть близкими к таковым в форме, если в лабораторном стакане 
создать режим терморегулирования (охлаждение) как и для формы в промышленной 
установке[10]. В технологии производства обуви с применением метода жидкого 
формования для образования низа из полиуретанов, изготовление заготовок верха, 
формование на колодке, подготовка следа для крепления низа, а также надевание 
заготовок на литьевые колодки — такие же, как при других литьевых методах[11]. 
Для верха обуви из велюра, текстильных материалов, некоторых синтетических кож 
не требуется взъерошивания затяжной кромки и можно не применять клеев. Для 
обуви из натуральных кож с естественной либо с искусственной лицевой 
поверхностью требуется взъерошивание затяжной кромки и применение 
полиуретановых клеев[18,19]. В настоящее время главными задачами обувной 
промышленности является: улучшение качества и расширение ассортимента обуви, 
более полное удовлетворение спроса различных групп населения[21,22]; повышение 
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технико – экономического уровня отрасли и отдачи производственных 
фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви путем 
опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, 
механизации и автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых 
видов оборудования и организация запасных частей к отечественному и 
импортному оборудованию, повышение эксплуатационных характеристик обуви, 
которые характеризуется долговечностью, сохраняемостью, ремонтопригодностью, 
износостойкостью, безотказностью [20,21]. Также нужно решить ряд других 
конкретных задач развития легкой промышленности: технологическое 
реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих систем; 
переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения отрасли; 
развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области) 

была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 
выбросов гребнечесального цеха [1,с.73], где запыленность воздуха рабочей зоны 
превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3. В качестве первой ступени комбинированной 
очистки воздуха предложен к использованию вихревой пылеуловитель типа ВЗП, а в 
качестве второй ступени – адсорбер с акустическими форсунками [2,с.19; 3,с.45; 4,с.16]. 

На чертеже представлены общий вид вихревого пылеуловителя и варианты его 
компоновки.  

 

 
 

 - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей. 
 
В качестве  - ой ступени очистки применен адсорбер.  
 На фиг.1 изображен фронтальный разрез адсорбера, на фиг.2– адсорбент, выполненный 

в форме полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, 
на фиг.3 – адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой 
поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – разрез Б - Б фиг.3, где 
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прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, 
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5– адсорбент, выполненный 
шарообразной формы, на фиг.6 – адсорбент, выполненный кольцевой формы с 
полусферами [5,с.19].  

 

 
Фиг.1 

 

  
Фиг.5 Фиг.6 

 
 Вертикальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 12 с коническими крышкой 9 

и днищем 21. В крышке 9 смонтированы загрузочный люк 4, штуцер 5 для подачи 
исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха через распределительную сетку 6, 
штуцер 7 для отвода паров при десорбции и штуцер 8 для предохранительного клапана. В 
месте стыка крышки 9 и корпуса 12 предусмотрено кольцо жесткости 11. В средней части 
корпуса 12 на опорном кольце 14 установлены балки 17 с опорами 22, поддерживающие 
колосниковую решетку 15, на которой уложен слой гравия 1. Слой адсорбента 13 
расположен между слоем гравия 1 и сеткой 3, на которой расположены грузы 10 для 
предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 13 
осуществляется через разгрузочный люк 2, установленный в корпусе. В днище 21 
смонтирован смотровой люк 18 со штуцером 19 для отвода конденсата и подачи воды, а 
также барботер 20 со штуцером 23 для подачи водяного пара через барботер. Барботер 
выполнен тороидальной формы и закреплен на конической поверхности днища 21 
посредством распорок. Коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера 
лежит в оптимальном интервале величин: К = 0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного 
газа расположен на конической поверхности днища 21. Адсорбент 13 выполнен в виде 
цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка 
(фиг.2 - 6), или профиля типа «седла Берля» или седла «Италлокс».  

 
 



79

Список использованной литературы: 
 1. Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Характеристики акустических форсунок 

для распылительных сушилок. Общество, наука и инновации: сборник статей 
Международной научно - практической конференции. В 2 ч.Ч.2. 2015. Уфа: Аэтерна. С. 72 - 
75. 

 2. Булаев В.А., Шмырев Д.В., Булаев И.В. Характеристики акустических форсунок для 
распылительных сушилок. Современная наука: теоретический и практический взгляд: 
сборник статей Международной научно - практической конференции. В 2 ч.Ч.1. 2015. Уфа: 
Аэтерна. С. 18 - 20.  

 3.Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Результаты испытаний акустических 
форсунок. В сборнике: тенденции формирования науки нового времени: сборник статей 
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян 
А,А. 2015. С. 43 - 46. 

 4.Кочетов О.С. Распылитель акустический. Патент на изобретение. RUS 2409787. 
27.08.2009. 

 5.Кочетов О.С.Форсунка для распыления жидкости. Патент на изобретение. RUS 
2413581. 11.11.2009. 

© Д.В. Шмырев, Е.В. Коверкина, О.С.Кочетов, 2017 
 
 
 
УДК 662.998 - 494  

Элбакян Анри Гамлетович 
аспирант ВФ ИжГТУ, 

Сентяков Борис Анатольевич  
д.т.н, профессор ВФ ИжГТУ,  

г. Воткинск, РФ 
 

К ВОПРОСУ О ПИРОАКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ХОЛСТОВ ИЗ 
БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

 
Производство и практическое использование теплоизоляционных и звукоизоляционных 

изделий из базальтового волокна сопряжено с негативным воздействием их на человека и 
на природу. Низкая механическая прочность, обусловленная лишь силами естественного 
сцепления волокон, приводит к загрязнению окружающей среды элементарными 
волокнами при воздействиях даже незначительных потоков воздуха. Актуальна задача 
получения аналогичных изделий с меньшим выделением пыли. Кроме того, в изделиях 
содержится большое количество неволокнистых включений, которые могут быть причиной 
мелких травм, в целом снижают качество базальтового холста и также являются 
субъектами загрязнения. 

С целью улучшения качества изделий и современных материалов из базальтового 
волокна, а также уменьшения загрязнения окружающей среды и уменьшения вредности 
при производстве, предлагается дополнительная обработка элементарных холстов 
пироакустическим способом. Воздействуя на элементарный холст из базальтового волокна 
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звуком и пламенем, можно повысить качество изделия и снизить загрязнение окружающей 
среды.Выделение опасной для человека мелкодисперсной пыли при производстве и 
использовании теплоизоляционных материалов из базальтового волокна является 
проблемой, нуждающейся в безотлагательном решении. 

Причины возникновения неволокнистых включений скрываются в физических 
параметрах технологического процесса и технических недостатках оборудования при 
получении базальтового волокна [1]. Для устранения этих недостатков предлагается 
обрабатывать холсты базальтового волокна в процессе их производства направленным 
акустическим полем частотой 70…110 Гц, а также пламенем газовой горелки. Воздействие 
звукового поля позволит удалять неволокнистые включения из базальтового волокна, 
экспериментальные данные позволят определить рациональные параметры этого процесса, 
а последующая обработка поверхности холстов высокотемпературным полем пламени 
позволит получить обеспыленные изделия на основе базальтового волокна. 

 

Рисунок 1 – Установка для производства базальтового волокна:  
1 – элементарные базальтовые волокна, 2 – печь для плавления базальтовой крошки,  

3 – фильерный питатель, 4 – первичная нить, 5 – сопловое устройство, 6 – 
транспортирующий диффузор, 7 – перфорированный барабан осаждения,  

8 – элементарный холст, 9 – решетчатый транспортер, 10 – рулон,  
11 – сматывающее устройство, 12 – нагревательные элементы, 13 –источник акустического 

поля, 14 – звуковой генератор, 15 – емкость для сбора,  
16 – неволокнистые включения. 

 
На рисунке 1 представлена установка по получению холстов из базальтового волокна, 

включающая удаление неволокнистых включений акустическим полем и пирообработку 
поверхностей холстов. Она содержит агрегат для получения потока элементарных 
базальтовых волокон (1), выполненный, в виде печи (2) для плавления исходного сырья – 
базальтовой крошки, фильерного питателя (3) для получения первичных базальтовых нитей 
(4), камеры сгорания с щелевым сопловым устройством (5) и транспортирующим 
диффузором (6). Установка также содержит перфорированный барабан (7) для осаждения 
элементарного холста (8) из базальтовых волокон, расположенный вблизи от него 
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решетчатый транспортер (9), сматывающее устройство (11), на котором формируется 
готовое изделие в виде рулона (10) и размещенные с двух сторон элементарного холста (8) 
из базальтовых волокон нагревательные элементы (12). Над решетчатым транспортером (9) 
над верхней поверхностью элементарного холста (8) из базальтовых волокон размещен 
направленный на него источник акустического поля (13) выполненный, в виде 
громкоговорителя, связанного с звуковым генератором (14), имеющим возможность 
изменения частоты звука от 60 до 120 Гц. Нагревательные элементы (12) выполнены в виде 
газопламенных горелок, обеспечивающих температуру в зоне контакта с элементарным 
холстом (8) выше температуры плавления базальта – 1450 0С, и размещены в зоне между 
решетчатым транспортером (9) и сматывающим устройством (11). Под решетчатым 
транспортером (9) размещена емкость (15) для сбора неволокнистых включений (16). 

В работе [1] показаны результаты первых опытов по воздействию звука на холсты из 
базальтового волокна и обработки поверхностей холстов пламенем.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость количества выпавших по действием звукового поля 

неволокнистых частиц от частоты звука 
 

Как показано на рисунке 2 под воздействием звука с боковых поверхностей образца 
холста, размещенного между звуковой колонкой и приемной камерой шумомера, стали 
отделяться частицы неволокнистых включений. Дальнейшее исследование данного 
процесса и явления позволит определить рациональные характеристики и конфигурацию 
воздействующего устройства для конкретного производства. 

Практическую пользу дает и пирообработка холстов из базальтового волокна, 
предварительные результаты которой являются: 

 - увеличение прочности поверхностей элементарных слоев холста, что позволяет 
уменьшить загрязнения окружающей среды мелкодисперсной пылью, уменьшить потери 
волокна при транспортировке, улучшить товарный вид изделий из волокна, упростить 
разделение холста на элементарные слои, повысить размеренную точность изделий по 
толщине; 

 - образование на поверхности холстов тонкой сетки из расплавленных волокон, что 
позволит уменьшить гигроскопичность волокна и увеличить коэффициент релаксации 
холстов; 

 - уменьшение концентрации пыли во внутренней полости перфорированного барабана, 
на котором происходит осаждение волокна, что позволяет снизить требования к качеству 
фильтра, обеспечивающего очистку отработанных продуктов сгорания в атмосферу. 
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Также среди способов по обеспыливанию изделий из базальтового волокна можно 
выделить: 

 - применение минеральных и органических связующих; 
 - нанесение на холсты пластиковых или металлических покрытий; 
 - термоукупорка холстов из базальтового волокна; 
Предлагаемые новые изделия из базальтового волокна будут иметь повышенный спрос 

на рынке в основном благодаря следующим факторам: 
 - отличие более высоким качеством – они содержат меньшее количество опасных для 

человека неволокнистых включений и выделяют при использовании существенного 
меньше вредной пыли; 

 - при производстве таких изделий также уменьшается выделение пыли, что улучшает 
условия труда рабочих и сокращает затраты на охрану труда, снижая себестоимость 
продукции; 

 - возрастающие темпы строительства и энергопотребления требуют увеличения объемов 
производства теплоизоляционных материалов – уже сейчас спрос на материалы из 
базальтового волокна превышают предложение; 

 - в результате работы заинтересованы предприятия реального сектора экономики и 
готовы оказать содействие в реализации проекта консультациями, арендой помещений и 
внебюджетными инвестициями. 

Таки образом будет обеспечен экономический эффект, а также реализован шаг в сторону 
улучшения экологии, что является одним из наиболее важных и приоритетных 
направлений деятельности человека в современном мире. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ОБМЕНА СИГНАЛАМИ КОДА МОРЗЕ 

 
Код Морзе (CW - code) в различных вариациях существует с 1844 года [1]. Несмотря на 

время, код Морзе по - прежнему используются обмена сигналами и сообщениями в 
системах радиосвязи. Достоинства сигналов кода Морзе (СКМ): 

 - высокая помехозащищённость при приёме на слух в условиях сильных радиопомех; 
 - возможность кодирования вручную; 
 - запись и воспроизведение сигналов простейшими устройствами. 
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Поэтому для формирования СКМ используются телеграфные ключи, датчики кода 
Морзе (ДКМ), а также программы для ЭВМ. Прием СКМ осуществляется в основном 
слуховым методом, недостатком которого является ограниченные возможности оператора 
по скорости приема и времени работы. Интерес к системам автоматического приема СКМ, 
особенно, в КВ - диапазоне, существовал всегда. По каналам КВ - радиосвязи передается 
как речь, так и цифровые данные, но максимальной помехоустойчивости можно добиться 
применением сигналов кода Морзе. Подобные решения активно используются 
радиолюбителями, например, известны такие программы, как CW - Get, MixW и пр. 

В настоящее время в практических подразделениях связи для передачи СКМ 
используются ДКМ Р - 010, Р - 020, поддержание которых в исправном состоянии 
становится все более сложной задачей, так как они выработали свой ресурс. В качестве 
современной альтернативы разработано устройство формирования СКМ (УФСКМ), 
реализующее функционал ДКМ, а также обеспечивающее отображение передаваемых 
символов.  

В системах радиосвязи, где требования к достоверности приема сигналов чрезвычайно 
высоки, применяется только прием на слух. Считается, что в сложной помеховой 
обстановке только опытный радист сможет отличить полезный сигнал от помехи. В 
условиях мирного времени сложную сигнально - помеховую обстановку, 
характеризующуюся наличием преднамеренных помех, можно вынести за ограничения. 
Поэтому сигнал на входе приемника будет подвержен искажениям, связанным с 
особенностями распространения по ионосферному каналу связи, а также промышленным 
помехам. Канал КВ - радиосвязи по своей природе является нестационарным в виду 
наличия большого количества факторов, влияющих на формирование слоев ионизации: 
вращение Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца, 11 - летний цикл солнечной активности. 
Но при этом выделяются интервалы квазистационарности порядка 5 - 15 мин, которые 
могут быть описаны некоторой стационарной моделью с фиксированными 
статистическими характеристиками: количество лучей, их взаимное запаздывание, средние 
интенсивности лучей, закон замираний каждого луча и пр. (рис. 1). 
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Рис.1 Модель канала КВ - радиосвязи 

 
Анализ структурно - функциональной схемы УФСКМ и функций, которыми должно 

обладать устройство обмена сигналами кода Морзе (УОСКМ), позволил определить 
структурно - функциональную схему устройства (рис. 2). 
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Рис.2 Структурно - функциональная схема УОСКМ 

 
С точки зрения реализации наибольшую сложность представляет разработка модуля 

приема сигналов кода Морзе и реализация алгоритмов служебного радиообмена. Для 
разработки модуля приема сигналов кода Морзе необходимо исследовать: 

 - порядок формирования сигналов в радиопередающих устройствах, 
 - особенности распространения сигналов по каналу КВ - радиосвязи, 
 - схемы построения радиоприемных устройств. 
Для передачи сигналов кода Морзе применяется амплитудная манипуляция, при которой 

изменяемым параметром является амплитуда несущего колебания. Выделяют следующие 
виды излучений: 

 - амплитудная телеграфия, при которой происходит скачкообразное изменение 
амплитуды несущего колебания, огибающая которого является постоянной величиной (рис. 
3). 

 - амплитудно - тональная телеграфия, при которой для улучшения восприятия на слух на 
выходе радиоприёмника, огибающая модулируется по амплитуде сигналом тональной 
частоты (рис. 4). 

 

 
 

 
Рис.3 Амплитудная телеграфия (АТ), классы излучений А1А, А1В 
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Рис.4 Амплитудно - тональная телеграфия (АТТ), класс излучения А2А 

 
Достоинством АТТ является простая схема радиоприемного устройства, позволяющая 

обеспечить независимость тона слышимых сигналов от изменения несущей частоты, а 
недостатком – более низкая помехоустойчивость. Широкая полоса усилителя 
промежуточной частоты приводит к увеличению уровня шумов и, следовательно, к 
снижению отношения сигнал - шум. При неточной настройке на несущую на выходе 
амплитудного детектора появляются нелинейные искажения в виде биений.  

Так как к системам профессиональной радиосвязи предъявляются более высокие 
требования по помехоустойчивости, то в них применяются профессиональные 
радиоприемные устройства, позволяющие работать в различных режимах работы.  

Схема радиоприемного устройства АТ обычно содержит дополнительный 
«телеграфный» гетеродин, работающий на частоте, отличающейся от промежуточной 
частоты на величину тона. Тракты приема сигналов амплитудной телеграфии занимают 
более узкую полосу частот и, следовательно, позволяют достичь более высокой 
помехоустойчивости. 

Таким образом, задача синтеза, анализа и моделирования оптимальных и 
квазиоптимальных алгоритмов приема СКМ при наличии неопределенности относительно 
длительностей сигналов "тире", "точка" и пауз между импульсами в условиях комплекса 
помех, является актуальной. Под комплексом помех понимаются шумовые, 
сосредоточенные по спектру, импульсные помехи и замирания сигнала. Передаваемый 
сигнал может быть представлен следующим образом: 

   0 02 cosω , ,k k kS t E t t t t T     (1) 
где kT  – длительность, соответствующая моменту kt  передачи импульса. 
После прохождения сигнала по каналу связи принимаемый сигнал может иметь вид: 

            0α cos ω ω φ , ,k D k k kz t t t t n t t t t T        (2) 
           0 0A cos ω ω sin ω ω ,k c D S Dz t t t A t t n t      (3) 

где    α ,φt t  – случайные процессы, описывающие амплитудные и фазовые искажения 
сигнала;            A α cosφ , α sinφc st t t A t t t   – квадратурные составляющие;  n t  – 
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аддитивная помеха, включающая в себя белый шум; ωD  – отклонение частоты, например, 
эффект Доплера. 

Проведенный синтез и анализ оптимальных алгоритмов приема импульсных СКМ [3] 
для различных случаев (когда длительность импульсов известна точно или неточно, когда 
начальная фаза принимаемых сигналов является случайной, а также при наличии 
релеевских замираний сигнала), позволил установить, что задача приема СКМ содержит 
две частные подзадачи: 

1. Обнаружение начала передачи информации (задача детектирования). 
2. Различение символов "пауза", "точка" и "тире", когда уже известно, что идет прием 

последовательности (задача декодирования). 
Рассмотрим статистический синтез оптимальных алгоритмов решения трех возможных 

гипотез для приема импульсных сигналов:  
0H – отсутствие передачи сигнала (символ "пауза");  
1H – передача короткого импульса длительностью 0τ  (символ "точка"); 
3H – передача длинного импульса длительностью 03τ  (символ "тире"). 

Предлагаемый алгоритм отличается от алгоритма приема двоичных сигналов с 
пассивной паузой, выбором не одного из двух решений, а одного из трех ("пауза", "точка" 
или "тире"). При различении сигналов с полностью известными параметрами будем 
считать, что замирания отсутствуют, а принимаемый сигнал имеет следующий вид: 
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где  n t – белый шум со спектральной плотностью 0N .  
Апостериорные вероятности каждой из гипотез будут равны: 
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Пусть 0p  – вероятность появления "паузы", 1p  – вероятность появления символа "точки", 
3 1p p  - вероятность появления символа "тире". В качестве платы за ошибки различения 

"паузы", "точки" и "тире" назначим штрафы 0 1 2 1, ,R R R R , соответственно. Тогда 
оптимальное байесовское правило различения гипотез будет следующим. Найдем по 
реализации три числа: 
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Выберем гипотезу, соответствующую наибольшему из чисел (6): 
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Условные математические ожидания и дисперсии статистик 1l  и 3l  для гипотезы 0H : 
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 (8) 

Из анализа выражений (8) следует, что условные математические ожидания и условные 
дисперсии статистик (7) при справедливости гипотезы 0H  не зависят от значения уровня 
сигнала. В связи с этим задача детектирования при известном значении частоты 
принимаемого сигнала может быть решена с помощью частотного детектора. Решение 
задачи декодирования упрощается до анализа только длительности принимаемых 
импульсов. Для решения задачи детектирования предлагается использовать аппаратную 
реализацию на базе интегральной микросхемы LM567 (или ее аналог), выпускаемой 
фирмой National Semiconductor. Данная микросхема представляет собой селективную 
схему с ФАПЧ, которую можно настроить на определенную частоту в пределах от 100 Гц 
до 500 кГц. При поступлении на вход микросхемы сигнала частоты, на которую она 
настроена, на выходе микросхемы открывается транзисторный ключ (логический ноль, при 
наличии подтягивающего на плюс питания резистора). 

Таким образом, применение в системах связи разработанного устройства обмена СКМ 
позволит повысить скорость передачи сообщений при заданных требованиях по 
достоверности информационного обмена. 
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FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION 

 

In conditions of modern market economy, any organization is seeking to improve its financial 
and economic activities [1, p.186]. The effectiveness of economic activity has a relatively small 
range of indicators, but each of them affects the whole system of factors [2, p. 114]. 

Factors are elements, reasons affecting the index or set of indicators. Factors influencing the 
effectiveness of the organization's activities are classified according to various criteria. 

Depending on the nature of emergence are distinguished: 
 - climatic factors have a significant impact on results of operations in the mining industry, 

agriculture and forestry; 
 - socio - economic factors include the general level of culture and education of personnel, 

organization of cultural - mass, sports and improving work in organizations; 
 - industrial and economic factors that determine the completeness and effectiveness of the use of 

production resources and outputs of the organization. 
The degree of impact on results of operations there are: 
- the main factors that have a decisive impact on the performance indicator; 
- secondary factors that do not have a decisive impact on the results of financial and 

economic activities in the current economic conditions. 
 Depending on the activities of people are distinguished: 
 - objective factors that do not depend on the will and desires of the people; 
 - subjective factors, entirely dependent on human activities. 
 Depending on places of occurrence highlight: 
 - internal factors that the company can act on its own; 
 - external factors that do not depend on the results of the activities of the organization. 
 On the prevalence of the factors can be: 
 - general, which operate in all sectors of the economy; 
 - specific factors operating in individual industries or activities 
At the time of release can be: 
 - constant factors that affect the phenomenon being studied continuously for all time; 
 - variable factors occurring periodically, for example, the development of new technology, new 

types of products. 
The nature of the action are distinguished: 
 - intensive factors characterizing the degree of effort intensity of work in the production process; 
 - extensive factors that are associated with quantitative rather than with qualitative increase in 

the effective index. 
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Financial - economic phenomena and processes can be reflected through: quantitative factors; 
qualitative factors. 

Composition, in turn, are distinguished: 
 - simple factors which are not decomposed into constituent parts; 
 - complex factors, which consist of several elements. 
On the possibility of measuring the impact of the factors can be: 
 - measurable; 
 - immeasurable. 
The hierarchy of the factors can be: 
 - the first order, affecting the performance indicator; 
 - the second order, which determine the indicator of the effectiveness indirectly, by using factors 

of the first level; 
 - subsequent levels of subordination. 
The study of factors with regard to their internal and external communication, collaboration and 

co - ordination is achieved through systematization. Systemization is the location of the studied 
phenomena in a specific order to identify their relationship and subordination. Systematization of 
factors in a particular organization will more accurately identify changes in performance. 

The study of factors with regard to their internal and external communication, collaboration and 
co - ordination is achieved through systematization. Systemization is the location of the studied 
phenomena in a specific order to identify their relationship and subordination. Systematization of 
factors in a particular organization will more accurately identify changes in performance. 
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THE TERMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF 

"COMPETITIVENESS OF THE COMMERCIAL BANK" 
 

Competitive position of a commercial bank is one of the main factors of its success [1,p. 216]. In 
the current situation the competition is much tougher on both the external and domestic markets. 
Stringent conditions and high intensity of competition dictates commercial banks the choice of such 
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a style of behavior that is aimed at winning more market share [2, p. 19]. In order to have high 
competitiveness, we need to implement the most effective methods of providing banking services, 
which involves the use of the latest technology. Intense competition in the banking sector has an 
impact on the diversification of banking services and prices, which in turn affects the customer 
loyalty of the bank [3,p. 17]. The bank's competitiveness is a complex concept that has no clear 
definition. At this point there is no unified theory of the competitiveness of the bank in the 
economic literature, methodological and methodical aspects of its analysis are also not sufficiently 
developed [4,p. 132].  

For example, V. M. Masnak understands the bank's competitiveness: "The competitiveness of 
the commercial bank is the bank's ability to satisfy and retain existing corporate and private clients 
and to win new preferences through the development of new instruments and regions." In this 
definition the relativity of competitiveness is absent, and it involves the comparison of the 
investigated indicators of one bank with another bank. In this regard, the definition of V. M. 
Masnyak, in our opinion, is impractical to take as a basis for assessing the competitiveness by 
quantitative methods. V. M. Masnyk identifies three basic approaches in determining 
competitiveness: 1. Competitiveness is a complex of interrelated indicators, the characteristics of 
products generated by the bank, aimed at disclosure of fair value from the perspective of customers. 
2. Competitiveness is a complex of indicators characterizing the situation of the bank in the market.  

3. Competitiveness is a set of opportunities to retain existing market positions and develop new. 
L.S. Badak gives the following formulation of the bank's competitiveness: it is the ability of the 

credit institution to defend its economic interests in competition by offering services that meet the 
requirements of customers". In this definition, L. S. Badak understands the competitiveness of the 
bank's ability to provide such banking services that will be much higher compared to other banks, 
which ultimately would have a positive effect on the competitiveness of the bank. 

 Y. S. Ezrah gives a more brief but exact definition of the bank's competitiveness: "The 
competitiveness of a commercial bank is an indicator of its benefits to banks - competitors in a 
specific time period on the market." A. A. Sergeenkova unlike other authors emphasizes that 
competitive advantage must be achieved without compromising their own financial condition of 
the bank. Vladimir Zrazhevsky, in turn, understands the competitiveness of the commercial bank as 
integrated dynamic indicator of the comparative level of development of criteria for its activities, 
including the competitiveness of the services provided, reflecting the effectiveness of managerial 
decision - making. Similar in economic substance to determine the competitiveness of the bank 
Yulia Kudasheva gives similar in economic substance to determine the competitiveness of the 
bank. 

V. A. Khamidullin under the competitiveness of the bank understand the ability to provide 
manufacturing services, best quality and larger quantity than other banks in conditions of effective 
use of the competitive potential of increasing existing and creating new competitive advantages at 
the lowest cost per unit of services. He focuses on such terms as "production services", "greater in 
number", "best quality". These terms, in our opinion, to a greater extent can be attributed to the 
competitiveness of goods (services), rather than to the competitiveness of the bank. Most fully the 
economic substance of the Bank's competitiveness, in our opinion, is reflected in the works of L. R. 
Kurmanova, E. O. Zakirova. Under the competitiveness of credit institutions they understand the 
system of economic relations of credit institutions with other economic entities regarding the 
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formation, retention and use of socio - economic, technological and innovative advantages in the 
interests of maximizing income at acceptable risk. 

Based on the analysis of works of 10 authors we carried out a comparison of definitions of 
competitiveness of the bank. The analysis allowed us to clarify the definition. Thus, under the 
competitiveness of the bank we should understand the system of economic relations with other 
economic entities to maximize revenues, as well as the bank's ability to comprehensively satisfy 
customers and gain competitive advantage through the development of new financial instruments. 
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НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
В наше время вопрос о роли государства в регулировании аграрного сектора экономики 

не является предметом обсуждения. Его суть в том, как и какими методами можно 
обеспечить наиболее эффективное исполнение государством своих регулятивных функций. 

Такой подход выражен в Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 
Особенное внимание в ней уделяется угрозам национальной безопасности в экономике, 
которые сопряжены со стагнацией аграрного сектора экономики и тенденциями 
повышения зависимости от импортных поставок продуктов питания и предметов 
потребления, а также предметов первой необходимости. Для обеспечения 
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продовольственной надежности и устойчивости разрабатываются законодательные нормы, 
сопряжённые с увеличением роли государственного регулирования аграрной экономики 
[1]. 

В сельском хозяйстве государственное регулирование предпринима - тельства 
осуществляется для достижения установленных Конституцией Российской Федерации 
целей. Вместе с тем российское государство является субъектом политической власти и 
носителем публичных интересов, для защиты и осуществления которых оно имеет право 
вторгаться в частную хозяйственную деятельность в ситуациях, пределах и формах, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 
развитии сельского хозяйства» и другими федеральными законами. 

К традиционным правовым формам государственного регулирования сельского 
хозяйства относятся законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативно - правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, содержащие нормы аграрного права, принятые на 
основе нормативно - правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации [4]. 

Особую роль в публично - правовом регулировании аграрных отношений играет 
законодательство о несостоятельности (т.е. банкротстве), определяющее особые меры в 
отношении должников сельскохозяйственных коммерческих организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, направленные на регенерацию их платёжеспособности или 
ликвидацию. Основной упор здесь делается на процессы наблюдения, продажи имущества, 
финансового восстановления, внешнего управления сельскохозяйственным предприятием. 

Вторая самостоятельная нормативно - правовая форма государственного регулирования 
сельского хозяйства - это договоры между федеральным органом исполнительной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
функции реализации государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По 
данным договорам осуществляется финансирование мероприятий для поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» и законодательства, которое предполагает 
предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление государственной поддержки в сфере агропромышленного  

комплекса [2]. 
Такие договоры, как управленческие соглашения, предусмотрены только для 

обслуживания сельскохозяйственных субсидий, отданных из федерального бюджета в 
бюджеты субъектов Российской Федерации на обеспечение государственной поддержки в 
сфере агропромышленного комплекса, и обязаны рассматриваться как административные 
договоры. 

Федеральный Закон «О развитии сельского хозяйства» является развитием изменений, 
заложенных в аграрном законодательстве начала XXI века, которое должно гибко и 
активно использовать регулятивные и стимулирующие функции государства как 
монополии в рыночном хозяйстве, образующей рынок, обеспечивающий и регулирующий 
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свободную, совершенную конкуренцию, защищенную от монополизма и рыночных 
«спадов» [3]. 

Наиболее общее выражение государственное регулирование сельского хозяйства 
находит в нормах права, закрепляющих методы государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области страхования рисков в сельском 
хозяйстве, развития животноводства и семеноводства, обеспечения производства 
продукции животноводческой сферы, обеспечения закладки многолетних насаждений, 
обеспечения обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
обеспечения мероприятий по улучшению плодородия почв. 

Целевая программа – это общность связанных по ресурсам, срокам и исполнителям 
мероприятий производственного, технологического, научного, технического, социального 
и организационного характера, направленных на достижение одной цели. 

Основные направления государственной целевой программы развития сельского 
хозяйства в России: 

 - устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий; 
 - регулирование сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
 - создание общих условий функционирования сельского хозяйства; 
 - развитие приоритетных подотрослей сельского хозяйства; 
 - создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного 

комплекса; 
 - достижение финансовой стабильности сельского хозяйства; 
 - восстановление и сохранение плодородия почв, земель аграрного назначения и 

агроландшафтов как национального достояния; 
 - развитие льняного комплекса России; 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что роль государственного 

регулирования сельского хозяйства велика и крайне важна для процветания и поддержания 
стабильности экономики страны. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 
 

Главной тенденцией в современной муниципальной службе является повышение 
эффективности государственной и муниципальной службы путем изменения нормативно – 
правовой базы системы государственного и муниципального управления. Нормативно – 
правовой базой для применения кадровых технологий в муниципальной службе России 
являются федеральные законы, законы субъектов РФ, указы Президента РФ, которые 
регулируют вопросы прохождения муниципальной службы, конкурсного замещения 
вакантных должностей, оценки, увольнения служащих и ряд других. К сожалению, не все 
кадровые технологии в равной степени нормативно обеспечены. Нормативно – правовую 
основу имеют кадровые технологии: конкурсное замещение должностей, формирование и 
использование кадрового резерва, аттестация. Согласно сведениям «Левада – центра», 
сегодня показатель эффективности гражданской службы находится на довольно низком 
уровне. О данном факте свидетельствуют опросы россиян: только 10 % респондентов 
считают ее эффективной, до 66 % респондентов отмечают ее неэффективность.  

Для повышения эффективности муниципальной службы необходимо внедрять 
систематическую оценку деятельности муниципальных служащих на основе четких 
показателей и критериев. На сегодняшний момент существуют такие виды оценки как 
аттестация и квалификационный экзамен, но они не в полной мере отвечают поставленным 
задачам. Необходимо учитывать при оценке не только образование, возраст и стаж работы, 
но и выявлять то, насколько служащие эффективно выполняют возложенные на них 
обязанности и функции. Эффективность их деятельности оценивается через результаты, 
общественные цели и потребности, поскольку муниципальные служащие не являются 
производителями материальных благ. В развитых странах проводимые реформы в сфере 
управления были направлены на внедрение в систему государственной службы принципов 
«нового государственного управления». Они обеспечивают тесную взаимосвязь 
результатов деятельности служащих с условиями оплаты труда, стимулирования и 
карьерного роста. Думаем, данный подход применим и для муниципальной службы. 

На гражданской службе на данный момент сложилась половозрастная структура, 
которая не соответствует половозрастной структуре занятого населения страны. 
Численность служащих – женщин превышает количество мужчин, занятых на службе в 
аппаратах органов власти. На наш взгляд, данную тенденцию можно объяснить 
традиционной недооценкой роли женщин в управлении, а также низким престижем 
гражданской службы в обществе.  
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Женщины преобладают на должностях, которые отнесены к старшим (женщины – 44,4 
% , мужчины – 26,3 % ) и младшим (женщины – 16,9 % , мужчины – 6,6 % ) группам 
должностей, а мужчины преобладают на главных (мужчины – 18,4 % , женщины – 12,3 % ) 
и высших (мужчины – 13,1 % , женщины – 4,6 % ) должностях (органы местного 
самоуправления и избирательные комиссии по состоянию на 1 октября 2013 года). 
Сохраняется преобладание мужчин на руководящих должностях, а женщин на должностях 
специалистов. 

Что касается возраста, то на муниципальных должностях преобладают лица 
предпенсионного возраста от 50 лет до 59 – 46,3 % , далее лица от 40 до 49 лет – 29,9 % . 
Самый низкий процент служащих в возрасте до 30 лет – 1,8 % . Собственно численность 
пенсионеров составляет – 11,5 % . Таким образом, средний возраст лица в муниципальной 
должности составляет 50 лет.  

Состав кадров на муниципальной службе пенсионного возраста по Тверской области 
составляет 11,7 % , из которых женщин - 9,5 % , мужчин – 2,2 % . Московская область 13,9 
% всего, женщин – 10,9 % , мужчин – 3,1 % . 

Следует обратить внимание на то, что люди старшего поколения менее гибки и 
привыкли работать, что называется «по старинке». Это служащие старой закалки, не охотно 
впускающие в свою профессиональную сферу новые технологии и новые методики 
работы. 

Тенденция по стажу работы: около 22,8 % служащих, замещающие должности 
гражданской службы, имеют стаж работы в органах управления от 5 до 10 лет, 14,2 % 
имеют стаж от 10 до 15 лет, 18,4 % - свыше 15 лет. 

Таким образом, важнейшей целью современного профессионального образования 
государственных и муниципальных служащих является создание у них таких 
профессиональных способностей, которые позволят формировать у служащих умения и 
навыки работы в изменяющихся условиях, развить инновационный кадровый потенциал и 
формировать установки и возможности работы в стратегическом контексте на перспективу. 
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СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
 
Одной из актуальных и трудно решаемых современных проблем сельской местности 

является проблема занятости сельского населения. Аграрное производство – это главная 
сфера приложения труда на селе, что обуславливает необходимость вовлечения в 
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сельхозпроизводство значительных местных земельных и человеческих ресурсов, а также в 
большинстве ситуаций ведет к формированию узкой специализации экономики сельской 
территории, делая её весьма зависимой от состояния и темпов развития 
сельскохозяйственного сектора [1]. 

Если рассматривать вопрос занятости сельского населения, то нужно учитывать 
особенности их существования, которые проявляются в следующем: 

 - особый трудовой режим, связанный с повседневным выполнением конкретной 
деятельности, с потребностью вести хозяйство для извлечения прибыли как в натуральном, 
так и в денежном выражении, с участием абсолютно всех членов семьи в трудовой 
деятельности; 

 - присутствие различных практических умений и специфических знаний о природе, о 
способах, приемах и методах ведения сельского хозяйства, которые накапливаются и 
переходят из поколения в поколение; 

 - значимость трудовой деятельности сельской семьи, представляющей основной 
источник заработка в домашнем бюджете [4]. 

Формирование сельских территорий на сегодняшний день совершается крайне 
неравномерно. Невзирая на развитие агропромышленного комплекса, уровень и качество 
жизни сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в городах, 
сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, углубляется 
информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что 
ведет к увеличению миграционного оттока сельского населения, к потере освоенности 
аграрных территорий. 

«Самозанятость сельского населения» - представляет собой такую форму занятости, 
когда граждане самостоятельно находит для себя конкретный вид деятельности и 
организуют процесс труда, осуществляемый в рамках индивидуальных (домашних) 
домохозяйств и их коопераций, результаты которого гарантируют им денежный или 
натуральный доход, что предполагает кардинальное изменение трудовой мотивации и 
соответствующего трудового поведения вследствие абсолютной ответственности за 
положительные либо негативные результаты работы [2]. 

На основе применения институционального подхода к исследованию разных аспектов 
самозанятости сельского населения были систематизированы факторы и условия её 
формирования (экономические, социальные, экологические, правовые, социокультурные), 
характеризующие механизмы взаимодействия субъектов экономики в рамках 
формирующейся многоукладной сельскохозяйственной деятельности: реализации 
человеческой возможности, мотивационный комплекс приобщения сельчан к новым для 
себя типам занятости, традиционные виды хозяйственной деятельности народов, плотно 
живущих в этой или другой местности. Обосновано, что в нынешних обстоятельствах 
аграрное производство теряет свое значение с точки зрения доминирующей занятости и 
основного источника прибыли жителей, наполнение бюджетов, обеспечение общественной 
и производственной инфраструктуры: по мере становления аграрной экономики, в том 
числе диверсификации занятости [3]. 

Возможности личного подсобного хозяйства дают возможность задействовать людей, 
высвобождающихся из организаций, в частности за счет организации таких производств, 
как овощеводство, садоводство и виноградарство. Формирование самостоятельных форм 
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занятости – это реальная возможность сформировать альтернативные рабочие места. Так, к 
примеру, в Краснодарском крае Департаментом государственной сферы занятости 
населения предусмотрена разработка ведомственной целевой программы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Краснодарского края». 

В Краснодарском крае более 53 % от общего количества зарегистрированных 
нетрудоустроенных граждан живут в сельской местности. Не секрет, что степень 
регистрируемой безработицы в сельской местности значительно больше, нежели в больших 
городах. Таким образом, максимальный уровень регистрируемой безработицы закреплен в 
Харьковском сельском поселении Лабинского района – 8 % , Урупском сельском 
поселении Успенского района – 4,8 % , Мезмайском сельском поселении Апшеронского 
района и Безводном сельском поселении Курганинского района – по 4,7 % , 
Краснополянском сельском поселении Кущевского района – 4,5 % [4]. 

Основные обстоятельства высокой степени безработицы на селе: положение экономики 
и капиталов организаций, недостаточное число рабочих мест, невысокие темпы 
формирования малого и среднего бизнеса, трудности привлечения инвестиций. Развитие 
малых форм хозяйствования – главная задача, которая стоит перед всеми ветвями власти 
Краснодарского края. Один из способов обеспечения высокого уровня жизни населения, 
роста доходов в расчете на каждого трудоспособного жителя сельского поселения 
заключается в развитии малого предпринимательства и самозанятости. 

С начала реализации программы численность безработных граждан, проживающих в 
сельской местности, желающих начать предпринимательскую деятельность и в 
дальнейшем развивать собственное дело, увеличилась в 5 раз. Департамент 
государственной службы занятости населения Краснодарского края при корректировке 
программы предусмотрел увеличение численности участников по развитию самозанятости 
с 300 до 1500 чел. с дополнительным объемом финансирования 70,6 млн. руб., в том числе: 
субсидии федерального бюджета – 67,0 млн. руб., средства краевого бюджета – 3,6 млн. 
руб. 

Департамент государственной сферы занятости населения Краснодарского края и далее 
собирается привлекать интересные и перспективные бизнес - планы бывших 
нетрудоустроенных людей к участию в масштабных мероприятиях краевого уровня, 
поддерживая начинающих бизнесменов на пути развития их малого агробизнеса. На наш 
взгляд, реализуемые меры по формированию предпринимательской деятельности и 
самозанятости населения сельских территорий позволяют более эффективно регулировать 
вопросы занятости в Краснодарском крае. 
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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 
Вопрос о трансформации хозяйственных практик является одним из дискуссионных в 

современном научном мире. В частности, множество разных точек зрения высказано по 
поводу определения количества этапов, пройденных человеческой цивилизацией за время 
ее существования. В данной статье предлагается к рассмотрению теоретическое положение 
о шестиэтапном развитии хозяйственных организационных форм. 

Первый этап формирования экономических отношений связан с появлением первичной 
патриархальной семьи, ведущей домашнее хозяйство на основе собственной 
производственной базы. Экономические контакты между семьями эпизодичны и 
защищаются силой лишь самой семьи. 

Второй этап означал развитие хозяйственной практики между обособленными семьями и 
осознание необходимости создания единого механизма защиты. В итоге появляются 
территориальные объединения, а затем и государство как защитный и распределительный 
регулятор. Частная собственность превращается в катализатор и первооснову дальнейшего 
развития во всех областях жизни народов нашего мира. 

Третий этап трансформации хозяйственной практики образуется в процессе развития 
многостадийного разделения труда, специализации и кооперации хозяйственных 
отношений. Это этап организации свободной рыночной экономики. Главное изменение 
такого этапа – разграничение производственной и потребительской базы семьи и 
включение в результативную работу, как ранее возникших. так и новых формирующихся 
рыночных регуляторов, например финансовых. Важно отметить, что экономические 
действия государственного механизма все еще ограничены, локальны и постфактумны. 
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Потребности роста экономических отношений и поиск решений по преодолению 
имеющихся проблем привели хозяйственную практику к необходимости усиления 
государственного регулятора. Таким образом возникает экономика четвертого этапа, т.е., 
экономика рыночно - государственных взаимодействий. 

Рыночную систему с вмонтированным в нее государственным регулированием еще 
называют "смешанной" рыночной экономикой. Основные принципы хозяйственной 
системы данного этапа представлены моделью кругооборота денежных и натуральных 
потоков в "смешанной" рыночной системе, которая показана в современных учебниках по 
экономической теории.  

Важно отметить, что переход экономики в четвертый этап своего развития связан не с 
появлением еще одной оболочки, опосредствующей отношения между семьями, но с 
качественной трансформацией самого общественного рыночного хозяйства. Благодаря вме-
шательству государства в экономический процесс, общественное рыночное хозяйство без 
государственного регулирования трансформируется в регулируемое общественное 
рыночное хозяйство.  

Этому способствовали две причины. Во - первых, международная торговля, 
специализация и разделение труда породили новый мощный источник увеличения 
производительной силы и роста материального благосостояния общества. Во - вторых, 
мировое хозяйство стало дополнительным фактором внутренней экономической 
стабильности для каждой страны, пытающейся открыться для международного экономи-
ческого сотрудничества. 

Все это привело к значительному усилению функций, выполняемых каждой из 
национальных экономик.  

Поэтому с вовлечением страны в систему международного разделения труда начинается 
новый, пятый этап в развитии экономики страны. Материальное благополучие семьи 
перестает зависеть от состояния хозяйственной системы только своей страны, как это было 
до начала становления мирового хозяйства.  

Анализируя процесс экономического развития в целом, можно заметить, что он все 
время шел в направлении повышения уровня материального благосостояния, а с 
некоторого момента и степени экономической свободы первичных ячеек общества, т.е. 
ослабления зависимости семей от окружающей их природной и социальной среды. Но за 
это на каждом очередном витке приходилось платить ростом нестабильности внешней 
социальной среды.  

Так, например, первичная домашняя экономика, благодаря собственной 
производственной базе, добилась значительного повышения производительности и 
приобрела некоторую устойчивость к воздействию изменчивой природной стихии. Однако 
появление частной собственности сделало семью уязвимой к агрессивным притязаниям 
окружающей ее социальной среды, т.е. к нескончаемым попыткам силового изъятия 
собственности. Это потребовало создания государства как гаранта сохранности 
собственности. В дальнейшем государственное законодательство, призванное охранять 
натуральную форму хозяйства, долгое время препятствовало развитию рыночных 
отношений. Прорыв экономики в третью стадию своего развития, вместе с громадным 
повышением производительной силы и ликвидацией зависимости материального 
благополучия семьи от функционирования одного - единственного хозяйства, создал новую 
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ситуацию нестабильности – рыночную экономику с неуправляемым экономическим 
циклом, т.е. стихийно - рыночное общественное хозяйство. Для создания механизмов 
экономической стабильности опять потребовалось вмешательство государства. Возникло 
государственно - регулируемое национальное рыночное хозяйство, и экономика перешла в 
четвертый этап своего развития. 

Но потребность в дальнейшем росте материального благосостояния и степени 
экономической независимости привела к подключению отдельных национальных 
экономик в качестве составных частей к единому мировому хозяйству – экономика вошла в 
свой пятый этап.  

Но уже сегодня экономика многих стран стала уязвимой к влиянию неустойчивой 
конъюнктуры на международных рынках. Появился новый фактор экономической 
нестабильности – на международном уровне. С целью его преодоления уже развернулся 
процесс создания международных экономических структур и институтов, прямой задачей 
которых является обеспечение международной экономической стабильности. Поэтому 
можно сказать, что экономика человечества начинает входить в шестой этап своего 
развития. В конце этого этапа вся мировая экономика будет регулироваться из единого 
общемирового центра. Но это в будущем. Сегодня же многие национальные государства 
все еще препятствуют интеграции своих экономик в единое мировое хозяйство.  

Особо подчеркнем тот факт, что политизация экономических решений в современных 
условиях является механизмом дополнительной нестабильности, но уже не на 
региональном, а на планетарном уровне. 

Экономика шестого этапа характерна, следовательно, тем, что в ней нерегулируемое 
мировое хозяйство сменяется регулируемым. Однако вхождение в этот этап будет 
неопределенно долгим в условиях монополизации геополитических решений лишь одной 
страной, которая стремится навязать свое понимание экономических интересов субъектов 
хозяйственной практики всему миру и для достижения поставленных целей использует 
достигнутое военное могущество. 

В современном мире можно наблюдать крайне неравномерное развитие экономики 
различных государств. Если экономика развитых стран вступила в шестой этап, то 
экономика некоторых бедных стран Африки и Южной Америки находится всего лишь на 
втором - третьем этапах. Регулируемая рыночная экономика создана далеко не во всех 
странах, а значительная часть государств находится еще на отшибе мировой экономики. 
Многие страны, не решив полностью задач одного этапа, переходят к следующему этапу, 
задачи которого также решаются ими только частично. 

Но есть группа стран, которым приходится ныне решать совершенно особую задачу – 
трансформировать свои деформированные экономики таким образом, чтобы вернуть их в 
русло нормального естественного развития. Речь идет о странах, ранее применивших 
централизованно - управляемую модель развития. Эти страны в известное время отошли от 
модели традиционной экономики, в центре которой находится семья. В центре экономики 
этих стран оказалось государство, которое подчинило своим нуждам все другие 
социальные институты, включая и семью. Выбитая из нормальной эволюционной колеи, 
экономика этих стран, и в первую очередь экономика Советского Союза, превратилась в 
механизм, перемалывающий природные богатства и использовавший ресурсный 
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потенциал прежде всего для достижения не экономических, а политических и 
идеологических целей государства. 

Такая подмена экономических приоритетов не могла долго оставаться безнаказанной. В 
конце 80 - х - начале 90 - х годов во всех этих странах разразился глубокий экономический 
и социально - политический кризис. Последовавшие за этим экономические реформы 
поставили своей целью восстановить нарушенный естественный порядок вещей, поставив 
опять в центр экономики нужды отдельного индивидуума и семьи. Реформы эти 
добиваются реальных успехов лишь там, где они затрагивают самые глубинные 
исторические пласты, т.е. восстанавливают частную собственность и нормальные 
рыночные механизмы. Экономика всех этих стран, включая и экономику России, должна за 
короткий период пройти заново весь насильственно прерванный эволюционный путь с 
первого этапа по шестой. Парадокс ситуации состоит в том, что стремление к 
эволюционному вектору развития прерывается в первую очередь из - за действий лишь 
одной супердержавы, которая игнорирует интересы большинства домохозяйств мира. 
Умозаключая, отметим: 

1. Процесс экономического развития каждой страны следует рассматривать в качестве 
составной части единого общемирового процесса создания и совершенствования 
человечеством своей экономики. 

2. Стремясь развить и усилить свои функции, экономика человечества прошла ряд 
этапов в своем развитии. Каждый переход экономики от более низкой ступени к более 
высокой сопровождался, во - первых, ростом ресурсного потенциала экономики, т.е. 
способностью ее обеспечить более высокий уровень удовлетворения материальных и 
наматериальных потребностей, а во - вторых, расширением социально - экономического 
пространства, отделяющего семью от внешней природной среды. 

3. Переход экономики к каждому очередному этапу вызывался необходимостью 
разрешения проблем и противоречий, накопившихся на предыдущем этапе. В то же время 
такой переход всякий раз порождал новые проблемы и противоречия.  

4. Непосредственной причиной непрерывного восхождения экономики от одного этапа 
к другому является обострение противоречия между двумя конкурирующими целями: 
стремлением к дальнейшему росту ресурсного потенциала экономики и к увеличению 
степени экономической независимости семей от окружающей природной и социальной 
среды, с одной стороны, и необходимостью создания стабильных внешних условий, с 
другой стороны. 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
Актуальность темы заключается в том, что в России возрастает количество семей с 

детьми и, соответственно, увеличивается спрос на семейные туры. Такое направление как 
семейный туризм в России находится на этапе становления. Более того, стратегия 
государства направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, а создание 
инфраструктуры в городах России способствует этому.  

Семейный туризм — временные путешествия семьи (с детьми или без), или группы 
состоящей из нескольких семей в местность, отличную от места постоянного жительства, 
совершаемые в свободное время. Главной чертой семейного туризма, как и любой формы 
семейного досуга, является взаимодействие всех членов семьи.  

Семейный туризм очень разнообразен: спортивный, оздоровительный, культурный, 
отдых на море, или турпоход. Поэтому и программы такого отдыха сильно отличаются 
друг от друга. 

Поскольку в семейный туризм вовлечены дети, он имеет определенную специфику, 
которая проявляется в выборе гостиниц, средств передвижения, организации питания и 
развлечений.  

Классифицировать семейный туризм сложно, он многогранен, так же как разнообразны 
семьи. По уровню организации среди различных видов семейного туризма можно выделить 
две большие группы:  

1) Семейные туры, разработанные туроператорами (ООО «Алеан», ООО «Дельфин»). 
Туроператоры стараются максимально подбирать тур, ориентируясь на основные 

особенности семейной аудитории, особенно уделяя внимание вопросам комфортного 
проживания, питания, организации детских развлечений, удобства транспортного 
сообщения, предоставления дополнительных услуг.  

2) Самостоятельные путешествия. В этом случае семья самостоятельно планирует 
маршрут, определят способ передвижения. Кроме того, самостоятельная организация 
предполагает и большее взаимодействие между членами семьи на всех этапах подготовки и 
проведения, так как приходиться совместно отвечать на массу вопросов.  

Сочи и Крым уже традиционно стали местом отдыха семей с детьми. Однако, такой 
город как Астрахань, будет не менее востребован туристами при хорошей популяризации 
его. Город Астрахань удачно расположился на островах Прикаспийской низменности, в 
самой верхней части Волги. Такое выгодное географическое положение позволило стать 
старинному городу крупнейшим транспортным узлом всего Нижнего Поволжья. 
Железнодорожное и авиасообщение, морской и речной порт Волго - Каспийского бассейна 
сделали город часто посещаемым местом не только в списке ценителей богатого 
культурного наследия. 

Что касается климата в Астрахани, то здесь он умеренно - континентальный. Зимой в 
городе температура немного ниже нормы, принятой для этой географической широты. 
Средние показатели - 12С для северной стороны и - 8С для южной. Заморозки – не редкое 
явление для Астраханцев. Столбик термометра может опуститься до - 30С. Самый жаркий 
летний месяц – июль, температура в этот период достигает +25С. 
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Астрахань — город с красивой архитектурой и десятками культурно - исторических 
памятников. Особенно нарядны Плац - Парадная площадь, улица Никольская, набережные 
Красная и Первого мая: здесь сохранились старинные здания в классическом стиле, 
каменные особняки, усадебные комплексы. Но главная архитектурная жемчужина 
Астрахани — белокаменный кремль, возвышающийся на острове, на холме Заячий бугор. 
Он возведен во второй половине 16 века и окружен величественными крепостными 
стенами. Одна из древнейших построек — Архиерейское подворье, когда - то состоявшее 
из палат, жилых комнат и домовой церкви. В скором будущем обветшалому зданию 
планируется вернуть былое великолепие.  

В числе знаковых религиозных памятников Астрахани — Кирилловская часовня в стиле 
русского ампира, монументальный комплекс монастыря Троицы Живоначальной, церковь 
Иоанна Златоуста с богатым внутренним убранством и собор Успения Пресвятой 
Богородицы — образец московского барокко.  

Каждому туристу в Астрахани необходимо: 
1. Пересчитать башни на территории Кремля; 
2. Окунуться в прошлое, гуляя по Белому городу; 
3. Прокатиться на верблюде в древней столице Золотой Орды Сарай - Бату; 
4.  Отведать местные блюда: балык и арбузы, воблу и «тройную» уху; 
5. Отыскать в сувенирной лавке оригинальный аксессуар из рыбьей кожи; 
6.  Совершить путешествие в космос, не выходя из планетария; 
7. Побывать на астраханской рыбалке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коновалова Е.Е. Дифференциация экскурсионного продукта в рамках внутреннего 
туризма // Сервис в России и за рубежом. 2016. № 3(64). С. 120 - 129. 

2. Коновалова Е.Е. Формирование молодежного туристического движения в России // В 
сборнике: Тенденции и перспективы развития науки XXI века Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян 
Асатур Альбертович. Уфа, 2016. С. 61 - 63. 

© Бахаров О.Э., Бахаров С.Э., Парастаева А.Р., 2017 
 
 
 
УДК 338 

А.Р. Белобородова 
Студентка 4 курса НГУЭУ, г. Новосибирск РФ 

E - mail:anna.beloborodova.95@mail.ru 
научный руководитель  к.социол.н., доцент Л.Ю. Шадрина 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 
 
Предприятие, которое планирует выход на международный рынок, следует в первую 

очередь, выбирать один рынок, на котором оно будет прилагать свои маркетинговые 
действия и изучать его. Прежде чем выбрать международный рынок нужно рассмотреть 
три фактора: потенциал и условия этого рынка, силу способов конкуренции, цели 
организации [1, с. 68]. 

Сначала проводится оценка реального положения фирмы на внешнем рынке. 
Проявление сильных и слабых сторон его деятельности. После определяются ресурсы 
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предприятия. Выход на международный рынок российских предприятий требует 
соблюдения нескольких условий.  

1. Существование своих и заимствованных денежных средств.  
2. Замысел товара или услуги, на которой строится торговая деятельность организации.  
3. Качество товара, соответствующее качеству товара зарубежных фирм.  
4. Цена, устраивающая потребителя нужной страны. 
5. Гарантийное обслуживание.  
6. Перспектива установления взаимоотношений с политическими властями и прессой.  
Планируя выход на зарубежный рынок, организация может ставить перед собой разные 

цели:  
 - достижение стратегического положения в тех странах, которые представляют собой 

важные рынки;  
 - применение низких цен при производстве и сборке;  
 - создание стандартизированных товаров,  
 - обретение опыта внедряться с одного зарубежного рынка на другой; 
 - извлечение экономии финансовых ресурсов за счет увеличения объемов деятельности 

на рынках разных стран [2, с. 26].  
Процесс способов выхода на рынок проходит в большей части следующие стадии. 

Первая - экспортные сделки, подписанные ранее разовыми, а затем долгосрочными 
договорами между компаниями разных стран. Вторая - международная передача 
технологии. Третья - общее ведение бизнеса. И четвертая - инвестирование. 

Самым простым выходом на зарубежный рынок является экспорт. Выделяют прямой и 
косвенный экспорт. Прямой полагает либо только участие фирмы – изготовителя в 
экспортных сделках, либо участие через нужные подразделения за границей. Косвенный 
экспорт – это отдача имущества и всех рисков посреднику, продающему товар на внешнем 
рынке.  

Прямой экспорт положен для товаров производственного назначения. Должен 
соблюдаться порядок регистрации, наличие соглашения между странами во избежание 
двойного взыскания налогов [3, с. 10]. 

Косвенный экспорт предполагает движение товара за границу через зарубежных 
посредников - оптовых и розничных торговцев. 

Можно выделить три основных момента побуждающих народные компании реализовать 
международный бизнес, вступать в международную маркетинговую деятельность: рост 
сбыта; получение ресурсов; изменение источников обеспечения.  

Международный сбыт является главным мотивом участия народных компаний в 
международной маркетинговой деятельности. Тем не менее, в актуальной зарубежной 
экономической литературе международную маркетинговую деятельность не сводят только 
к попыткам компаний увеличить размеры национальных рынков сбыта.  

Таким образом, цели выхода предприятия на зарубежный рынок являются: достижение 
стратегического положения в тех странах, которые представляют собой важные рынки, 
применение низких цен при производстве и сборке, создание стандартизированных 
товаров, обретение опыта внедряться с одного зарубежного рынка на другой, извлечение 
экономии финансовых ресурсов за счет увеличения объемов деятельности на рынках 
разных стран.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация: В статье определяется роль затрат, их состава и уровня при формировании 

себестоимости производимой продукции сельскохозяйственных предприятий. Из - за 
специфики отрасли учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 
характеризуется своими особенностями.  

При принятии оптимальных управленческих решений, планировании и 
прогнозировании, контроле и регулировании производства важно иметь точную 
информацию о затратах на каждом этапе производственной деятельности предприятия. 
Анализ затрат проводится с целью определить результативность деятельности 
предприятия, обосновать цену продукции, выявить экономически эффективное 
соотношение «затраты - качество – цена – прибыль», осуществлять регулирование расходов 
и их контроль, планировать уровень прибыли и рентабельности производства. Поэтому 
затратная часть - одна из основных объектов управленческого учёта. 

Для предприятия одной из наиболее важных задач является организация системы затрат 
на производство, потому что данный учет обладает рядом отличий. Это связано с тем, что 
производимые затраты гетерогенны, входят в разного вида материальные расходы, 
затраченный труд и т.д. Поэтому вопросы, связанные с учетом затрат на производство и 
калькулированием себестоимости продукции птицеводства для управленческого учета, 
достаточно актуальны на сегодняшний день. 

Анализ животноводства выявил, что оно обладает характерными особенностями в 
организации производства и технологии, которые оказывают огромное влияние на 
формирование объектов учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. От 
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того, насколько точно определена себестоимость продукции, зависит эффективность 
производства. При правильном выборе объекта учета затрат эффективнее контролируется 
формирование уровня затрат и определение себестоимости производимой продукции.  

Себестоимость - стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 
(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. Она отражает 
величину затрат, обеспечивающих процесс простого воспроизводства на предприятии. 
Себестоимость представляет собой форму возмещения потребляемых факторов 
производства. 

При определении себестоимости невозможно оставить без внимания отраженный выход 
продукции, разграничивая ее по видам (основная, побочная, сопряженная), а также 
различия в потребительских свойствах произведенной продукции. При калькуляции затрат 
выделение видов продукции в одну из групп признается принципиальным моментом, 
влияющим на методику исчисления ее себестоимости [6]. 

Современные литературные источники выделяют такие методы как: нормативный, 
попроцессный, попередельный, позаказный и метод учета и калькулирования сокращенной 
себестоимости. В центре данной классификации лежит понятие «объекты учета затрат и 
объекты калькуляции». Сельское хозяйство опираться полностью на данный подход не 
может в связи с тем, что объект производства и объект калькуляции часто не совпадают [3].  

Организация учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
(работ, услуг) предполагают: 

 - формирование для исчисления себестоимости продукции, работ, услуг классификации 
затрат; 

 - определение совокупности затрат, которых входят в себестоимость продукции 
(работ,услуг) и их расформирование между производственной и полной себестоимомью; 

 - разработку методов стоимостной оценки каждого элемента затрат и соотношение их 
между готовой продукцией и незавершенным производством  

 - распределение затрат между сопряженными видами продукции и обоснование оценки 
побочной продукции; 

 - построение калькуляционных листов и исчисление себестоимости продукции (работ, 
услуг). [1] 

Правильнее рассматривать методы учета и методы калькуляции себестоимости 
продукции как отдельные классификационные группы. Метод учета затрат на 
производство продукции и метод калькуляции – это две самостоятельных, но в то же время 
взаимосвязанных стороны организации и технической основы реализации методологии 
бухгалтерского учета [2].  

В связи с тем, что сельское хозяйство – трудоемкая отрасль, существенным элементом 
затрат на производство продукции является заработная плата. Планирование затрат на 
сельскохозяйственное производство разделяется по видам деятельности: растениеводство; 
животноводство; вспомогательные и подсобные хозяйства (они, как правило, выполняют 
первичную переработку сырья). Себестоимость отдельных видов продукции определяется 
исходя из затрат на данный вид культуры или животных. В растениеводстве себестоимость 
вычисляется также на сельскохозяйственные работы данного года под урожай будущего 
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года. Их относят к незавершенному производству. В сельскохозяйственном производстве, 
как правило, рабочее время значительно меньше, чем время производства [5]. 

В сельском хозяйстве при учете производственных затрат используются такие методы, 
как: позаказный, попроцессный, попередельный, нормативный, пофазный и котловой. 
Только стоит отметить уникальность нормативного метода, потому что его использование 
возможно при всех методах производственного учета затрат. Нормативный метод можно 
определить, как нормативную систему планирования, которую используют при учете и 
контроле затратной базы [4]. 

В методических рекомендациях по бухгалтерскому учету подчеркивают, что 
калькулирование себестоимости принято осуществлять в 2 этапа. В первую очередь 
производится расчет себестоимости всего объема отельных видов продукции, далее – 
себестоимость калькуляционной единицы. Разграничить затраты по отельным видам – 
достаточно трудоемкий процесс, осуществление которого производится разнообразными 
способами. Выбирать подходящий способ калькуляции себестоимости продукции нужно 
на основании всего комплекса калькуляционных работ. 

Метод калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции несет в себе 
определенные приемы и способы: 

 - прямое отнесение затрат по видам продукции; 
 - исключение общей суммы затрат; 
 - применение установленных коэффициентов; 
 - распределение затрат пропорционально стоимости сопряженных видов продукции; 
 - распределение затрат согласно установленным базам; 
 - суммирование затрат; 
 - комбинированное исчисление себестоимости продукции. 
Затраты на возделывание, уборку и послеуборочную сушку и очистку зерна входят в 

себестоимость полноценного зерна и зерноотходов после его обработки. Все затраты, не 
считая стоимость побочных продуктов, распределяются пропорционально их удельному 
весу относительно общей массы полученного зерна в пересчете на полноценное.[1] 

Себестоимость прироста живой массы как молодняка, так и взрослых животных, 
исчисляется исходя из расходов на их содержание. Для расчета прироста живой массы в 
отчетном периоде нужно найти сумму живой массы по группам молодняка и взрослым 
животным на откорме на конец этого периода и живую массу данного поголовья, которое 
выбыло в отчетном периоде, а от суммы вычесть живую массу на начало периода. Для 
расчета фактической себестоимости выбывшего и оставшегося поголовья на конец года 
определяется себестоимость центнера прироста живой массы скота. Исчисляется 2 
показателя: себестоимость калькулируемого поголовья и его живая масса.[1] 

Значительную роль в структуре себестоимости производимой продукции играет элемент 
затрат, оказывающий большое влияние на изменение себестоимости этого продукта. 
Материальные затраты в сельском хозяйстве составляют наибольший удельный вес в самой 
структуре себестоимости. Даже при незначительном сокращении данной затратной базы 
происходит заметное сокращение себестоимости производимой продукции. Также 
огромное влияние оказывает такой показатель, как повышение производительности труда. 
При росте производительности происходит сокращение затрат труда на единицу 
продукции и уменьшается удельный вес оплаты труда в структуре себестоимости.  
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На основании этого можно придти к выводу, что снижение себестоимости продукции 
возможно при эффективном анализе состава и структуры затрат с определением всех 
факторов, которые снижают их уровень. Внутренний контроль также оказывает 
эффективное действие. Поэтому роль затрат в системе управленческого учета недооценить 
невозможно, в связи с тем, что основной фактор повышения прибыли - снижение издержек. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
 

В условиях происходящих преобразований в российской экономике, и в 
агропромышленном комплексе в частности, все большее развитие получает планирование, 
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так как любая организационная форма производства должна проектировать свою 
деятельность, ведь иначе она оказывает себе «медвежью услугу». 

Руководство большинства предприятий АПК стало осознавать роль составления планов 
в обеспечении эффективности производства. Но все же возрождение системы 
планирования происходит по пути предпочтения именно текущей его составляющей. 
Именно стратегическому планированию, по - прежнему практически не уделяется 
внимания со стороны руководящего менеджмента предприятий. Однако ведь именно 
стратегическое планирование позволяет рационализировать и оптимизировать 
общегосударственные прогнозы и программы по регулированию агропромышленного 
производства. 

Стратегическое планирование в самом широком смысле можно представить как набор 
действий, решений, предпринятых руководством, и ведущим к разработке специфических 
стратегий, предназначенных для достижения целей. 

Одной из важнейших составных частей методологии стратегического планирования на 
агропромышленных предприятиях являются конкретные технические приемы, с помощью 
которых оно осуществляется в виде рассчитанных показателей прогнозов и стратегических 
планов.  

Развитие стратегического планирования на предприятиях АПК, в условиях постоянно 
меняющегося рынка, должно стать тем механизмом, который позволит сформировать 
основу для эффективного управления ими [3].  

Стратегическое планирование заключается в определении главных целей деятельности 
предприятия и ориентировано, прежде всего, на определение намечаемых конечных 
результатов с учетом средств и способов достижения поставленных целей и обеспечения 
необходимыми ресурсами.  

Стратегическое планирование чаще всего рассматривают как динамическую 
совокупность шести взаимосвязанных управленческих процессов, которые логически 
вытекают один из другого и между ними существует устойчивая обратная связь и обратное 
влияние каждого процесса на остальные. В виде схемы структура стратегического 
планирования изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура стратегического планирования 

 
Из рисунка видно, что процесс стратегического планирования включает в себя: 
 - определение миссии предприятия; 
 - формулирование целей и задач функционирования предприятия; 
 - оценку и анализ внешней среды; 
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 - оценку и анализ внутренней среды; 
 - разработку и анализ стратегических альтернатив; 
 - выбор стратегии [2]. 
Производственная деятельность в АПК, а особенно в сельскохозяйственном 

производстве, характеризуется общим непостоянством, неустойчивостью и низкой 
эффективностью. Отечественному агропромышленному комплексу невозможно 
обеспечить так необходимое импортозамещение, коренным образом не изменив 
принципов, форм и методов функционирования предприятий.  

В результате непродуманной и неэффективной политики в аграрной сфере за годы 
рыночных преобразований многие сельскохозяйственные предприятия до сих пор 
находятся в кризисном состоянии. Поддержка государства в последние 3 - 4 года изменила 
положение к лучшему, однако по многим позициям мы не можем обеспечить не только 
объем и ассортимент, но качество производимой продукции.  

Выход на качественно новый уровень и возрождение отечественного АПК требует 
высокого уровня организации и управления. Это может обеспечить только стратегическое 
планирование, приспособленное к условиям рыночной экономики, консолидирующие 
производственные, социальные и субъективно - личностные факторы, направленные на 
достижение оптимального сочетания творческого потенциала с современной технологией и 
человеческими ресурсами [1].  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
 
Агропромышленный комплекс это сложная, многогранная система, состоящая из многих 

взаимосвязанных и взаимообусловленных отраслей. Ее функционирование происходит под 



111

влиянием разнообразных закономерностей, от экономических и социальных, до 
биологических.  

Агропромышленный комплекс подвержен негативному воздействию ввиду инертности 
и слабой управляемости народного хозяйства. В свою очередь связано это с недостатком 
высококвалифицированных кадров, которые способны быстро отзываться на предлагаемые 
преобразования, а также адекватно решать вопросы нехватки необходимых при этом 
стратегий и программ развития, которые рассматривали бы АПК как единый комплекс 
сельскохозяйственных и перерабатывающих производств. Подобная обстановка ведет к 
нерациональному использованию предприятиями АПК имеющихся в распоряжении 
ресурсов. 

Неверная интерпретация состояния самого предприятия АПК или рассмотрение его в 
одностороннем аспекте, может сформироваться ошибочное мнение об отсутствии 
необходимости в стратегическом планировании, и как следствие в стратегическом 
управлении.  

Сегодня, когда мировой рынок продовольствия высококонкурентен и подвержен 
экономико - политическим воздействиям извне, многолетний опыт показывает, что 
наиболее устойчивыми к таким изменениям внешней среды предприятиями, оказываются 
именно те, которые используют инструменты стратегического управления, с 
разработанными долгосрочными планами эффективного производства и чётко 
сформулированными миссией, целями и задачами. 

Экономическую проблему, как собственно и любую другую лучше решить в самом 
начале ее возникновения, а не устранять последствия ошибочных решений. Поэтому 
первое, что необходимо определить современному руководству, так это конкурентную 
стратегию развития предприятия, так как именно победа в конкурентной борьбе позволяет 
наиболее благоприятно существовать на рынке товаров и услуг.  

Организация нового типа производственных систем предполагает решение множества 
вопросов, таких как увязка целей с имеющимися ресурсами, определение организационных 
и экономических условий их реализации.  

Обеспечение конкурентоспособности производства агропромышленной продукции 
видится возможным в рамках реализации концепции «бережливого производства», как 
эффективного инструмента организации производства и устранения производственных 
потерь. В настоящее время данный автогенез имеет широкое распространение в западных 
странах. Однако существуют примеры успешного применения «бережливого 
производства» на предприятиях Российской Федерации. 

Мы считаем, что методы вышеупомянутой технологии менеджмента можно применить 
к сельскому хозяйству, если изначально учесть специфику данной отрасли и современных 
российских реалий. 

Анализ данного сектора рынка, выявил следующие особенности, характеризующие 
деятельность предприятий АПК, а именно, зависимость от природно - климатических 
условий и сезонность производства.  

Эти свойства необходимо обязательно учитывать при разработке мероприятий, 
осуществляемых в соответствии с принципами концепции «бережливое производство», так 
как без определенного рода трансформаций методы данной концепции нельзя перенести на 
производство сельскохозяйственной продукции. 
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Если рассматривать систему «5S» как один из методов бережливого производства, то 
можно сказать что она теряют свою ценность в ситуациях, когда нужно быстро и 
эффективно переработать полученный урожай. Вместе с тем, в наборе концепции 
«бережливого производства» есть и такие инструменты, которые можно использовать в 
сельском хозяйстве.  

Можно выделить, например, как минимум три из них, а именно стандартизация 
операционных работ, всеобщее обслуживание процесса (TPM), непрерывное 
совершенствование (кайдзен).  

Предполагается, что стандартизация работ в сельском хозяйстве должна быть одним из 
основополагающих направлений к достижению успеха. С одной стороны, технологии 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции очень редко претерпевают 
изменения, а с другой стороны, на большинстве предприятий АПК знания о том, как 
выполнять те или иные виды работ, передаются устно. В свою очередь, если 
квалифицированный работник не донес и не показал какие - то тонкости работы, то его 
знания могут запросто исчезнуть и новичкам придется снова «изобретать велосипед». В 
таких условиях именно обучение на рабочем месте позволяет существенно повысить 
эффективность, характерного для сельского хозяйства, ручного труда [1].  

Обслуживание техники и оборудования, бесспорно, занимает важное место в 
непрерывных процессах. Каждый работник должен знать его специфику и уметь быстро 
исправить неполадку самостоятельно. При этом, если руководство сельскохозяйственного 
предприятия не сформирует своевременно ежедневный план выполнения работ и не 
скорректирует технические перерывы, то в итоге это может негативно сказаться на всем 
производственном процессе предприятия АПК.  

На наш взгляд, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить 
работоспособность техники в период самых напряженных работ, чего как раз и позволяет 
достичь такой инструмент бережливого производства, как «всеобщее обслуживание 
процесса» (Total Productive Maintenance). Успех использования ТРМ зависит от того, 
насколько правильно донесена идея и насколько позитивно она воспринята работниками. 

Философия непрерывных улучшений (кайдзен) является наиболее сложным для 
применения, но и наиболее действенным механизмом повышения эффективности 
производственной деятельности. Постоянное совершенствование бизнес - процессов 
поможет выявлять потери характерные для перерабатывающих предприятий и находить 
пути их устранения [2].  

Вовлечение в процедуру совершенствования самих работников, предполагает 
возникновение сложности эффективной их мотивации на непрерывное улучшение, 
выполняемых ими процессов, тем более что стоимость труда на предприятиях АПК 
находится на традиционно минимальном уровне по сравнению с другими отраслями 
народного хозяйства. 

Следует отметить, что опыт внедрения методик концепции «бережливое производство» 
на ряде аграрных предприятий России позволил многим из них выйти на качественно 
новый уровень организации производства и управления, обеспечив высокие показатели 
производительности труда, снижения брака и оптимизации затрат.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что именно совокупность 
методов бережливого производства наилучшим образом подходит для реализации 
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предприятиями АПК производственной стратегии, которая призвана обеспечить 
предприятию повышение эффективности использования ресурсов и наращивание его 
потенциала. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
 В данной статье рассматриваются принципы управления предприятием, которое имеет 

функциональную структуру управления. Такая структура управления предполагает 
выделение в организации отдельных подразделений, каждое из которых должно иметь свои 
задачи и обязанности. Анализируемое предприятие «ИП Кузнецов И.В. (Индивидуальный 
предприниматель Кузнецов Игорь Витальевич)» было зарегистрировано в Чувашской 
Республике Кузнецовым Игорем Витальевичем 18 апреля 2014 г. в Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары[1]. Организация в расцвете сил, заполняет 
собой выбранный ею сегмент рынка и пытается сохранить уже имеющуюся долю рынка 
под своим контролем. Данное коммерческое предприятие с организационно - правовой 
формой – Индивидуальный предприниматель. Основная цель фирм такой собственностью 
– это получение прибыли. Предприятие «ИП Кузнецов И.В.» является одним из основных 
производителей алмазного инструмента в столице Чувашии – г. Чебоксары. Занимает около 
30 % рынка алмазного инструмента в Чувашской Республике. Основные виды 
деятельности организации являются: производство и продажа алмазного инструмента; 
оптовая торговля ручными инструментами; прочая оптовая торговля. 

 Состав в количественном отношении службы управления персоналом определяется 
директором организации. Количественный состав сотрудников на этом предприятия равен 
8 человек. В штате – директор, начальник производства, менеджер по продажам, главный 
бухгалтер, мастер производства, 3 рабочих. Высшие и средние уровни руководства 
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компании все имеют высшее техническое образование, что имеет большое значение в 
современных рыночных условиях[2, с. 12].  

 На предприятии распространены ведущие принципы управления организацией: 
принцип системного подхода, требующий рассмотрение организации руководителем, как 
совокупности взаимосвязанных, взаимозависимых и постоянно взаимодействующих друг с 
другом элементов. Следующий принцип - соответствия поставленной цели выделенным 
ресурсам, а также распорядительства и подчинения. Принципы эффективности 
производства и экономичности организации, осуществления управленческого учета 
(непрерывность деятельности предприятия). Использование единых для планирования и 
учета единиц измерения, а также оценка результатов деятельности предприятия в целом, 
кроме этого и его структурных подразделений в отдельности. Активно применяется на 
предприятии принцип управления технологией (акцентирование на повышение 
эффективности использования собственных основных производственных фондов с целью 
оптимизации технологических процессов и т. д.). 

 В организации «ИП Кузнецов И.В.» умело используются административные методы 
управления, задачи которых: обеспечить на фирме организационную четкость, 
дисциплинированность и эффективность работы всего управленческого аппарата; 
поддерживать принятый распорядок в работе фирмы, приводить в действие приказы и 
постановления, решения руководителя; проводить работу со специалистами, претворять в 
жизнь принятые обязательства и решения. 

 Общая характеристика и особенности функционирования каждого звена соответствуют 
определенным сферам работы организации. Они удобны для развития предметных навыков 
и опыта в определенной сфере деятельности (Рисунок.1). 

 

 
Рис.1. Организационная структура предприятия 

 
Директор – лицо, которое осуществляет оперативное руководство предприятием. 

Менеджер по продажам – занимается продвижением продукции компании (реклама и 
стимулирование сбыта, личные продажи), подготовкой коммерческих предложений, 
заключений договоров на поставку продукции. Бухгалтер ведет бухгалтерский учет 
хозяйственных операций, составляет текущую и годовую финансовую отчетность [3]. В 
соответствии со структурой и штатной численностью, с целью установления должностных 
окладов и размеров надбавок к ним, по каждой должности в зависимости от 
квалификационных характеристик работника – разработано штатное расписание.  
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Не секрет, что малое предпринимательство чувствует себя благоприятно без всяких 

существенных капитальных затрат и набора многочисленного штата сотрудников. Оно 
способно продуктивно работать на условиях, при которых крупные производства 
оказываются не выгодными за счёт своей приспосабливаемости и гибкости [9]. Одними из 
важнейших факторов успеха строительной отрасли являются: быстрая реакция на 
изменение потребительского спроса, ориентация на малые ниши рынков, отсутствие 
жесткой конкуренции, возможность напрямую взаимодействовать с потребителем и не 
высокая капиталоёмкость. Активное формирование среднего слоя населения за счёт бурной 
деятельности малого бизнеса в различных направлениях влечёт за собой уменьшение 
безработицы и благоприятно сказывается на социальную стабильность общества в целом 
[5; 8]. 

Несмотря на плюсы строительной отрасли, он оказывается не стабильным так как сильно 
зависит от ситуаций, которые складываются на рынке и почти никак не могут повлиять на 
неблагоприятное для него положение, из - за нехватки средств и ресурсов. Например, в 
России доля прекративших свое существование фирм за год составляет 16 % против 2 % в 
экономике в целом [1; 7]. Самой большой угрозой для отечественного бизнеса, по мнению 
уфимских предпринимателей, является рост арендных платежей (57,3 % ) и слишком 
большие налоги (50,5 % ). Предприниматели также отмечают ухудшение общей ситуации в 
экономике (45,6 % ), необоснованные штрафы, нарушения при проверках (35,9 % ), 
незаконные попытки отнять или ликвидировать бизнес (27,2 % ) [3; 6]. 

Чтобы не отпугнуть начинающих предпринимателей государство активно вкладывает 
средства в развитие строительной отрасли. 

В России сектор финансирования строительства, это молодая отрасль. На текущий 
момент необходимо, чтобы государство четко изложило свою политику и приняла меры по 
поддержке строительной отрасли экономики. Чтобы изменить ситуацию органам власти 
необходимо признать важность развития строительной отрасли для повышения занятости, 
экономического роста и создания предпринимательского потенциала. Оно должно 
создавать благоприятные условия для работы строительной отрасли. В правительстве нет 
специального органа, который занимается поддержкой отрасли финансирования 
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строительной отрасли, оно может только способствовать ее росту с помощью поддержки в 
виде субсидий региональных центров, а также обеспечивать доступной информацией через 
центры занятости [4]. 

Лизинг, это достаточно существенный механизм финансовой поддержки строительной 
отрасли. В России наблюдается рост лизинговой деятельности и увеличение числа 
лизинговых предприятий, но они всё равно не могут удовлетворить потребности 
строительной отрасли. Это указывает на то, что остро необходимы специальные 
лизинговые компании. 

Государство должно оказывать лизингу особую поддержку, учитывая его значимость. 
Путём предоставления определённых льгот региональная власть может создавать 
благоприятные условия для развития лизинга. Региональная власть может в пределах своей 
компетенции создавать благоприятные условия для развития лизинга путем 
предоставления малому бизнесу определенных льгот. Хорошим решением было бы 
понижение налоговых льгот на прибыль при условиях использования лизинга.  

На данный момент в РФ выделено 334,5 млрд. рублей, большая часть из которых будет 
выделена на возмещение части расходов на кредиты и лизинги малым предприятиям. 
Также на эти деньги будут организованы гарантийные фонды, что даёт частным и 
индивидуальным предпринимателям поручителя в банке при оформлении лизинга, 
которые являются дополнительным преимуществом при получении займа или заключении 
договора лизинга. Это так называемая гарантия того, что, если заемщик не сможет платить 
по долгам, то фонд возьмёт часть расходов на выплату лизинга [2]. 

За счёт привлечения новых предпринимателей регион способен заглушить резкий спад 
разорения строительной отрасли, развивающихся в более мягких условиях. В конечном 
итоге можно сделать вывод, что против кризиса в РБ уже реализован механизм для 
поддерживания показателей экономической стабильности на момент до 2018 года.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«БЮДЖЕТ» 

 
Бюджет − схема доходов и расходов организации, сформулированный в стоимостных и 

количественных величинах для принятия решений, планирования и контроля в процессе 
управления деятельностью компании. Бюджет организации составляется в натуральном и 
денежном выражении и определяет потребность компании в ресурсах, необходимых для 
получения прогнозируемых доходов [1, с.180]. Формируется бюджет на определенный 
период, как правило, на один год [2, с.13]. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «бюджет». 
 

Таблица 1 - Определение понятия «бюджет» разными учеными 
Авторы Определение понятия 
И.А. Бланк  Бюджет – это оперативный финансовый план краткосрочного 

периода, разрабатываемый обычно в рамках до одного года, 
отражающий расходы и поступления финансовых средств в 
процессе осуществления конкретных видов хозяйственной 
деятельности. 

Дж. Бримсон  Бюджет – это количественное выражение плановых 
показателей предприятия на определенный период. Под 
количественным выражением плана понимается 
определенный набор цифр, задающих организации 
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конкретные параметры производственно - хозяйственной 
деятельности. 

 Ю. Бригхэм,  
Л. Гапенски 

Бюджет – это план, подробно раскрывающий приток и отток 
средств в течение определенного планируемого периода 
времени [3, с.84]. 

 В.Б. Ивашкевич  Бюджет – это количественное и стоимостное выражение 
планов деятельности и развития организации, 
координирующее и конкретизирующее в цифрах проекты 
руководителей. 

Е.С. Стояновa  Бюджет – это количественное воплощение плана, 
характеризующее доходы и расходы на определенный период, 
и капитал, который необходимо привлечь для достижения 
заданных планом целей. 

В.Е. Хруцкий  Бюджет – это и финансовое выражение целей, стратегии и 
намеченных мероприятий, и плановые финансовые сметы и 
графики расходов, прогнозируемые финансовые результаты 
исполнения программ и затраты, необходимые для этого. 

А.Д. Шеремет  Бюджет – это совокупность взаимосвязанных планов, 
представленных в виде финансовых и / или натуральных 
показателей, для предприятия в целом или его подразделения 
на определенный период времени [4, с.166]. 

 
Анализ определений, предложенных отечественными и зарубежными авторами, 

позволяет сделать вывод о том, что понятие «бюджет» трактуется через понятие «план». 
При этом часть авторов (Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, С.В. Ильдеменов [], Д. Шим, Д. Сигел) 
употребляют данные термины как синонимы [5, с.2]. Ряд других (И.А. Бланк, Дж. Бримсон, 
В.Б. Ивашкевич, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер) определяют 
понятие «бюджет» не как синоним понятия «план», а как количественное выражение плана 
[6, с.45]. 

 Данная точка зрения является доминантной, определяет тесную связь бюджетирования с 
результатами планирования финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ 
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ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 
Эффективность функционирования системы здравоохранения Мостовского района, 

доступность и качество медицинской помощи, оказываемой населению, зависит, в том 
числе, от кадрового потенциала отрасли. В настоящее время количество медицинского 
персонала, выбывающего из учреждений здравоохранения, не в полной мере 
компенсируется притоком других медицинских специалистов, в том числе молодых. В 
связи с этим одной из первоочередных задач является закрепление медицинских кадров за 
учреждениями здравоохранения. 

Коэффициент совместительства у врачей составляет в среднем от 1,5 до 2. Высокий 
уровень коэффициента совместительства свидетельствует о дополнительной нагрузке, 
приходящейся на каждого специалиста, о стремлении компенсировать недостаточный 
уровень заработной платы за счет более высокой нагрузки. Кроме того, невозможность 
замены отсутствующего работника ограничивает направление врачей и средних 
медицинских работников на повышение квалификации, длительные нагрузки приводят к 
синдрому «хроническом усталости», и специалисты не МОГУТ на должном уровне 
выполнить весь объем работы [1, с.182]. 

Снижение дефицита медицинских кадров зависит от решения их социальных проблем 
путем предоставления работникам мер социальной поддержки, оказания содействия в 
профессиональной подготовке с последующим закреплением специалистов в конкретном 
подразделении. 



120

Учитывая проблему обеспеченности медицинскими работниками, в Мостовском районе 
предоставляются компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья 
специалистам, согласившимся на переезд в Мостовский район.  

Одной из причин кадрового дефицита также является недостаточный уровень 
заработной платы медицинских работников. 

Решению указанных проблем будет способствовать реализация мероприятий 
подпрограммы, направленных на рациональное использование кадрового потенциала, 
трудоустройство выпускников вузов в учреждения здравоохранения района, снижение 
текучести медицинских кадров и повышение уровня их квалификации. [2, с.14] 

Мероприятия, предлагаемые, настоящей подпрограммой, затрагивают интересы всего 
населения района, поскольку от уровня обеспеченности медицинскими кадрами зависит 
качество и доступность медицинской помощи, получаемой жителями Мостовского района 
[3, с.84].  

Целью подпрограммы является обеспечения системы здравоохранения 
высококвалифицированными специалистами. 

Задачи подпрограммы: 
– повышение эффективности здравоохранения за счет привлечения и закрепления 

медицинских кадров, в том числе специалистов наиболее дефицитных специальностей;  
– оказание мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения;  
– повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений 

здравоохранения; 
– повышение престижа профессии медицинского работника; 
– снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров 

из муниципальной системы здравоохранения [4, с.166].  
Целевыми показателями достижения целей и решения задач является: 
– обеспеченность врачами на 10 тыс.населения в 2015 году – 16,1 человек, в 2016 году – 

16,9 человек, в 2017 году – 17,7 человек; 
– обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс.населения в 2015 году – 

65,1 человек, в 2016 году – 68,4 человек, в 2017 году – 71,8 человек; 
– число работников муниципальных учреждений здравоохранения, обучившихся на 

циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовке в 2015 году – не 
менее 87 человек; в 2016 году – не менее 102 человек; в 2017 году – не менее 117 человек; 

– количество привлеченных специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием в 2015 году – не менее 5 человек; в 2016 году – не менее 5 человек; в 2017 
году – не менее 5 человек. Эффективность реализации подпрограммы определяется 
степенью достижения целевых показателей подпрограммы. Подпрограмма реализуется с 
2015 года по 2017 год, в один этап. 
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АНТИКРИЗИСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 
Влияние внешних шоков на экономику РФ различаются тем, что с макроэкономической 

точки зрения в нашем государстве кризис принял форму стагфляции. Разумеется это не 
классическая стагфляция, которой свойственно наложение увеличения цен и безработицы. 
У российской стагфляции две характерные черты. С одной стороны, загруженность пока 
остается малочувствительной к кризису – она только несущественно колебалась в 2014 - 
2015 гг. С другой стороны, причиной инфляции были денежный и бюджетный 
экспансионизм, не попытка противодействовать спаду кейнсианскими методами а 
вызванная резким изменением внешнеэкономической конъюнктуры и геополитики 
девальвация рубля и вытекающий из нее «эффект переноса». Тем самым способности 
воздействовать на ситуацию с точки зрения влияния, как на инфляцию, так и на динамику 
производства весьма ограниченны [5].  

Опыт свидетельствует о том, что ответом на внешние шоки должна быть денежная и 
бюджетная консолидация. Валютные вливание в таких условиях приводят к увеличению 
инфляции и подрывают, а не стимулируют инвестиционную активность. Увеличивать 
бюджетное финансирование на здоровой основе также очень трудно из - за внезапного 
падения доходной части государственного бюджета при одновременном усилении 
потребности в финансировании оборонных статей. 

В декабре 2014 г. обстановка выглядела не благополучной. Курс рубля стремительно 
опускался вслед за принятием внешних санкций и падением нефтяных котировок, а власти 
приняли решение сохранить резервы и не расходовать их на поддержание государственной 
денежной единицы. Госбюджет, только что утвержденный парламентом, на глазах казался 
не реалистичным [4]. 
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В начале 2015 г. руководство РФ утвердило пакет антикризисных мер, в том числе 
изменение бюджета с уменьшением затрат в среднем на 10 % . Стремительно заработала 
правительственная комиссия по экономической политике и интеграции, которая 
анализировала конкретные задачи функционирования отдельных секторов, чувствительные 
для экономической и социальной стабильности [3]. Осуществление комплекса 
запланированных мероприятий дало возможность сбалансировать обстановку, несмотря на 
это изменить отрицательные тенденции целиком не удалось. Впоследствии правительство 
критиковали за неполноценное осуществление антикризисной программы, однако это 
должно было свидетельствовать скорее об эффективности принятых мер.  

Результаты 2015 г. в Российской Федерации выглядели несколько лучше, нежели 
предполагалась в конце 2014 г. Тогда была угроза серьезной дестабилизации, выхода 
макроэкономической ситуации из - под контроля правительства и денежных властей. 
Наихудшие сценарии не реализовались. Своевременный переход к плавающему 
валютному курсу, консолидация бюджетных расходов и реализация антикризисного плана 
руководства страны позволили не допустить неуправляемого развития событий, 
обеспечили сохранение международных резервов и значительное замедления спада ВВП. 

ВВП в 2015 г. снизился на 3,7 % , и это второй эпизод спада за период с 1999 г. (тогда на 
волне глобального кризиса российская экономика сократилась на 7,8 % ). Однако если в 
2009 г. спад происходил в большинстве развитых стран, то в настоящее время рост в них 
ускоряется. На протяжении всего года политики и эксперты вели дискуссию о 
«прохождении дна» спада, то есть о точке, в которой он должен остановиться [1]. 

Два значимых фактора устанавливали характер и длительность спада в 2015 г. и делали 
его сложно прогнозируемым: отраслевая структура и динамика валютного курса. Перемена 
условий торговли и, как следствие, девальвация национальной валюты по - разному 
оказывали влияния на отдельные отрасли, которые показывали разную динамику в течение 
прошлого года. Отрасли, ориентированные на экспорт росли, а связанные 
преимущественно с внутренним потреблением сжимались. Но сильнее всего пострадали те, 
которые в прошлом больше всего выигрывали от притока рентных доходов, - услуги, 
торговля, строительство [2]. Действительно, анализ проблем, связанных с «голландской 
болезнью», показал, что мощный приток рентных доходов подрывает 
конкурентоспособность большинства отраслей, производящих торгуемые товары, но 
содействует развитию секторов, в которых нет импорта (торговли, строительства, 
финансовых и нефинансовых услуг), соответственно в них не может быть 
импортозамещения. Эти секторы особенно бурно росли в прошлом, но по той же причине 
именно они оказываются наиболее чувствительными к спаду спроса в результате 
девальвации. Безусловно, на динамику каждого конкретного сектора сильно влияли доля 
входящих импортных товаров и закредитованность сектора в иностранной валюте [6]. 

Совокупность этих факторов определила динамику ВВП. Когда к середине 2015 г. 
девальвационные процессы приостановились, промышленность начала демонстрировать 
признаки оживления. Однако новый виток падения цен на нефть и последовавшее за этим 
дальнейшее ослабление рубля привели к возобновлению спада [1]. 

Подобным образом формировалась обстановка с инвестициями, которые к началу осени 
как будто стабилизировались. Но неясность денежного курса и, следовательно, 
эффективности условий ведения бизнеса обусловила продолжение инвестиционного спада. 
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Девальвация способна в известной мере компенсировать некачественный 
предпринимательский климат, соотношения риск - прибыль. Однако при инвестиционных, 
то есть долгосрочных капиталовложениях, девальвация не служит наиболее значимым 
доводом; - девальвация делает страну для зарубежных инвестиций непривлекательной [6]. 
Однако на сегодняшний день применительно к России ситуация усугубляется 
санкциоными ограничениями.  

Вовлеченность страны в международную торговлю также ограничивает возможности 
воспользоваться девальвацией, поскольку часть компонентов себестоимости продукта в 
результате дорожает. Тем самым влияние девальвации на импортозамещение можно 
обсуждать только при корректном анализе конкретных секторов и продуктов. 

В результате в 2015 г. только в отдельных секторах наметилась возможность 
воспользоваться девальвацией. Главным образом они связаны с экспортом. В то же время 
девальвация помогла выявить слабые точки, показала местами чрезмерную зависимость от 
импорта как ряда производств, так и потребительского рынка РФ. Начали рушиться бизнес 
- модели, основанные на валютных кредитах и связанных с ними закупках импортного 
оборудования. 

Вследствие девальвации российские производители получили некоторые 
дополнительные конкурентные преимущества на внешних рынках. Несырьевой экспорт 
вырос в физическом выражении за три квартала 2015 г. на 5,6 % . Именно он становится 
новым локомотивом расширения экспорта. Ситуация 2015 г. показала: наиболее 
устойчивые позиции в российской экономике занимают компании, которые осуществляют 
поставки на экспорт, причем несырьевых товаров [1]. 

В 2015 г. была сформирована государственная комиссия по поддержке 
импортозамещения, а также Российский экспортный центр с целью поддержки 
несырьевого экспорта. Со временем формировалось понимание характера и механизмов 
этой поддержки. Базисным стало то, что и В.В. Путин, и Д.А. Медведев однозначно 
высказались в пользу увязки поддержки импортозамещения с возможность производить 
конкурентоспособную на внешних рынках продукцию. Это означает, что власть осознает 
риски известной из ряда стран ситуации, когда импортозамещение сводилось к закрытию 
отечественного рынка от зарубежных товаров и навязыванию отечественному покупателю 
наиболее дорогостоящих и менее качественных местных продуктов, т.е. произведенных 
внутри государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 В настоящее время депозитные операции считаются ведущими по объему среди 

абсолютно всех операций в банковских учреждениях. Непосредственно они составляют 
основу финансовых ресурсов коммерческих банков. Формирование депозитных ресурсов 
дает возможность коммерческим банкам совершать активные операции и поддерживать 
достаточную степень мобильности и платежеспособности банковского сервиса. 
Образование этих источников становится главным капиталом человека и ведущим 
ресурсом экономики.[1]  

 Депозитные операции – это операции банков по привлечению денежных средств 
юридических и физических лиц во вклады либо на определенный срок, либо до 
востребования. В качестве субъектов депозитных операций выступают предприятия всех 
организационно - правовых форм и физические лица. Объектами депозитных операций 
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являются депозиты, т.е. суммы денежных средств, которые субъекты депозитных операций 
вносят на банковские счета [2]. 

 Проанализировав проблемы депозитной политики коммерческих банков, пути их 
решения и рассмотрев комплекс мероприятий, направленных на совершенствование рынка 
депозитных ресурсов можно выделить множество проблем, с которыми сталкиваются 
коммерческие учреждения при осуществлении депозитных операций. Основные проблемы 
депозитных операций представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Проблемы депозитных операций в Российской Федерации 

N п / п Проблемы депозитных операций 
1 недостаточный уровень капитализации банковских институтов  
2 отсутствие заинтересованности управленческого персонала банковских 

институтов в привлечении депозитных ресурсов физических лиц; 
3 слабый уровень менеджмента в коммерческих банках  
4 высокая межбанковская конкуренция, вынуждает коммерческие банки 

искать новые источники привлечения финансовых ресурсов; 
5 последствия кризисных явлений на валютном, денежном, кредитном и 

финансовом рынке Российской Федерации, что неблагоприятно 
сказывается на деятельности коммерческих банков в государстве 

 
 При предоставлении банковских услуг важнейшим условием эффективного 

функционирования коммерческих учреждений считается увеличение прибыльности и 
обеспечение ликвидности. Эффективность банковской деятельности в коммерческом банке 
зависит от размера привлеченных и заемных средств. 

 В результате непродуманной депозитной политики банковские учреждения 
сталкиваются с проблемами ликвидности [3]. 

 В рамках современного формирования рынка банковских услуг разумно предложить 
несколько путей решения для обнаруженных проблем. Это предоставит возможность 
коммерческим банкам уменьшить риски по привлечению и размещению ресурсов с целью 
увеличения эффективности своей деятельности и недопущения банкротства коммерческого 
банка. 

 
Таблица 1 – Проблемы депозитной политики коммерческих банков и пути их решения в 

Российской Федерации. 
Проблемы Пути решения 
1. Развитие конкуренции в банковской 
системе между коммерческими банками 
за вкладчиков и заемщиков 

Повышение привлекательности 
депозитных операций для вкладчиков по 
сумме, срокам, процентным ставкам; 
внедрение новых технологий в 
депозитных операциях; повышение 
качества обслуживания; проведение 
правильной и эффективной рекламы. 

2. Недостаточность ресурсной базы. Повышение доверия к коммерческим 
банкам со стороны юридических и 
физических лиц; активизация 
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депозитной политики коммерческих 
банков;  

3. Обеспечение сохранности вложенных 
депозитов. 

Страхование депозитов со стороны 
государства и обязательных нормативов 
Центрального банка Российской 
Федерации; повышение показателей 
устойчивости и ликвидности 
деятельности коммерческого банка. 

4. Нестабильность банковского сектора. Политика Центрального банка 
Российской Федерации, направленная на 
стабилизацию ситуации в банковском 
секторе; проведение грамотной и 
эффективной политики коммерческими 
банками для обеспечения эффективного 
функционирования и препятствия 
банкротству. 

5. Недостатки в проведении депозитного 
процесса, неправильно выбранная 
депозитная политика. 

Создание структуры в коммерческом 
банке, которая осуществляет 
регулирование депозитных операций; 
осуществление повышения 
квалификации сотрудников 
коммерческих банков. 

 
 Так как основной задачей деятельности всех банковских учреждений в Российской 

Федерации является максимизация прибыли и достижение высоких показателей 
эффективности, то коммерческие учреждения, используют для осуществления активных 
операций те финансовые средства, которые для этого не предназначены, и которые 
использовать в своих целях нерационально. 

 Правильность использования денежных средств обоснована тем, что они не 
совмещаются с активными операциями банковских институтов по срокам и валюте, а 
сочетаются с активными операциями банковских учреждений только по сумме. А данное 
условие способно послужить источником возникновения кризиса ликвидности. 

 Стабильная и правильная депозитная база может быть сформирована только 
образованием нового механизма или изменением имеющегося, который бы позволил 
коммерческим банкам в Российской Федерации привлекать среднесрочные и долгосрочные 
денежные средства. 

 Для привлечения среднесрочных и долгосрочных финансовых ресурсов физических лиц 
коммерческим банкам в Российской Федерации необходимо: 

1) улучшить качество предоставляемых банковскими учреждениями в Российской 
Федерации депозитных услуг; 

2) повысить грамотность физических лиц в Российской Федерации относительно 
размещения своих финансовых накоплений на депозитные ресурсы в банковские 
учреждения; 

3) разработать и внедрить новые пенсионные депозитные программы в банковских 
учреждениях Российской Федерации. 



127

 Таким образом, реализация депозитной политики представляет собой одно из ключевых 
направлений привлечения новых вкладчиков в коммерческое учреждение в Российской 
Федерации и управление существующим депозитным портфелем. Повышение мотивации 
физических лиц к вложению своих денежных средств на депозитные счета предполагает 
разработку комплекса мероприятий, которые направлены на усовершенствование рынка 
частных депозитных ресурсов. Осуществление депозитной политики повышает 
эффективность деятельности банковских учреждений в Российской Федерации на рынке 
предоставляемых банковских услуг. 

 С целью поддержания депозитной базы и расширения ресурсного потенциала 
коммерческому банку следует, расширить список имеющихся вкладов, ориентируясь на 
разные слои населения с различным уровнем дохода, совершать выплату процентов по 
размещенным вкладам вперед с целью компенсации инфляционных потерь. Для 
коммерческих банков предполагается создание системы гарантирования банковских 
вкладов с учетом отличительных черт российской банковской системы. 
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РЕНОВАЦИЯ НОМЕРНОГО ФОНДА КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДОХОДНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

 
Реновация номерного фонда гостиничных предприятий проводится в рамках программы 

мероприятий по повышению их конкурентоспособности, направленной на 
усовершенствование технологии гостеприимства [2; 3; 6]. 

Гости всегда обращают внимание, насколько гостиница современна. 
Например, Azimut отель в г. Санкт - Петербурге – предлагает 577 номер, из них 322 

номера нового поколения SMART. Недавно компания Azimut Hotels приступила к 
реновации части своих гостиниц. Первым стал Azimut в Санкт - Петербурге на 1000 
номеров, который входит в сеть с 2006 г. На первом этапе был обновлен номерной фонд и 
общественные зоны в восточном крыле здания общей площадью 4400 кв. м. В отеле 
первый раз с момента постройки проводились столь масштабные работы. В отели Azimut 
номера категории SMART Стандарт  это новые, полностью реконструированные номера 
(Июнь 2013) площадью 15 кв. м., которые были продуманы таким образом, чтобы 
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функциональность пространства была на первом месте. Каждая деталь номера была 
спроектирована с учётом максимально комфортного проживания гостя и создания уютной 
атмосферы, которая гармонично поддерживается нейтральными приятными цветами [1, с. 
265]. 

Номера категории SMART Полулюкс, площадью 25 - 27 кв. м, отличаются повышенным 
уровнем комфорта. Идеальный вариант для длительного пребывания. Данный номерной 
фонд также претерпел реновацию. Номера категории «Стандарт»  это новые, полностью 
реконструированные номера (Июнь 2013), экономичные и комфортные.  

В гостинице «Новотель» в Санкт - Петербурге также завершилась реновация номерного 
фонда. Одной из ее ключевых частей стала замена коврового покрытия: новые ковры 
сделаны из инновационных материалов и отвечают всем требованиям экологичности и 
пожарной безопасности [4, с. 107]. 

Бренд Novotel французского гостиничного оператора Accor представляет одну из 
крупнейших мировых гостиничных сетей для бизнес аудитории. Постоянные реновации  
одно из главных правил сети. Каждый год только гостиница «Новотель Санкт - Петербург 
Центр» тратит около десяти миллионов рублей для обновления здания, номерного фонда, 
конференц - залов и ресторанов, устаревших элементов интерьер [7, с. 208]. 

В настоящее время реновация с изменением дизайна интерьеров, номерного фонда 
проводится в «Арарат Парк Хаятт», в «Марриотт гранд», хотя там больших изменений не 
делают, в «Балчуг Кемпински» обновляются общественные зоны и также номерной фонд 
[8]. 

В трех гостиницах Rezidor Hotel Group поэтапная реновация также уже идет: Park Inn by 
Radisson Pulkovskaya, «Park Inn by Radisson Прибалтийская», «Park Inn by Radisson 
Шереметьево». Например, в «Park Inn by Radisson Прибалтийская» 1200 номеров, конечно, 
обновить их можно только постепенно. В номерах меняются мебель, внешнее оформление, 
ванная комната. Реновацию претерпели и гостиничные апартаменты отеля «Holiday Inn 
Express Manchester - Salford Quays» 3*, расположенного в Лондоне в районе Роял Виктория 
[5, с. 169]. 

За рубежом реконструкция исторических зданий с приспособлением под гостиницы – 
явление распространенное. Под отели переделывают монастыри, церкви, конюшни и даже 
целиком деревни. Как, например, получилось с отелем «Святой Стефан» в Черногории. Он 
расположен на полуострове неподалеку от Будвы. В XV в. это была рыбацкая деревня, в 
1950 - х гг. – одно из популярных направлений для отдыха среди европейских 
политических лидеров и представителей шоу - бизнеса [8]. 

В процессе реновации гостиниц одним из ключевых моментов, которому уделяется 
особое внимание, является мебель для номеров. Во - первых, она должна эргономично 
вписываться в пространство помещения, дополняя и подчеркивая выбранный стиль 
интерьера. А ведь именно он нередко является «визитной карточкой» гостиницы. Во - 
вторых, качественная мебель для номеров отличается прочностью, надежностью и 
долговечностью. Ведь не все постояльцы отеля бережно относятся к интерьеру. В - третьих, 
она предполагает простой уход, позволяющий в максимально короткие сроки привести ее 
готовое к эксплуатации состояние. 
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 Таким образом, реновация номерного фонда приведет к росту конкурентоспособности, 
что будет способствовать увеличению загрузки номерного фонда, а также увеличение 
доходности. 
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙКИЙ КАПИТАЛИЗМ: 
МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Отметим, что прежде всего рассматриваемая типология характерна для развитых, так 

называемых постиндустриальных стран. При этом нельзя полагать, что каждая «схема» 
точно отражает специфику того или иного национального типа капитализма. Каждый 
национальный капитализм имеет свои количественные и качественные характеристики и 
особенности. Экономисты лишь предлагают определенную систему их анализа, группируя 
по ряду признаков, более или менее сходных, близких или однотипных, и тем самым 
предлагают политике варианты решения возникающих проблем.  
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Мы уже говорили, что история развития западноевропейского капитализма насчитывает 
более 500 лет, начиная со средневекового ремесленничества, купцов, торговцев, уличных 
менял – этих прообразов будущих банкиров. Капитализм здесь произрос на своей 
собственной национально - государственной почве. Имея множество сходных черт, каждый 
из этих типов капитализма обладает своими выраженными своеобразиями. 

Французская модель в значительной степени сохранила традиции послевоенного 
дирижизма – достаточно сильный государственный сектор экономики и элементы 
планификации. Здесь сильна социальная политика, высоки налоги на предпринимателей. 
При этом последовательно проводится политика стимулирования роста, повышения 
доходов, поощрения конкуренции. Модель опиралась на сильные политические традиции 
этатизма, исторически свойственные политической и экономической системе Франции, т. е. 
централизаторскую тенденцию государства, наличие государственного сектора экономики 
на протяжении столетий, развернутые системы общественного публичного регулирования. 

Германская, или рейнская, модель традиционно характеризовалась четкой ориентацией 
не так называемый магический треугольник / четырехугольник: поддержку социального 
мира; предпринимательства, «среднего класса», мелких собственников и трудящихся; 
высокую занятость; низкую инфляцию; стимулирование экономического роста. 
Государственный сектор не получил большого развития, но традиционный сильный 
государственный контроль над деятельностью предпринимательства характерен для 
германской модели капитализма. В германской экономической модели государство не 
устанавливает экономические цели – это лежит в плоскости индивидуальных рыночных 
решений. Считается, что оно создает лишь «инициативы», т. е. рамочные условия 
воплощаются в социальном равенстве индивидов. Эти возможности фактически состоят из 
двух основных частей: гражданского и хозяйственного права – с одной стороны, и системы 
мер по поддерживанию конкурентной среды – с другой. Понимание государства в 
германской модели и в целом в концепции социальной рыночной экономики отличается от 
понимания государства в других рыночных моделях представлением о более активном 
вмешательстве государства в экономику, но не прямо, а косвенно, через создание 
«правового поля». 

Социальная политика «рейнской модели» опирается на поиск компромиссов между 
группами, имеющими противоположные интересы, а также на прямое участие государства 
в предоставлении социальных благ, например, в жилищном строительстве. При этом 
правительстве проводили в своей основе неокейнсианские цели – приоритеты: 
антициклическое регулирование; стимулирование технологических и организационных 
инноваций; проведение структурной политики; защита и поощрение конкуренции. 

Перечисленные особенности германской модели есть производные от 
основополагающих принципов социальной рыночной экономики, первым из которых 
является органическое единство рынка и государства. 

Шведская модель капитализма. Известно, что в научной и публицистической литературе 
существуют разные определения шведской социально - экономической модели; некоторые 
называют ее «народным капитализмом», другие – даже «социализмом», третьи – 
«социально - ориентированным рыночным капитализмом»; существует и более общее 
определение: «государство народного благосостояния». Все эти определения, с нашей 
точки зрения, имеют право на существование. В их основе – несколько существенных 
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особенностей: во - первых, традиционно высокий уровень материальной и культурной 
обеспеченности населения страны; во - вторых, отсутствие резкого классового и 
социального расслоения общества, что характерно для многих современных развитых 
стран мира и тех стран, которые сравнительно недавно стали на путь капиталистической 
трансформации. 

В основе отсутствие такого расслоения в Швеции лежит множество различных 
мероприятий в рамках социально - экономической политика, традиции которой заложены 
шведской социал - демократией, правительства которой много десятилетий находились у 
власти. Эта политика проводилась с небольшими изменениями и при правых 
правительствах в 1980 - 1990 - х гг. и в первое десятилетие XXI в. Центральным элементом 
экономической политики в Швеции является прогрессивное налогообложение. В 
результате государство получает возможности обеспечить на необходимом уровне те 
социальные слои общества, которые нуждаются в общественной поддержке. 

Эволюция европейского развития. В новое время на пути успешного развития 
рассмотренных социально - экономических моделей развития стран появились внешние 
препятствия: стремясь активизировать деятельность национальных компаний в условиях 
кризиса и после него, многие правительства создают чрезмерно благоприятные условия для 
их прибыльной деятельности, в том числе через налоговые режимы, не осознавая 
пагубности такого кризиса. ущербной экономической политики.  
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРАН ЕВРОСОЮЗА 
 

Образование большого европейского международного рынка, в январе 1993 г., 
предполагало необходимость перераспределения факторов производства и экономической 
активности, согласно специфическим конкурентоспособным преимуществам каждой 
отдельной страны. Это явилось существенным обстоятельством, поскольку искусственные 
барьеры, защищающие малопроизводительные, слабые отрасли в отдельных странах, были 
сняты. сформировавшаяся новая ситуация актуализировала (еще на первых этапах развития 
ЕС) важный вопрос: как будет выглядеть распределение отраслей промышленности в 
будущей объединенной Европе? И, соответственно, возникла проблема – на каких условиях 
будут определены конкурентоспособные преимущества стран? Ясно, что ответить на эти 
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вопросы было непросто и в те времена, и даже сегодня. Согласно Михаэлю Портеру, 
международный успех отдельной отрасли промышленности в определенной стране зависит 
от четырех определяющих факторов: 
 Стоимость и доступности факторов производства; 
 Условий спроса; 
 Наличия / непосредственной близости родственных / связанных поддерживаемых 

отраслей; 
 Стратегии компаний, структуры отраслей промышленности и конкуренции. 
Эти определяющие факторы сильно взаимосвязаны и формируют своего рода 

взаимоусиливающую / взаимодополняющую систему (названную «бриллиантами» в 
терминологии Портрета). Во всяком случае, в ЕС исходили из объективной необходимости 
принимать во внимание то, что конкурентоспособность стран зависит от широкого круга 
условий. Большой и требовательный внутренний рынок, сильная конкуренция, 
необходимый объем финансовых ресурсов, благоприятные условия в сфере трудовых 
ресурсов, высокая концентрация взаимосвязанных / родственных отраслей, хорошая 
инфраструктура, предпринимательство, правительственная поддержка – все эти факторы 
играли важную роль в росте конкурентоспособности европейских стран их фирм. С учетом 
всех этих условий европейские авторы учебника предложили некоторые области 
специализации стран – членов ЕС. Данный перечень, который не претендует на то, чтобы 
быть окончательным или полным, основывается на существующем в этих странах 
реальном разделении труда м перспективах их развития в процессе дальнейшего развития 
МРТ на Европейском континенте. 

Предложенная схема специализации основных стран ЕС достаточно условна, но она 
является следствием опыта развития этих стран и в целом соответствует специализации ЕС 
- 15 до расширения до 27 государств. Надо учесть и другое: специализация внутри 
отдельной страны в определенной отрасли или сфере промышленности, представленная в 
списке, не означает, что остальные страны ограничены в данном виде деятельность. Речь 
идет о том, что страна имеет большие возможности для развития именно в конкретной 
отрасли и соответственно в ней занимает (или может занять) доминирующие позиции, 
которые могут быть разделены с другими странами. Следует отметить, до вступления в ЕС 
и особенно после вступления новых стран руководящие органы ЕС достаточно жестко 
«погоняли» под свои схемы специализации отраслевую структуру хозяйств этих стран. В 
ряде случаев в результате такой политики оказался «вымытым» их экономики целый ряд 
хорошо развитых отраслей этих стран. Конечно, специализации является важнейшим 
направлением экономической политики ЕС, поскольку в противном случае многие отрасли 
промышленности будут продолжать существовать фактически в каждой стране, несмотря 
на понижающуюся эффективность. 

Приведенные данные показывают: в долгосрочном периоде следует ожидать, что 
наиболее мощные страны ЕС, такие ка Германия, Франция и Великобритания, по - 
прежнему будут оставаться промышленной мастерской Евросоюза, Великобритания – 
финансовым центром, Италия – центром дизайна и моды. В сфере туризма, очевидно, будут 
доминировать Италия, Франция, Испания и Греция. Сфера деятельности в странах ЕС 
довольна широка, например, Франция, обладая отчетливыми сравнительными 
преимуществами в секторе капитала и научно - исследовательских и опытно - 
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конструкторских работ, вовлечена в промышленную деятельность на более высоким 
уровне; Италия и Испания же занимают средний уровень и т. д. Секрет успеха Германии – 
это высокий уровень производительности, индивидуального и общественного труда, 
качества, надежности промышленных изделий широкого спектра. Поддержание и усиление 
позиций Германии связаны с научно - исследовательскими и опытно - конструкторскими 
работами, образованием, социальной стабильностью, улучшением положения на рынке 
труда и некоторым ограничениям увеличения расходов на заработную плату. 
Конкурентоспособность Германии в сфере международных услуг незначительна. 
Великобритании принадлежат лидирующие позиции в сфере международных финансовых 
услуг – Лондон издавна является вторым финансовым центром мира после Нью - Йорка. 
Лондон, однако, сталкивается с усилением конкуренции со стороны континентальных 
соперников, например Франкфурта и Парижа, которые стремятся занять его место в этой 
сфере, хотя это маловероятно. В этой связи принадлежность Великобритании к ЕС является 
необходимым условием для сохранения Лондоном своих международных финансовых 
позиций. Надо отметить и то обстоятельство, что использование английского языка в 
качестве основного языка переговоров выступает как одно из объяснений значительного 
присутствия Великобритании на международном рынке деловых и финансовых услуг не 
только в ЕС, но и во всем мире. 
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ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПШЕРОНСКОГО 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Роль туристической деятельности в наполнении доходной части бюджета сложно 
переоценить [1, с.180]. Ежегодно тысячи туристов посещают Апшеронский район. В связи 
с этим широкое развитие получил санаторно - курортный и туристский комплекса на 
территории района [2, с.13].  

Объем доходов санаторно - курортного и туристского комплекса Апшеронского района 
постоянно растет. В 2012 году объем доходов составлял 98 млн.руб., предположительно к 
2015 году он составит 225 млн.руб. Темп роста – 229 % . 
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Увеличение числа объема доходов санаторно - курортного и туристского комплекса 
ведет также и к росту налоговых поступлений в бюджет. На рисунке 1.5 представлены 
налоговые поступления от деятельности санаторно - курортного и туристского комплекса в 
консолидированный бюджет Краснодарского края за 2011 - 2015 годы. По прогнозам на 
2015 год темп роста налоговых поступлений от туристической деятельности составит 300 
% по сравнению с 2011 годом. Четко прослеживается положительная динамика роста 
налоговых поступлений. [3, с.85]  

Апшеронский район является перспективным для развития туризма, он обладает всеми 
необходимыми природными и рекреационными ресурсами. Пока это довольно молодое 
направление в развитии Российского туризма, и вклад в консолидированный бюджет края 
незначительный, но, согласно, прогнозам государственной программы «Развитие санаторно 
- курортного и туристского комплекса» на 2014 - 2017 годы ожидается постоянный рост 
налоговых отчислений. 

 

 
Рисунок 1 – Налоговые поступления от деятельности санаторно - курортного и туристского 

комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края 
 
В 2016 году предположительно налоговые отчисления составят 28 млн.руб., а к 2017 – 

36. Темп роста по сравнению с 2011 годом составит 400 % и 514 % соответственно. [4, 
с.166]. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В настоящее время модель контрольно - надзорной деятельности в сфере труда требует 
изменения в части ее приведения в соответствие современным потребностям общества и 
происходящим технологическим изменениям, что характеризуется комплексом 
взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, к которым относятся следующие: 

 - неопределенность надзора как для гражданских служащих, так и для председателя 
ЗСК, отсутствие формализованного перечня критериев или стандартов, которым должны 
соответствовать условия в ЗСК и в соответствии с которыми будет осуществляться 
проверка [1, с.182]; 

 - недостаточность мотивации председателя ЗСК к соблюдению требований трудового 
законодательства, недостаточность механизмов стимулирования к улучшению 
гражданских служащих в выполнении своих должностных обязанностей, дисбаланс 
системы мер стимулирования к соблюдению трудового законодательства и мер 
ответственности за его нарушения [2, с.12]; 

 - отсутствие в практике планирования и проведения контрольно - надзорных 
мероприятий учета вероятности причинения вреда охраняемым ценностям в сфере труда и 
ее соотнесения с ресурсоемкостью контрольно - надзорной деятельности за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права [3, с.84]. 

Одной из важнейших задач трудовых норм при переходе к "модели соответствия" 
должно стать содействие улучшению условий труда, информационной обеспеченности 
гражданских служащих и председателя ЗСК, применение "культуры профилактики" в ЗСК 
[4, с.166]. 

Так, для достижения поставленных целей необходимо решить задачи, которым будут 
соответствовать следующие мероприятия (таблица 1): 

 
Т а б л и ц а 1 – Задачи и мероприятия при переходе к "модели соответствия" 

Задачи Мероприятия 
1. Предотвращение и сокращение числа 
нарушений трудового законодательства, 
повышения эффективности выполнения 
должностных обязанностей является 
определенность, прозрачность и 
понятность требований трудового права, 
а также последствий их несоблюдения 

 - инвентаризация, систематизация и 
актуализация актов, содержащих 
обязательные требования трудового 
законодательства; 
 - формирование общедоступного 
исчерпывающего перечня обязательных 
требований трудового законодательства, 
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для сторон контракта [5, с.2] соблюдение которых проверяется в ходе 
надзорных мероприятий; 
 - подготовка методических материалов 
для председателя ЗСК по 
самообследованию на предмет 
соблюдения обязательных требований 
трудового законодательства. 

2. Формирование и пропаганда системы 
внутреннего контроля соблюдения 
председателем ЗСК 
требований трудового законодательства 

Основным инструментом осуществления 
председателем ЗСК внутреннего контроля 
должны стать "проверочные листы", 
представляющие собой список критериев 
(показателей), по которым председатель 
ЗСК сможет самостоятельно 
осуществлять оценку соответствия 
требованиям трудового законодательства. 
Целесообразно реализовать "проверочные 
листы" в виде специальных интернет - 
сервисов, которые обеспечат возможность 
председателю не только проводить 
самооценку, но и получать заключения и 
рекомендации инспекции труда по ее 
результатам, а также информацию о 
типовых и (или) примерных формах 
необходимых локальных правовых актов, 
примерных формах программ по 
улучшению условий труда. 

3. Создание условий для развития 
мотивации председателя ЗСК к 
соблюдению требований трудового 
законодательства, к эффективному 
выполнению должностных обязанностей 
гражданских служащих ЗСК 

Формирование заинтересованности 
должно основываться на принципе 
баланса государственных мер 
стимулирования и дифференцированных 
санкций. 

4. Оптимизация процессов 
взаимодействия федеральной 
инспекции труда с гражданскими 
служащими и председателем ЗСК 

 - провести председателю ЗСК 
самостоятельно проверку соблюдения 
требований трудового законодательства и 
в случае выявления несоответствий 
получить рекомендации по их 
устранению; 
 - получить информацию о перечне 
обязательных требований трудового 
законодательства, действующих в ЗСК. 

 
 Таким образом, предложения по повышению эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права председателем ЗСК, должны обеспечить создание условий для снижения 
случаев нарушения трудового законодательства, повышения эффективности федерального 
надзора в сфере труда, улучшения условий труда гражданских служащих и формирования 
заинтересованности председателя ЗСК в соблюдении трудового законодательства. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
По оценкам экспертов, оставаться в лидерах по инвестиционной политике 

Краснодарскому краю позволяет позитивная динамика финансово - экономических 
показателей, рост ВРП и высокая диверсификация налоговой базы. В числе позитивных 
факторов, кроме того, сбалансированная структура расходов, высокий объем инвестиций в 
экономику и благоприятный инвестиционный климат [1, с.182]. 

Краснодарский край является привлекательной для потенциальных инвесторов в связи с 
удобным географическим расположением, развитой транспортной инфраструктурой, а 
также целенаправленной, активной и настойчивой деятельностью администрации края и 
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органов местного самоуправления, руководства компаний и предпринимателей, 
ориентированной на создание особого инвестиционного имиджа и репутации [2, с.13]. 

Администрация Краснодарского края, проводя политику, направленную на поддержку 
инвестиционной деятельности, основной целью в данном направлении считает обеспечение 
устойчивого роста инвестиций в реальный сектор экономики, создание экономических, 
правовых и организационных условий для инвестиционной деятельности, обеспечивающих 
устойчивую динамику экономического развития региона и решение социально - 
экономических задач [3, с.84]. 

Показатели инвестиционной деятельности в Краснодарском крае имеют положительную 
тенденцию (таблица 1). 

 
Т а б л и ц а 1 – Основные показатели инвестиционного развития Краснодарского края 

№ 
п / 
п 

Наименование показателя 201
3 
год 

201
4 
год 

201
5 
год 

2016 
год 

1  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, млрд рублей 658 485 685 751 

2  Объем инвестиций к валовому региональному 
продукту, процентов 45 31 33 34 

3  Количество реализованных основных положений 
стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, единиц 

15 15 15 15 

 
Что касается итогов 2014 года, то в Краснодарском крае прошло масштабное 

мероприятие, оно касалось всей страны, всего мира. На подготовку Олимпийских игр были 
потрачены огромные силы, которые нашли свое отражение в развитии таких отраслей как 
транспорт, связь, сельское хозяйство, курорты, строительство [4, с.165]. Например, успехи в 
туристической отрасли – большое количество, с одной стороны, участников, с другой 
стороны, отдыхающих – позитивно отразились на услугах транспорта, связи, на 
потребительской сфере, которые приросли в 2014 году от 10 до 26 % [5, с.5]. Перед 
Олимпиадой состоялось массовое окончание спортивных и инфраструктурных объектов, 
требующихся для проведения мероприятия. Их ввод в эксплуатацию также послужил 
основой для дальнейшего развития экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИРМЫ 

 
Под ценообразованием понимают установление цены на товары, работу, услуги. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотрения монопольного, 

олигопольного и конкурентного ценообразования, направленного на создания 
благоприятных условий развития бизнеса.  

Монопольное ценообразование представляет собой цену товара, услуги устанавливаемой 
фирмой, которая является монополистом на рынке данного товара. Оно осуществляется 
монополистами, которые завышают цену на производимую ими продукцию и занижают 
цену на закупаемые ими сырье для получения монопольно высоких прибылей. 
Монопольная цена рассчитывается по формуле 1: 

М = Рm - МС / Рm (1) 
где Рm—монопольная цена; 
МС — предельные издержки 
М - эластичность спроса. 
В Российской Федерации примерами крупных монопольных предприятий выступают:  
1) Российские железные дороги (РЖД); 
2) Почта России; 
3) Росатом; 
4) Газпром; 
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5) Лукойл; 
6) Роснефть и другие.  
На рисунке 1 представлена чистая прибыль монопольных предприятий, тысяч рублей. 
 

 
Рисунок 1 – Чистая прибыль монопольных предприятий за 2016 год, млрд. рублей 

 
Из рисунка 1 видно, что наибольшее значение чистой прибыли за 2016 год - 

Госкорпорация «Росатом» и составляет 23 млрд. рублей. 
Под олигопольным ценообразованием понимают рыночную структуру, в которой 

большая часть продаж совершается несколькими крупными фирмами, каждая из которых 
способна влиять на рыночную цену. 

Рассмотрим две модели олигопольного ценообразования. 
Картель – это договор предпринимателей, в котором прописываются обязательные для 

всех участников условия: по объему производства, ценам, по доле на рынке сбыта. 
Ценовое лидерство подразумевает рыночную ситуацию, при которой происходит 

повышение или снижение цен. Рассмотрим в качестве примера олигопольного 
ценообразования чистую прибыль следующих предприятий, млрд. рублей  

 

 
Рисунок 2 - Чистая прибыль олигопольных предприятий за 2016 год, млрд. рублей 

 
Из рисунка 2 видно, что наибольшее значение прибыли приходится на ПАО «Газпром». 
Конкурентное ценообразование направлено на сохранение ценового лидерства на рынке. 
Методы конкурентного ценообразования следующие: 
1) Ценовая война – это цикл постепенного снижения существующего уровня цен с целью 

вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. 
2) Цена по кривой освоения, предусматривающая выход на рынок с высокими ценами 

новой продукции и быстрое их снижение за счет уменьшения издержек в результате 
расширения производства и накопления опыта работы на рынке. 

3) Цена снятия сливок предполагает продажу новых товаров по высоким ценам в целях 
привлечения наиболее новаторской части потребителей. 
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В качестве примера конкурентного ценообразования рассмотрим ТнВ «Сыр 
Стародубский». 

Главными целями ценообразования для ТнВ «Сыр Стародубский» являются увеличение 
объёма реализации продукции и роста доли рынка молочной продукции города Брянска и 
Брянской области. 

Молочная продукция ТнВ «Сыр Стародубский» лидируют по цене относительно 
конкурентов, однако отстают по качественным характеристикам. В связи с этим для 
предприятия возможны следующие направления конкурентной борьбы: улучшение 
ассортимента и вкусовых качеств выпускаемой продукции, широкий охват 
продовольственных магазинов и построение собственной розничной сети, а также 
расширение продуктовой линейки предприятия, таким образом, предприятию необходимо 
применить стратегию продуктовой дифференциации. 

Подведя итоги, заметим, что формы ценообразования очень разнообразны. Для каждого 
бизнесмена найдется своя форма ценообразования, с помощью которой и будет строиться 
бизнес. 
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НОВЫЕ КОНТУРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Переход к инновационной экономике является абсолютным императивом развития 

России до 2020 года и в более отдаленной перспективе. Поддержка новаторства и 
формирование эффективного инновационного комплекса необходимы как для повышения 
конкурентоспособности российских товаров и услуг в условиях глобального рынка, так и 
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для оперативных и взаимосвязанных решений внутренних проблем, смягчения негативных 
факторов, ограничивающих потенциал роста экономики [5]. 

Инновационная деятельность является стратегическим направлением социально - 
экономического развития российских регионов. Однако, несмотря на этот очевидный факт, 
для ряда регионов характерна низкая эффективность затрат на инновации. Так, например, в 
Ростовской области на один рубль затрат организаций на технологические, 
организационные и маркетинговые инновации в 2011 году был получен объем 
инновационных товаров, работ, услуг на сумму 4,48 рубля, а в 2015 году – 3,43 рубля, т.е. 
меньше на 23,4 % (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности по кругу крупных и 

средних организаций Ростовской области за 2011 - 2015 годы* 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 г. к 
2014 г., 

 % 
изменения 

Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические, 
организационные, 
маркетинговые 
инновации, в общем 
числе обследованных 
организаций, %  

6,6 8,7 7,7 9,6 9,9 3,3 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг, 
млн. руб. 

25154,9 40543,1 56215,6 68558,1 108526,9 331,4 

Удельный вес объема 
инновационной 
продукции в общем 
объеме отгруженной 
продукции, %  

4,9 7,1 8,9 10,9 14,3 9,4 

Затраты организаций на 
технологические, 
организационные, 
маркетинговые 
инновации, млн.руб. 

5614,0 18486,1 20506,6 19280,6 31657,2 463,9 

Затраты организаций на 
технологические, 
организационные, 
маркетинговые 
инновации к общему 
объему отгруженной 

1,1 3,2 3,2 3,1 4,2 3,1 



143

продукции, %  
Численность персонала, 
занятого исследованиями 
и разработками, тыс.чел. 

16,2 12,3 12,2 12,6 12,6  - 22,2 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг на 
1 рубль затрат 
организацией на 
экономические, 
организационные, 
маркетинговые 
инновации, руб. 

4,48 2,19 2,74 3,56 3,43  - 23,4 

* Рассчитана авторами по данным Ростовстата 
 
Удельный вес организаций, осуществляющих различные виды инноваций за 2011 - 2015 

годы, увеличился незначительно – на 3,3 % , сократилась численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками – на 22,2 % . 

Сложившаяся ситуация в определенной мере объясняется несовершенством механизма 
стимулирования инновационной деятельности на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов, где в основном формируется конкурентная позиция национальной экономики 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Внутренние препятствия инновационной деятельности предприятий* 

Препятствие инновациям 
Доля опрошенных, 

отметивших существенность 
препятствия, %  

Нехватка квалифицированных рабочих и 
специалистов 23 

Нехватка управленческих кадров, способных 
реализовать инновационные проекты 14 

Незаинтересованность крупных акционеров 11 
Недостаточная мотивация менеджмента и работников 
к инициативам в области инноваций 8 

Излишняя бюрократизация бизнес - процессов, 
связанных с инновационной деятельностью 8 

Отсутствие культуры инноваций внутри предприятия 8 
Слабость системы управления, несовершенство 
рассмотрения инновационных проектов, оценки хода и 
результатов их реализации 

6 

Разногласия внутри руководства компании 
относительно приоритетов инновационного развития 4 

* Источник [6] 
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В последние годы активно проводятся исследования, связанные с разработкой 
различных методов стимулирования инновационной деятельности предприятий со стороны 
государства [8], на региональном уровне [7], на уровне отдельных предприятий [9], активно 
анализируется зарубежный опыт [10]. Анализ и систематизация этих материалов позволяет 
сформировать следующую классификацию методов активизации инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов за счет факторов стимулирующего характера, 
учитывающих как отечественный, так и зарубежный опыт (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Методы стимулирования инновационной деятельности предприятий* 

* Составлена авторами на основании [7], [8], [9], [10] 

Методы активизации инновационной 
деятельности предприятий 

Прямые экономические 
методы  

Косвенные экономические 
методы  

Организационно - 
правовые методы  

 - предоставление грантов 
на научные исследования 
инновационного характера; 
 - реализация федеральных 
и региональных целевых 
программ в сфере 
инновационной 
деятельности; 
 - инвестирование в 
уставный капитал 
инновационно - 
ориентированных 
предприятий;  
 - прямое финансирование 
участия в международных 
инновационных 
программах; 
 - предоставление льготных 
кредитов; 
 - предоставление 
поручительств и гарантий 
по кредитам; 
 - материальная и 
нематериальная мотивация 
персонала, участвующего в 
инновационной 
деятельности; 
 - реализация региональных 
программ развития 
инновационной 
деятельности 

 - предоставление 
налоговых льгот; 
 - предоставление 
инвестиционного 
налогового кредита; 
 - предоставление льгот по 
начислению амортизации;  
 - установление 
пониженных таможенных 
пошлин и сборов; 
 - установление 
пониженных страховых 
взносов и тарифов; 
 - компенсация части затрат 
на проведение НИОКР; 
 - упрощенный порядок 
привлечения иностранных 
специалистов в сфере 
инновационной 
деятельности; 
 - использование 
инновационного лизинга; 
 - использование 
факторинга; 
 - установление льгот по 
отчислениям в 
государственные 
внебюджетные фонды 

 - упрощенная процедура 
регистрации инновационно 
- ориентированных 
предприятий; 
 - размещение 
государственных заказов на 
инновационную 
продукцию; 
 - обеспечение защиты 
интеллектуальной 
собственности;  
 - проведение научных 
мероприятий 
инновационного характера; 
 - организация 
инновационных кластеров; 
 - организация бизнес - 
инкубаторов и 
технопарков; 
 - создание системы обмена 
персоналом, 
задействованным в 
инновационной 
деятельности, между 
вузами и предприятиями; 
 - организация 
региональных венчурных 
фондов; 
 - развитие инфраструктуры 
инновационной 
деятельности; 
 - организация особых 
экономических зон технико 
- внедренческого типа и 
территорий приоритетного 
социально - 
экономического развития 
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Среди методов, стимулирующих инновационную активность предприятий в 
современных условиях, особо следует отметить такие как создание технико - 
внедренческих особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий особого социально - 
экономического развития (ТОР), так как именно они являются точками инновационного 
роста российской экономики. 

Особые экономические зоны – это территории, которые государство наделяет особым 
юридическим статусом и экономическими льготами с целью привлечения российских и 
зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Действующее 
законодательство предусматривает создание в России ОЭЗ четырех типов: промышленно - 
производственные, технико - внедренческие, туристско - рекреационные и портово - 
логистические. 

Технико - внедренческая ОЭЗ - вид особой экономической зоны для создания и 
реализации научно - технической продукции, доведения её до промышленного 
применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также 
создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем 
распределённых вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких 
продуктов и систем. 

Для всех типов ОЭЗ устанавливаются общие налоговые льготы: пониженная ставка 
налога на прибыль, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации; 
освобождение от уплаты налога на имущество на срок 5 - 10 лет в зависимости от зоны. 
Преференции по транспортному налогу устанавливаются субъектами Российской 
Федерации, на территории которых находится ОЭЗ. На федеральном уровне инвесторы 
освобождаются от уплаты земельного налога на 5 - 10 лет в зависимости от зоны с момента 
возникновения права собственности на земельный участок, расположенный на ее 
территории. 

Для организаций, имеющих статус резидента технико - внедренческой ОЭЗ установлены 
понижающие ставки отчислений в государственные внебюджетные фонды (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Тарифы страховых взносов для резидентов технико - внедренческих ОЭЗ* 

Наименование государственного 
внебюджетного фонда 2011 г. 2012 - 2017 

г.г. 2018 г. 2019 
г. 

Пенсионный фонд Российской Федерации 8,0 %  8,0 %  13,0 %  20,0 %  
Фонд социального страхования российской 
Федерации 2,0 %  2,0 %  2,9 %  2,9 %  

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 2,0 %  4,0 %  5,1 %  5,1 %  

Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 2,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 %  

* Источник: [3]. 
 
Создание территорий особого развития предусмотрено для моноструктурных 

муниципальных образований. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 
года № 473 - ФЗ «О территориях опережающего социально - экономического развития в 
Российской Федерации», под ТОР понимается часть территории субъекта Федерации, 
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включая закрытое административно - территориальное образование, на которой 
Правительством России установлен особый правовой режим предпринимательства и 
другой деятельности в целях формирования благоприятной среды для привлечения 
инвестиций, в том числе в инновационную сферу, обеспечения ускоренного развития 
экономики и создания комфортных условий жизнедеятельности населения [1]. 

Первой территорией опережающего развития на территории Ростовской области станет 
г. Гуково [4]. Статус ТОРа позволит сформировать в шахтерском моногороде мягкий 
налоговый климат. Для вновь создаваемых предприятий в Гуково предусмотрен ряд 
беспрецедентных льгот, в частности полное освобождение инвесторов от налога на 
прибыль, в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, сроком на пять лет. 
Кроме этого, устанавливается льготный коэффициент при расчете налога на добычу 
полезных ископаемых в течении 10 лет. Коэффициент принимается равным нулю до начала 
применения резидентом льготной ставки по налогу на прибыль организации [2]. Такой 
подход позволит привлечь в муниципальное образование, прежде всего инвесторов, 
способных реализовать на его территории инновационные проекты. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в стратегической перспективе предприятия 
должны использовать широкий спектр методов стимулирования инновационной 
деятельности. Только в этом случае будет установлено оптимальное взаимодействие 
участников инновационного процесса и создана база для роста конкурентоспособности 
страны в целом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ НА ПРИМЕРЕ АО «ОЭМК» 
 

 В процессе проведения аудиторской проверки аудиторская организация обязана 
провести оценку уровня существенности, который способствует акцентировать внимание 
на наиболее важных показателях, которые характеризуют финансовое состояние и 
результаты деятельности экономического субъект. 

Под существенностью в аудите понимают максимальное количество ошибок 
(искажений) бухгалтерской отчетности аудируемого лица, которое не может ввести в 
заблуждение пользователей отчетности[1]. 

Данные об активах организации, обязательствах, прибыли или убытках, а также 
элементах, входящих в состав капитала, являются существенными. Отсутствие или же 
неверное значение этих показателей валяете на принятие экономического решения, 
принимаемое на основание данных финансовой отчетности. 

При разработке плана аудиторской проверки аудитор рассчитывает уровень 
существенности, который используется для выявления существенных, с количественной 
точки зрения, искажений. В процессе проверки аудитором производится проверка, в 
результате которой выявляется превосходит ли по отдельности и в сумме обнаруженное 
отклонения (с учетом прогнозируемой величины неотъемлемых отклонений) 
количественный критерий, т. е. уровень существенности[2, с.59].  
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Рассмотрим порядок расчета уровня существенности на примере АО «ОЭМК». АО 
«ОЭМК» производит, а затем реализует металлические изделия, способствующие 
обеспечить энергией промышленные, жилищные и строительные комплексы. 

Для расчета уровня существенности необходимо использовать следующие базовые 
показатели: балансовую прибыль, выручку, валюту баланса, собственный капитал и общие 
затраты предприятия, их значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет уровня существенности в АО «ОЭМК» за 2015 год [3] 

Базовый показатель Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Доля, 
%  

Значение для расчета уровня 
существенности, 

тыс. руб. 
Балансовая прибыль 

(убыток) 
66110 5 1. (( - 2829644)*5 % ) / 

100= - 141482,2 
Выручка 625554 2 (76030779*2 % ) / 

100=1520615,58 
Валюта баланса 509352 2 (15510112*2) / 

100=3102162,24 
Собственный капитал 435335 10 (31612191*10) / 

100=3161219,1 
Общие затраты 

предприятия 
541965 3 (62007439*2) / 

100=12040148,78 
 
Произведем расчет уровня существенности на основание данных, представленных в 

таблице 1: 
1.Определим среднее значение уровня существенности: 
 ( - 141482,2+ 1520615,58 + 3102162,24 + 3161219,1 + 1240148,78) / 5 = 1776532,7 
 2. Установим максимальное значение уровня существенности – 43533,5тыс. руб. и 

минимальное значение уровня существенности – 3305,5 тыс. руб. На основе этих значений 
можно определить отклонение максимального и минимального значения уровня 
существенности от среднего: 

Минимальное значение(1776532,7 – ( - 141482,2)) / 1776532,7*100 % = =107,96 
Максимальное значение (3161219,1 - 1776532,7) / 3161219,1 *100 % = =43,8 %  
Так как значения - 141482,2 тыс. руб. и 3161219,1 тыс. руб. значительно отличаются от 

среднего, аудитор принимает решение исключить из дальнейших расчетов единого 
показателя уровня существенности данные значения. 

3. Рассчитаем новое значение уровня существенности: 
(1520615,58 +3102162,24 +12040148,78) / 3 = 5554308,87 тыс. руб. 
Исходя из приведенных расчетов видно, что уровень существенности равен 5554308,87 

тыс. руб. 
Данное значение 5554308,87 тыс. руб. и есть исходный показатель уровня 

существенности. Его можно округлить не более чем на 20 % : (5554308,87 *20 % ) / 
100=11108,62 тыс. руб. 

Единый показатель уровня существенности составил 11108,62 тыс. руб. 
Таким образом, уровень существенности является важны показателем при проведении 

аудиторской проверки. При планировании аудиторских процедур уровень существенности 
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необходим для расчета затрат времени и объема применяемых аудиторских процедур. На 
этапе завершения аудита используется для выражения мнения о достоверности, 
проверяемой бухгалтерской отчетности, а также производится уточнение уровня 
существенности с учетом качественных искажений. 
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Развитие современной экономики сегодня не представляется без существования 

коммерческих банков и кредитных отношений. Поэтому потребительское кредитование 
занимает ведущее место практически в каждом коммерческом банке.  

Потребительский кредит играет не маловажную роль в экономике страны, стимулируя 
сбыт товаров и услуг при этом экономя издержки обращения. 

По нашему мнению потребительский кредит является очень удобной формой 
кредитования для различных субъектов взаимодействия этого процесса.  

Однако основными минусами при кредитовании является, конечно же, высокий процент 
по кредиту, который существенно увеличивает стоимость товара. А самым существенным 
психологическим недостатком покупки в кредит можно назвать истечение периода 
первоначального удовольствия от покупки, в то время как платежи по кредиту необходимо 
платить ещё много месяцев. Велик риск заплатить кредитному учреждению гораздо 
большую сумму за пользование кредитом, чем кажется на первый взгляд, очень часто 
банки в России маскируют реальную процентную ставку.  

Но плюсы, конечно же, тоже непременно есть, в первую очередь покупка в кредит 
спасает от возможности подорожания товара в будущем. Затем, спасает от возможности 
исчезновения товара с прилавков и позволяет купить на месте товар нужной модификации, 
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при условии, что он есть в наличии. И в итоге, оплачивать товар несущественными 
платежами на протяжении нескольких месяцев [1, с.58].  

Обычно потребительскому кредиту сопутствуют дополнительные комиссии и сборы, 
которые увеличивают реальную стоимость кредита и формируют так называемую скрытую 
процентную ставку. Поэтому выбор кредита в том или другом банке, исходя из 
объявленной процентной ставки по кредиту, может быть не всегда наилучшим. В этом 
случае следует руководствоваться расчётом полной стоимости кредита (эффективной 
процентной ставки). Ввиду вступившего в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 
229 - ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе)»» все банки в РФ должны раскрывать эффективные ставки по кредитам [3].  

Другими словами, банки должны раскрывать полную стоимость своих кредитов с 
учётом всех дополнительных платежей и комиссий. Несомненно, этот факт защищает 
интересы заёмщиков. Перед тем, как заключить договор, клиент имеет полную 
информацию обо всех платежах по кредитному договору, о размерах комиссий и сроках 
уплаты, что позволяет рассчитать свои финансовые возможности для грамотного 
приобретения товара в кредит. Часто конкретные условия кредитного договора зависят не 
только от самого банка, но и от связки банк - продавец.  

Как правило, долгосрочные отношения с банками - партнёрами позволяют реселлерам 
оказывать влияния на формирование кредитных предложений и краткосрочных акций, 
реализуемых в торговых сетях. Сейчас отмечена тенденция ослабления требований к 
заемщикам, поэтому в процентную ставку включены все возможные риски. 

На рисунке 1 мы отразим процентные ставки по потребительским кредитам в 
российских банках.  

 

 
*составлено автором по данным информационного сайта [2] 
Рисунок 1 Процентные ставки банков Ставропольского края 

 
Исходя из информации, представленной на рисунке 1, самую низкую процентную ставку 

по потребительским кредитам предлагает Газпромбанк, на втором месте Сбербанк и 
Промсвязьбанк, третье место делят ВТБ Банк Москвы и БинБанк, а самые дорогие кредиты 
у Россельхозбанка и ВТБ - 24. 

На основе анализа, проведенного нами, мы рассчитали пример потребительского кредита 
на сумму 1 500 000 рублей и отобразили это в таблице 1. 
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Таблица 1 –Расчёт потребительского кредита 
Сумма кредита 1 500 000 
Срок кредита 5 лет 
Процентная ставка 13,90 % в год 
Единовременные комиссии 48 000  
Ежемесячные комиссии 4 500 
Вид платежа Дифференцированный  
Начало выплат Январь 2017 года 
Окончание выплат Май 2023 года 
Сумма ежемесячного платежа 41 355,52 руб. - 24 206,17 руб. 
Переплата по процентам за кредит: 677 625 рублей 
Итоговая переплата с учётом комиссий 1 072 125 рублей 
Выплата за весь срок кредита 2 572 125 рублей 

*составлено автором, как пример суммы переплаты за кредит 
 
По итогам проведенного нами расчёта можно сказать, что переплата составит 1 072 125 

рублей. В этом конечно и заключается самый большой минус потребительского 
кредитования. Но многие люди не имеют такую возможность сразу заплатить большую 
сумму, за какой – либо товар, услугу или накопить её. А кредит дает возможность здесь, и 
сейчас получить желаемое, осуществить мечту.  

В заключение хочется сказать, что буквально сегодня ключевая ставка ЦБ РФ была 
снижена до 9,75 % , а это дает возможность потребителям надеяться на снижение 
процентных ставок по предоставляемым банковским продуктам.  
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БИЗНЕС - ЛОББИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА НА РЫНКИ 

РАЗВИТЫХ СТРАН  
 
Современная экономическая ситуация показывает, что экономическое бизнес - 

лоббирование все шире используется в практической деятельности бизнеса, но его формы и 
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инструменты до конца нельзя назвать цивилизованными. В сложившейся ситуации важное 
значение приобретает формирование системы связей бизнеса и власти. Существенное 
место в их формирование занимает цивилизованное лоббирование, результатом 
использования которого становится не только личное обогащение представителей бизнес 
сообщества, а такой баланс интересов, который позволяет бизнесу, обществу и государству 
достичь наиболее эффективного взаимодействия, способствующего улучшению качества 
жизни населения [1, с. 182]. 

В настоящий момент бизнес, общество и государство сосуществуют в условиях 
взаимного недопонимания. Без кардинальной перестройки их взаимоотношений на 
взаимоприемлемой основе, удовлетворительное решение возникающих проблем не 
предоставляется возможным. Требующаяся перестройка требует необходимых поиск 
систем связей, и механизмов их реализации, позволяющих достичь баланса интересов 
бизнеса, государства и общества, исключающий неопределенность и нестабильность 
взаимоотношений между ними, затрудняющих рациональное сотрудничество. 

Лоббирование в современных развитых хозяйственно - политических структурах 
занимает существенное и ответственное место, выступая в роли инструмента согласования 
интересов между бизнесом, обществом и государством на цивилизованной основе и 
используемое в процессе реализации необходимых связей. Но в России неопределенность и 
нестабильность взаимоотношений бизнеса, власти и общества затрудняют развитие 
цивилизованного лоббирования. Для того чтобы в России бизнес - лоббирование достигло 
успехов необходимо систематизировать институционализацию в координатах 
традиционного менеджмента [2, с. 347]. Важно разработать концептуальные основы 
использования бизнес - лоббирования в качестве функции менеджмента, ориентированного 
на установление цивилизованных экономических отношений между бизнесом, властью и 
обществом, без ущерба государству.  

В связи с этим важным является разработка научных основ цивилизованного бизнес - 
лоббирования, отвечающих требованиям времени. Необходимо уточнение функций 
менеджмента лоббистской деятельности, поиск соответствующих инструментов их 
реализации, а также подходов к оценке эффективности их использования для общества. 
Немаловажным является правильное определение места лоббирования в системе 
политического и экономического представительства интересов бизнес - сообщества. Особая 
роль должна быть отведена принципам экономического лоббирования и разработке 
критериев правомочности вмешательства государства в экономику.  

По своей природе бизнес - лоббирование как функция менеджмента имеет сложные и 
многообразные механизмы реализации, направленные на обеспечение интересов субъектов 
правовыми средствами [3, с. 39]. При условии придания ему цивилизованного характера он 
служит своеобразным мостом соединения этически оправданных интересов отдельных 
социальных образований и бизнес - сообществ. В этом случае бизнес лоббирование 
выступает в качестве института, добивающегося принятия законов и других нормативных 
актов к собственной выгоде и в то же время не противоречащих общественным интересам. 

Институционализация бизнес лоббирования, предполагает его политическое и 
юридическое обрамление, причем в первом случае он имеет взаимосвязанные внутреннюю 
и внешнюю составляющие. Внутренняя характеристика бизнес лоббирования есть фикса-
ция взаимосвязанных отношений отдельных субъектов лоббизма, которые на базе общих 
групповых интересов и нормативно - правовых актов определяют технологию своей 
деятельности [4]. Внешняя составляющая бизнес лоббирования есть проявление его внут-
реннего содержания как целостно - группового (корпоративного) субъекта, 
ориентированного на определенный объект с четко очерченными предпринимательскими 
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целями. Юридическое содержание бизнес лоббирования должно быть закреплено в 
законах, с четко очерченными целями, инструментами и предметом регулирования. 
Политическое и юридическое содержание бизнес лоббирования представляют собой «две 
стороны одной медали», расхождение между которыми открывает дорогу «теневому» 
лоббированию. 

В существующих условиях функционирования российской экономической системы 
бизнес - лоббирование должно базироваться на социокультурных составляющих 
подкрепленных правовыми основаниями. Если же социокультурных составляющих слабы 
и не пользуются должным признанием общественности, в действие вступают закрытые, 
теневые, криминальные методы бизнес - лоббирования [5, с. 279]. В таком случае бизнес - 
лоббирование ассоциируется с корыстными антиобщественными интересами. Правовое 
регулирование лоббистской деятельности осуществляется правом власти, а не властью 
права, знакомствами, кругом общения с нужными персонами. В результате провоцируется 
возникновение противоречий между культурной сущностью, содержанием бизнес - 
лоббирования и методами его реализации.  
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Устойчивое развитие страны во многом определяется созданным производственным 

потенциалом, его структурой и качеством. Основу экономики Белгородской области во 



154

многом определяет развитие промышленного комплекса [5, с.201 - 202]. Демьяненко М.С. 
считает, что в современных условиях хозяйствования к предприятию, как полноправному 
субъекту экономики, предъявляются определенные требования относительно 
эффективности его деятельности, то есть разработка производственной программы. Через 
производственную программу реализуется основная задача функционирования любого 
предприятия, которая состоит в производстве и реализации продукции, получении выручки 
и формировании прибыли [1, с.208]. 

Выручка от реализации занимает значимое место в движении денежных средств на 
предприятии. Она зависит от основной деятельности организаций. Поэтому на нее 
приходится наибольшая часть внутренних денежных поступлений. Своевременное 
поступление выручки одна из основных задач деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики, гак как это определяет его финансовое положение.  

На размер выручки от реализации влияют следующие группы факторов,  
 - объем реализации;  
 - цена продукции; 
 - себестоимость продукции. 
Объем реализации также является фактором, влияющим на изменение выручки от 

реализации продукции. При увеличении объема реализации за счет внедрения новой 
продукции эффективны будет организовывать пробные продажи, которые позволят 
ответить на ряд вопросов: нужен ли данный продукт потребителю, насколько его свойства 
удовлетворяют требованиям конкретных потребителей, какова величина потенциального 
объема его продажи, какие условия необходимы для его успешного внедрения. По 
результатам анализа пробных продаж возможна разработка прогноза сбыта, доходов и 
расходов при массовых продажах нового продукта. 

Цены обеспечивают конкретному предприятию запланированную прибыль, определяют 
во многом степень конкурентоспособности производимой им продукции, уровень спроса 
на нее. 

Себестоимость продукции - один из важнейших экономических показателей 
деятельности промышленных предприятий и объединений, выражающий в денежной 
форме все затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции, так 
как успех деятельности и вопрос дальнейшего существования хозяйствующих субъектов 
напрямую зависят от целесообразности производственных затрат, которые необходимо 
учитывать, анализировать и конкретизировать на основе применения системы мониторинга 
с целью обеспечения повседневного контроля за эффективностью использования ресурсов 
[2, с.143; 3, с.208]. 

Найденова Р.И. считает целесообразным разрабатывать систему мониторинга 
управления затратами предприятия на основе использования следующих основных 
принципов: 

 - целенаправленность, то есть вся система рационального мониторинга должна быть 
ориентирована на решение конкретных управленческих задач; 

 - непрерывность в наблюдении за объектом, то есть за производственными затратами с 
целью достоверного учета затрат, определения более точной цены за единицу реализуемой 
продукции [4, с.80]. 
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В процессе формирования выручки от реализации продукции, работ, услуг организация 
расчетов играет немаловажную роль, что обосновано непрерывностью осуществления 
различных расчетных операций в организации, связанные с отношениями с персоналом 
предприятия, контрагентами, с собственниками, налоговыми органами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на формирование выручки от 
реализации влияют различные внешние и внутренние факторы, основными из которых 
являются объем производства, себестоимость продукции и цена продажи. В свою очередь, 
данные факторы зависят от эластичности спроса, постоянных и переменных затрат, 
позиция предприятия на рынке, сбытовой политики. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Внедрение в деятельность предприятия инновационных технологий позволяет гостинице 
осуществлять все процессы эффективно, то есть достигать высоких результатов с 
использованием минимального, рационального количества ресурсов предприятия. 
Рассмотрим виды инноваций, разрабатываемых и применяемых на предприятиях 
гостиничной индустрии. Так, изучив информацию о разнообразных новшествах и 
нововведениях, предоставленную гостиничными предприятиями на своих сайтах и в 
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статьях профессиональных журналов, мы можем представить классификацию наиболее 
востребованных и используемых предприятиями инноваций [5, с. 67]. 

Первая группа инноваций представляет собой новшества, направленные на 
индивидуальное обслуживание гостя. Такие инновациями представлены системами 
запоминания индивидуальных предпочтений постоянных посетителей предприятия и 
системами с настраиваемыми под предпочтения гостя параметрами [1, с. 21]. 

Примером одной из подобных инноваций может служить предложение гостям отелей 
сети «Starwood». Так, клиенты предприятия смогут использовать свой iPhone в качестве 
ключа от гостиничного номера [7, с. 207]. Такая система называется «SPG Keyless», 
которая, по мнению создателей, является первой мобильной системой в гостиничной сфере. 
Данная технология позволяет гостям экономить время и оперативно получать доступ к 
номерам предприятия, а сотрудникам – предоставлять более персонифицированный сервис 
[2, с. 139]. 

Вторая группа представлена техническими и технологическими инновациями, 
позволяющими осуществлять процессы на предприятии с наилучшими в настоящее время 
техническими и технологическими показателями. В данную группу входят механизмы, 
машины, коммуникации, аппараты, оборудование и технологии, используемые персоналом 
предприятия для осуществления своей профессиональной деятельности. К этой группе 
необходимо отнести инновации, используемые для налаживания более эффективного 
процесса бронирования. В качестве примера можно привести разработки ведущих мировых 
компаний, представленные в виде программного обеспечения для смартфонов различных 
брендов и предназначенные для самостоятельного заказа услуг бронирования, а также ряда 
дополнительных услуг любых отелей мира [6]. 

Так, например, гостиница «Montcalm London Marble Arch» является первым сервисным 
предприятием в Великобритании, обслуживающий персонал которого будет использовать 
устройство, имеющее название «Google Glass». Этот гаджет представляет собой очки с 
операционной системой. В устройстве используются дисплей, камера, микрофон и датчик 
GPS. Очками можно управлять голосом, движением головы или нажатием на дужку. 
Данное устройство предназначено для помощи сотрудникам предприятия в целях 
предоставления полной и качественной информации гостям отеля по всем необходимым 
им вопросам, а также осуществления части производственных операций [3, с. 138]. 

Третья группа представлена инновациями, ориентированными на бизнес - клиентов, и 
представляющими собой технические и технологические новшества, используемые 
клиентами как в специализированных помещениях (конференц - залах гостиницы, бизнес - 
центрах), так и в рабочей зоне номера. Так, испанская гостиничная сеть «NH Hotel Group», 
являющейся одним из лидеров индустрии бизнес - отелей Европы, запустила 
голографическую 3D - технологию для организации виртуальных встреч и мероприятий. 
Технология «High Tech Made Easy» является уникальной и сочетающей мультимедийные 
возможности LED - экрана и 3D - эффект виртуального присутствия [4, с. 63]. 

Каждое решение, принятое руководством гостиницы в выборе стратегии использования 
инноваций на своих предприятиях, иногда является решающим для дальнейшего 
успешного развития бизнеса. 

Так, следует заключить, что и мировой и российский рынок инноваций в гостиничной 
сфере представлен не только системами, предназначенными для массового рынка и 
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позволяющими эффективно управлять гостиничным предприятием, но и уникальными, 
единичными разработками, позволяющими гостиницам стать более 
конкурентоспособными, уникальными, позиционировать себя в виде 
высокотехнологичных предприятий, передовых гостиниц региона, привлекать гостей, 
желающих ощутить на себе удобство и качество инновации, ведь удивить клиента, тем 
более в таком относительно стандартизированном виде бизнеса, как гостиничная 
индустрия, в настоящее время очень трудно.  
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В РЕГИОНЕ 
 
Большое значение на рынке продаж имеет рынок жилья. Второе место занимает 

коммерческая недвижимость. Жилая недвижимость также занимает лидирующую позицию 
на рынке аренды, на втором месте находится офисная недвижимость, на третьем месте – 
торговая. В основном, структура рынка остается относительно постоянной и незначительно 
меняется со временем. В последние годы наблюдается стабильное развитие Оренбургского 
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рынка недвижимости, и стоимость метра в новостройках Оренбурга остается неизменной. 
Финансовый кризис остановил рост цен на недвижимость Оренбурга, так как уменьшилась 
покупательная способность. Так же к отрицательным последствиям мирового финансового 
кризиса для рынка недвижимости Оренбуржья относится заморозка строительства жилых 
комплексов многими строительными компаниями. Прежде всего, это связано с малым 
количеством ипотечных кредитов [1].  

По официальным данным Аналитического центра АИЖК Оренбургская область вошла в 
топ 10 регионов Российской Федерации с минимальной ставкой по ипотечным кредитам. 
Оренбургская область входит в состав регионов Российской Федерации, реализующих 
программы льготного ипотечного кредитования. Ипотечные кредиты с льготной 
процентной ставкой 2 – 3 % годовых предоставляются:  

 - молодым и многодетным семьям;  
 - получателям социальных выплат на улучшение жилищных условий;  
 - работникам бюджетных учреждений, органов государственной власти и местного 

самоуправления [3].  
В настоящее время Правительством Оренбургской области установлена льготная ставка 

по ипотечному кредиту, которая выдается за счет средств областного бюджета, в 6 % 
годовых.  

В последнее время в Оренбуржье наблюдался рост цен на квартиры вторичного рынка 
жилья. В основном это касается однокомнатных и двухкомнатных квартир. Среди 
основных факторов, которые влияют на рост цен, выделяют: базовые экономические 
механизмы (соотношение спроса и предложения); общее состояние экономики в стране; 
локальные территориальные особенности (стоимость земельного участка, положение дел в 
регионе); технологичность строительства и качество получаемых в итоге зданий; 
актуальные методы государственного регулирования [2]. 

На данный момент в Оренбургской области по - прежнему наблюдается высокая 
арендная плата за жилье. Спрос на аренду квартир в Оренбургской области превышает 
предложение. Разница цен на комнаты и квартиры в основном зависит от местоположения 
жилья, его состояния, наличия мебели и бытовых удобств. 

Оренбургский рынок коммерческой недвижимости на данный момент стабилен. В 
офисной недвижимости спрос растет на недорогие офисы, которые расположены в центре 
или прилегающих к центру районах. Цена является основным критерием выбора. Класс 
коммерческой недвижимости определяет около двух десятков различных критериев: 
возраст объекта; планировка; отделка; наличие лифтов, систем кондиционирования и 
другого инженерного оборудования; наличие независимых источников энергосбережения, 
охраны, телефонной сети и Интернета; возможности проводки; количество парковочных 
мест и некоторые другие параметры.  

На рынке торговых помещений Оренбургской области продолжает расти предложение. 
Данный процесс затронул как сегмент рынка купли - продажи помещений, так и сегмент 
аренды. Значительное увеличение предложения в данном сегменте оренбургского рынка 
недвижимости обусловлено в первую очередь тем, что торговая недвижимость в последние 
годы считалась довольно привлекательным объектом для инвестиций, что связано как с 
большой доходностью, так и с высокой ликвидностью таких объектов [5, с. 139]. 

Рынок складской и производственной недвижимости в сравнении с рынком жилья 
находится в стадии становления. Спрос на производственные и складские помещения 
превышает предложение. Основная причина дефицита площадей – отсутствие 
предложения качественных производственных помещений с развитой окружающей 
инфраструктурой и низким процентом физического износа [4, с. 40]. В последний год все 
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больше компаний предъявляют спрос на складские и производственные помещения с 
удобным местоположением, наличием ж / д подъездных путей, оптимальной планировкой 
и структурой помещений [7, с. 1083]. 

Развитие экономики РФ и экономики региона находятся в прямой зависимости друг от 
друга. Для роста рынка жилья необходимо увеличить объемы возводимого и 
реконструируемого жилья, развить систему эффективного ипотечного кредитования. В 
свою очередь, увеличение объемов строительства жилья в регионе обеспечит увеличение 
рабочих мест и ,соответственно, обеспечит повышение уровня доходов работающего 
населения, что в конечном счете положительно отразится на формировании рынка жилья и 
сбалансированном развитии региона [6, с. 180]. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В стратегическом управлении деятельностью предприятия, как показывает 

отечественный и зарубежный опыт, используются самые разнообразные методы и модели. 
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Методология стратегического управления - совокупность методов, принципов и 
способов принятия стратегических решений и их практической реализации для достижения 
целей, позволяющих предприятию оптимально использовать существующий потенциал и 
оставаться восприимчивым к требованиям внешней среды [7, с.34]. 

Успешное осуществление функций стратегического управления невозможно без 
применения методов стратегического анализа. 

 Наиболее распространенным методом стратегического анализа является SWOT - анализ. 
Кроме того, осуществление стратегического анализа возможно на основе использования 
целого комплекса методов и моделей, разработанных зарубежной и отечественной наукой 
управления: анализ разрыва, анализ издержек и кривая опыта, анализ динамики рынка 
(модель жизненного цикла), модель «продукт – рынок», портфельные модели анализа 
стратегии и др. [9, с402]. 

Анализ разрыва - простой, но эффективный метод стратегического анализа. Цель его - 
определить, существует ли разрыв между целями предприятия и его возможностями, если 
да, установить, как «заполнить» его. 

Анализ динамики издержек и кривая опыта связывает определение стратегии с 
достижением преимущества в издержках, предполагая, что каждый раз, когда объем 
производства удваивается, затраты на создание единицы продукции уменьшаются на 20 % . 

Цель модели жизненного цикла - правильно определить стратегию производства 
продукции для каждого этапа существования ее на рынке. Модели «кривой опыта» и 
«жизненного цикла» являются наиболее простыми методами стратегического анализа, так 
как связывают разработку стратегического плана развития предприятия с одним из 
факторов деятельности предприятия. 

Модели «продукт – рынок», портфельные модели представляют собой матрицы, 
включающие классификацию рынков, их привлекательности и способности предприятия и 
его продуктов, конкурировать внутри них.  

Классической портфельной моделью является матрица БКГ (Бостонской 
консультационной группы). Модель БКГ — наиболее простой метод портфельного 
анализа. Усовершенствованный вариант матрицы БКГ представляет собой модели Артура 
Д. Литла (АДЛ) и Мак - Кинси, являясь в то же время многофакторными матрицами [3, 
с.178].  

Указанные модели различаются с точки зрения используемых предположений и 
выдаваемых рекомендаций. 

Таким образом, выбор той или иной модели портфельного анализа следует осуществлять 
с учетом особенностей конкретного предприятия, выпускаемой им продукции и в 
зависимости от доступности информации для анализа. В ряде случаев желательно 
комбинировать используемые в процессе анализа модели и методы. Но при всей своей 
наглядности и действенности портфельный анализ хорош, на наш взгляд, в первую очередь 
для функционально гибких, «многопродуктовых» предприятий, которые имеют 
возможность оперативно вносить изменения в свой бизнес - портфель. 

Что же касается отраслевых предприятий, жестко привязанных к имеющимся 
технологиям, то проблема формирования бизнес - портфеля является довольно сложной, 
диверсификация, т.е. выпуск новых видов продукции, возможна далеко не всегда. 
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Для анализа потенциала предприятия и внешнего окружения целесообразно 
использовать следующие основные методы: ситуационный, сравнительный, 
функционально - стоимостного анализа. 

Оценка информации о внешней и внутренней среде является заключительным этапом 
анализа состояния предприятия и влияния на него внешних факторов. Итоги оценки 
используются в качестве основы для определения возможных вариантов стратегических 
решений. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что инструментарий принятия 
управленческих решения достаточно многообразен и степень обоснованности стратегии 
организации во много зависит от рациональности использования тех или иных методов и 
моделей анализа ситуации и принятия решений.  
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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ КООПЕРАЦИИ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ТОРГОВЛИ И СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Сам факт реализации в Краснодарском крае долгосрочной краевой целевой программы 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 
крае» на 2013 - 2017 гг., является аргументом в пользу необходимости изыскания 
дополнительных инструментов совершенствования региональной поддержки развития 
малого товарного производства для стимулирования занятости, сокращения безработицы, 
роста покупательной способности населения, уровня доходов населения, и, как следствие, 
роста качества жизни жителей нашего региона. В этой связи мы решили рассмотреть 
возможность использования ресурсов торговли для стимулирования производства в малых 
формах хозяйствования, что будет характеризовать возможность увеличения роли сферы 
торговли в социально - экономическом развитии Краснодарского края. 

В процессе изучения социально - экономического развития Краснодарского края мы 
обратили внимание на наличие таких актуальных проблем, как: недостаточная развитость 
местного товарного производства, недостаток обеспеченности продуктами местного 
производства, низкая экономическая эффективность малого сельскохозяйственного 
производства, недостаточное развитие инфраструктуры по закупке и сбыту сельско - 
хозяйственной продукции у малых форм хозяйствования.  

На наш взгляд, развитие товарного аграрного производства в малых формах 
хозяйствования на сегодняшний день (в виду экономических санкций против России и 
ограничения воза импортной сельскохозяйственной продукции) должно стать наиболее 
перспективной и современной социально - экономической задачей для развития 
региональной экономики Краснодарского края. Именно в этой сфере деятельности можно 
задействовать большую часть свободных трудовых ресурсов. Это социально значимая 
сфера деятельности ввиду значимости отрасли для решения проблем продовольственной 
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безопасности страны, качества продукции и экологичности ее производства, социально - 
экономической устойчивости сельских территорий региона.  

В тоже время стимулирование развития товарного сельскохозяйст - венного 
производства в малых формах хозяйствования, а также самозанятости сельского населения 
требует наличия ряда условий, таких как: доступный способ производства для широких 
масс населения; простота использования и приобретения средств и предметов труда; 
надежные каналы реализации и достойные закупочные цены; долгосрочные контракты по 
сбыту продукции; сбыт в населенном пункте проживания; небольшие стартовые 
капиталовложения; доступность заемных средств; организационная поддержка.  

Среди вышеуказанных условий наибольшее значение имеют такие, как обеспечение 
производителей надежными каналами сбыта и приемлемые закупочные цены. На наш 
взгляд, стимулирующая региональная политика в области поддержки развития малых форм 
хозяйствования в крае может быть более эффективной при проведении ряда 
организационно - управленческих мероприятий со стороны органов власти, 
способствующих активному взаимовыгодному сотрудничеству торговых сетей и малых 
форм хозяйствования на долгосрочной основе.  

В частности отметим, что рассматриваемая нами форма взаимодействия между 
крупными торговыми сетями и сельскохозяйственными малыми формами хозяйствования 
в развитых странах уже давно функционируют на контрактной основе. В развитых странах 
крупные торговые и (или) перерабатывающие предприятия заключают контракты на 
поставку сельскохозяйственной продукции с малыми формами хозяйствования. Малые 
хозяйства благодаря данной форме взаимодействия получают надежные каналы 
реализации, технологическую помощь, консультационную поддержку производства со 
стороны фирм интеграторов. Крупные фирмы, поставляя средства и предметы труда малым 
хозяйствам, получают выгоду в виде экономии средств на содержание основных средств и 
выплат налогов с фонда заработной платы, закупают у домохозяйств произведенную 
сельскохозяйственную продукцию по низким ценам. Малые формы хозяйствования, 
сбывая продукцию фирмам - интеграторам получают приемлемый доход (который можно 
рассматривать как своеобразную форму заработной платы). На наш взгляд, подобный 
способ кооперации и интеграции может быть выгоден и при взаимодействии торговых 
сетей региона с местными малыми товарными хозяйствами, однако в настоящее время 
данная форма кооперации в Краснодарском крае не развита. В этой связи считаем, что 
органы власти края могут стать организаторами такой формы взаимодействия.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ  

 
В 2016 году каждое десятое рабочее место было зафиксировано в сфере туриндустрии. 

При этом сектор туризма и отдыха вырос за прошлый год на 3,3 % . Отрасль демонстрирует 
рост уже шесть лет подряд. Эти данные представлены в очередном экономическом 
исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в котором 
проанализировано влияние туриндустрии на занятость на примере 185 стран из 25 регионов 
[1]. 

 На долю туризма в 2016 году пришлось $7,6 трлн, что составляет 10,2 % общемирового 
ВВП. При этом учитывалось прямое и непрямое воздействие индустрии на другие сферы 
экономики и занятость. В сфере гостеприимства было занято 292 млн работающих, то есть 
каждый десятый работник в 2016 году был занят в туризме. К 2027 году на туриндустрию 
будет приходиться более 11 % мирового ВВП, а число работающих в ней достигнет 380 
млн человек. Четверть рабочих мест, которые появятся в ближайшие 10 лет на мировом 
рынке труда, будут созданы в туризме [1]. 

 В индустрии туризма в нашей стране задействованы более 400 тысяч человек. В 2016 
году внутренний туристский поток в России составил порядка 55 миллионов человек. По 
экспертным оценкам, в 2017 году рост составит порядка 10 % . Доля туризма в совокупном 
ВВП России составляет около 3 % и имеет тенденцию к росту. По словам президента 
Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, «туризм показал себя как 
кризисоустойчивая отрасль», что открывает большие перспективы дальнейшего ее 
развития [2]. 

Актуальными вопросами для России являются: повышение конкурентоспособности 
Российской Федерации на мировом туристическом рынке, развитие инфраструктурной 
базы туризма и повышение уровня туристского сервиса в стране, продвижение 
отечественного турпродукта и укрепление имиджа России как благоприятной для отдыха и 
путешествий страны.  

Мощным рычагом развития внутреннего и въездного туризма в настоящее время 
становится проектирование в туризме, а проектный менеджмент всемирно признан самым 
эффективным методом управления изменениями.  

Проекты существуют с древнейших времен. Фараон, который возвел пирамиды, 
«Сикстинская Мадонна» Рафаэль, Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, китайцы 
создали шелк, бумагу и возвели Великую китайскую стену – все это примеры выдающихся 
проектов. Мастерски выполненные, они, как и многие другие, пользуются заслуженным 
успехом. 

В настоящее время проектирование вызывает большой интерес, что связано с растущей 
конкуренцией, которая требует реализации проектов быстро и эффективно во всех сферах 
деятельности, в том числе туризме.  

В туриндустрии появляются новые туристические объекты (национальный 
археологический природный парк «Батаково», курорт «Ярославское взморье», этонопарк 
«Кочевник»), туры («Петербург: причуды любви»), экскурсионные программы («История 
российской повседневности. XX век»), маршруты (Межрегиональный туристический 
маршрут «Великий Волжский путь»), конкурсы («Туристический сувенир»), фестивали 
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(Международный фестиваль в области путешествий и туризма «Русский путешественник» 
имени Н.Н. Миклухо - Маклая), выставки (в том числе онлайн «Знай наше!»), выставки - 
фестивали («Открой свою Россию»), конференции («Российский турпродукт - от идеи до 
туриста»), форумы (всероссийский форум «Достижения и перспективы развития активного 
туризма» в Карелии), события («Пир на Волге», «Русская каша»), мероприятия 
(Региональный слет турбизнеса в формате «Съезд купцов туристической гильдии»), 
воркшопы («Родные просторы»), квесты, появляются интерактивные карты, объединения 
(Туристская Ассоциация Регионов России (ТАРР)) и многое, многое другое.  

Крупнейшими серьезными масштабными проектами в сфере туризма являются 
предстоящие: Кубок Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, в 
котором будет участвовать 11 городов, где будут проводиться матчи, 20 городов, где будут 
жить команды, и 30 городов, где будут размещены фан - зоны.  

Можно констатировать факт о том, что проектный менеджмент в России вышел на 
новый уровень и стал особенно стремительно набирать популярность в сфере 
туриндустрии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коновалова Е.Е. Система стратегического менеджмента в сфере туризма на 
современном этапе // Сервис в России и за рубежом. 2007.№ 2. С. 100 - 101. 

2. Коновалова Е.Е. Клиентоориентированность как ключевой фактор эффективной 
деятельности туристского предприятия // Сервис в России и за рубежом. 2015. №5(61). С. 
118 - 128. 

3. Любишкина Т.А., Коновалова Е.Е. Некоторые аспекты участия России на мировом 
рынке туристских услуг // НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ВЗГЛЯД Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 
международных исследований» (Уфа) 

4. http: // www.russiatourism.ru – официальный сайт РОСТУРИЗМ (дата обращения 
23.03.2017) 

5. http: // www.trn - news.ru -  Travel Russian News (TRN) (дата обращения 21.03.2017) 
© Е.Е. Коновалова, 2017 

 
 
 

УДК 330.16 
Коновалова Мария Петровна 

студентка 4 курса Института экономики, управления и бизнеса 
ФГБОУ ВО «КубГТУ», г. Краснодар, Российская Федерация 

Черникова Виктория Евгеньевна 
к.э.н., доцент кафедры производственного менеджмента 

и экономики отраслей народного хозяйства 
ФГБОУ ВО «КубГТУ», г. Краснодар, Российская Федерация 

Е - mail: viktori - chernikova@yandex.ru  
 

ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Поведение людей в организации никогда не бывает случайным. Каждый человек 
индивидуален и по своему уникален, однако, взаимоотношения и поведение различных 
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сотрудников организации можно объяснить и предсказать, если анализировать его на 
индивидуальном, групповом и организационном уровнях. 

Следует отметить, что личностные качества индивида оказывают значительное влияние 
на степень добросовестности выполнения взвалившихся на работника обязанностей, его 
стилистику работы, отношения с коллегами [1, c. 150]. Стабильность этих черт позволяет 
анализировать и построить прогнозы относительно поведения личности в организации, т.е. 
действий, определяющих ее реакцию на ситуацию и задействованных в ней людей, коллег. 

В фундаменте поведения индивидуума в процессе труда лежат побуждения, мотивы, 
внутренние и внешние стремления, которые определяют направление трудового поведения 
личности и организации, на которой эта личность осуществляет свою деятельность [2, c. 
146]. Абсолютно идентичное поведение может иметь под собой абсолютно различную 
мотивацию, лежащую в его основе. 

Не похожее друг на друга поведение различных людей в организации помогает выявить 
типы темперамента, характеры, которые можно учитывать в управлении персоналом. Когда 
ясен психологический тип личности, человек, который руководит, может выбрать те 
действия, которые подходят данной личности. 

В научной литературе выделяют четыре основных типа поведения личности в 
организации: 

1. Первый тип поведения – «преданный и дисциплинированный член организации» - 
этот тип, характеризующийся тем, что человек целиком и полностью принимает ценности и 
нормы, идеалы поведения, он поступает так, чтобы своими поступками не идти против 
интересов целей, приоритетов организации [3, c.111]. Для таких сотрудников руководство и 
подчинение являются осознанной необходимостью, которая вытекает из чувства 
обязательств, долга. 

2. Вторым типом поведения человека является «приспособленец», который 
характеризуется тем, что человек не принимает правил организации, но он старается 
выстроить свое поведение так, чтобы оно соответствовало нормам и правилам [1, c.153]. 
Для данного типа руководство и подчинение является желаемым, приносят 
удовлетворение.  

3. Третьим типом поведения является «оригинал», который характеризуется тем, что 
человек принимает ценности и правила организации, но не принимает существующие 
действующие в ней нормы поведения [1, c. 153]. Из - за этого у сотрудника могут возникать 
различные трудности с коллегами и с вышестоящим руководством организации. Если 
организация сможет отказаться от каких - либо своих правил исключительно ради 
определенных сотрудников, предоставить такому работнику свободно выбрать свой 
принцип поведения, только в этом случае такой сотрудник сможет найти свое место в 
данной организации и хорошо приспособиться к внутреннему настроению коллектива. 

4. Четвертым типом поведения является «бунтарь». Данный тип характеризуется тем, 
что работник не принимает никаких норм поведения, никаких ценностей организации, все 
время конфликтует с организационным окружением и сам создает конфликтные ситуации 
[1, c.154]. У такого работника возникает непонимание ценностей и важности норм, правил 
поведения в организации, у него отсутствуют определенные навыки, умения. 

В целом можно сделать вывод о том, что именно сама организация определяет и задает 
фундаментальные правила поведения индивидуумов и групп, определяет полномочия и 
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обязанности, права, стандарты общения между сотрудниками. Желаемая согласованность 
поведения личностей достигается организацией за счет определения общих целей для всей 
организации [4, c. 211]. Но, к сожалению, для согласованности различных человеческих 
индивидуальностей одних формальных механизмов взаимодействия интеграции, как 
правило, недостаточно. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Агропромышленный комплекс в России представляет собой наиболее социально 

значимое и приоритетное направление развития народного хозяйства. При этом 
сельскохозяйственные товаропроизводители всегда осуществляют предпринимательскую 
деятельность в условиях повышенного риска, поскольку их доход в значительной степени 
зависит от природно - климатических условий. Субъекты хозяйствования зачастую 
получают более низкий доход и не могут конкурировать на рынке с производителями 
других отраслей. Уровень продовольственной независимости страны зависит от того, 
насколько развито сельскохозяйственное производство. В современных условиях особое 
внимание уделяется вопросам налогообложения производителей данного сектора, которое 
имеет ряд особенностей [3, c. 53].  

Обязательным условием успешного реформирования сельского хозяйства России 
выступает научно обоснованная система налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Это особенно важно для повышения конкурентоспособности и 
эффективности сельскохозяйственных предприятий в условиях ограничительных мер и 
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санкций. Действующая же в настоящее время налоговая система не стала универсальным 
режимом налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку 
не учитывает в полной мере специфику данной отрасли. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе выбрать наиболее удобную систему 
налогообложения, позволяющую оптимизировать платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды [7, c. 480] (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Виды платежей сельскохозяйственных товаропроизводителей при различных 

системах налогообложения [2, c. 217] 
 
Подавляющее большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей применяют 

ЕСХН. Тем не менее четверть всех аграриев остаются на общем режиме налогообложения 
и лишь порядка 2 % выбирают специальный режим налогообложения – УСН. 

Среди налогоплательщиков, использующих специальные налоговые режимы, 
наименьшая доля приходится на плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Эти 
данные говорят об очень слабом значении единого сельскохозяйственного налога в 
структуре специальных налоговых режимов. Это связано, во - первых, с тем, что 
производить сельскохозяйственную продукцию необходимо по утвержденному 
Правительством России перечню. Если производится ее первичная переработка, то это 
должно делаться собственными силами и только из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства. Во - вторых, уровень доходов от реализации 
сельскохозяйственной продукции и продукции ее первичной переработки в размере 70 % 
достаточно трудно соблюсти. И, в - третьих, льготное налогообложение прибыли, 
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полученной сельскохозяйственными товаропроизводителями, не делает их систему 
налогообложения благоприятней.  

Таким образом, необходимо выделить ряд направлений развития сельского хозяйства, 
которые в настоящее время нуждаются в совершенствовании, и разработать для них 
льготное налогообложение в рамках этого специального налогового режима [6, c. 59].  

Положительными сторонами применения ЕСХН выступают:  
– возможность сокращения количества уплачиваемых налогов и, как следствие, 

снижение налоговой нагрузки на бизнес;  
– упрощение порядка ведения учета (особенно в части исчисления НДС) и сокращение 

объема предоставляемой налоговой отчетности;  
– возможность применять ускоренный вариант принятия расходов на приобретение или 

создание основных средств; 
– удобные сроки уплаты налога, позволяющие перераспределить налоговые платежи на 

второе полугодие (менее затратное для аграриев).  
К недостаткам ЕСХН можно отнести:  
– ограничение доли доходов (не менее 70 % ), полученных от реализации 

сельскохозяйственной продукции;  
–уведомительный порядок перехода на ЕСХН, с подтверждением дохода;  
– «закрытый» перечень допустимых расходов, который значительно меньше, чем при 

использовании общего режима налогообложения;  
– отсутствие права возместить из бюджета НДС, что в итоге приводит к завышению 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и невозможности их компенсировать;  
– убытки, полученные до перехода на ЕСХН, не уменьшают налоговую базу в период 

применения ЕСХН. 
В качестве оптимизации налогообложения в сельском хозяйстве сельскохозяйственного 

налога можно предложить следующие:  
Организации и индивидуальные предприниматели, которые являются плательщиками 

единого сельскохозяйственного налога выполняют обязанности налоговых агентов, они 
освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость, однако, в ряде случаев, это 
является скорее отрицательным фактом, чем положительным. Не являясь плательщиками 
НДС, они не имеют возможности осуществлять возмещение НДС, и контрагенты теряют 
возможность на возмещение НДС, в связи с чем перерабатывающие организации 
достаточно часто прибегают к посредникам для приобретения сельскохозяйственного 
сырья, не приобретая его непосредственно у товаропроизводителя. Это приводит к тому, 
что конкурентоспособность продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей 
снижается, чем продукция тех организаций, которые применяют общий режим 
налогообложения, все это приводит к необходимости сельскохозяйственному 
товаропроизводителю снижать цену. В выигрыше оказываются только такие 
товаропроизводители, которые также не признаются плательщиками НДС.  

Учитывая небольшие суммы поступлений в виде единого сельскохозяйственного налога 
в бюджет, возможно было бы рассмотреть вопрос об освобождении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от уплаты налога, заменив, таким образом, дотирование цен на 
сельскохозяйственную продукцию и государственные инвестиции в поддержку и развитие 
сельского хозяйства. Другим вариантом решения проблемы выступает законодательно 
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определенное разрешение органам власти субъектов РФ устанавливать 
дифференцированные ставки по налогу в зависимости от вида производимой продукции 
для отдельных групп налогоплательщиков. Это даст возможность развития мелким и 
средним сельскохозяйственным организациям и позволит им конкурировать с другими 
сельскохозяйственными структурами.  

Расширение перечня расходов, учитываемых при определении налоговой базы, при 
исчислении единого сельскохозяйственного налога включив в него потери, обусловленные 
чрезвычайными природными ситуациями. В эти потери может включаться падеж скота и 
молодняка при эпидемиях в животноводстве, гибель урожая вследствие нашествия саранчи, 
других насекомых, засухи и т.д. Так как такие виды расходов не могут быть контролируемы 
налогоплательщиком, то он имеет право учесть их в составе затрат на 
сельскохозяйственное производство.  

В таблице 1 представлены пути совершенствования налогообложения данной категории 
налогоплательщиков на основе выявленных проблем.  

 
Таблица 1 – Проблемы и пути совершенствования налогообложения 

сельхозтоваропроизводителей в России [6, c. 59] 
Проблемы Пути совершенствования 

Не учитывается фактор 
сезонности производства 
сельскохозяйственной 
продукции  

Закрепить календарный год в качестве налогового 
периода без использования отчетных периодов по 
основным налогам, уплачиваемых 
сельхозтоваропроизводителями  

Единая ставка для всех 
регионов страны независимо 
от плодородия почв  

Введение дифференцированной шкалы ЕСХН (от 0 до 
6 % ) 

Отсутствие права на вычет 
НДС 

Исключить НДС из перечня налогов, от которых 
освобождаются налогоплательщики ЕСХН, и ввести 
для них по данному налогу нулевую ставку  

Жесткие рамки определения 
статуса 
«сельскохозяйственного 
товаропроизводителя» 

Включить в определение доли дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции не только 
первичной, но и промышленной переработки  

Ограниченный список 
расходов при использовании 
ЕСХН 

Дополнить перечень расходов (п.2 ст. 346.5) 
расходами на улучшение и восстановление 
плодородия земли на рекультивацию земель  

Механизм перехода на 
общий режим 
налогообложения при 
нарушении основного 
критерия отнесения к 
«сельскохозяйственному» 

Утрата права применения ЕСХН при нарушении 
основного критерия в следующем налоговом периоде, 
перерасчет налоговых обязательств в текущем 
налоговом периоде не производится  

 
Представленные предложения по усовершенствованию системы налогообложения 

сельского хозяйства направлены на обеспечение условий, которые учитывали ба 



171

особенности процесса производства, а также специфику финансовых потоков в сельском 
хозяйстве. 

Разработка направлений совершенствования применения ЕСХН должна учитывать 
специфические особенности хозяйствования в аграрном секторе, к которым относятся 
сезонный характер производства и зависимость от природно - климатических условий, 
наличие диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, 
финансово - экономическое состояние сельскохозяйственных производителей и др. [10, с. 
30]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Необходимо смещение основного акцента с позиций кратковременных фискальных 

интересов к стимулированию роста производства с дальнейшей перспективой повышения 
объема налоговых платежей. На уровень налоговой нагрузки сельхозтовапроизводителей 
существенную роль оказывают показатель налоговой задолженности и сумма инвестиций в 
обновление основных фондов сельского хозяйства, сводящаяся к возмещению «входного» 
НДС по приобретенным основным средствам.  

2. Практика применения специального режима обложения 
сельхозтоваропроизводителями выявила неспособность значительной части 
сельскохозяйственных производителей использовать специальный налоговый режим. 
Применение специального режима обложения является более выгодным для использования 
мелкими и средними сельскохозяйственными товаропроизводителями. Крупные 
сельскохозяйственные организации редко соответствуют критерию применения ЕСХН, 
поскольку их деятельность не является строго специализированной, для таких организаций 
свойственна диверсификация деятельности.  

3. Установление более низкого порога (по сравнению с существующим) по 
предъявляемому критерию применения ЕСХН, на наш взгляд, не в полной мере позволит 
решить вопрос снижения налоговой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей и не будет 
соответствовать дифференцированному подходу в зависимости от масштабов производства 
и размеров предприятия. Необходима разработка механизма дифференциации обложения 
ЕСХН в зависимости от вида экономической деятельности. Специальный режим должен 
учитывать как особенности растениеводства, так и животноводства в связи с отличиями 
образования финансового результата деятельности в данных отраслях. 

Реализация предлагаемых мер по оптимизации налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей позволит обеспечить приоритет регулирующей и социальной 
функций по сравнению с фискальной, а также будет стимулировать их развитие. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Настоящая стадия НТР (научно - техническая революция) представляет собой 
инновационные открытия во всех областях наук, в том числе и в экономике, развитию 
которой сегодня поспособствовал новый толчок, подразумевающий существенные 
перемены в структуре промышленности, образования, транспорта, связи и т.д. Однако 
помехой для нового уклада может послужить несовершенство уже существующих 
технологий, хотя перспективы на дальнейший технологический рост спроектированы уже 
на 20 - 30 - лет вперед. В соответствии с исследованием, проведённым Министерством 
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образования и науки России, обозначены следующие приоритетные направления 
деятельности: освоение современных информационных технологий, развитие 
биотехнологий, АПК, фармакологии, развитие ядерных технологий, стимулирование 
развития солнечной энергии и т.д., ну и, конечно, совершенствование экономики.  

В последнее время популярными становятся такие понятия как «инновационная 
экономика», «экономика, основанная на знаниях», которые подразумевают, что широкое 
применение новых знаний на практике в хозяйственной деятельности - основной фактор 
роста современной экономики. Для нее характерно формирование высокотехнологичных 
производств; увеличение роли невещественных форм богатства (объекты 
интеллектуальной собственности); повышение роли человеческого фактора. 

Инновационное развитие экономики России с 2008 по 2020 гг. протекает в 2 этапа, 
различия между которыми заключаются в условиях, факторах и рисках социально - 
экономического развития и приоритетных направлениях политики государства в области 
экономики. 

 Первый этап - 2008–2012 гг. – это реализация и расширение глобальных состязательных 
преимуществ российской экономики в традиционных сферах. Это энергетика, транспорт, 
аграрный сектор, переработка природных ресурсов и т.д. Одновременно появлялась 
возможность для развития условий, способствующих инновационному развитию 
российской экономики на следующем этапе.  

Второй этап - 2013–2020 гг. – толчок в усилении глобальной конкурентоспособности 
экономики, связанной с ее переходом на новую технологическую базу (информационные, 
биологические и нанотехнологии), небольшими пропорциями улучшается качество 
человеческого потенциала и социальной среды. 

 Состязательная национальная инновационная система – обязательное условие для 
перехода экономики страны к инновационному типу развития. Цель создания такой 
национальной системы содействия инновациям и технологическому развитию – это 
крупнейшее технологическое воссоздание производства на основе ведущих научно - 
технических разработок, создание состязательного национального участка исследований и 
разработок, способствующего переходу экономики на инновационный путь развития и т.д. 
Это поспособствует научному и технологическому лидерству Российской Федерации на 
мировой арене, обеспечивающему её состязательного превосходства и государственную 
безопасность. 

 Чтобы вывести экономику страны на следующую ступень ее развития, стоит обратить 
внимание на следующие аспекты: 

1. Увеличение доли работников, пребывающих на средних и высокотехнологичных 
производствах и доли работающих в отрасли высокотехнологичных услуг; наплыв кадров 
способствует уровню заработной платы, приближающейся к уровню Запада; 

2. Повышение доли бюджетного финансирования исследований и разработок; 
3. Увеличение количества патентов, которые будут использоваться в 

высокотехнологичных секторах производства, способствуя тем самым усилению внимания 
к защите интеллектуальной собственности; 

4. Привлечение большего количества пользователей сети Интернет; 
5. Увеличение доли информационных технологий на рынке, создавая при этом 

партнерские отношения с лидерами в области высоких технологий. 
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Таким образом, на практике мы видим, что данный этап развития инновационного 
сектора (науки, технологий, наукоемких отраслей) благоприятен для создания основы 
стабильного развития экономики, определяя при этом границы между развитыми и 
развивающимися государствами. Потому создание и улучшение национальной 
инновационной системы служит одним из главных факторов роста российской экономики 
на долгосрочную перспективу. 
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Аннотация: 
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Эффективная реализация и рост налогового потенциала субъектов Российской 

Федерации по праву считаются важнейшими условиями динамичного развития экономики 
России в целом. Обеспечение последовательного развития налогового потенциала регионов 
способствует росту их финансовой самостоятельности, что является необходимым 
условием для выполнения субфедеральными властями возложенных на них функций и 
задач по обеспечению населения необходимыми социальными, культурными и жилищно - 
коммунальными услугами  

Самый распространенный в мире способов аккумуляции денежных средств является 
сбор налогов, но не все субъекты заинтересованы принимать участие в формировании 
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денежных доходов государства за счет собственных средств, поэтому в любом государстве 
осуществляется налоговый контроль за налогоплательщиками.  

Для определения места налогового контроля в системе финансового контроля, 
воспользуемся классификацией видов финансового контроля в зависимости от сферы 
осуществления финансовой деятельности, предложенной Химичевой Н.И. [1] (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды финансового контроля в зависимости от сферы осуществления 

финансовой деятельности 
 
Целью налогового контроля является предупреждение и выявление налоговых 

правонарушений, привлечение лиц к ответственности за нарушение налоговое 
законодательства.  

По данным налоговой отчетности, примерно один из шести налогоплательщиков 
относительно исправно и в полном объеме платит в бюджет причитающиеся налоги. Около 
половины налогоплательщиков платят налоги, но всеми доступными им законными, а чаще 
незаконными способами минимизируют свои налоговые обязательства. Остальные 
налогоплательщики вообще не платят налоги: одни показывают так называемые нулевые 
балансы, а другие не становятся на учет в налоговых органах. 

В таблице 1 проведен анализ динамики налоговых проверок в Брянской области. 
 

Таблица 1 – Анализ динамики налоговых проверок в Брянской области в 2015 - 2016гг [6] 

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. Отклонение
, +, -  

Камеральные проверки 248 161 285972 37 811 
 из них: выявившие нарушения 14 007 16794 2 787 
Выездные проверки организаций, 
индивидуальных предпринимателей и других 
лиц, занимающихся частной практикой 

251 252 
1 

 из них: выявившие нарушения 251 252 1 
Проверки организаций  219 217  - 2 
 из них: выявившие нарушения 219 217  - 2 
Проверки индивидуальных предпринимателей 
и лиц, занимающихся частной практикой 

32 35 3 
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 из них: выявившие нарушения 32 35 3 
Выездные проверки физических лиц (за 
исключением индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся 
частной практикой) 

33 36 

3 

 из них: выявившие нарушения 33 35 2 
Всего - выездные проверки организаций и 
физических лиц 

284 288 4 

 из них: выявившие нарушения 284 287 3 
 
Из таблицы 1 следует, что в Брянской области в 2016г по сравнению с 2015г увеличилась 

число камеральных проверок на 37811. Также произошло увеличение числа выявленных 
нарушений на 2787. Количество выездных налоговых проверок возросло всего на 1 
проверке.  

На рис. 2 представлена структура выездных проверок в Брянской области. 
 

 
Рисунок 2 – Структура выездных налоговых проверок в Брянской области в 2016 году 

 
Из рис. 1 следует, что 75 % выездных налоговых проверок в Брянской области 

приходится на проверки организаций. Следует также отметить, что во время проведения 
всех выездных налоговых проверок были выявлены налоговые правонарушения. 

Данные сведения говорят о том, что выездные проверки являются наиболее 
эффективной формой налогового контроля. 

Высокая результативность выездных налоговых проверок связана с тем, что налоговые 
инспекторы изучают большое количество документов, что позволяет сформировать 
доказательную базу по возможным правонарушениям /  

Одной из главных задач налоговых органов в Брянской области сегодня является 
повышение эффективности контрольной работы, которая, в свою очередь, характеризуется 
уровнем мобилизации в бюджетную систему налоговых доходов и других обязательных 
платежей; полнотой учета налогоплательщиков и объектов налогообложения; качеством 
налоговых проверок, снижением числа судебных разбирательств и жалоб 
налогоплательщиков на действия субъектов налогового контроля; сокращением времени на 
контакты с налогоплательщиками. 
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Выделим следующие направления развития налогового контроля: 
 совершенствование налогового законодательства; 
 повышение качества подготовки кадров для налоговой службы; 
 создание специализированных коллегий по налоговым спорам в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах с целью упрощения и ускорения процедур обжалования 
решений; 
 модернизация информационного обслуживания граждан - налогоплательщиков о 

развитии правоприменительной практики по делам о налоговых правонарушениях и 
преступлениях; 
 разработка специальных мер повышения налоговой культуры 

налогоплательщиков; 
 активное взаимодействие в органами внутренних дел по борьбе с налоговыми 

правонарушениями и преступлениями; 
 разработка поощрительных мер добросовестных налогоплательщиков. 
Данный перечень направлений совершенствования контрольной деятельности 

налоговых органов не является исчерпывающим. Однако, одним из наиболее эффективных 
средств уменьшения нарушений налогового законодательства, является повышение 
налоговой культуры и сознательности налогоплательщиков. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАТКОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
Финансовая политика рассматривается как самостоятельный и зачастую определяющий, 

конкретный вид политики. Она имеет свои задачи, цели, элементы, а также может быть 
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реализована на различных уровнях. В качестве важнейших составляющих финансовой 
политики на уровне государства выступают: бюджетная политика, налоговая политика, 
таможенная политика, денежно - кредитная политика, инвестиционная политика, 
антикоррупционная политика. Условия формирования прогноза и проекта федерального 
бюджета в 2015 ‐ 2017 годах: темпы прироста мировой экономики – в 2014 году на уровне 
3,3 % , прогноз на увеличение до 4,0 % в 2017 году; темпы прироста ВВП - в 2014 году на 
уровне 0,5 % , прогноз на увеличение до 3 % в 2017 году; уровень инфляции – 7,5 % , 
прогноз на снижение до 4,0 % в 2017 году. В представленных прогнозных материалах 
отсутствует вариант, характеризующий развитие событий в российской экономике в 2015 – 
2017 годах при условии сохранения за пределами 2016 года режима взаимных санкций и 
ограничений. Целью бюджетной политики на 2017 год является обеспечение устойчивости 
бюджетной системы Российской Федерации и безусловное исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным способом. 

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач.  
1. Совершенствование нормативно - правового регулирования бюджетного процесса. 
2. Повышение качества государственных программ и расширение их использования в 

бюджетном планировании. 
3. Снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации от трансфертов из федерального бюджета. 
4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами. 
5. Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг. 
6. Оптимизация расходов на оплату труда. 
7. Снятие ограничений транспортной инфраструктуры. 
8. Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных вложений. 
9. Повышение эффективности управления государственным долгом и 

государственными финансовыми активами. 
Основной упор сделан на изменения в администрировании — как облегчающие, так и 

осложняющие жизнь налогоплательщиков. Наряду с другими новациями, в период с 2015 
по 2017 г.г. предусматривается: 

1. Совершенствование общих подходов к установлению налоговых льгот: 
2. Создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на 

территориях опережающего социально - экономического развития на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири. 

3. Cтимулирование развития малого предпринимательства: субъектам Федерации будет 
предоставлено право устанавливать "налоговые каникулы" в виде налоговой ставки в 
размере 0 процентов. 

4.  Противодействие уклонению от налогообложения с использованием 
низконалоговых юрисдикций, в том числе путем введения института контролируемых 
иностранных компаний. 

Расширение зоны преференциальной торговли путём заключения соглашений о 
свободной торговле становится ключевой задачей торговой политики Таможенного союза. 
Соглашения о свободной торговле должны заключаться прежде всего для достижения 
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значимого экономического эффекта для отечественных компаний и страны в целом через 
расширение доступа на зарубежные рынки, привлечение передовых технологий. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА 
 
 Банковская деятельность в России значительно нуждается в таком регулировании, 

которое обеспечило бы создание условий справедливой и достаточной конкуренции, 



180

являющейся залогом эффективного развития банковского сектора страны. Нахождение 
необходимого для поддержания устойчивости банковской системы уровня конкуренции 
является довольно важной проблемой на сегодняшний момент времени, поскольку 
цивилизованная межбанковская конкуренция – необходимый элемент эффективного 
функционирования банковской системы и ее прогрессивного развития [1, с. 57].  

 Чрезмерная концентрация и низкая конкуренция на банковском рынке негативно 
сказываются на развитии банковской системы. В то же время, чрезмерная конкуренция и 
отсутствие явных лидеров могут вести к кризисам не только банковской, но и финансовой 
системы. 

 Одним из условий экономического роста в стране является устойчивая, динамически 
развивающаяся и эффективно работающая банковская система, обеспечивающая 
равномерное перераспределение финансовых ресурсов между различными секторами 
экономики, как на региональном уровне, так и в масштабах всего государства. Наличие 
негативных факторов в развитии банковского сектора, таких как недостаточный уровень 
капитализации, финансовая неустойчивость отдельных банков, неэффективное управления 
рисками, отсутствие конкурентной среды и др., создает условия для нестабильного 
развития банковской системы. 

 Государственное регулирование в банковской сфере – это установление и обеспечение 
государством равных правил поведения (деятельности) субъектов банковских отношений и 
корректировки их в зависимости от изменяющихся условий. В России регулирование 
конкуренции на рынке банковских услуг возложено на Федеральную антимонопольную 
службу и Банк России.  

 Единственная крупная работа по систематизации методов и направлений 
государственного регулирования банковской конкуренции принадлежит Ю. И. Коробову. 
Конкретные же направления деятельности Центрального банка в сфере регулирования 
банковской конкуренции до настоящего времени детально не разрабатывались. 

 Банк России [2] является органом банковского регулирования и банковского надзора. 
Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями 
и банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов.  

 В арсенале Центробанка в процессе регулирования банковской деятельности имеются 
экономические, административные и социально - психологические методы. Экономические 
методы используются при осуществлении денежно - кредитной политики и включают 
следующие инструменты[3, с. 86]: 

– операции на открытом рынке; 
– регулирование нормы резервных требований; 
– изменение учетной ставки. 
 Административные методы основываются на применении Центробанком основных 

норм законодательства, издании нормативных актов и инструкций. 
 К социально - психологическим методам относится моральное воздействие, которое 

оказывают представители Банка России посредством своих рекомендаций, прогнозов, 
оценок и заявлений. 

 В современных условиях регулирование конкуренции между коммерческими банками 
носит ограничительный характер, поскольку Банк России в основном использует 
административные методы, и делит банки на надежные и ненадежные. Можно утверждать, 
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что ЦБ РФ активно злоупотребляет административными методами и это может привести к 
функционированию неполноценной конкурентной среды. Автор считает, что предпочтение 
должно быть отдано экономическим методам регулирования банковской деятельности с 
позиций конкуренции.  

 В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России устанавливает 
обязательные нормативы - нормативы ликвидности кредитной организации, максимальный 
размер крупных кредитных рисков, нормативы достаточности собственных средств 
(капитала), размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков и др. 

 По мнению автора, именно данные механизмы, которые являются одинаковыми для 
всех участников рынка без исключения, способствуют устойчивости банковской системы, 
создают равные правила игры для всех игроков и тем самым по своей сути должны в 
идеале способствовать здоровой конкуренции на рынке банковских услуг. 

 Упорядочивающее воздействие нормативных актов Банка России на развитие 
банковской конкуренции во многом зависит от качества нормотворческой деятельности. 
Анализируя нормативные документы Банка России, можно сделать вывод о том, что его 
деятельность, в данный момент, не направлена на развитие банковской конкуренции. 
Современные подходы к регулированию отношений участников российского банковского 
рынка по поводу конкуренции фактически носят ограничительный, а не стимулирующий 
характер. 

 Цели антимонопольного регулирования включают: охрану и поощрение конкуренции; 
контроль над фирмами, занимающими доминирующее положение на рынке; контроль за 
процессом концентрации (слияния, поглощения и т.п.); контроль над ценообразованием; 
защита интересов потребителя[4, с. 241]. Антимонопольное регулирование реализуется в 
форме антимонопольного законодательства и представляет собой систему постоянно 
действующих (хотя и гибко меняющихся в зависимости от экономической обстановки) 
законов, мер, действий, санкций.  

 Монополистическая деятельность кредитных организаций может быть направлена на: 
 - занятие доминирующего положения на рынке банковских услуг; 
 - чрезмерную концентрацию капитала на рынке банковских услуг; 
 - заключение соглашений (совершение согласованных действий), ограничивающих 

конкуренцию на рынке банковских услуг. 
 Соответственно антимонопольное регулирование рынка банковских услуг должно быть 

направлено на пресечение указанных действий. В целях защиты банковской конкуренции 
ФАС РФ контролирует концентрацию капитала на рынке банковских услуг. В настоящее 
время единственным Федеральным законом, регулирующим финансово - кредитный рынок 
в Российской Федерации, является Федеральный закон «О защите конкуренции», 135 - ФЗ 
от 26.07.2006г. в редакции от 03.07.2016г. Однако, данный закон не является совершенным: 
в нем отсутствует целый ряд базовых определений. В законе «О защите конкуренции» в 
меньшей степени уделено внимание финансово - кредитному рынку, конкуренции на нем и 
антимонопольной деятельности на данном рынке. 

 Главными задачами государственного регулирования в банковской сфере, помогающие 
развитию конкурентной среды банковского рынка можно назвать:  

 1) создание ориентированной на конкуренцию нормативно - правовой основы 
банковской деятельности;  

 2) государственная поддержка деятельности по оказанию банковских услуг. 
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 Автор считает, что нормативно - правовая база банковской деятельности, 
ориентированная на конкуренцию, должна обеспечивать однородные условия конкуренции 
для всех ее участников. Вместе с тем, по мнению автора, Банк России не должен быть более 
или менее благосклонен к тем или иным банкам, занимающимся добросовестной 
конкуренцией. Главным критерием здесь должна быть экономическая целесообразность и 
общественная выгода. 

 Банк России как орган надзора должен организовывать конкуренцию в нужном 
направлении, применяя соответствующие стимулы и ограничения. Считаю, что Банку 
России следует перенести акценты регулирования на снятие барьеров для добросовестной 
конкуренции, которая выступает более сильным механизмом повышения эффективности 
развития банковского сектора России, чем надзорные методы.  
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 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ  

 
Большую роль в существовании хозяйствующего субъекта играют финансовые 

результаты организации. Поэтому для начала разберемся в понятии «Финансовые 
результаты». 

Конечный финансовый результат деятельности предприятий является предметом 
исследования многих авторов. Их понимание сущности этого понятия далеко 
неоднозначно. 

О. В. Ефимова считает, что финансовый результат — это прибыль. Но в то же время она 
отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым, 
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обладают собственники», и в мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых 
активов» [1, с.153]. 

Наиболее емкое определение дает Толкачева Н. А. Под финансовым результатом она 
понимает прирост или уменьшение капитала организации в процессе финансово - 
хозяйственной деятельности за отчетный период, который выражается в форме общей 
прибыли или убытка [2, с. 65]. 

А.Д. Шеремет пишет, что финансовые результаты деятельности организации 
характеризуются величиной полученной прибыли или убытка [3, с. 124]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что взгляды различных авторов на 
определение сущности понятия «финансовый результат» разнообразны. 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности коммерческой организации 
определяют на счетах бухгалтерского учета путем сопоставления доходов и расходов. 
Величина, получаемая вычитанием из доходов, или выручки, себестоимости реализованной 
продукции, прочих расходов и убытков, и представляет собой прибыль предприятия.  

Алгоритм формирования показателей прибыли предприятия по данным отчета о 
финансовых результатах представлен на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Алгоритм формирования показателей прибыли 

 
Таким образом, из данного рисунка видно, каким образом считается каждая из прибылей 

организации, то есть для того чтобы посчитать валовую прибыль надо из выручки от 
продажи продукции (товаров, работ, услуг) нужно отнять себестоимость проданной 
продукции. 

Для того чтобы узнать прибыль от продаж, надо от валовой прибыли отнять 
коммерческие и управленческие расходы организации. 

Для того чтобы посчитать прибыль до налогообложения нужно из прибыли от продаж 
вычесть проценты к уплате, прочие расходы и прибавить проценты к получению и прочие 
расходы, то есть это сальдо прочих доходов и расходов.  
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И наконец, чтобы посчитать чистую прибыль надо из прибыли до налогообложения 
вычесть текущий налог на прибыль, изменения Отложенного налогового Актива (ОНА), 
прибавить Отложенное Налоговое Обязательство (ОНО). 

В связи с тем, что под понятием «финансовый результат» понимаются различные виды 
прибылей и убытков, необходима определённая систематизация используемых терминов.  

Рассмотрим наиболее часто встречаемые классификационные признаки финансовых 
результатов предприятия.  

1. По источникам формирования, используемых в учёте: 
− Прибыль (убыток) от продаж;  
− Прибыль (убыток) от прочих операций, в том числе реализации имущества; 
− Балансовая прибыль (убыток).  
2. По источникам формирования по основным видам деятельности организации: 
− Прибыль (убыток) от операционной деятельности;  
− Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности;  
− Прибыль (убыток) от финансовой деятельности.  
3. По составу элементов: 
− Маржинальная прибыль; 
− Валовая прибыль; 
− Чистая (нераспределённая) прибыль (непокрытый убыток). 
 4. По характеру налогообложения: 
− Налогооблагаемая прибыль; 
− Прибыль, не подлежащая налогообложению.  
5. По периоду формирования:  
− Прибыль (убыток) предшествующего периода; 
− Прибыль (убыток) отчётного периода;  
− Предполагаемая прибыль (убыток).  
6. По степени обобщения: 
 − Прибыль (убыток) организации; 
 − Консолидированная прибыль (убыток).  
Существует несколько трактовок понятия прибыль. 
Например, К. Маркс в «Капитале» определил прибыль как модифицированную, 

затемняющую свою сущность прибавочную стоимость. Источником прибавочной 
стоимости автор «Капитала» полагал эксплуатацию, неоплаченный прибавочный труд 
наемных рабочих. По Марксу, это внешняя форма проявления сущности буржуазного 
экономического строя, буржуазных производственных отношений. Таким образом, 
эксплуатация − это главное, что лежит в самой основе марксистской трактовке прибыли [4, 
с. 132].  

В современном понимании прибыль − это обобщающий показатель для деятельности 
предприятия, в котором отражаются и рост объема производства, и повышение качества 
продукции, и сокращение затрат. 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации в отчетном году используют активно - пассивный счет 99 
«Прибыли и убытки». Согласно инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета записи на счете 99 «Прибыли и убытки» ведут накопительно с начала отчетного года. 
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По кредиту этого счета в течение года отражают суммы полученной организацией 
прибыли, а по дебету – суммы полученных убытков. Сопоставлением кредитового и 
дебетового оборотов определяется конечный финансовый результат за отчетный период. 
Превышение кредитового оборота над дебетовым отражается в качестве сальдо по кредиту 
счета 99 «Прибыли и убытки» и характеризует размер чистой прибыли организации, а 
превышение дебетового оборота над кредитовым записывается как сальдо по дебету счета 
99 «Прибыли и убытки» и характеризует размер чистого убытка организации. 

Аналитический учет по счету 99 «Прибыли и убытки» должен обеспечить формирование 
данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

Конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период (чистую 
прибыль или чистый убыток) формируют следующие показатели: 

− финансовый результат от обычных видов деятельности; 
− прочие доходы и расходы; 
− начисленные платежи налога на прибыль и причитающихся налоговых санкций. 
Организации получают основную часть прибыли от продажи продукции, товаров, работ 

и услуг (финансовый результат от обычных видов деятельности). Прибыль (убыток) от 
продажи продукции (работ, услуг) определяется ежемесячно. 

Выявленную прибыль или убыток от продажи продукции (работ, услуг) ежемесячно 
отражают на счете 99 «Прибыли и убытки» записями: 

Дебет сч. 90 - 9 «Прибыль / убыток от продаж» 
Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 
или 
Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит сч. 90 - 9 «Прибыль / убыток от продаж». 
Финансовый результат прочей деятельности ежемесячно отражают на счете 99 

«Прибыли и убытки» записями: 
Дебет сч. 91 - 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 
Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 
или 
Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит сч. 91 - 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Кроме того, по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражают начисленные платежи 

налога на прибыль и суммы причитающихся налоговых санкций. На сумму начисленного 
налога на прибыль и штрафных санкций делают запись: 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
По окончании отчетного года заключительной записью декабря счет 99 «Прибыли и 

убытки» закрывается. Закрытие этого счета производится записями: 
Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – на сумму чистой 

прибыли отчетного года; 
Дебет сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» – на сумму убытка, полученного в отчетном году. 



186

Закрытие по окончании отчетного года всех субсчетов, открытых к счету 90 «Продажи» 
и счету 91 «Прочие доходы и расходы», а также счета 99 «Прибыли и убытки» производят 
до составления годовой бухгалтерской отчетности. Бухгалтерские записи по закрытию этих 
счетов отражаются в учете по состоянию на 31 декабря отчетного года. Данную процедуру 
называют реформацией баланса. 

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т. е. как конечный финансовый 
результат, выявленный за отчетный период по данным бухгалтерского учета, за минусом 
причитающихся за счет прибыли налогов и платежей, включая санкции за несоблюдение 
налогового законодательства. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Совсем недавно, в разных уголках нашей планеты произошли серии крупных терактов, 

которые потрясли весь мир. Это говорит лишь о том, что практически никакое государство 
не может гарантировать безопасность своим гражданам. 



187

В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, появляется серьезная угроза 
террористических атак по всему миру и Российская Федерация не является исключением. 

Как только наше государство объявило борьбу террористической организации 
именуемой себя как «мусульманское государство» эта угроза только возросла. В каждом 
субъекте, в любом из городов может произойти серия терактов или зародиться 
экстремистская организация, способная вербовать в свои ряды новых террористов, тем 
более, как показали недавние события, каждый человек может стать жертвой 
«вербовщиков» независимо от его статуса и положения в обществе. 

Как известно, экстремизм во всем своем проявлении способен расшатать любое, даже 
самое стабильное и благополучное общество. 

Краснодарский край очень сильно подвержен террористическому воздействию, так как 
практически граничит с Турцией, которая во многом поддерживает террористов. Так же 
нельзя не учитывать, что наш край граничит с другими регионами, где сохраняется 
межэтническая напряженность. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.  

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как 
именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее 
уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных криминальных 
групп. Этими причинами являются: 

 - социальная и материальная незащищенности молодежи;  
 - проявлении частого максимализма при оценках и суждениях;  
 - значительная зависимость от чужого мнения.  
Лидеры экстремистских группировок завлекают молодежь в свои объединения, часто 

обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.  
Наиболее эффективным средством воздействия террористов на молодежь в последнее 

время становится Интернет [1, с.181]. 
Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной власти, 

местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества проводят 
различного рода мероприятия, например такие как:  

 - решение вопросов проведения досуга для молодежи. Не только в крупных городах 
края, но и в самых небольших населенных пунктах активно действуют клубы, дома 
культуры, кинотеатры, музеи и другие социально - культурные заведения. Так же все 
перечисленные мероприятия доступны всей молодежи и в материальном плане;  

 - размещают камеры видео - наблюдения в общественном транспорте; 
 - выпускают и размещают всевозможные памятки, брошюры, книги, плакаты, 

показывают социальную рекламу, создают тематические документальные фильмы и 
видеоролики.  

Нельзя не учитывать и положительную оценку правоохранительных служб, которые 
слаженно и быстро реагируют на подобного рода преступления. Согласно порталу 
правовой статистики: за 2015 год было выявлено и раскрыто 84 преступления 
экстремистского характера по Краснодарскому краю. Данные показатели за 2013 и 2014 
года значительно ниже 38 и 66 соответственно. Из этого следует, что количество 
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преступлений экстремистского характера с каждым годом только растет. Но стоит 
заметить, что за много лет в крае не произошло ни одного теракта [2, с.13]. 

Но, не смотря на всю деятельность правоохранительных органов, в ходе опроса граждан 
на тему «незащищенности граждан от идей, приводящих к террористической 
деятельности», который состоял из 48 вопросов и проводился с помощью массового 
опроса, где приняло участие 7500 респондентов с различными социальными и 
демографическими характеристиками в 29 регионах нашей страны. В Краснодарском крае 
чувствуют себя незащищенными свыше 30 % опрошенных. А полностью защищенными 
чувствуют себя только 8 % граждан, тем самым наш край занимает лишь двадцатое место 
по стране [3, с.86].  

Наряду с данными мероприятиями, что бы еще в большей степени повысить 
гражданскую безопасность, нами предлагаются к реализации следующие мероприятия: 

 - повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь в 
трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. 

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и нет 
необходимости совершать противозаконные действия [4, с.166].  

 - размещение во всех учебных заведениях металлодетекторов, способных реагировать на 
специальные вещества, которые используются во взрывчатке, так как практически каждый 
человек может пройти в учебное заведение, показав лишь паспорт. Специальный арочный 
металлодетектор для учебных заведений стоит около 70 тыс. руб. Предлагается, что часть 
затрат возьмет на себя регион, а другую часть непосредственно учебные заведения. 

 - установка камер видеонаблюдения, способных реагировать на определенные звуки в 
местах массового скопления людей (данное оборудование активно устанавливается в 
Москве); 

 - отслеживание и закрытие Интернет - ресурсов, которые занимаются вербовкой 
населения. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает 
7000, в том числе более 150 русскоязычных, и оно постоянно растет; 

 - создание системы подготовки специалистов, в том числе из числа гражданских лиц, в 
области информационного противодействия терроризму. 

Таким образом, предложенные мероприятия, естественно не способны побороть 
экстремизм в регионе, но позволят хотя бы уменьшить степень его воздействия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гавриш Е.С., Прасолова А.В. Структура управления на предприятиях пищевой 
промышленности // Материалы XXХII Международной научно - практической 
конференции «Россия в меняющемся мире: социально - экономические, политические и 
гуманитарные ориентиры» - 2015. – С.180 - 182 

2.  Касьянова В.Е. Научно - образовательный кластер как фактор инновационного 
развития Краснодарского края // В сборнике: Развитие социально - культурной сферы юга 
России Материалы региональной научно - практической конференции молодых ученых. 
2013. С. 12 - 15.  

3. Шутилов Ф.В., Прохорова В.В. Экономико - географический подход к формированию 
кластеров в рамках региона // Журнал «Экономика и предпринимательство». – 2013 – С.83 - 
87 



189

4. Куксова А.В., Белова Е.О. Управление конкурентными преимуществами на основе 
эксклюзивных ценностей объектов // Сборник научных статей ФЭУБ – 2015 – С.165 - 167 

© Левкевич, 2017 
 
 
 

УДК 332.8 
Лисицкий Евгений Андреевич 

Студент 3 курса, бакалавр 
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет" 

Г. Астрахань, РФ 
E - mail: garry _ lisitskiy@mail.ru  

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ  

НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы жилищно - коммунального хозяйства при 
модернизации инфраструктуры. Были проанализированы показатели ремонта домов и 
данные о ветхих и аварийных домах, а также описан путь решения проблем в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства, путем заключения государственно - частного 
партнерства (ГЧП), а также пути его реализации и возможный потенциал применения 
партнерства в данной сфере. 
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По данным Росстата, Минстроя и Государственной информационной системы ЖКХ 

(ГИС ЖКХ), в России на 2014 год общая сумма площади жилья проживающего населения 
РФ составляет 3362,2 млн. кв. м, а весь ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 
93,3 млн. кв. м, т.е. 2,7 % от всей площади жилья. Но 60 % россиян недовольны жилищно - 
коммунальным хозяйством и хотели бы улучшить свои жилищные условия, каждая 
четвертая семья проживает в жилье, находящемся в плохом или аварийном состоянии,11 % 
всего жилищного фонда требует неотложного капремонта, однако ежегодно в нашей стране 
капитально ремонтируется лишь 1 % от всего жилищного фонда. Темпы нарастания 
физического износа основных фондов ЖКХ составляют 3 - 5 % в год. 30 % основных 
фондов ЖКХ уже полностью отслужили нормативные сроки, в срочной замене тепловых 
сетей нуждаются 45,1 тыс. км - 21 % от их общей протяженности, водопроводных сетей - 
176,5 тыс. км - 33 % от их общей протяженности, канализационных сетей - 52,5 тыс. км - 
30,4 % от их протяженности. По экспертным оценкам, наша страна по жилищным 
условиям, с учетом их комфортности, занимает 80 - 100 - е место среди 146 стран мира. [7] 

В приведенной ниже статистике, из ГИС ЖКХ, можно увидеть развитие состояние 
жилищного фонда с 1990 по 2014гг: 
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Рис. 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 
В этой диаграмме отчетливо виден снижающийся показатель капитального ремонта 

многоквартирных домов, в котором: в первые пять лет с 1990 года было отремонтировано 
около 29 млн. кв. м, далее происходят скачки, где в 2009 году было отремонтировано 17,3 
млн. кв. м., а в последнем 2014 году только 2,8 млн. кв. м.  

 

 
Рис. 2. Сведения о ветхом и аварийном фонде 

 
Из данной диаграммы видно, что с 2005 года выявлена максимальная сумма площади 

ветхого и аварийного жилья, которая не изменятся вплоть до 2014 года, и варьируется в 
пределах от 93,3 до 99,9 млн. кв. м. 

 

 
Рис. 3. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда 
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Так же, с 2005 по 2014 года были выявлены максимальные значения долей ветхого и 
аварийного жилищного фонда к общей сумма площади жилья проживающего населения 
[8]. 

Треть населения недовольны своим жильем, несмотря на такую малую долю ветхого и 
аварийного жилья, в связи с тем, что в большей степени органы управления ЖКХ не 
фиксируют многочисленные дома, как ветхие или аварийные по следующим причинам: 1) 
государство не имеет возможности выплатить бюджет из фонда в том объеме, которого 
требуется для ремонта жилищных и коммунальных услуг; 2) при регистрации всех домов, 
как ветхих, так и аварийных, портится статистика, ведь объем таких домов резко возрастет. 

Данная статистика связана с тем, что модернизация ЖКХ имеет множество тормозящих 
нюансов, таких, как: коррупция; отсутствие финансовых средств у государства; малые 
инвестиции в данную сферу по причине колоссальных износов основных средств и рисков, 
связанных с техногенными катастрофами, природными катаклизмами и человеческим 
фактором, что не способствует притоку частных инвестиций [5, C. 41]. 

В современной действительности, у отечественного государственного сектора 
экономики нет возможности самостоятельно в полной мере осуществлять постройку и 
ремонт инфраструктурных объектов, и нести потери от изношенности, связанные с 
расходом на их содержание, их эксплуатацию, а также снижение налоговых поступлений 
от налогоплательщиков [6, C. 12]. 

Данная проблема требует срочного принятия мер по реформированию и модернизации 
ЖКХ.  

В практике уже существуют некоторые формы, которые призваны отразить все 
многообразие системы экономических отношений и благоприятно повлиять на ее 
эффективность, наиболее актуальным представляется применение института 
государственно - частного партнерства [2, С. 147.]. 

Решение сложившейся ситуации может быть осуществлено в рамках государственно - 
частного партнерства, которое предполагает заключение партнерства государства и 
частного партнера на определенный срок в целях привлечения в экономику инвестиций, 
обеспечения доступности и повышения качества производимых услуг. [3, С. 101] 

Государственно - частное партнерство - это форма рыночных отношений 
государственного сектора экономики и частного бизнеса, с целью эффективного решения 
народно - хозяйственных задач, требующих оптимизации рисков, концентрации 
инвестиционных ресурсов и усиления контроля, как со стороны государственных органов, 
так и общественных организаций [1, С.40].  

Для того, чтобы активно развивалось государственно - частное партнерство, нужно, 
чтобы сфера жилищно - коммунальных услуг стала выгодной для инвестирования 
капитала, открыв широкий доступ малому и среднему бизнесу в участии в проектах по 
модернизации ЖКХ и приватизации объектов.  

В первую очередь, нужно разработать систему гарантий и налоговых льгот со стороны 
госструктур, а также создать льготные условия по предоставлению кратко - и долгосрочных 
кредитов и по разделению рисков между частными лицами. Для изменения 
инвестиционного климата должна быть приложена сильная рука – государственные 
органы, которые регулируют социально - экономическую и промышленную политику в 
стране и способны создать устойчивую конкурентную среду. [4, C. 88] 
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По оценке многих экспертов, на реформирование и модернизацию ЖКХ требуется от 10 
до 13 трлн. руб., тогда, как за последние восемь лет государством было выделено только 
380 млрд. руб. В утвержденном распоряжении Правительства Российской Федерации от 2 
февраля 2010 г. N 102 - р г. Москва о "Комплексной программе модернизации и 
реформирования жилищно - коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" было 
предусмотрено свыше 4 трлн. руб. из всех источников на реформирование и модернизацию 
жилищно - коммунальных услуг. Остальные средства предлагается собирать с населения.  

Из данного распоряжения Правительства РФ планируется осуществление мероприятий в 
двух направлениях – в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.  

В жилищном хозяйстве предполагается создать механизм реконструкции жилья, которое 
было построено до 1992 года или с 1992 года. В коммунальной инфраструктуре 
планируется ее модернизация и обновление при обеспечении доступности коммунальных 
услуг для жильцов. Для этого преобразования потребуется: 1. Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Единая муниципальная база 
информационных ресурсов. 3. Переход к долгосрочным тарифам. 4. Заключение 
концессионных соглашений. 

Сама программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктура позволит 
повысить эффективность затрат выделенных средств на модернизацию и реконструкцию за 
счет определения минимальных расходов на строительство. Такая программа рассчитана на 
три типа муниципальных образований, где численность: от 40 до 400 тыс. человек, то 
затраты оцениваются в 27,3 млн. рублей; от 400 до 900 тыс. человек, затраты составят 49,4 
млн. рублей; а муниципальное образование свыше 900 тыс. человек составит 80 млн. 
рублей. 

Что касается единой муниципальной базы информационных ресурсов, то она позволит 
решить проблему с прозрачной и взаимопонятной системой расчетов, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, установив прибор учета, отвечающий 
требованиям законодательства РФ. 

Главным толчком к стимулированию частных инвестиций в коммунальную 
инфраструктуру является переход к созданию долгосрочных тарифов и концессионных 
соглашений. Использование долгосрочных тарифов позволит сократить затраты и риски 
инвестирования для организаций коммунального комплекса. Переход к концессионным 
соглашениям даст возможность защитить вложения инвесторов и обеспечить сохранность в 
государственной и муниципальной собственности системы обеспечения. 

Основное вложение средств в проекты коммунального комплекса будет связано с 
реализацией инвестиционных программ, разработанных на основе программ комплексного 
развития, концессионных соглашений и анализа данных, поступающих в единые 
муниципальные базы информационных ресурсов. Главной задачей в этой сфере является 
привлечение в коммунальное хозяйство малых долгосрочных заемных ресурсов. 
Осуществление этой задачи должна быть реализована с привлечением широкого круга 
кредитных организаций, а также с использованием механизма выпуска специальных 
долгосрочных инфраструктурных облигаций субъектов Российской Федерации, 
хозяйствующих субъектов - инициаторов инвестиционных проектов. С этой целью 
целесообразно предусмотреть субсидирование из региональных бюджетов и федерального 
бюджета расходов на уплату процентов по кредитам. [9] 
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Указанные направления государственной поддержки окажут значительное 
стимулирующее влияние на развитие коммунальной инфраструктуры и позволят 
задействовать внебюджетные источники финансирования. При такой комплексной 
реализации модернизации коммунальной инфраструктуры ускорится процесс 
предоставления качественных коммунальных услуг в жилищном фонде. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Целью статьи является исследование роли управления в инновационном развитии 

предприятия. В условиях динамичного изменения рынка под действием различных 
факторов, нестабильности политико - правовой среды, быстрого обновления технологии 
основную значимость в управлении предприятием приобретают процессы инновационного 
развития. 
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Инновационное развитие предприятия – это довольно сложная, многогранная задача, 
охватывающая всю систему отношений исследования, производства, реализации 
продукции. Следовательно, весь груз ответственности за реализацию этой задачи ложится 
на эффективное управление процессами вовлечения интеллектуальной собственности в 
деятельность предприятия. Управление инновационным развитием имеет различные 
функции, такие как исследование, планирование, организация, контроль (Рисунок 1). 
Данные функции направлены на решение различных вопросов взаимодействия между 
отдельными подразделениями предприятия и организации конкретных мероприятий. 
Процесс управления охватывает не только производство, но и научно - исследовательскую, 
и опытно - конструкторскую работу, сбыт, финансовую сферу, то есть всю хозяйственную 
деятельность предприятия. Стоит отметить, что автор статьи выносит на особое место 
результат от осуществления инновационного развития предприятия – эффективность 
инновационного развития [1, c. 104]. Исследование оценки эффективности, по мнению 
автора, должно основываться на традиционных методиках оценки эффективности [ 2, c. 
116]  
        , 
где ЭИР – эффективность инновационного развития, 
ЭР – экономическая результативность инновационного развития 
З – затраты на инновационное развитие. 
Автор считает, что использование традиционной формулы расчета эффективности 

инновационного развития предприятий снижает акценты на другие направления развития 
предприятия и четко оценивает только те факторы, которые следует исследовать 
руководителю предприятия и оценивать их результат. 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Мероприятия по осуществлению инновационного развития 
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Важным и обязательным пунктом успешного внедрения инноваций на предприятие 
является восприимчивость и готовность предприятия к инновациям. Использование 
объектов интеллектуальной собственности связано с изменениями и риском. Поэтому этот 
процесс часто рассматривается, как угроза стабильности на предприятии. На практике 
именно сопротивление нововведениям представляет собой одно из наиболее частых 
явлений на предприятиях. Будь то увеличение количества выпускаемой продукции, 
переход на новую технику и технологии или новые методы выполнения работ, обычно 
оказывается, что те рабочие и руководители, которых непосредственно касаются 
инновации, сопротивляются им, когда они навязываются насильно. Поэтому руководитель 
должен уметь грамотно разрешать такие конфликты, используя объективную 
аргументацию. Инновация тесно связана с ее ближайшим окружением, так как предприятие 
тоже преобразуется под воздействием инновации. Следовательно, научно - технические 
инновации тесно связаны с управлением организационными изменениями. Сильное 
влияние организационной культуры частично просматривается в деятельности 
предприятий, которые добились успеха в технологических разработках, постоянно 
внедряют новую продукцию на рынок, выпускают высококачественную продукцию, 
ориентируются на человеческий фактор и нацелены на полное удовлетворение запросов 
своих потребителей. Таким образом, организационные и межличностные факторы имеют 
решающее значение для внедрения инноваций.  

Для успешного освоения инновации и преобразования её в конкурентоспособный, 
востребованный продукт необходимо иметь группу ответственных людей и руководителя, 
которые переведут идею в практическое русло, не смотря на высокий риск или угрозу 
карьеры. Успех проекта должен быть поставлен превыше всего. Другими словами, в 
организации должен быть лидер - новатор, который готов выделить ресурсы на разработку 
новой продукции и постоянно заинтересовывать в инновациях весь персонал. Также важно 
сотрудничество с НИИ и вузами, иметь опыт проведения НИР и ОКР и опыт управления 
проектами. 

Процесс инновационного развития предприятия подразумевает деятельность по 
развитию интеллектуального капитала на предприятии: создания благоприятных условий 
для творчества, мотивация персонала. Использование объектов интеллектуальной 
собственности очень капиталоемкий процесс, где необходим избирательный подход, 
обеспечивающий приоритетную реализацию именно тех объектов, которые могут 
обеспечить наиболее выгодный результат, как в экономическом, так и в социальном плане. 
Поэтому требуется тщательная подготовка – необходима развитая система сбыта и 
маркетинга, выявление тенденций и потребностей в товарах и услугах, оценка 
возможностей и конкурентов. Бесценным качеством руководителя является способность 
выделять и оценивать экономические, технические, социальные изменения в окружающей 
среде, умение анализировать и реализовывать новые идеи. При наличии собственных 
разработок, технологий, патентов важно организовать деятельность по защите прав 
интеллектуальной собственности (коммерческие тайны, дисциплинарные взыскания, 
правовая защита), а так же по её продаже или обмену. При продаже патентов и лицензий 
надо понимать, что покупателей интересует не технология, а продукция, которая может 
быть изготовлена по этой технологии, её конкурентные преимущества. Ещё одной 
сложностью продажи является адекватная оценка стоимости объектов интеллектуальной 
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собственности. Ну и необходимо понимать, что использование инноваций для 
самостоятельного производства наукоёмкой продукции коммерчески более выгодно, чем 
его продажа. 

Интеллектуальной собственностью можно не только пользоваться, распоряжаться, но и 
использовать в уставном фонде и хозяйственной деятельности предприятия, как 
нематериальный актив. Это может повлиять на конкурентоспособность предприятия и на 
его рыночную стоимость, а также приносить материальную выгоду, например, путём её 
амортизации (капитализация интеллектуальной собственности). 

В заключении можно сделать выводы о том, что инновационное развитие благоприятно 
сказывается на повышении конкурентоспособности предприятия в современных рыночных 
условиях. Успешность инновационной деятельности современного предприятия во многом 
зависит от эффективности использования объектов интеллектуальной собственности. Для 
их эффективного использования на предприятии необходимо создать результативную 
систему управления инновациями и интеллектуальной собственностью.  

 
Список используемой литературы: 

1. А. А. Созинова. Инновационный подход к оценке эффективности процесса 
управления реорганизацией предпринимательских структур // EuropeanSocialScienceJournal, 
2016. № 10.— 104 - 111 c. 

2. А.А. Созинова. Методологические подходы к оценке эффективности процесса 
управления реорганизацией предпринимательских структур // Вестник НГИЭИ, 2016. № 11 
(66). — 116 - 123 c. 

3. Б. Твисс. Управление научно - техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. – 
М.: Экономика, 2009. – 271c. 

4. Ю. В. Моткова. Проблемы коммерческого использования интеллектуальной 
собственности в качестве имущества (НМА) предприятия // Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности и повышение капитализации компании. – 2010. – 42c. 

5. Н. Карпова. Правовая охрана и лицензирование ИС в России // Интеллектуальная 
собственность. — 2000. — № 9. 

6. Д. А. Волошин. Нематериальные активы и капитализация компании // Аудиторские 
ведомости.– 2009. – №8. 

© Е.А. Лобастова, 2017 
 
 
 

УДК 338.51:005.6 
В.Ю. Лукавская  

Студент ФГАОУ ВО «Санкт - Петербургский  
политехнический университет Петра Великого» 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
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 Под статическим режимом деятельности по управлению ресурсами, будем понимать 

модель управления, в рамках которой решение относительно размера и сроков пополнения 
запасов, менеджментом [1, с.415] выносится только один раз за определенный период. При 
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этом принимается во внимание прогнозируемый уровень спроса по всем, соответствующим 
заказу товарным позициям. Его значение будет иметь стохастический характер, и обладать 
соответствующей функцией распределения известной случайной переменной. Согласно 
данному определению, в таких статических моделях весь плановый период состоит из 
одного отрезка времени и далее не подлежит дроблению.  

 В реальной работе распределительных центров (DC - distribution center), оптовых, 
торгово - закупочных предприятий [2, с.64] данная статическая модель во многих случаях 
достаточно адекватно описывают реальные ситуации. Разработка ее, послужит базовой 
структурой в процессе исследования разрабатываемых в дальнейшем динамических 
моделей для DC. Полученная при этом оптимизационная процедура войдет в них 
составным элементом.  

 Проведем формализацию данной задачи более подробно. В практической деятельности 
DC, часто встречаются отдельные разновидности статической модели. С методической 
точки зрения нас интересуют общие реперные точки, на которых основано такое 
представление. Рассматриваемый пример относится к торгово - закупочной деятельности 
[3, с.73] связанной со скоропортящимися продуктами. Объем торговли в супермаркетах по 
сегменту таких продуктов составляет до 27 % . Кроме того, есть еще одно направление 
торговли, связанное с продажей периодических изданий и газет. У данного вида продукции 
есть лишь короткий срок годности, определяемый их информационной ценностью.  

 Таким образом, будем рассматривать деятельность по управлению запасами на таких 
характерных примерах, как комплекс, производящий мясо, молоко и свежие продукты из 
них, или издательство по выпуску газет.  

 Менеджмент должен определить, какое количество товара необходимо доставлять в 
каждый из сетевых пунктов торговли. Непроданные товары либо полностью, либо почти 
полностью теряют свою стоимость [4, с.325]. Сегодня по данным торговых сетей, 
стоимость нереализованных товаров достигает 7 % . Задачи, представленную моделью 
такого типа, иногда относят к классу newsboy problem, определения запасов товара с 
коротким жизненным циклом.  

 Определим, при каких общих условиях будет экономически выгодно использование 
математических моделей оптимизации для решения таких задач. 

Для описания стратегии управления запасами, введем ряд формализмов:  
i  - уровень наличных запасов на складах перед принятием менеджером предприятия 

решения об оформлении заказа на дополнительную поставку; 
x  - выраженный в стандартных значениях объем товара, при этом 0x  ; 
y i x   - отражает суммарный объем запасов у предприятия в наличии; 
q  - выраженный в стандартных значениях уровень спроса, причем 0q  ; 

( )p q  - известная функция распределения спроса. 
 На практике распространено управление запасами, именуемое  ,s S  стратегией, когда s 

- точка заказа, или критическое значения уровня запасов, S - достигаемый после реализации 
заказа, в результате пополнения складских хранилищ, уровень запасов после 
дополнительной поставки. Такой метод, очевидно, не приводит к оптимальным стратегиям. 
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Определим ожидаемые затраты за весь плановый период, тогда можно записать выражения 

затрат ( )c x , в виде формулы: 
0 0

( )
0

при x
c x

K cx при x


   
  

где K , значение накладных расходов, причем 0K  , c  - стоимость товарной единицы, 
0c  , x  - количество единиц товара. Значение y i x  , отражает суммарный объем 

товаров, который размещен на складах предприятия. Тогда  
Ожидаемые затраты ( )L y  определяется следующей формулой и условием: 

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
y

q q y

L y h y q p q q y p q
 

      при условии 0y   

где h  затраты на содержание одного изделия, 0h  ,   - штрафные потери 
приходящиеся на одно изделие, заказанное и отсутствующее на складе. 

 Таким образом, в выражении первая часть равна ожидаемым затратам на содержание 
запасов, а вторая часть, сумма по q y , размер штрафных потерь.  

 Так как экономический ущерб, то есть потери, возникающие в штрафных ситуациях, 
представляют собой величину финансового урона, который неравномерно распределен по 
времени [5, с.118], а неисполнение обязательств перед потребителями, зависит от данной 
функции, это позволит менеджеру принимать, пользуясь моделированием, [6, с.124] 
обоснованные решения.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ  

БИЗНЕС - МОДЕЛЕЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 
 

Телекоммуникации РФ, являясь частью хозяйственного комплекса страны, подвержены 
различным социально - экономическим и административным воздействиям со стороны 
государственных органов, потребителей услуг связи, общественно политических 
российских и международных организаций.  

Несмотря на разнонаправленность внешних воздействий и факторов, развитие 
телекоммуникаций подчиняется ряду общих законов и закономерностей, характерных для 
развития связи в мире. Анализ действия этих законов в России позволил конкретизировать 
основные направления и движущие силы прогресса в области телекоммуникаций.  

Разный уровень монополизации сказывается и на темпах развития конкретных услуг. 
Можно сделать вывод о том, что углубление конкуренции приводит к более высоким 
темпам роста услуг и к обеспечению возможности увеличения их уровня потребления. 

Создание конкурентной среды во многом зависит от государственной стратегии. Так, 
если мобильная связь появилась как техническое новшество, зарождаясь «с нуля», и 
изначально была поставлена в конкурентные условия, то фиксированная телефонная связь, 
являлась, и до сих пор в большинстве регионов является, монополией. 

Несмотря на сравнительно сходный круг задач, решаемых телекоммуникационными 
компаниями, формирование конкурентной политики и выбор конкурентной стратегии, во 
многом зависят от организационной структуры, типа и принадлежности 
предприятия[3,c.78]. 

В условиях перехода к информационному обществу любое государство, претендующее 
на наличие конкурентоспособной инновационной экономики, должно опережать своих 
конкурентов в процессах разработки и выведения на рынок современных 
высокотехнологичных, информационноемких продуктов[1,c.278]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день доля информационных технологий в ВВП 
ведущих мировых стран составляет более 10 процентов. Доля же России в мировом рынке 
информационных технологий составляет около 0,7 процентов.  

Доступ к информационным ресурсам для удовлетворения информационных 
потребностей возможен только с помощью инфокоммуникаций[5,c.75]. Поэтому, 
углубляющаяся информатизация общества выдвигает все более высокие требования к 
скорости, качеству и надежности передачи информации, которые могут быть обеспечены 
только на основе инновационного развития всей телекоммуникационной инфраструктуры: 
сетей связи, систем коммутации и передачи, оконечных устройств[4,с.80; 6,c.117]. 

В последние годы появилась необходимость скорейшего наращивания пропускной 
способности телекоммуникационных сетей, что обусловлено стремительным ростом 
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трафика данных. Рост трафика данных объясняется двумя основными факторами: 
ускоренным развитием Интернет и расширением обмена графической и 
видеоинформацией. Увеличение пропускной способности транспортных сетей 
экономически целесообразно только при соответствующем развитии сетей абонентского 
доступа. 

Появление в последние годы новых услуг и большого числа новых приложений, в 
основном связанных с передачей мультисервисного трафика (речь, изображение, данные), 
остро ставит вопрос о переходе от систем с коммутацией каналов к системам с пакетной 
коммутацией. 

Однако следует отметить, что телекоммуникации являются сервисной отраслью 
экономики, и инновации в сетях, оборудовании и терминалах преследуют одну основную 
цель – расширение функциональных возможностей для увеличения номенклатуры услуг и 
повышения их качества[2]. 

Появление глобальной сети Интернет и компьютеризация всех сфер жизни общества 
выдвинули на передний план развития телекоммуникаций идею конвергенции 
фиксированной, мобильной связи и IP - коммуникаций в единые мультисервисные сети и 
предоставление на этой основе качественно новых видов услуг, получивших название 
информационно - коммуникационных (инфокоммуникационных) услуг. 

Инфокоммуникационные услуги имеют свои организационно - экономические 
особенности. Прежде всего, им присущи такие основные черты телекоммуникационные 
услуги, как отсутствие вещественной формы продукта и принципиальная невозможность 
какого - либо его изменения, кроме пространственного перемещения. Другие же 
особенности телекоммуникаций претерпевают некоторые изменения, связанные с 
видоизменением характера услуги, либо вообще отсутствуют в инфокоммуникациях.  

Основной задачей операторов сетей подвижной связи становится поиск источников 
дополнительных доходов, прежде всего за счет реализации новых услуг и приложений, а 
также развития новых бизнес - моделей. В частности, все большую роль начинает играть 
рынок мобильного контента, представленного в различной форме (текстовой, графической, 
видео, голосовой). 

Одним из последних достижений в области предоставления услуг подвижной связи на 
сегодняшний день следует считать возможность внедрения услуги сохранения 
(переносимости) телефонного номера (MNP – Mobile Number Portability) при смене 
оператора. 

Наиболее эффективным способом расширения объема рынка услуг связи является 
создание операторских компаний, использующих модель мобильной виртуальной сети – 
MVNO (Mobile Virtual Network Operator). MVNO - это оператор, предлагающий услуги 
мобильной связи, но при этом не владеющий необходимым для этого радиочастотным 
ресурсом.  

Бизнес - модель MVNO открывает новые возможности для всех участников рынка 
мобильной связи. Благодаря появлению MVNO увеличится число организаций, 
предлагающих услуги мобильной связи. Абоненты смогут получить более широкий набор 
услуг по более низким ценам. 
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Для анализа финансового состояния организации используются данные баланса, отчета о 

финансовых результатах и дополнительные сведения, за отчетный и базовый периоды.  
Методология анализа финансового состояния предполагает расчет группы показателей, 

для общей оценки реального положения организации [4]. 
Финансовая устойчивость - это итоговый показатель, который характеризует финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта, и определяет важность управления финансовой 
устойчивостью для предупреждения банкротства предприятия [3, c. 89].  
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Основная цель оценки финансового состояния организации и его финансовой 
устойчивости выражается в выявлении того, насколько организация свободно маневрируя 
денежными средствами, способна, путём их эффективного использования, обеспечить 
бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ, услуг). Считается, 
что финансовое положение устойчиво, если обеспечивается рост прибыли и капитала 
предприятия, сохраняется его платеже - и кредитоспособность [3, c.90]. 

Исходя из основной цели оценки финансового состояния организации и его финансовой 
устойчивости, задачами финансовой устойчивости являются [4]: 

1) оценка платежеспособности и финансовой устойчивости компании, обнаружение 
нарушений и причин их возникновения; 

2) разработка рекомендаций и путей улучшения финансовой устойчивости и 
платежеспособности; 

3) эффективное использование ресурсов и стабилизация финансовой устойчивости; 
4) составление прогноза вероятных финансовых результатов, и возможной финансовой 

устойчивости в зависимости от разных способов использования ресурсов. 
Исходя из выше приведенных задач можно сказать, что анализ финансовой 

устойчивости дает комплексную оценку финансового состояния организации. 
Анализ финансовой устойчивости организации характеризует сбалансированность ее 

источников финансирования и помогает выявить [2, c. 76]: 
1) необходимое количество средств для бесперебойной деятельности; 
2) возможность организации обслуживать полученные займы и кредиты. 
Расчет показателей финансовой устойчивости можно представить в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Расчет показателей финансовой устойчивости 
Показатель 
финансовой 

устойчивости 

Формула расчета Нормативные 
значения, ед. 

Характеристика 
показателя 

Коэффициент 
автономии 
(финансовой 
зависимости) 

Кфн = СК / ВБ, 
 
где СК - собственный 
капитал,  
ВБ - валюта баланса 

Больше 0,5 

Отражает долю 
активов компании, 
обеспеченных 
собственными 
средствами 

Коэффициент 
отношения заемных 
и собственных 
средств (финансовый 
рычаг) 

Ксзисс = ЗК / СК, 
 
где ЗК – заемный 
капитал 
СК - собственный 
капитал,  

Меньше 1 

Показывает, сколько 
заемных средств 
приходится на 
единицу собственного 
капитала. Отражает 
структуру капитала 

Коэффициент 
соотношения 
мобильных и 
иммобилизованных 
средств 

Кпа= ОА / ВА, 
 

где ОА - оборотные 
активы, 
ВА - внеоборотные 

Больше 0,1 
(определяется 

для каждой 
компании 

индивидуально) 

Отражает, сколько 
оборотных активов 
приходится на каждый 
рубль внеоборотных 
активов. Показывает 
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активы структуру имущества 
компании 

Коэффициент 
маневренности 

Км = СОС / СК 
 

где СОС - 
собственные 
оборотные средства, 
СК - собственный 
капитал 

Не менее 0,5 

Показывает, какая 
часть собственного 
оборотного капитала 
используется 
(находится в обороте) 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Кооасос= (СК - ВА) / 
ОА, 

 
где ВА - 
внеоборотные 
активы, 
ОА - оборотные 
активы 

Не менее 0,1 

Отражает, достаточно 
ли у компании 
собственных 
оборотных средств для 
ведения деятельности 
или же используются 
только заемные 

Доля дебиторской 
задолженности в 
активах 

Кддз = ДЗ / ТА х 100 
 
где ДЗ – дебиторская 
задолженность; 
ТО – текущие активы 

От 0,3 до 0,7 

Показывает, сколько 
дебиторской 
задолженности 
приходится на одну 
денежную единицу 
актива 

Коэффициент 
долгосрочного 
привлеченных 
заемных средств 

Кпс = ДП / (ДП + СК) 
 

где ДП - 
долгосрочные 
пассивы; 
СК - собственный 
капитал 

Не более 0,5 

Отражает долю 
источников 
финансирования 
внеоборотных активов, 
которая приходится на 
долгосрочные 
обязательства 

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
пассивах 

ДКЗпр = КЗпр / СП 
 

где КЗпр - просроч. 
кредиторская 
задолженность 
СП - совокупные 
пассивы (Баланс стр. 
1700 или стр. 1600) 

0 

Показывает долю 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
валюте баланса 
(совокупных пассивах) 

Источник: Финансовый анализ: все о финансовом анализе. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http: // 1 - fin.ru. 

 
В данной таблице 1.1 отражены основные коэффициенты, которые используются при 

анализе финансовой устойчивости организации.  
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На основе приведенных коэффициентов рассчитаем финансовую устойчивость ООО 
«Лифтстройсервис», см. табл. 1.2 [1]. 

 
Таблица 1.2 

Расчет показателей финансовой устойчивости ООО «Лифтстройсервис» за 2014 - 2015 гг. 
Показатель финансовой 

устойчивости 
31.12.2014 г.  

(базовый период) 
31.12.2015 г. 

(отчетный период) 
Темп изменения 
показателя, %  

Коэффициент автономии 
(финансовой 
зависимости) 

0,25 0,29 16,00 

Коэффициент отношения 
заемных и собственных 
средств (финансовый 
рычаг) 

3,03 2,45  - 19,14 

Коэффициент 
соотношения мобильных 
и иммобилизованных 
средств 

136,11 198,25 45,65 

Коэффициент 
маневренности 1,25 1,10  - 12,00 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами 

0,24 0,29 20,83 

Доля дебиторской 
задолженности в активах 0,64 0,77 20,31 

Коэффициент 
долгосрочно 
привлеченных заемных 
средств 

0,22 0,10  - 54,55 

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
пассивах 

0,00 0,00 0,00 

 
Исходя из данных представленных в таблице 1.2 можно сказать об относительно 

положительной динамике показателей финансовой устойчивости. Рассмотрим их 
подробнее. 

1) Коэффициент автономии (финансовой зависимости) на 2015 г. составил 0,29. Доля 
активов компании, обеспеченных собственными средствами ниже 50 % . Изменение 
коэффициента составило 16 % . Показатель увеличился по сравнению с 2014 годом, когда 
он составлял 0,25 (ниже нормы). 

2) Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг) на 
2015 г. равен 2,45, что выше допустимого значения. Деятельность организации 
финансировалась в основном за счет заемных средств. Темп его изменения составил - 19,14 
% , то есть данный показатель сократился. На 2014 г. он составлял 3,03 (выше допустимого 
минимума). 
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3) Соотношение мобильных и иммобилизованных средств на 2015 г. составил 198,25. 
Это говорит о том, что у организации большая часть средств вложена в оборотные активы. 
По сравнению со значением 2014 г. показатель увеличился и составил 45,65 % . В 2014 г. он 
составлял 136,1, что также говорит о преобладании оборотных активов. 

4) Коэффициент маневренности на 2015 г. составил 1,10, что говорит о достаточности 
собственных средств, занятых в обороте. Изменение данного коэффициента составляет - 12 
% , то есть он сократился. В 2014 г. он составлял 1,25, что в пределах нормы. 

5) Обеспеченность собственными оборотными средствами на 2015 г. составила 0,29. Это 
говорит о достаточности у организации собственных оборотных средств. Темп изменения 
этого показателя составил 20,83 % . По сравнению со значением на 2014 г. обеспеченность 
собственными оборотными средствами увеличилась. На 2014 г. показатель 0,24, что в 
пределах нормы. 

6) Доля дебиторской задолженности в активах на 2015 г. составила 0,77 % , что выше 
порогового значения. Это означает, что у организации большая часть активов заморожено в 
дебиторской задолженности. Изменение доли дебиторской задолженности составила 20,31 
% . Относительно значения 2014 г., данный показатель увеличился. На 2014 г. доля 
задолженности составляла 0,64, что является в пределах нормы. 

7) Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств на 2015 г. составляет 0,10. 
Данное значение в допустимой норме. У организации не наблюдается зависимости от 
долгосрочных кредитов и займов. Финансовое положение - устойчивое. По сравнению со 
значением на 2014 г. показатель сократился и составил - 54,55 % , что говорит о его 
сокращении. На 2014 г. коэффициент составил 0,22, что ниже нормы. 

8) Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах на 2015 г. составила 0,00. 
Это означает, что у организации нет просроченных долгов. Темп изменения просроченной 
кредиторской задолженности 0,00 % - показатель остался на прежнем уровне. На 2014 г. 
доля этой задолженности в норме и составляет 0,00. 

Полученные данные можно представить в виде диаграммы, см. рис.1.1.  
 

 
Рис.1.1. Динамика финансовой устойчивости ООО «Лифтстройсервис» 
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Доля дебиторской задолженности в активах 

Коэффициент долгосрочно привлеченных 
заемных средств 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в пассивах 

31.12.2015 г.  31.12.2014 г. 
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Исходя из данной представленной диаграммы 1.1 можно увидеть, что не все показатели в 
норме.  

Анализируя финансовую устойчивость организации, на отчетную дату, были можно 
говорить о возможности банкротства организации. 

При анализе показателей финансовой устойчивости также было выявлено, что 
коэффициент соотношение мобильных и иммобилизованных средств на 2015 г. показал 
положительную тенденцию, что говорит о преобладании оборотных активов, то есть 
организация вкладывает большую часть денежных средств в оборотные активы. 

Однако, было выявлено, что деятельность организации финансировалась в основном за 
счет заемных средств. Также выявлена недостаточность собственными средствами. 

Доля дебиторской задолженности в активах на 2015 г. увеличилась. Так как, дебиторская 
задолженность напрямую оказывает влияние на финансовое состояние организации, 
подобный рост дебиторской задолженности «замораживает» оборотные средства и снижает 
показатели ликвидности организации. В свою очередь, это снижает платежеспособность и 
общую финансовую устойчивость. 

Итак, проведя анализ финансовой устойчивости ООО «Лифтстройсервис», можно 
сказать о неустойчивом положении организации. 

Для решения указанных проблем необходимо: 
1) усовершенствование его организационной структуры и структуры управления, 

создание службы, осуществляющей постоянный финансовый анализ деятельности 
предприятия, с целью управления финансовой устойчивостью и контроля за уровнем 
платежеспособности предприятия; 

2)  снизить дебиторскую задолженность, т.к. довольно большая ее часть в общей 
структуре активов снижает ликвидность и финансовую стойкость предприятия и повышает 
риск финансовых потерь организации; 

3)  создание резерва по сомнительным долгам; 
4) усовершенствовать систему расчетов с покупателями, провести работу с дебиторами, 

нарушающими сроки оплаты, а также ужесточить порядок взыскания дебиторской 
задолженности, сократить до минимума отсрочку платежа контрагентам; 

5) предпринять антикризисные меры, такими могут являться: 
а) осуществление мониторинга финансового состояния организации с целью раннего 

обнаружения признаков его кризисного развития; 
б) исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие 

организации; 
в) проведение мероприятий по предупреждению банкротства; 
г) создание и реализация плана антикризисного управления. 
Проведение данных мероприятий помогут улучшить финансовое положение 

организации, увеличить платежеспособность, контролировать расчеты с дебиторами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АКТУАРНОГО УЧЕТА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

На сегодняшний день основным источником информации, основываясь на котором, 
заинтересованные стороны могут судить о финансовом положении и результатах 
деятельности организации, выступает современная система бухгалтерского учета.  

Своими корнями бухгалтерский учет уходит в эпоху Ренессанса (IV век). Так, впервые 
элементы двойной записи были обнаружены в муниципальных записях Генуи (Северная 
Ирландия) (1340 г.) [1, ст. 21]. 

Основателем же бухгалтерского учета общепринято считать итальянского монаха Луку 
Пачоли. В своем труде «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и 
отношениях» (1494г.) ученый описал систему двойной записи и тем самым дал сильный 
толчок для развития современного бухгалтерского учета.  

Со временем, как и у любой науки, у бухгалтерского учета сформировалась собственная 
методологическая база, образовался специфический категориальный аппарат и зародились 
базовые учетные концепции. 

И на сегодняшний день, бухгалтерский учет представляет собой систему, которая 
позволяет оценить:  

 - финансовое положение компании; 
 - итог ее хозяйственной деятельности – финансовый результат. 
Однако, несмотря на продолжительную историю становления, стоит отметить, что в 

современной системе бухгалтерского учета существует ряд проблем, а именно: 
 - данные, представленные в финансовой отчетности, большую значимость имеют для 

фискальных органов власти, нежели для собственников бизнеса;  
 - отсутствует единая целостная система, которая объединяла бы в себе все виды учета: 

бухгалтерский, управленческий и налоговый; 
 - бухгалтерская отчетность составляется на основании исторических данных и не 

принимает во внимание прогнозные значения. 
 Так, в современных реалиях появляется необходимость в новых видах учета. В связи с 

чем, в экономической литературе в последние годы все чаще и чаще можно встретить такое 
понятие как «актуарный учет». 

Актуарный учет – это модернизированный вид учета, который вбирает в себя данные 
трех временных периодов: предыдущих, текущего и прогнозного, и представляет 
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информацию, обладающую более высокой ценностью для акционеров и потенциальных 
инвесторов. 

Основные различия актуарного учета от бухгалтерского представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Различия в системах бухгалтерского и актуарного учета [2, ст. 12] 

Критерий для 
сравнения Актуарный учет Бухгалтерский учет 

1.Цель составления 
отчетности 

В первую очередь, это –
формирование информации 
полезной для инвесторов  

Формирование информации 
для принятия 
экономических решений 

2.Основные 
пользователи 
финансовой 
отчетности 

Собственники, инвесторы, 
менеджмент компании 

Широкий круг 
заинтересованных сторон 

3.Основные 
требования к качеству 
информации 

 - Релевантность; 
 - правдивое представление 

 - Релевантность 
 - надежность 
 - сопоставимость 

4.Объект учета 

Денежные потоки, 
экономическая стоимость, 
экономические ресурсы, 
операционная и финансовая 
деятельность компании 

Имущество организации, 
капитал и обязательства, а 
также хозяйственные 
операции 

8.Временная 
составляющая Ориентирована на будущее Ориентирован на прошлое 

 
Таким образом, в качестве основной цели актуарного учета можно выделить 

формирование необходимой для инвесторов информации о будущих денежных потоках 
компании. В связи с этим, информация, представленная в системе актуарного учета должна 
отвечать определенным требованиям качества – рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Качественный характеристики информации,  
формируемой в системе актуарного учета [2, ст. 15] 

 
Так, данная информация позволит заинтересованным сторонам: 
 - принимать более взвешенные инвестиционные и управленческие решения; 
 - производить оценку финансовых рисков компании; 
 - прогнозировать будущие денежные потоки организации, и соответственно, оценивать 

ее будущее финансовое состояние; 
 - определять экономическую стоимость организации. 

Понятность Релевантность Полнота Сравнимость 

Поледовательнос
ть 

Своевременност
ь Нейтральность Отсутствие 

ошибок 



209

Тем не менее, несмотря на явные преимущества, ряд вопросов в теории актуарного учета 
остаются открытыми. Это: 

1.Как часто следует составлять актуарную финансовую отчетность? Проблема 
заключается в том, что инвесторам и акционерам актуальная информация нужна 
практически каждодневно. В то время как ежедневное составление актуарного учета – 
процесс достаточно трудоемкий. 

2.В каком разрезе должна составляться актуарная отчетность: по всему предприятию в 
целом, по ее подразделениям? Насколько обосновано составлять консолидированную 
актуарную отчетность?  

3. Каким образом должен соблюдаться принцип достоверности при формировании 
актуарной отчетности? Вопрос возникает в связи с тем, что одним из составляющих 
актуарного учета являются прогнозные значения показателей. 

4. Должны ли корректироваться данные актуарного учета, если фактические и 
прогнозные значения не совпали? Если да, то каким образом? 

5. Насколько возможным представляется проведение аудита актуарной отчетности. 
Данный вопрос актуален в связи с тем, что риск манипуляций с данными актуарной 
отчетности достаточно высок. 

Таким образом, актуарный учет в современных реалиях становится необходимым 
источником информации для пользователей отчетности. Но в силу своей молодости в 
данном виде учета неразрешенными остаются целый ряд проблем. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ  

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 
ПАО «Ростелеком» – крупнейшая российская компания, предоставляющая большой 

перечень свовременных услуг связи. Данная компания осуществляет стратегическое и 
текущее планирование, которые дополняют друг друга и актуальны в современных 
условиях хозяйствования. Эффективность планирования во многом зависит от разработки 
стратегий компании [1 - 14]. Используя принцип «иерархии», применительно к 
«Ростелеком», разработаны следующие пять уровней формирования стратегий компании, 
рис. 1. 
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Рис. 1. Уровни стратегического планирования. 

 
Компания разрабатывает корпоративную стратегию и далее разрабатываются стратегии 

макрорегиональных филиалов. На их основе – стратегии региональных филиалов, 
функциональные и далее операционные стратегии. Цели стратегий, согласно иерархии 
уровней стратегического планирования ПАО «Ростелеком», представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные стратегические цели. 

 
 

Рассмотрим «функциональное поле» деятельности [15 - 23], т.е. спектр разрабатываемых 
функциональных стратегий в макрорегиональном филиале. Его величина зависит от 
необходимых для нормального функционирования филиала функций. Разрабатываемый 
спектр функциональных стратегий в филиале должен быть обоснован и все 
разрабатываемые функциональные стратегии должны быть взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. При этом подчеркнем еще раз – они в первую очередь все должны 
решать стратегию макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» и корпоративную 
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стратегию ПАО «Ростелеком». На рис. 2 представлен возможный спектр функционального 
поля макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком». 

 

 
Рис. 2. Спектр функционального поля макрорегионального филиала  

ПАО «Ростелеком». 
 

Если адаптировать функциональные стратегии макрорегионального филиала, к общей 
стратегии [24 - 35], то они будут представлять собой план действий в направлениях 
(научные исследования и разработки, производство, маркетинг, финансы, человеческие 
ресурсы, информационные системы и т.д.). В такой интерпретации функциональные 
стратегии добавят детали в стратегию макрорегионального филиала и покажут, какие 
функциональные действия будут предприняты. Соответственно, в таком случае главной 
ролью функциональной стратегии будет являться поддержка общей стратегии 
макрорегионального филиала, а дополнительной – достижение функциональных целей. На 
основании выше изложенного можно сформулировать дерево целей ПАО «Ростелекома», 
которое показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Дерево целей ПАО «Ростелеком». 
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Таким образом, разработка функциональных стратегий позволит организации выполнить 
стратегию конкретного макрорегионального филиала и корпоративную стратегию в целом 
ПАО «Ростелеком». 
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В условиях финансового кризиса залогом выживаемости предприятия служит его фи-
нансовая устойчивость. Проблемы финансовой устойчивости относятся к числу наиболее 
важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем. Финансово - экономиче-
ский кризис является своеобразным «экзаменом» для коммерческих предприятий, так как в 
условиях кризиса смогут функционировать только те хозяйствующие субъекты, 
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руководство которых сумело адаптироваться к изменяющимся макро - и 
микроэкономическим показателям. В условиях углубления рыночных отношений и 
экономической нестабильности рост экономики требует постоянного поиска финансовых 
ресурсов, а значит, и регулярный анализ своей деятельности, чтобы была возможность 
выявить недостатки своей работы и принять меры по их ликвидации [1]. Таким образом, в 
современных условиях хозяйствования анализ финансовой устойчивости является 
важнейшим аспектом работы финансово - экономической службы предприятия. 

Финансовая устойчивость оценивается показателями, характеризующими возможность 
предприятия своевременно и в полном объеме производить расчеты по обязательствам 
перед контрагентами. В настоящее время встречаются разнообразные мнения, касающиеся 
содержания понятия устойчивости предприятия. Рассмотрим некоторые из них. 

В.В. Ковалев и О.Н. Волкова считают, что одной из важнейших характеристик финан-
сового состояния предприятия является стабильность его деятельности в свете 
долгосрочной перспективы, которая связана с общей финансовой структурой предприятия, 
степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Исходя из этого, финансовая 
устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных средств [2]. Хотя, 
рассматривая анализ имущественного положения, В.В. Ковалев полагает, что устойчивость 
финансового положения предприятия в значительной степени зависит от целесообразности 
и правильности вложения финансовых ресурсов в активы.  

По мнению М.В. Мельника, если предприятие располагает достаточным объемом ка-
питала для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей деятельности, связанную с 
производством и реализацией продукции в заданном объеме, а также полностью и 
своевременно погашать свои обязательства перед персоналом по выплате заработной 
платы, бюджетом по оплате налогов и поставщиками за полученные от них поставки и 
услуги, формировать средства для обновления и роста внеоборотных средств, то его 
финансовое состояние считается устойчивым [3]. 

Л.И. Кравченко также не дает конкретного определения финансовой устойчивости 
предприятия. Автор акцентирует свое внимание на то, что устойчивое финансовое положе-
ние предприятия характеризуется, главным образом, постоянным наличием в необходимых 
размерах денежных средств на счетах в банках, отсутствием просроченной задолженности, 
оптимальным объемом и структурой оборотных активов, их оборачиваемостью, 
ритмичным развитием выпуска продукции, товарооборота, ростом прибыли и т.д. [4]. 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин рассматривают финансовую устойчивость предприятия 
как определенное состояние счетов предприятия, которое гарантирует его постоянную 
платежеспособность [5]. Такого же мнения придерживаются М.С. Абрютина и А.В. Грачев, 
полагая, что финансовая устойчивость предприятия представляет собой не что иное, как 
надежно гарантированную платежеспособность, независимость от случайностей рыночной 
конъюнктуры и поведения партнеров [6]. Они же выделяют и главный признак 
устойчивости – наличие чистых ликвидных активов, рассчитываемых как разность между 
всеми ликвидными активами и всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной 
момент времени. 

В свою очередь, Л.А. Богдановская и Г.Г. Виноградов утверждают, что понятие фи-
нансовой устойчивости предприятия связано тесно с перспективной платежеспособностью. 
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Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа (особенно инве-
сторам) определить финансовые возможности предприятия на длительную перспективу [7].  

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев не дают формулировку определения, а полагают, что 
разница реального собственного капитала является основным исходным показателем 
устойчивости финансового состояния предприятия [8]. 

В.М. Родионова и М.А. Федотова считают, что финансовая устойчивость представляет 
собой состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, позво-
ляющее обеспечивать развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска [9]. 

В.В. Бочаров один из немногих авторов, который не рассматривает финансовую 
устойчивость как группу характерных показателей, а дает ее конкретное определение. По 
мнению автора, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта представляет собой та-
кое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преиму-
щественно за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспо-
собности при минимальном уровне предпринимательского риска [10]. 

По мнению В.М. Родионовой, финансовая устойчивость – это наличие собственных 
оборотных средств, их сохранность, соотношение между собственными и заемными 
оборотными средствами характеризуют степень финансовой устойчивости предприятия, 
его положение на финансовом рынке, возможности дополнительной мобилизации 
финансовых ресурсов с помощью выпуска ценных бумаг [8]. 

Наиболее полно, раскрывает содержание понятия «финансовая устойчивость» 
предприятия Г.В. Савицкая: «Финансовая устойчивость предприятия – это способность 
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня риска» [11]. 

Разнообразие методик оценки финансовой устойчивости предприятия обусловлено: 
 видами и градацией источников средств, выбранных для оценки; 
 использование как абсолютных, так и относительных показатели; 
 отсутствием нормативных критериев для оценки финансовой устойчивости 

предприятия. Для каждого предприятия они индивидуальны и зависят от отраслевой 
принадлежности субъекта, принципов кредитования, сложившейся структуры источников 
средств, оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и т.д.  

Существующие на данный момент методики оценки финансовой устойчивости можно 
разделить на три группы, позволяющие: 

 - провести качественную оценку финансовой устойчивости; 
 - провести количественную оценку финансовой устойчивости; 
 - оценить несостоятельность предприятий [12]. 
Таким образом, анализ финансовой устойчивости предприятия дает возможность 

оценить, насколько предприятие готово к погашению своих долгов и ответить на вопрос, 
насколько оно является независимым с финансовой стороны, увеличивается или 
уменьшается уровень этой независимости, отвечает ли состояние активов и пассивов 
предприятия целям его хозяйственной деятельности. Важным условием существования 
предприятия является не только проведение анализа финансовой устойчивости, но и 
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умение анализировать факторы, которые влияют на саму финансовую устойчивость 
предприятий. 
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 В осмыслении роли и места маркетинга в рыночной экономике наблюдается, на наш 

взгляд , явный перекос : главное внимание уделяется промышленному маркетингу , его 
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технологиям, а затем уже выявляются отличительные особенности его применения в 
различных отраслях экономики, в частности, в сфере услуг . Не будем глубоко погружаться 
в теорию классического маркетинга, его положения хорошо освещены в специальной 
литературе. Действующие в условиях реального рынка субъекты (производители товаров и 
услуг , продавцы, потребители, посредники, конкуренты и пр.) ведут себя по - разному : 
одни производят качественный продукт, расширяют его ассортимент, продают товар по 
приемлемым для потребителей ценам, ведут честную рекламную работу, своевременно 
доставляют товар к месту продажи и / или потребления, другие же , по неопытности или 
намеренно, предлагают некачественный товар, назначают запредельные цены, опаздывают 
с поставками, некорректно ведут себя по отношению к конкурентам. Для этого и 
существует маркетинг – инструмент оптимизации взаимоотношений между различными 
субъектами рынка. Именно в регулировании и упорядочении обменных отношений, 
преследующих цель более полного удовлетворения потребностей населения, и состоит 
миссия маркетинга, его социально - экономическое предназначение.  

 Развитию теории и практики маркетинга в России долгое время мешали некритическое 
отношение отечественных специалистов и руководителей разного уровня к зарубежной 
маркетинговой практике, порой механическое заимствование «заморского» опыта, 
экстраполяция устоявшихся на Западе и в Европе принципов коммерции на зыбкую пока 
что почву российской рыночной экономики; собственный же опыт россиянам еще только 
предстояло накопить, причем с учетом отечественной истории, национальных традиций и 
особенностей нашего менталитета. И зарубежные, и российские маркетологи «крутятся», в 
основном, вокруг маркетинг изделий, т.е. материальных продуктов. Лишь в последние 
годы постепенно углубляется интерес к маркетингу услуг. Еще одно существенное , на наш 
взгляд, упущение заключается в том, что до недавнего времени взоры и зарубежных, и 
отечественных маркетологов были обращены лишь во внешнюю маркетинговую среду, где 
действуют и взаимодействуют хорошо известные субъекты рынка : потребители, 
посредники, поставщики, партнеры, инвесторы, спонсоры, конкуренты, многие другие 
контактные группы . Стихия внешнего рынка настолько увлекла специалистов, что все свои 
знания, умения и навыки они вкладывают в развитие экстернального маркетинга. При 
этом как бы не замечается внутренняя маркетинговая среда самой организации, где 
объективно функционирует внутренний рынок и складывается система внутрифирменного 
, интернального маркетинга. 

 Что же представляет собой внутренний рынок сервисной фирмы, кто является его 
субъектами ? Любой сервисной организации, функционирующей с сфере услуг, присущи 
все традиционные элементы внутренней среды : миссия организации, преследуемые ею 
цели деятельности, внутренняя структура, решаемые организацией и отдельными ее 
подразделениями задачи, используемые организацией ресурсы, применяемые в процессе 
деятельности технологии, работающие в организации люди, наконец - присущая 
конкретному типу организации система управления. 

 Не умаляя значимости материальных, финансовых, информационных и 
технологических ресурсов , а нехватка хотя бы одного из них неизбежно ведет к 
ослаблению деятельности организации, скажем четко и определенно: основной ресурс 
любой организации - это живые люди , т.е. кадры. В частности, обращается внимание на 
такие области, как способности отдельных работников, их предрасположенность к тому 
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или иному виду профессиональной деятельности, одаренность и талантливость 
исполнителей, ожидания при включении в трудовой процесс, восприятие всего, что 
происходит в организации, отношение к происходящим изменениям, наконец, - ценности, 
как профессиональные так и моральные. В условиях рыночной экономики и личные и 
групповые потребности должны удовлетворяться цивилизованно путем – обмена. А это 
означает, что рынок может функционировать и в формате одной отдельно взятой 
организации, в том числе функционирующей в сфере услуг. Предпосылками для появления 
интернального маркетинга служат рынок труда и профессиональный обмен. Для оказания 
населению какой - либо услуги (консультация юриста, подбор литературы библиографом, 
приобретение билета в железнодорожной кассе, протезирование зубов в стоматологической 
клинике) сервисная фирма - работодатель нанимает необходимое число работников, как 
специалистов, так и рядовых сотрудников, выступая при этом в качестве покупателя 
рабочей силы, т.е. профессиональных услуг. Признав за профессиональной услугой право 
именоваться товаром, обратим внимание на бинарный характер этого товара : он как бы 
состоит из двух частей – собственно услуги и личности, ее оказывающей. Здесь мы имеем 
дело не только с высокопрофессиональной услугой, но с личностью – товаром, не всегда 
точно «вписывающимся» в заданные рынком традиционные параметры профессиональной 
деятельности. Но именно творческие личности формируют культуру организации, создают 
ее имидж, оказывают решающее влияние на ее репутацию. 

 Коли уж «бинарный товар» поступил на рынок труда и востребован сервисной фирмой , 
на него должна быть определена и достойная цена. Чем богаче и разнообразнее 
личностные, профессиональные и деловые качества нанятого фирмой работника, тем , 
соответственно, выше его заработная плата, тем чаще получает он заслуженные премии, 
надбавки к зарплате, тем ощутимее должны быть для него меры социальной поддержки. В 
условиях рынка гибкая ценовая политика не только допускается, но в большинстве случаев 
приветствуется. Но денежные вознаграждения за труд – только часть ценовой стратегии. 
Важны и другие ее составляющие: оптимальные условия труда, доступ к ресурсам 
организации, возможность творческого развития и профессионального совершенствования, 
перспектива карьерного роста и многое другое, чем дорожит работник, что удовлетворяет 
теперь уже его потребности.  

 По определению Е.П. Голубкова, внутренний маркетинг (internal marketing) - это 
«маркетинг, проводимый внутри сервисной организации и направленный на эффективное 
обучение и мотивацию труда сотрудников, непосредственно осуществляющих контакты с 
клиентами, а также на создание условий, при которых сотрудники работают как единая 
команда, обеспечивая наиболее полное удовлетворение запросов клиентов» [ 1 , 88]. 

 Раскрывая технологию маркетинговой деятельности внутри сервисной организации, 
остановимся на наиболее важных ее составляющих. 

 1. Возникновение обменных отношений . У каждого из двух субъектов 
профессионального обмена имеются на момент трудоустройства свои интересы и 
потребности. Соискателя рабочего места интересуют такие моменты как предлагаемая 
должность, функциональные обязанности, условий труда, размер заработной платы, 
перспектива профессионального роста, режим работы и пр. Выступающего от имени 
организации руководителя (администратора, менеджера по персоналу) заботит другое : 
сможет ли претендент на ту или иную должность ( рабочее место) удовлетворить 
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потребности организации ; при этом оцениваются пол и возраст соискателя, его семейное 
положение, наличие у него соответствующего образования и его трудовой стаж, 
физическое и моральное здоровье, претензии по оплате труда, готовность трудиться в 
предлагаемых организацией условиях, желание и готовность повышать квалификацию. 2. 
Приспособление товара к рынку – второй важный элемент внутреннего маркетинга. 
Принятый на работу сотрудник сервисной фирмы знакомится со своим рабочим местом и 
должностными обязанностями, проходит инструктаж по технике безопасности, а в 
отдельных случаях и медицинское обследование. Его рабочее место должно быть 
приспособленным для выполнения тех или иных работ, оборудовано и оснащено 
оргтехникой, он получает доступ к ресурсам организации – информационным, 
материальным, технологическим, иногда финансовым.  

 3. Реакция организации - потребителя на «покупку». Из теории классического 
маркетинга нам известно : работа занимающегося маркетингом специалиста не кончается 
актом покупки, а продолжается и в послепродажный период. Это связано с 
удовлетворенностью или неудовлетворенностью потребителя совершенной покупкой. 4. 
Модернизация товара его разработка и совершенствование. Освободиться от неугодного 
работника – дело не хитрое, «поставить его на крыло» - куда сложнее. Отношение к 
молодому работнику, особенно если речь идет о молодом специалисте, во многом зависит 
от степени осознания руководством сервисной фирмы его непреложной производственно - 
педагогической миссии, лежащей в основе социально – этической концепции 
интернального маркетинга.  

 5. Ценовая политика сервисной фирмы по отношению к приобретаемому ею товару 
зависит от типа организации и ее места в сфере услуг. К примеру, платная поликлиника или 
боулинг - центр располагают большими , по сравнению с государственной учреждениями, 
возможностями при определении размера заработной платы персонала, выплате им 
премий, оказании других адресных мер социальной поддержки и т.п. 6. Сбытовая 
политика в теории классического маркетинга связана , как известно, с распределением и 
товародвижением. Распределение в сервисных организациях ( фирмах, компаниях ) 
связано прежде всего с подбором и расстановкой кадров. Занимающийся подбором кадров 
менеджер по персоналу должен представить руководству фирмы мотивированные 
предложения по распределению нанятых специалистов, назначению их на должности, 
продвижению по службе, переводу в другие структурные подразделения, сокращению 
числа работающих , а возможно и подготовке части из них их к увольнению. Смысл такой 
работы сводится к рациональному использованию человеческого капитала и повышению 
эффективности работы отдельных структурных подразделений и фирмы в целом. 7. 
Продвижение и коммуникационная политика в интернальном маркетинге имеют как общие 
черты, так и отличительные особенности. На стадии поиска рабочего места или при 
проведении так называемого оргнабора используется самая обычная реклама: печатная, 
телевизионная, уличная, транспортная и т.п. Возможны рекламные акции и внутреннего 
формата, касающиеся уже работающих в фирме сотрудников. Особую роль в 
интернальном маркетинге играет паблисити. Оно служит действенным инструментом 
продвижения работающих в фирме людей. Где - то на этом уровне и возникают те самые 
внутренние связи с общественностью - самая деликатная область интернального 
маркетинга.  
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 Приобретенным товаром надо пользоваться с толком. В этом плане заслуживает 
внимания монографическое исследование В.М. Шепеля «Человековедческая 
компетентность менеджера: управленческая гуманитарология» [ 2 ]. По нашему глубокому 
убеждению, оно должно стать настольной книгой для каждого современного российского 
руководителя , менеджера и маркетолога, занимающихся решением проблем 
внутрифирменного маркетинга . 
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Актуальность темы данной работы обусловлена значимостью проблемы экологического 

состояния - самая важная из всех современных глобальных проблем.  
Основные экологические проблемы задают необходимость всестороннего изучения 

вопросов состояния и развития деятельности органов власти, а именно в области 
стратегического планирования социально - экономического развития. Неудивительно, что 
большинство ученых, вне зависимости от своей дисциплинарной принадлежности, 
признают и констатируют, что человечество стоит на грани исчезновения, вымирания 
вследствие собственного агрессивного, потребительского отношения к природному 
окружению. Социальный фактор признается наиболее значимым в возникновении 
современного экологического кризиса [1, с.182].  

Тесное переплетение проблем экологического окружения и качества жизни населения 
делает необходимым изучение особенностей их взаимодействия, выявления 
закономерностей, возможных путей оптимизации этого взаимодействия. 

Безусловно, за прошедшие годы изменилось экологической состояние в некоторых 
регионах нашей страны, наметились новые тенденции в экономике, появились новые цели 
и задачи. С учетом перемен решение проблем в области экологии нуждается в 
корректировке, которая в основном будет состоять из дополнений новых мероприятий, что 
совершенно естественно [2, с.13]. 

Основные приоритеты: 
защита окружающей среды от загрязнения отходами; 
проблемы экологической безопасности; 
сохранение зеленых насаждений; 
воспитание и экологизация сознания населения. 
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В рамках решения вопросов улучшения качества жизни населения необходимо 
реализовывать цели и задачи развития экологии, что можно улучшить, добавив 
Государственную Программу – «Экологическое образование населения» [3, с.85]. 

Программа призвана решить следующие задачи: 
 - организация мероприятий по развитию системы учета, анализа и оценки качества 

состояния окружающей среды; 
 - проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения; 
 - информирование заинтересованных организаций и населения об изменениях состояния 

окружающей среды для принятия соответствующих мер по улучшению экологической 
обстановки; 

 - развитие системы экологического воспитания, повышение уровня экологической 
культуры, образования и просвещения населения [4, с.166]. 

Данные задачи можно решить следующими мероприятиями: 
1.Проведение эколого - просветительских мероприятий, включающих организацию 

конференций, круглых столов, конкурсов среди учащихся дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. 

2.Проведение экологических мероприятий среди населения, включающих организацию 
акций, конкурсов, выставок, спортивно - игровых программ, экологических праздников. 

3.Информирование о состоянии окружающей среды: издание ежегодного сборника 
«Состояние и охрана окружающей среды» 

4.Информирование населения о правилах экологического поведения: 
 - издание памяток населению по охране окружающей среды; 
 - изготовление плакатов для размещения в общественном транспорте; 
 - изготовление видео роликов экологического характера для проката в средствах 

массовой информации. 
Стабилизация экологической ситуации в России во многом зависит от эффективности 

проводимых в стране экономических реформ, их адекватности целям формирования 
устойчивого типа развития российской экономики. И здесь чрезвычайно важны меры по 
созданию с помощью эффективных рыночных инструментов и регуляторов 
благоприятного климата для развития всех сфер бизнеса, способствующего экологизации 
экономики. 
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Состояние национальной экономики, а также события, происходящие на мировой арене, 
находят свое отражение в степени развитости финансового рынка любой страны. Он 
формируется под влиянием различного рода факторов, как внутренних, так и внешних, в 
том числе, экономических, политических, социальных. Рынок ценных бумаг России 
значительно вырос, с момента перестройки всех экономических механизмов в стране, но, 
тем не менее, нуждается в развитии и устранении ряда проблем, препятствующих его 
полноценному функционированию на уровне мировых финансовых рынков. 

По данным Международной ассоциации фондовых бирж от 31 января 2016 года 
Московская биржа находится на 21 месте в рейтинге ведущих фондовых бирж мира, а в 
2010 году – на 17 месте. Снижение позиций связано с рядом факторов, влияющих на 
современное состояние экономики страны. Между тем негативную роль также играют 
текущие проблемы, которые не были решены ранее и в современных условиях в большей 
степени снижают эффективность функционирования фондового рынка России [1, с. 12]. 

Ведущей проблемой, как и во многих других сферах, является не проработанность 
нормативно - правового регулирования рынка ценных бумаг, так как в законодательстве все 
еще нет единого подхода по регулированию отношений, возникающих на нем. 
Большинство методов заимствованы из практики зарубежных стран, что вовсе не отвечает 
специфике российской действительности, а, следовательно, снижается эффективность 
функционирования механизмов. Таким образом, необходимо разработать собственные 
нормы, а также максимально адаптировать заимствованные. 

На данном этапе развития рынка также не сформированы эффективные защитные 
механизмы, что не позволяет эффективно препятствовать применению спекулятивных 
методов, а также использованию инсайдерской информации, что приводит к 
манипулированию ценами. Также необходимо на уровне законодательства затруднить 
массовый вывод ликвидных средств граждан в оффшорные зоны, который на данном этапе 
являются полулегальным, а значит возможными [2, с. 45]. 

Также причиной медленного развития российского финансового рынкаявляется то, что 
он востребован лишь в небольшом кругу профессиональных участников, а со стороны 
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населения отмечается низкий уровень доверия к нему. Опыт развитых стран 
демонстрирует, что степень устойчивости фондового рынка во многом определяется 
присутствием на нем частных инвесторов, а на российском рынке главными держателями 
контрольных пакетов акций является государство, а следующими владельцами, по 
размерам доли, являются иностранные инвесторы. Важно повысить уровень привлечения 
средств населения на фондовый рынок, а также обеспечить розничных инвесторов 
различнымильготами[1, с. 15], [3, с. 23]. 

Еще одной проблемой является то, что многие участники, как реальные, так и 
потенциальные, не в полной мере понимают возможности заключения сделки различными 
способами, а также слабо разбираются в видах операций на фондовом рынке, что 
происходит из - за низкого уровня инвестиционной культуры, который необходимо 
повышать. В свою очередь, и сам рынок не показывает высокого уровня развития, в плане 
обеспечения справедливого ценообразования, свободного доступа инвесторов на рынок и 
защиту их интересов, что, в общем, снижает эффективность его функционирования [2, с. 
47]. 

Специфической проблемой, с которой сталкиваются рынки ценных бумаг в России, 
является зависимость от «голубых фишек». Как отметил заместитель председателя 
центрального банка Сергей Швецов: «Российская акция – довольно загадочный инструмент 
для иностранного инвестора. У нас рублевая зона, платежный баланс зависит от нефти. 
Если вы покупаете рублевый актив, то вы зависите от курса рубля, а он в свою очередь – от 
цен на нефть». Для того чтобы преодолеть нефтегазовую зависимость, стране необходимо 
усовершенствовать экономическую систему, так как она выступает в качестве роли 
посредника между рынком и технологическим производством [3, с. 19]. 

Не смотря на все недостатки Российского фондового рынка, он является весьма 
перспективным. Для достижения этого необходимо преодолеть существующие проблемы и 
создавать условия для дальнейшего эффективного функционирования. 
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Управление является необходимым элементом деятельности человека и объективной 

потребностью этой деятельности. Динамичность изменений, происходящих во внешней 
среде, определяет рост конкуренции за ресурсы, глобализацию производственных и 
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сбытовых связей бизнеса. «… Под управлением в российской практике понимается 
воздействие руководителя на свой объект для достижения определенной цели. Управление 
организацией в рыночных условиях получило название менеджмента…» [1, c.6].  

Сегодня человечество живёт в эпоху стремительного развития информационных 
технологий, поэтому всё более важное значение приобретают предприятия 
высокотехнологичных отраслей промышленности. Существуют различные классификации 
высокотехнологичных отраслей. В России, например, к таким относятся предприятия, 
организующие свою деятельность в химическом производстве, выпускающие летательные 
и космические аппараты, аппаратуру для радио, телевидения и связи, офисное 
оборудование и вычислительную технику, фармацевтическую продукцию, оптические 
приборы, медицинскую технику и др. Таким образом, под высокотехнологичным 
продуктом понимают «… уникальный по своим потребительским свойствам наукоёмкий 
продукт, произведенный с использованием наиболее современных технологических 
достижений» [2, c.197].  

Необходимо отметить, что наиболее эффективной современной формой организации 
деятельности в высокотехнологичных отраслях России являются государственные 
корпорации, которые возникли сравнительно недавно. Из названия формы понятно, что они 
создаются при существенной поддержке и сохранении управления в них со стороны 
государства и «выполняют конкретную инновационную или инвестиционную роль либо в 
масштабах всей экономики, либо в масштабах высокотехнологической отрасли» [3, c.55].  

Особенности управления в различных государственных корпорациях и цели их 
деятельности позволили классифицировать их по группам следующим образом: 

 - государственные институты развития, например, ГК РОСНАНО, ОАО «РВК» и др.;  
 - агенты Правительства РФ, «операторы» по выполнению определенных функций, 

например Сбербанк, Росагроснаб, Внешэкономбанк и др.;  
 - «квазиминистерства» (Росатом, «Объединенная авиастроительная корпорация» и пр.);  
 - «квазихолдинги» (Ростехнологии). 
В последнее время, государство проводит всё больше мероприятий по сокращению 

своего влияния в бизнесе, что видно по сокращению его доли в уставных капиталах таких 
предприятий, как «Транснефть», «Федеральная сетевая компания ЕЭС», «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского», «Объединённая судостроительная корпорация» и 
«Объединённая авиастроительная корпорация». Таким образом, наряду с государством - 
акционером в высокотехнологичных компаниях появляются частные инвесторы - 
акционеры, имеющие свои собственные цели. Безусловно, участие государства в их 
деятельности остаётся влиятельным, причём оно и далее будет определять стратегию 
развития таких предприятий, но при этом частные инвесторы получают возможность быть 
осведомленными о целях государства и таким образом, согласовывать и обеспечивать 
реализацию собственных интересов. 

В чём же состоять преимущества формы «государственная корпорация» для 
высокотехнологичных отраслей?  

Во - первых, в результате слияния нескольких крупных промышленных предприятий, 
возрастают инвестиционные и производственные возможности, управление которыми 
жёстко централизовано поскольку все инвестиционные проекты финансируются за счёт 
государственного бюджета. Как следствие из первого преимущества, вытекает следующее. 
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Государственные корпорации более восприимчивы к новым технологиям за счет широких 
возможностей мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, которые необходимы 
для развития производства. В – третьих, возникает экономия издержек за счёт масштабов 
деятельности, прямые и косвенные эффекты, связанные с синергией в рамках 
корпоративных объединений. Также эти предприятия получают возможность 
прогнозирования и планомерной организации производства, финансовой, коммерческой и 
инвестиционной деятельности на межотраслевым, межрегиональном и международном 
уровнях [3, c.56]. 

Однако государственные корпорации в высокотехничных отраслях сталкиваются с 
такими трудностями, как территориально распределённость производственных 
комплексов, одновременно сложно определить ведущего участника. Из - за разности 
деятельности объединенных в корпорацию компаний возникают проблемы с 
достаточностью их финансирования, что приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 
 Интернационализация российских компаний чисто внешне выглядит похожей на 

подобный процесс других стран БРИКС. Однако, существует и ряд различий. К сходным 
моментам относятся: наличие одинаковых предпосылок для выхода компаний развитых 
стран на внешний рынок, благоприятная международная экономическая конъюнктура, 
ограниченность масштабов внутреннего рынка, стремление выйти на новый, ранее не 
исследованный уровень. При более детальном анализе, становятся заметными различия 
процесса выхода на мировой рынок разных компаний.  
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Главная и общая черта процесса интернационализации любой компании, это то, что 
процесс осуществляется последовательно, поэтапно, учитывая факторы, которые относятся 
к той или иной отраслевой деятельности.  

Характерной чертой российской модели процесса интернационализации является слабая 
роль государства в управлении этим процессом либо вовсе ее отсутствие. Государство 
имеет пакеты акций практических всех крупных российских компаний, что создает 
определенные трудности на пути к выходу на мировой рынок.  

В апреле 1989 года вышло Постановление Совмина СССР "О дальнейшем развитии 
внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных 
общественных предприятий, объединений, организаций", которое предоставило 
предприятиям и организациям возможность выхода на зарубежные рынки и 
самостоятельной организации на нем коммерческой деятельности.  

Процесс интернационализации деятельности российских компаний имеет как 
объективную, так и субъективную стороны. Общей предпосылкой интернационализации 
российских компаний стали процессы внутриэкономических реформ, смещение центров 
экономического роста в сторону развивающихся рынков, глобализация.  

Открытость способствовала достаточно быстрому обучению многих российских 
бизнесменов основам рыночной экономики, активному их вовлечению в стихию мирового 
рынка в процессе начавшейся интернационализации. Политика открытости выявила 
заметную отсталость российских предприятий от передовых образцов западных аналогов и, 
прежде всего, в конкурентоспособности.  

Существенными причинами выхода российских компаний на международный рынок 
являются сокращение внутреннего совокупного спроса, а также ограниченность 
внутренних ресурсов. Помимо этого, российские предприятия ограничены возможностями 
своей инфраструктурной базы. Начало XXI века ознаменовалось для российского бизнеса 
заметным усилением объективных мотивов для своей интернационализации. 
Закончившаяся в российском бизнесе к началу XXI века волна консолидации, накопление 
финансовых ресурсов за счет экспортных доходов способствовала переносу внимания на 
внешние рынки. 

У сформировавшегося крупного российского бизнеса в начале XXI века появились 
амбиции стать международными и глобальными компаниями, которые они начали 
реализовывать в середине нулевых XXI века.  

Таким образом, экономической базой нынешнего международного хозяйства служит 
интернационализация производства – то есть развитие такого организационно - 
экономического сотрудничества, которое объединяет спрос в одних странах с 
предложением в других. Этот процесс ведет к ускорению развития мировой торговли. В 
современных условиях существенно увеличилась зависимость экономики большинства 
стран от внешнего рынка, о которой свидетельствует рост доли национальной продукции, 
предназначенной для экспорта. 

Интернационализация производства становится все более важным условием 
экономического и научно - технического прогресса. Происходящие в этой сфере глубокие 
изменения имеют по ряду признаков всемирный характер, и требует международных 
усилий.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ» 
 
Государственная подпрограмма Краснодарского края «Развитие общественной 

инфраструктуры муниципального значения» - это подпрограмма действий по достижению 
поставленных целей, сбалансированная по ресурсам, разработка и реализация которой 
осуществляется министерством экономики Краснодарского края [1, с.180]. 

Объем бюджетного финансирования данного направления в рамках Подпрограммы в 
2015 году был предусмотрен в сумме 4 034 692,8 тыс. рублей, из них (таблица 1): 

 
Т а б л и ц а 1 - Объем бюджетного финансирования в рамках 

подпрограммы в 2015 
Федеральный бюджет, 

тыс. рублей 
Краевой бюджет, тыс. рублей Местный бюджет, 

тыс. рублей 
 1 481 976,9 в том числе 
нераспределенные 
лимиты – 5 375,2 

2 331 725,9 в том числе неисполненные 
обязательства краевого бюджета 2014 
года – 43 801,9 

220 990,0 

 
В рамках государственной подпрограммы Краснодарского края «Развитие общественной 

инфраструктуры муниципального значения», для реализации мероприятий, разработанных 
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министерством экономики Краснодарского края, объем бюджетного финансирования был 
предусмотрен 4 034 692,8 тыс. рублей, из них, как мы видим из таблицы 1, из федерального 
бюджета было выделено 1 481 976,9 тыс. рублей, из краевого бюджета - 2 331 725,9 тыс. 
рублей, из местного – 220 990,0 тыс. рублей [2, с.12]. 

За счет выделенных средств в рамках Подпрограммы в отчетном периоде 
осуществлялась реализация 43 мероприятий по реконструкции, строительству, 
приобретению объектов социальной инфраструктуры, в том числе: 35 – дошкольного 
образования; 3 – общего образования; 3 –физической культуры; 1 –культуры; 1 – 
благоустройства [3, с.84]. 

Для того чтобы рассчитать на сколько эффективно реализовывается государственная 
подпрограмма Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения» и эффективно ли в целом, рассчитаем оценку эффективности ее 
реализации по методике PART [4, с.166]. Данная оценка проводится на основе показателей, 
отображенных в годовых отчетов главы Краснодарского края и нормативно - правовых 
актов органов исполнительной власти края (таблица 2). 

 
Т а б л и ц а 2 – Соответствие баллов качественной оценке 

Диапазон баллов Итоговая оценка программы 
85 - 100 Эффективна 
70 - 84 Умеренно эффективна 
50 - 69 Адекватна 
0 - 49 Неэффективна 

Результаты отсутствуют Результаты не проявлены 
 
Проанализировав таблицы 1 и 2 целесообразно сказать, что в целом государственная 

программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо 
управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по 
достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов. 

Для того, чтобы государственная подпрограмма Краснодарского края «Развитие 
общественной инфраструктуры муниципального значения» и государственная программа 
Краснодарского края «Социально - экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края» в целом, исполнялись в крае наиболее эффективно необходимо: 

1) Проводить опросы население края (проводить анкетирования с целью выявления 
мнения населения о реализуемых мероприятиях государственной программы, выявления 
возможных предложений по улучшению индикативных показателей). Анкетирование 
считается целесообразным проводить не реже одного раза в пол года; 

2) Привлекать население Краснодарского края к разработке возможных мероприятий 
государственной программы (т.е. проводить на официальном сайте администрации 
Краснодарского края онлайн - опросы по выявлению предложений). 
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РЫНОК ТРУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Краснодарский край является «жемчужиной» России, не только из - за уникальных 

природно - климатических условий, но и благодаря трудолюбию и радушию жителей. 
Ежегодно в южный регион России переезжают большое количество людей. В связи с этим 
возникает потребность в развитии экономических отношений, связанных с процессами 
спроса и предложения на трудовые ресурсы, которые объединены в одно общее понятие 
«рынок труда».  

Трудовые ресурсы являются важным фактором социально – экономического развития не 
только страны, но отдельного региона. Для определения рациональности использования 
трудовых ресурсов в Краснодарском крае, необходимо рассмотреть состав трудовых 
ресурсов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Состав трудовых ресурсов Краснодарского края, тыс. чел. [5]. 

 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Трудовые 
ресурсы – 
всего 3036 3183 3299 3304 3371 3359 3345 3343 
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в том числе: 
занятые в 
экономике 2038 2189 2274 2289 2328 2331 2322 2323 
учащиеся 184 230 248 213 209 203 194 192 
лица в 
трудоспособ
ном 
возрасте, не 
занятые в 
экономике 813 763 777 802 834 825 829 … 

 
Таким образом, численность трудовых ресурсов ежегодно возрастает. Рост трудовых 

ресурсов связан не только с естественным приростом населения, но и миграционными 
процессами. При этом, зачастую прибывшие мигранты пополняют число безработных в 
виду отсутствия должной квалификации и образования. 

Необходимо отметить, что численность занятых в экономике возросла на 14 % в 2015 г. 
по сравнению с 2000 г. Большее число занятых наблюдается в оптовой и розничной 
торговле 440,6 тыс. чел. (21 % ); в сельском хозяйстве - занято 370,5 тыс. чел. (18 % ). В 
настоящее время Краснодарский край является основным производителем большей части 
сельскохозяйственной продукции для всей страны. Также, значительная часть населения 
занята в обрабатывающих производствах - 260,1 тыс. чел. (12 % ), и операциях с 
недвижимым имуществом - 194,2 тыс. чел. (10 % ) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля численности занятого населения Краснодарского 

края по отраслям в 2015 г., % 
 
Для современного рынка труда России характерен достаточно высокий процент 

безработицы и одновременно имеется недостаток квалифицированных кадров [2]. 
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Состояние рынка сельскохозяйственного труда в Краснодарском крае характеризуется 
дисбалансом спроса и предложения рабочей силы. В сельской местности недостаточно 
рабочих мест при высоком уровне коэффициента трудоспособности сельского населения 
[1].  

Рынок труда характеризуется не только занятостью населения, но и таким социально – 
экономическим явлением, при котором часть трудоспособного, экономически активного 
населения не может найти работу – безработицей. Кроме того, одним из основных 
противоречий, которое очевидно при оценке рынка труда Краснодарского края, является 
региональная специфика рынков труда Южного федерального округа в целом [6]. 

Краснодарский край, как один из крупных регионов России имеет низкий уровень 
безработицы. Об этом свидетельствует анализ статистических данных, представленных на 
рисунке 2. Количество официально зарегистрированных безработных на конец 2015 года 
составляет 20000 чел. Из них 60 % - женщин, 40 % - мужчин. Молодежи, а именно 
неквалифицированные граждане до 30 лет составляет — 26 % от общей численности Люди 
пенсионного возраста — 17 % . При этом 19 % в крае меняют свою работу в течение одного 
года. А 11 % нигде ранее не работали. Статистические данные показывают, что сложнее 
всего трудоустроиться тем, кто не имеет профессионального образования.  

Весьма важным на рынке труда является и оплата труда. Так, оценка доходов и уровня 
заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве Краснодарского края 
показала, что за последние 4 года ее величина возросла в среднем на 20 % , но при 
сопоставлении с аналогичным показателем в промышленности продолжает оставаться на 
низком уровне [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика численности незанятых трудовой деятельностью 

граждан, (2015 - 2016 гг.), тыс. чел. 
 
Для урегулирования трудовых споров, содействия занятости населению и защиты от 

безработицы, создается государственная служба занятости. Можно выделить следующие 
функции данной службы - информирование населения и работодателей о состоянии рынка 
труда; разработка и реализация целевых программ содействия занятости граждан; учет 
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свободных рабочих мест и граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства; 
оказание помощи в подборе подходящей работы и т.д. Услуги, связанные с содействием 
занятости граждан, предоставляются органами службы занятости бесплатно. Для развития 
и стабилизации ситуации на рынке труда в Краснодарском крае также принят ряд 
программных документов [3].  

Для снижения напряженности на рынке труда в Краснодарском крае организуются 
стажировки для выпускников вузов, находящихся под риском нетрудоустройства, 
увеличивается кредитование малого бизнеса, организовываются курсы по переобучению, 
мобильных центров занятости, виртуальные собеседования кубанских соискателей с 
работодателями из других регионов России. 
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РЕГИОНА 
 

В процессе стратегического управления сбалансированным социально - экономическим 
развитием региона необходимо конкретизировать прогнозную деятельность на анализе и 
повышении эффективности использования потенциала регионального развития. С этой 
целью необходимо провести моделирование стратегического управления на основе оценки 
интегрального потенциала развития региона. Интегральный потенциал формируется из его 
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элементов, а именно: общеэкономический потенциал (ОЭП), производственный потенциал 
(ПРП), инновационный потенциал (ИНП), инвестиционный потенциал (ИВП), 
инфраструктурный потенциал (ИФП), социальный потенциал (СОП), экологический 
потенциал (ЭКП). Сначала проводится оценка индикаторов регионального развития в 
рамках каждого элемента социально - экономического потенциала, а затем рассчитывается 
интегральный потенциал. 

Для решения данной задачи была разработана следующая схема моделирования. 
На первом этапе необходимо построить модель, связывающую отдельные индикаторы 

регионального развития и общую величину каждого элемента социально - экономического 
потенциала. Для этого необходимо методами экспертного оценивания определить вес, или 
важность, каждого индикатора в общей величине потенциала каждого вида. Считая веса 
индикаторов пропорциональными степени развития экономического показателя, можно 
оценить сбалансированность отдельных аспектов развития региона. 

Для решения задачи оценки важности индикаторов при формировании общей оценки 
отдельных социально - экономического потенциала автором использованы методы парных 
сравнений - метод аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process – AHP), 
разработанный Т. Саати и его модификация - метод мультипликативного АНР. Данные 
методы основаны на попарном сравнении альтернатив при помощи вербальной шкалы 
относительной важности. Результаты сравнения переводятся в количественные показатели 
привлекательности альтернатив в соответствии с заданной шкалой [1, 2]. 

Полученные экспертным методом веса индикаторов помогут найти оценки значений 
элементов социально - экономического потенциала )(kR . Если значения индикаторов i для 
k - го потенциала равны ikX , то для оценок можно использовать формулу: 


i

ik
k

ik XWR )( , (1) 

Автором проведена оценка потенциала развития региона на примере Воронежской 
области. Результаты расчётов представлены в таблице. 

 
Таблица 

Результаты оценивания элементов социально - экономических потенциалов  
Воронежской области 

Код Наименование 
потенциалов Математическая модель оценивания 

Оценка, 
(сред.), 

%  

1 Общеэкономичес
кий потенциал 

R1=0,564X11+0,263X21+0,118X31+0,055X41 14,627 

2 Производственны
й потенциал 

R2=0,379X12+0,263X22+0,141X32+0,106X42+ 
+0,068X52+0,43X62 

16,720 

3 Инновационный 
потенциал 

R3=0,379X13+0,263X23+0,141X33+0,106X43+ 
+0,068X53+0,43X63 

8,004 

4 Инвестиционный 
потенциал 

R4=0,602X14+0,229X24+0,102X34 18,394 

5 Инфраструктурны
й потенциал 

R5=0,318X15+0,024X25+0,213X35+0,152X45+ 
+0,089X55+0,091X65+0,065X75+0,047X85 

1,747 

6 Социальный 
потенциал 

R6=0,319X16+0,294X26+0,34X36+0,047X46  - 2,411 

7 Экологический 
потенциал 

R7=0,058X17+0,616X27+0,223X37+0,104X47  - 6,109 
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На втором этапе, на основании полученных весов и статистических значений выбранных 
индикаторов региона, можно найти региональные оценки потенциалов за некоторый 
период. Сравнив оценки со статистическими данными, характеризующими уровень 
повышения потенциала, можно получить оценку сбалансированности элементов социально 
- экономического потенциала региона. 

На третьем этапе методами экспертного оценивания определяются веса всех элементов 
потенциала в интегральном социально - экономическом потенциале развития региона, и 
рассчитывается итоговая оценка уровня социально - экономического потенциала 
стратегического развития региона. 

Интегральная оценка потенциала развития региона может быть определена по формуле: 

k

k
пот

k RWR . (2) 

где пот
kW  - оценки весов (важностей) социально - экономических потенциалов в общей 

интегральной оценке экономического развития региона. 
Следует отметить, что разработанную математическую модель можно использовать для 

оценки любого из элементов потенциала для любого региона и в произвольный период 
времени. 
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:  
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Инфляция - это обесценивание денег сопровождающееся ростом цен на товары и услуги, 

не обеспеченное повышением их качества. Инфляция ведет к замедлению экономического 
роста. Источниками инфляции являются: повышение номинальной заработанной платы, 
увеличение цен на сырье и энергию, увеличение налогов и др. 

Антиинфляционная политика – в широком смысле это система мероприятий, 
экономических и административных механизмов, которые помогают бороться с 
инфляцией. В узком смысле, это государственная система антиинфляционных мер [2]. 
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Меры государственной политики по сокращению инфляции: 
1) Адаптационные - приспособление к инфляции: 
а) индексация доходов населения (к примеру, повышение пенсий); 
б) контроль за уровнем цен (к примеру, В РФ установлены максимальные цены на 

жизнено важные лекарства). 
2) Ликвидационные (антиинфляционные) - снижение инфляции за счет экономического 

спада и роста безработицы (к примеру, в декабре 2015 г. Центральный банк РФ увеличил 
учетную ставку до 14,5 % ). 

3) Денежная реформа - полное или частичное изъятие, изменение денежной системы [4].  
Для национальной выработки системы, действующей в условиях инфляционного роста 

цен на продукцию, государство разрабатывает антиинфляционную политику. Это комплекс 
государственных мер по ограничению инфляции путем регулирования дежно - кредитной и 
иных сфер. Она способствует соблюдению равновесия государственного бюджета, 
взвешенности распределения доходов, целесообразности политики централь - ного банка и 
формированию инфляционных ожиданий у граждан страны.  

Данная политика может быть рассчитана на долгосрочную перспективу(стратегическая) 
или на получение быстрых результатов (тактическая). Антиинфляционная стратегия 
ориентируется на устранение причин, вызвавших инфляционный рост цен. Происходит 
укрепление рыночных механизмов и ослабление инфляции.Такая политика проводится 
путем разработки долговременной программы регулирования проблем денежной массы, 
перспективу снижения бюджетного дефицита, также защиты национальной экономики от 
внешних инфляционных воздействий и т.д. Антиинфляционная тактика выполняет задачу 
нейтрализации текущего инфляционного давления. Она направлена на использование 
краскосрочных, но действенных способов влияния на рост цен и денежной массы [3]. 

В части стабилизации денежного оборота центральный банк проводит денежно - 
кредитную политику, финансовые институты задействуют бюджетную, налоговую 
политику, для устранения последствий гиперинфляции могут использоваться денежные 
реформы. Однако этот арсенал может решить только часть общей задачи. Регулирование 
инфляции, вызванной ростом издержек, предполагает контроль государства над ценами и 
заработной платой, воздействие на те сферы экономики, которые больше всего влияют на 
рост цен, а это уже система деятельности не денежных структур власти. Конечной целью в 
этой части является регулирование, через сокращение денежной массы относительно роста 
цен, является стабилизация денежного оборота.  

Проблема снижения темпа инфляции является наиболее актуальной в Российской 
экономике. Несмотря на улучшение макроэкономических показателей, необходимость 
дальнейшего снижения темпа инфляции, все же остается. Темпы инфляции и роста цен 
продолжительное время остаются под пристальным вниманием правительства и банка 
России. Государство использует разные методы по снижению и стабилизации 
инфляционных процессов [1]. Многие специалисты выделяют следующие проблемы 
снижения темпов инфляции в России и предлагают пути их решения: 

1. Одной из главных проблем снижения темпа инфляции в российской экономике 
является зависимость внутренних цен на энергоносители, зависящие от мировых цен на 
нефть.  
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2. Особо выделен фактор формирования инфляции издержек – рост цен на продукцию 
естественных монополий и тарифов на услуги ЖКХ.  

В качестве мер борьбы с инфляцией издержек можно использовать: антимонопольные 
меры против гипер естественных монополий и ЖКХ, обеспечение действенного контроля 
над тарифами. 

3. Ухудшение качества эмиссии денег в связи с преобладанием валютного и снижением 
кредитного компонента.  

Специалистами разработаны предложения для решения этой проблемы: создать 
программу развития кредита в рамках единого монетарного плана с целью его позитивного 
влияния на экономический рост и денежное обращение; создать полноценную систему 
рефинансирования денег; образовать при Банке России научный экспертный совет для 
обсуждения жизнено главных направлений развития и совершенствования деятельности 
национальных денежно - кредитных институтов. 

4. Ещё одной не менее важной экономических проблемой, влияющей на инфляцию, 
является изъятие средств в стабилизационный фонд, что в свою очередь снижает рост ВВП 
и тем самым подхлестывает инфляцию. Стабилизационный фонд превращается в тормоз 
экономического роста, в качестве аргумента можно привести следующие расчеты: 
использование суммы пополнения стабилизационного фонда (1,2 трлн. руб.) обеспечило 
рост ВВП на 1,6 % при национальной средней эффективности использования бюджетных 
средств. При этом Правительство устойчиво планирует профицит бюджета, деньги 
объявляются лишними и размещаются в денежном Стабилизационном фонде, а 
актуальность проблемы модернизации экономики остается, деньги также не инвестируются 
в экономику [1]. 

В качестве решения данных проблем предлагается: активное участие государства в 
экономике, кроме как в целях защиты внутреннего кредитного рынка. Проблему качества 
инфляционных ожиданий предлагается решить путем укрепления доверия российского 
общества к рублю, властным структурам, участникам рынка, кроме того, предложено 
ввести мониторинг инфляционных проблем. 

Подводя итог, необходимо отметить, что инфляция – это сложное противоречивое 
явление, которое имеет негативные последствия. Без снижения ее уровня невозможно 
достичь экономического процветания России. Снижение темпа инфляции необходимо для 
укрепления финансовой системы России, устойчивости и конкурентоспособности 
банковской системы. 
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В современном мире конкурентоспособность имеет ключевое значение, как для частных 
компаний, так и для государства. Только за счет стимулирования производства инноваций 
та или иная отрасль может иметь конкурентные преимущества. Так М. Портер в своем 
труде «Международная конкуренция» отмечает, что именно конкурентоспособность 
обеспечивает успешность в определенных отраслях производства и то место, которое 
страна может занимать в системе мирового хозяйства[2, c.7]. 

Фармацевтическое производство – одна из наиболее высокотехнологичных отраслей 
производства. На сегодняшний день государство активно развивает данный вид 
производства посредством изменений в законодательстве и развития государственно - 
частного партнерства. [5, c.16] 

Одним из наиболее эффективных инструментов развития производственной отрасли 
является кластерная политика. Кластеры по своей сущности не сопоставимы с системой 
отраслевой классификации. Как правило, кластер состоит из некой комбинации отраслей, 
которая выпускает готовый продукт.  

Предметом исследования является фармацевтическая отрасль Российской Федерации, а 
объектом – наличие кластера по производству фармацевтических препаратов на 
территории Российской Федерации. 

Целью данной статьи является анализ фармацевтического производства в Российской 
Федерации. Обращаясь к справочнику ОКВЭД, стоит отметить, что группировка 24.42.1 
включает в себя производство лекарственных средств (лекарств), состоящих из смеси двух 
и более компонентов для использования в терапевтических или профилактических целях, 
не расфасованных или расфасованных в виде дозированных лекарственных форм или в 
упаковки для розничной продажи, а также изготовление психотропных веществ и 
наркотических средств [4, c.1]. 

Среди производителей фармацевтической продукции наиболее известны следующие: 
ООО «ГЕРОФАРМ», ОАО «Ирбитский химфармзавод», ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ»,ПАО 
«Р - Фарм», ООО «НТФФ «ПОЛИСАН». 

Многие из представленных предприятий объединены в ассоциации. Наиболее 
многочисленной принято считать Ассоциацию Российских фармацевтических 
производителей, в состав которой входят ведущие российские фармпредприятия, на долю 
которых приходится более 90 % лекарственных средств, выпускаемых в стране. 



239

Согласно Перечню организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли, самыми влиятельными являются московское предприятие «Р 
- Фарм» и нижегородское – «Нижфарм»[3, c.3]. Стоит отметить, что данные организации 
вошли не только в Перечень Минпромторга, но и в список ведущих российских компаний 
России по версии РБК 500. Исходя из приведенных данных, «Р - Фарм» увеличил объем 
своей выручки по сравнению с 2016 годом на 19 % до 69 млрд. рублей, «Нижфарм» – на 28 
% до 27 млрд.рублей [5, c.1].  

Анализируя данные Росстата, следует отметить, что в 2014 году была явная тенденция к 
уменьшению производства, однако, с 2015 года снова отмечается рост объемов 
производства лекарственных препаратов. Подобный спад производства объясняется резким 
обвалом российского рубля, и, как следствие, подорожанием сырья, необходимого для 
создания препаратов. 

 
Таблица 1. Производство основных видов лекарственных средств 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Антибиотики, т  165 94,7 70,8 52,0 49,1 69,2 
Провитамины, витамины и их 
производные, т  348 264 168 180 137 166 
Болеутоляющие, жаропонижающие 
и противовоспалительные средства, 
млн. упаковок 854 767 747 842 738 756 
Кровозаменители и 
плазмозаменяющие средства, млн. 
упаковок 31,9 58,1 50,5 48,1 43,5 52,3 
Противотуберкулезные препараты, 
млн. упаковок 17,9 15,5 10,1 11,9 10,3 5,8 
 
По данным Росстатежегодника, лекарственные препараты, произведенные на 

территории РФ, не экспортируются в связи с небольшими объемами производства. Все 
произведенные препараты потребляются на внутреннем рынке.  

Что касается импорта лекарственных препаратов, то количество импортных препаратов 
на рынке уменьшается, но в медленном темпе. Максимум объема закупленных 
иностранных препаратов отмечается в 2013 году, а в 2015 было импортировано 
практически в 2 раза меньше, чем в 2014 году. 

 
Таблица 2. Импорт лекарственных средств, млн.долл. США 

2013 
2014 2015 

Всего в том числе из Всего в том числе из Всего в том числе из 
стран  
СНГ 

стран 
дальне -  
го зару -  
бежья 

стран  
СНГ 

стран 
дальне -  
го зару -  
бежья 

стран  
СНГ 

стран 
дальне -  
го зару -  
бежья 

11805 146 11659 10211 152 10059 6876 125 6751 
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Основными странами - поставщиками фармацевтической продукции являются 
Германия, Франция, Индия, Италия, Швейцария, Венгрия и Нидерланды. Наиболее 
крупным поставщиком лекарственных средств в Россию является Германия, закупки 
только в 2015 году составили сумму в 1390388 тыс. долларов. 

 
Таблица 3. Страны - поставщики лекарственных препаратов 

Лекарственные 
средства, тыс.долл. 

США 

  

311666 Венгрия 
1390388 Германия 
460668 Индия 
457687 Италия 
288953 Нидерланды 
622357 Франция 
341702 Швейцария 

 
Данные ФТС позволяют более детализировано рассмотреть экспорт и импорт в сфере 

обрабатывающих производств. Согласно приведенным данным, химическое производство 
составляет малую часть экспорта. Более того, фармацевтическое производство фактически 
не производит продукцию для экспорта. Что касается импорта, то здесь отмечается 
высокий уровень объема импорта. Сумма импорта в области химического производства 
составляет более половины всех затраченных средств. 

 
Таблица 4. Торговля технологиями с зарубежными странами по основным видам 

экономической деятельности организаций в 2015 г 

 

Экспорт Импорт 
 

Число 
соглашен

ий 

 
Стоимость 
соглашени

я, млн. 
долл. 
США 

 
Поступле

ние 
средств  
за год,  
 млн. 
долл. 
США 

 
Число 

соглаше
ний 

 
Стоимость 
соглашени

я, млн. 
долл. 
США 

 
Выплаты  
средств  
за год,  

млн. долл. 
США 

Обрабатывающие  
производства 361 390,4 152,1 2103 8341,9 1435,7 
производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака 36 21,4 21,4 333 491,3 399,8 
химическое 
производство 11 6,0 4,4 270 4645,3 401,4 
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производство машин 
и оборудования 63 14,5 13,0 77 16,9 12,9 
производство 
электрооборудования, 
электронного и 
оптического 
оборудования 108 29,5 12,7 130 127,5 51,9 
 
Крупные объемы закупок в области химической промышленности объясняются высокой 

технологичностью производства. Сырье, используемое для приготовления лекарственных 
препаратов, в большинстве случаев закупается российскими производителями в Китае, 
Казахстане и США. Оборудование для измельчения, просеивания, и смешения сырья также 
закупается в США или Китае.  

Таким образом, исходя из представленных данных, можно сформировать следующую 
схему производства: 

 
Таблица 5. Схема производства фармацевтической продукции 

 
 

Данная схема демонстрирует нам, что кластера фармацевтического производства на 
территории России на данный момент не наблюдается. Более того, не приходится говорить, 
что он появится в ближайшем будущем, т.к. наукоемкая часть производства находится вне 
пределов РФ. Например, качественная подготовка сырья в 90 % случаев проводится в 
Китае и США. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВ 

 
Пожалуй, сегодня ни для кого не будет секретом, что экономики всех стран 

взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. И это не удивительно, ведь год от года 
процесс глобализации все сильнее углубляется и усиливается, что приводит к неизбежному 
и закономерному результату: конкуренция между ведущими экономическими силами, 
отдельными регионами и целыми государствами, растет и развивается, принимая новые 
формы. Поэтому можно утверждать, что сегодня, международная экономическая система 
является совокупностью межгосударственных взаимоотношений, в которой каждое из них 
стремится к наиболее полной реализации своих экономических потребностей, даже если их 
осуществление может нанести вред интересам других стран. 

На протяжении всей истории именно экономические интересы играли одну из ведущих 
ролей в определении политического курса государств в отношении зарубежных соседей, и 
сегодня это все еще так. В этом легко убедиться на примере сложившейся сейчас в мировой 
политике и экономике тенденции. Резкие изменения в общем русле мировой политики, 
такие как изменение территориальных границ России, изменение политического курса 
ведущих государств, привели к очередному витку в противостоянии между Россией и 
иностранными партнерами, стали причиной и предлогом для введения санкций и других 
ограничительных мер в отношении торговли и сокращения инвестиционного 
сотрудничества. И это лишь один из великого множества случаев, когда экономические и 
политические механизмы влияния плотно переплелись друг с другом и, по сути, стали 
инструментами для достижения одной цели. Поэтому в современном мире ни в коем случае 
нельзя рассматривать экономику государства отдельно от его политических 
взаимоотношений. 

Сегодня, в качестве конкурентов России на мировом рынке выделяют несколько 
основных «центров силы»: это США, ЕС и Китай, с каждым из которых, у России 
складываются различные отношения. Так, можно говорить, что США сегодня - основной 
конкурент, зачастую держащийся курса противодействия развитию российской экономики, 
а Европейский Союз - его основной политический и экономический союзник, что 
доказывается их совместной санкционной политикой против России [4]. 

Адекватным ответом на введение экономических санкций против России может стать 
пересмотр корзины резервных валют, продажа казначейских обязательств США, создание 
новых финансовых центров и национальной платежной системы, развитие сотрудничества 
с партнерами в Азии, Африке и Южной Америке, формирование новой экономической 
парадигмы в противовес теоретическому «мэйнстриму». Однако не стоит забывать, что 
несмотря на глубокий кризис двусторонних отношений, ЕС остается крупнейшим 
торговым партнером России. ЕС – основной источник иностранного капитала в российской 
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экономике. На него приходится не менее 60 % российских зарубежных инвестиций. 
Экономическое сотрудничество крайне затруднено в условиях обмена санкциями. Однако 
существуют причины для обоюдного интереса в нормализации и в последующем развитии 
торгово - экономического сотрудничества. Они заключаются в значительном объеме 
взаимного товарооборота, возможностях для инвестиционного сотрудничества, растущей 
конкуренции со стороны США и азиатских экономик, географическом соседстве, общей 
трансграничной инфраструктуре, экономической взаимозависимости и 
взаимодополняемости, наличии общих государств - соседей. В целом же, санкционное 
противостояние демонстрирует первостепенную роль геополитического аспекта в 
отношениях РФ и ЕС, уязвимость торгово - экономического сотрудничества перед 
политически мотивированными решениями сторон [4]. Это в свою очередь ставит целью 
нахождение путей деполитизации экономической сферы отношений России и 
Европейского союза с целью предотвращения в будущем превращения бизнеса в 
заложники политических конфликтов. Решением этой проблемы может стать, например, 
создание контролируемых Россией новых транспортных путей, соединяющих Европу и 
Азию. Одним из основных направлений такой политики должна стать смена сырьевого 
вектора развития экономики на инновационный [2]. Полученные результаты должны стать 
фундаментом новой стратегии стабильного экономического развития российско - 
зарубежных отношений, как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе [1, 
3]. 

На сегодняшний день, Китай уже достиг статуса супердержавы. Соответственно, 
наиболее продуктивное и выгодное, что могут предпринять США в этой связи, — связать 
Китай экономической зависимостью и международными договорами так, чтобы четко 
закрепить его текущее положение мировой фабрики и не дать превысить определенную 
планку в доле мировой экономики. Но такая политика не по душе уже самому Китаю, и 
вызывает меры пртиводействия с его стороны. Что касается Российско - Китайских 
отношений, то здесь пока наблюдается союзнический настрой. Необходимо использовать 
это, для укрепления экономического сотрудничества, в том числе в рамках АТЭС и ШОС. 
Однако и полная поддержка всех направлений китайской экономики недопустима. Для 
нашей страны приоритет — это укрепление геополитического положения России в 
глобальной экономике. Любые действия Китая, ухудшающие это положение, невыгодны. 
На этом фоне крайне многообещающим выглядит экономический проект Нового 
Шелкового пути, направленный к наращиванию потенциалов по обмену передовыми 
технологиями в области энергетической эффективности в целях применения более чистых 
и энергоэффективных технологий. АТЭС предложила не просто решать локальные 
территориальные проблемы, а найти и применить общие подходы для решения подобных 
конфликтов между странами сообщества с учетом глобальных вызовов ХХI в. [4]. 

Таким образом, в любом противостоянии государств, первостепенной задачей России 
является отстаивание своих геополитических интересов и развитие экономики. На 
нынешнем этапе необходимо выработать комплексную стратегию будущего 
экономического развития России на средне - и долгосрочную перспективу, определить 
партнеров и выделить способы эффективной конкурентной борьбы, для защиты экономики 
в частности государственных интересов в целом. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
В последние годы в агропромышленном комплексе (АПК) России заметен значительный 

подъем. Государственная политика развития агропромышленного комплекса строится с 
учетом выработки специфических инструментов поддержки, адаптированных к условиям 
интенсивности ведения сельского хозяйства конкретного муниципального образования [7]. 
Развитие наблюдается практически во всех направлениях от производства средств 
производства для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, до 
переработки, заготовки, хранения и реализации готовой сельскохозяйственной продукции.  

Причиной такого подъема АПК является оказание сельскому хозяйству беспрецедентной 
поддержки со стороны государства и вытеснение с рынка импортных продуктов. 14 июля 
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2012 года постановлением Правительства Российской Федерации N 717 утверждена 
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" [4]. На ее 
основе во всех регионах страны были приняты аналогичные программы развития сельского 
хозяйства, с учетом специфики регионов. Не стала исключением и Оренбургская область. 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 
- 2020 годы утверждена постановлением Правительства Оренбургской области 31 августа 
2012 года № 751 - пп [5]. Она включает в себя 12 подпрограмм, направленных на развитие 
конкретных подотраслей сельского хозяйства, поддержку малых форм хозяйствования, 
техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие. 

 Основной целью государственной программы является повышение 
конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции и создание 
условий для устойчивого развития сельских территорий области. 

Среди основных задач можно выделить: 
 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производства пищевых продуктов; 
 поддержку развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
 повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 
 поддержку малых форм хозяйствования; 
 стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК; 
 повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 

устойчивого развития; 
 диверсификацию сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества 

жизни сельского населения. 
Для финансирования реализации мероприятий данной Программы в Оренбургской 

области в 2013 - 2020 годах было заложено бюджетных ассигнований в размере 33729752,6 
тыс.рублей, в том числе из областного бюджета – 25144907,8 тыс. рублей, из федерального 
бюджета – 8584844,8 тыс. рублей (таблица 1) [5].  

 
Таблица 1 - Объемы бюджетных ассигнований Программы в Оренбургской области 

Период реализации (год) Объем финансирования (тыс.рублей) 

2013 3 381 329,5 
2014 4 921 075,7 
2015 6 331 154,2 
2016 3 887 374,5 
2017 3 488 721,4 
2018 3 460 726,4 
2019 4 029 669,9 
2020 4 229 701,0 

Итого 33 729 752,6 
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Благодаря высокому уровню субсидирования сельского хозяйства агропромышленный 
комплекс стал привлекательным для крупных инвесторов. Однако наблюдается 
нерациональное распределение субсидий: например, выделяются средства на поддержку 
животноводства, однако слабо развито кормопроизводство; финансируются области 
растениеводства и овощеводства, однако недостаточно субсидируются сферы 
модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц. 

Объемы выданных кредитных ресурсов увеличиваются. Так для предприятий 
агропромышленного комплекса в Оренбургской области на проведение сезонных полевых 
работ в 2015 году было выдано кредитных ресурсов на сумму 372 миллиона рублей 
(основной кредитор АПК Оренбуржья – "Россельхозбанк"). В мае 2016 года показатель 
выданных кредитов вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году и 
составил порядка 759 миллионов рублей [3].  

Тем не менее несмотря на цифры, характеризующие увеличение объемов кредитования в 
суммарном выражении, в количественном выражении уровень кредитования снижается, 
связано с финансированием крупных приоритетных проектов. Мелким крестьянско - 
фермерским хозяйствам также сложно как и раньше добиться государственной поддержки, 
государственных субсидий, так как приходиться сталкиваться с бюрократизацией системы 
и многими подводными камнями: большое количество справок, различных экспертиз, 
скрытых условий, которые не прописываются в официальных документах.  

В рамках Программы разработан ряд мер, направленных на поддержку начинающих 
фермеров: гранты на создание хозяйств (до полутора миллионов рублей и единовременную 
помощь на бытовое обустройство до 300000 рублей), субсидирование инвестиционных 
кредитов, субсидирование части первого взноса по лизингу сельхозтехники и прочие 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Формы государственной поддержки в Оренбургской области 
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В настоящее время весьма актуальным является разработка инвестиционных проектов 
для получения финансирования в виде грантов от государства на создание крестьянских и 
фермерских хозяйств [1]. 

Необходимо отметить, что предоставление грантов это молодое направление в сфере 
государственной поддержки и набирает популярность среди сельского населения. Об этом 
говорят цифры (таблица 2) [2]. Так, в 2016 году гранты получили 92 фермера (75 
начинающих фермера и 17 семейных животноводческих ферм) на общую сумму 210311 
тысяч рублей. 

 
Таблица 2 - Распределение грантов в Оренбургской области (штук) 

  
Годы 

Начинающий фермер Семейная животноводческая 
ферма на базе КФХ 

подано 
заявок 

признано 
победителями 

подано 
заявок 

признано 
победителями 

2012 85 16 15 8 
2013 78 48 31 9 
2014 83 54 37 11 
2015 177 67 47 16 
2016 195 75 52 17 
Итого  618 260 182 61 

 
Начиная с 2016 года в рамках постановления Правительства области от 18.12.2015 № 974 

- п «О предоставлении грантов на поддержку сельско - хозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально - технической базы» стала оказываться помощь 
потребительским кооперативам, и впервые им было предоставлено 4 гранта на сумму 20 
609 тысяч рублей [2]. 

Данный вид поддержки способствует инновационному развитию АПК путем внедрения 
новых технологий по следующим направлениям: строительство, реконструкции, 
модернизация производственных, убойных, перерабатывающих объектов, хранилищ 
сельхозтоваров, подготовка к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки и создание высокопроизводительных рабочих мест. 

Современный агропромышленный комплекс в Оренбургской области, равно как и по 
всей России в большинстве своем существует за счет кредитных средств [6]. Банки и 
кредитные институты выступают посредником между государством и аграриям. 
Государство через банковский сектор оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям 
путем выдачи субсидируемых кредитов. 

Одним из банков, который наиболее эффективно осуществляет работу в посредничестве 
между государством и аграриями является АО «Россельхозбанк», который постоянно 
обновляет линейку финансовых продуктов, направленных на развитие аграрного бизнеса 
(займы под залог зерна, скота, спецтехники, ссуды на приобретение земель, развитие 
пищевой и перерабатывающей отраслей). Для представителей малого и среднего бизнеса 
действует льготная ставка по годовому кредиту 5 % , потому что при кредитовании в 
рамках Программы развития АПК до 10 % от годовой процентной ставка выдаваемого 
кредита возмещается государством.  
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Инвестирование практически в любой сегмент АПК является рискованным, однако, по 
мнению кредитных экспертов «Россельхозбанка» 2017 год окажется удачным для 
вложений. Интересными для инвесторов могут стать направления, для работы в которых 
компании получат субсидируемые кредиты. Прежде всего это сферы производства 
продукции, ориентированной на экспорт (зерно и масличные), свиноводство, тепличное 
овощеводство, семеноводство. 

Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем выработки новых 
направлений. Так, замещение части прямых затрат по капитальному строительству 
предполагает возмещение средств инвестору до 20 % . По отдельным проектам в 
овощеводстве в 2016 году инвесторы получили возмещение уже в конце года. В 2017 году 
на эту поддержку для Оренбургской области государство запланировано выделение 34 
миллиона рублей [2]. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что выполнение целей и задач, заложенных в 
государственной Программе являются важными для развития Оренбургской области и для 
дальнейшей успешной ее реализации необходимо принятие дополнительных мер 
стимулирования сельскохозяйственного производства, повышение уровня доходности 
сельхозпроизводителей, снижение бюрократических барьеров, повышение доступности 
кредитов, модернизация и обновление технической базы, принятие дополнительных мер по 
сохранению и росту поголовья скота в хозяйствах всех категорий, освоение в 
сельскохозяйственном производстве новых инвестиционных проектов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
 Одной из важнейших задач современного архивного дела является организации 

хранения архивных электронных документов. Потребность возникла с появлением 
электронного документооборота. Нормативные и методические документы, определяющие 
порядок архивного хранения электронных документов, активно обсуждаются 
специалистами. 

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук исходят из посыла, что в состав Архивного фонда Российской 
Федерации включаются документы независимо от вида носителя. Фактически правила не 
содержат положений, определяющих порядок комплектования, обеспечения сохранности, 
учета и использования архивных электронных документов. 

Источниками данного исследования стали нормативные и методические документы, 
определяющие порядок архивного хранения электронных документов. Специфика 
технологии совершенствования нормативного и правового процесса организации и 
управления обеспечения сохранности электронного документооборота определяет цель 
данного исследования. Эмпирической базой исследования выступают статистические 
данные Госкомитета по статистике РФ. 

 Государственные и муниципальные архивы столкнулись с необходимостью 
организовывать хранение электронных документов. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2002 № 824 «О порядке 
хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2002 
г.», Постановление Правительства от 26.07.2010 № 554 «Об утверждении Правил хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года», 
приказы Федеральной службы государственной статистики и Министерства культуры 
Российской Федерации от 13.07.2010 № 248 / 395 «О порядке хранения переписных листов 
и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» 
регламентируют порядок хранения переписных листов названных переписей в 
электронном виде. Переписные листы Всероссийской переписи населения 2010 года в 
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электронной форме в одном экземпляре хранились в Федеральной службе государственной 
статистики в течение года со дня официального опубликования предварительных итогов 
переписи, два экземпляра переписных листов в электронном виде с программным 
обеспечением поступило в Государственный архив Российской Федерации на постоянное 
хранение. 

 В настоящее время отечественная наука и практика стоят перед выбором стратегии 
хранения архивных электронных документов, которая 

 на последующие годы определит направления развития архивов электронных 
документов и вместе с тем была бы достаточно гибкой, чтобы в случае изменения видов 
носителей и технологий обеспечения сохранности документной информации не пришлось 
бы проводить дорогостоящих мероприятий по модернизации архивного хранения 
электронных документов.  

 ВНИИ документоведения и архивного дела подготовил два методических документа. 
Рекомендации по организации хранения, комплектования и учета электронных документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях и 
рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах являются действующими с 2012 
года по настоящее время.  

 Исследование современной нормативной и методической базы в области 
документационного обеспечения архивного дела позволило выявить особенности 
организации работы с электронными документами. Требования по организации их 
хранения в архивах органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и негосударственных организаций, в государственных и муниципальных 
архивах организуется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере информации. Документационное обеспечение архивного дела, с учетом 
положений национальных стандартов Российской Федерации по управлению документами 
и обеспечению долговременного хранения электронных документов имеет возможности 
для совершенствования данных технологий.  

 Организация архивного хранения электронных документов требует создания в архиве 
особых условий - организационных, технических, технологических, где должны быть 
учтены современное состояние и возможности архивов органов власти, государственных и 
негосударственных организаций, а также государственных и муниципальных архивов. 
ВНИИДАД были подготовлены рекомендации по организации хранения, комплектования, 
учета электронных документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях. Рекомендации распространяются на электронные управленческие 
документы, которые создаются, обрабатываются и хранятся в информационных системах 
организаций, в том числе и коммерческих, входят в состав документального фонда и после 
завершения работы с ними и подлежат хранению в архиве организации в порядке и в 
течение сроков, установленных для аналогичных документов на бумажном носителе. 
Отсутствие нормативных документов, регулирующих управление и контролирование 
выполнения требований по сохранности документооборота, остается актуальной 
проблемой. Методические разработки носят рекомендательный характер.  

 Нерешенным остается вопрос обеспечения сохранности, где объектом хранения 
являются электронные документы, созданные исключительно в электронной форме и не 
имеющие аналога на бумажном носителе, или поступившие в организацию исключительно 
в электронной форме, электронные копии документов, созданные на бумажном носителе и 
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имеющие подлинник на бумаге, электронные образы документов, кино - , фото - , фоно - и 
видеодокументы в цифровых форматах, электронные научно - технические, 
картографические, телеметрические документы, информационные ресурсы официальных 
сайтов органов власти и организаций в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 Правила работы с данными видами электронных (цифровых) документов установлены 
отдельными нормативными правовыми актами организаций: ГОСТ Р ИСО 15489 - 1 - 2007 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 
документами. Общие требования»; ГОСТ Р ИСО 23081 - 1 - 2008 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Процессы 
управления документами. Метаданные для документов»; ГОСТ Р 54989 - 2012 / ISO / TR 
18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранности электронных документов» 
(вводится в действие с 01.05.2013); ГОСТ Р 54471 - 2011 «Системы электронного 
документооборота. Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном 
виде. Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности».  

 Нормативные и методические регламенты предназначены для практического их 
использования архивами при осуществлении работы по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных электронных документов. При организации работы со 
структурными подразделениями различных организаций, в деятельности которых 
создаются электронные документы, они подлежат хранению в архиве организации и 
фактически определяют порядок архивного хранения электронных документов. Для 
организации и обеспечения сохранности электронных документов необходимо дальнейшее 
совершенствование нормативной правовой базы для решения актуальных задач развития 
современных технологий в архивном деле. 
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СЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ И СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –  

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? 
 
Современная глобальная экономика отличается большим разнообразием торговых 

потоков. При этом, несмотря на растущий тренд глобальной экономики к увеличению в 
своей структуре удельного веса высокотехнологичной продукции, значение углеводородов 
в мировой геополитике и геоэкономике не снижается. 
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Однако существует эффект так называемой «голландской болезни». Её проявление 
находится в снижении эффективности экономики страны, большую долю экспорта которой 
составляют сырьевые продукты [4]. Такой эффект является следствием перенаправления 
всех имеющихся ресурсов (трудовых, финансовых, технологических) в сырьевую отрасль, 
которая приносит большие прибыли. В этой связи наблюдается снижение эффективности 
других отраслей экономики, которые терпят отток ресурсов [6, 7]. 

В этих условиях актуализируется вопрос: если торговля страны сырьевыми товарами 
характеризует это государство как обладающее дисбалансом в своей экономике с сырьевой 
направленностью и, соответственно, «развивающееся», то существуют ли «сильные 
экономики», базирующиеся на добыче нефти и газа? 

В первую очередь, выявим мировых лидеров по добыче нефти (рисунок 1) [1] 1. 
 

 
Рисунок 1. Рейтинг крупнейших стран по добыче нефти в 2015 году, млн. баррелей в сутки 

 
Анализ данных, предоставленных в статистическом бюллетене ОПЕК, показывает, что в 

2015 году по добычи нефти в сутки лидировала Саудовская Аравия, чья добыча составляла 
10,19 млн. баррелей нефти в сутки. На втором месте расположилась Россия со 
среднесуточной добычей в 10,11 млн. баррелей, и на третьем месте – США. В десятку 
лидеров также вошли: Китай, Ирак, Иран, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла и Бразилия. 

В контексте анализа уровня развития экономики страны, следует проанализировать 
основные макроэкономические показатели: ВВП общий и на душу населения, уровень 
инфляции, золотовалютные резервы, уровень жизни, а также индекс развития 
человеческого потенциала (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели, 2015 год [2], [13], [12] 2 

Страна 

Общий 
объем 
ВВП, 
млрд. 
долл. 

ВВП (ППС) 
на душу 

населения, 
долларов 

Уровень 
инфляции, 

%  

Золотовалютные 
резервы, 

 млн. долл. 

*Китай 19 524 7 925 1,5 3 405 253 
*США 17 947 55 837 0,2 383 728 
Индия 7 983 1 582 5,6 353 319 
Япония 4 738 32 477 0,7 1 233 098 
Германия 3 848 41 221 0,2 173 731 
*Российская 3 580 9 202 15,4 368 043 

                                                            
1Для сопоставимого финансового анализа все данные в таблицах датированы 2015 годом 
2 Звездочкой помечены страны, вошедшие в десятку лидеров по добыче нефти в 2015 году 

10,1910,1910,19 10,1910,19 10,1110,1110,11 10,1110,11 9,439,439,43 9,439,43

4,274,27 4,27 3,53,5 3,5 3,153,15 3,15 2,992,99 2,99 2,862,86 2,86 2,652,65 2,65 2,442,44 2,44

млн. баррелей нефти/сутки 
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Федерация 
*Бразилия 3 192 8 538 10,6 356 465 
*Саудовская 
Аравия 1 685 20 482 2,3 626 990 

*Иран 1 379 5 376 15,3 100 000 
*Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

643 40 425 3,7 93 929 

*Ирак 543 4 630 1,8 54 052 
*Венесуэла 514 11 936 141,0 15 625 
*Кувейт 278 28 985 3,4 30 961 

 
Рассмотрев макроэкономические показатели стран лидеров по добыче нефти и включив 

в анализ первую пятерку лидеров по показателю ВВП в 2015 году, мы определили, что 
наивысший показатель ВВП в 2015 году наблюдается в Китае, также в этой стране 
наблюдается достаточно низкий уровень инфляции в 1,5 % . Следующим лидером по 
показателю ВВП являются США с низким уровнем инфляции в 0,2 % . Помимо этих стран 
можно выделить Японию и Германию также с низкими уровнями инфляции в 0,7 % и 0,2 % 
соответственно.  

Отдельно можно выделить ОАЭ и Саудовскую Аравию. Несмотря на низкий уровень 
общего ВВП в странах, показатель ВВП на душу населения достаточно высок это 40 и 20 
тыс. долл. соответственно. Учитывая низкий уровень инфляции в этих государствах (ОАЭ – 
3,7 проц., Саудовская Аравия – 2,3 проц.), можно говорить о стабильности их экономик, 
несмотря на ярко выраженный уклон в сырьевой отрасли. 

Указанные уровни инфляции находятся по международным стандартам в норме, т.е. 
перечисленные государства входят в число развитых стран по этому показателю. 

В Российской Федерации, Иране и в Бразилии наблюдается галопирующая инфляция, 
которая выражается в более чем 10 % . Данный уровень инфляции характеризует общую 
нестабильность экономик и свидетельствует о явном дисбалансе в развитии отраслей 
данных стран, что является проявлением, также, «голландской болезни». 

Уровень инфляции свыше 100 % в Венесуэле говорит о ярко выраженных 
диспропорциях в экономике страны, а также о высоком уровне политических рисков. 

Важным показателем финансовой самостоятельности и возможности развития страны 
являются её золотовалютные резервы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Объем золотовалютных резервов в исследуемых государствах в 2015 г., млн. 
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Золотовалютные резервы необходимы стране для выполнения своих внутренних и 
внешних обязательств, для поддержания стабильности национальной валюты и экономики 
в целом.  

Исходя из нашего анализа, видно, что безусловным лидером по объему золотовалютных 
резервов является Китай, который также входит в десятку крупнейших экспортеров нефти. 
Среди «нефтяных лидеров» второе место по объему золотовалютных резервов 
принадлежит Саудовской Аравии. И третье место среди этих стран занимает США. 
Напомним, что именно в данных государствах стабильные экономики с низкими уровнями 
инфляции. 

Следующий показатель уровня экономического развития страны является «Индекс 
человеческого развития», характеризующий уровень грамотности, долголетия, 
образованности и общий уровень жизни в данном государстве. Этот показатель ежегодно 
рассчитывают эксперты ПРООН и ряд других специалистов (таблица 2) [9]. 

 
Таблица 2 – Рейтинг анализируемых стран относительно индекса человеческого развития 

(ИЧР) в сравнении с лидерами по этому показателю, 2015 год [9] 
Страна Индекс человеческого развития (ИЧР) 

первая пятерка лидеров по показателю ИЧР 
Норвегия 0,944 
Австралия 0,935 
Швейцария 0,930 
Дания 0,923 
Нидерланды 0,922 

десятка лидеров по добычи нефти 
США 0,915 
Саудовская Аравия 0,837 
ОАЭ 0,837 
Кувейт 0,816 
Россия 0,798 
Иран 0,766 
Венесуэла 0,762 
Бразилия 0,755 
Китай 0,727 
Ирак 0,654 

 
Первые четыре страны (США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт) входят в группу с 

«очень высоким уровнем индекса» т.е. от 0,8 до 1. 
К группе с «высоким уровнем индекса» относятся: Россия, Иран, Венесуэла, Бразилия и 

Китай (от 0,7, но ниже 0,8). 
Государство Ирак относится к группе со «средним уровнем индекса человеческого 

развития» (от 0,555 и ниже 0,7). 
При выявлении государства с «сильной экономикой», основанной на добычи 

углеводородов, стоит исключить страны, экспорт которых в большей мере составляют 
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услуги и готовые товары. Таким образом, в 2015 году странами с сырьевой и, в тоже время, 
«сильной» экономикой можно назвать: Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские 
Эмираты.  

Однако в последнее время экономическое развитие ОАЭ было построено на пути 
диверсификации экономики, и к концу 2016 года доля углеводородов в структуре ВВП 
страны составила около 30 % [14]. В частности, на начало 2017 года показывает рост 
экономики, в т.ч. за счет внедрения ВИЭ или возобновляемых источников энергии 
(солнечная энергия), искусственного озеленения почвы и опреснение соленых водоемов, а 
также роста прибыльности туристического сектора. Так, например, разрешение на въезд в 
Эмираты иностранцу можно получить в течение суток, для России же этот срок занимает 
до трех недель. В этой связи доходы Российской Федерации в туристическом секторе, 
приходящиеся на иностранных туристов, к концу 2016 года составили 1,5 % от ВВП (около 
1 288 млрд. руб.) [8]. По оценкам же специалистов из ОАЭ этот показатель мог составить 15 
% [3]. Успех ОАЭ заключается также в регулируемых государством ценах, что не 
характерно для Российской Федерации. 

Говоря о следующей выделенной нами стране, отметим, что падение цен на нефть на 
мировом рынке в начале 2016 года внесли свои коррективы в стабильность экономики 
Саудовской Аравии. Дефицит бюджета страны в 2016 году на уровне 12,6 % , рост ВВП 
всего на 1,4 % - все это является следствием сокращением доходов государства от экспорта 
нефти [10]. Для преодоления кризисных явлений был разработан четко детализированный 
бюджет страны на 2017 год, где большое внимание уделяется диверсификации экономики.  

В долгосрочной перспективе крупнейший производитель ОПЕК нацелен на переход к 
возобновляемым источникам энергии (солнечной и ветровой). Планируемая структура 
энергопроизводства включает 70 % энергии за счет природного газа и 30 % - за счет ВИЭ 
[10].  

Проведенный анализ показывает, что в современном мировом сообществе нет примера 
«сильной экономики», основанной на экспорте углеводородного сырья. В условиях 
современного тренда на «зеленую экономику» страны мира активно развивают 
нетрадиционную энергетику. Поэтому для поддержания своей конкурентоспособности на 
мировом рынке государствам необходимо учитывать специфику современных 
энергетических тенденций. В противном случае «голландская болезнь» этих стран будет 
дополнена отсутствием спроса на мировом рынке на экспортируемое углеводородное 
сырье. 
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

 
Актуальность исследования вопросов аудита расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

связана с тем, что налоги представляют собой часть отношений экономического субъекта с 
государственными и контролирующими органами и нарушения в данной области могут 
повлечь за собой существенные последствия для экономического субъекта. 

Аудитор проверяет: верность формирования налоговой базы по этому налогу; 
обоснованность использования льгот; контролирует состояние расчетов перед бюджетом; 
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анализирует методы ведения учета; проводит аудит правильности исчисления налога; 
контролирует составление отчетности для налоговой инспекции. 

Назначением аудиторской проверки налога на прибыль является подтверждение 
правильности расчетов по данному платежу в бюджет, своевременность уплаты, полнота 
суммы, соответствие нормативам действующего законодательства. 

Целью аудиторской проверки налога на прибыль является подтверждение правильности 
расчетов по данному платежу в бюджет, своевременность уплаты, полнота суммы, 
соответствие нормативам действующего законодательства и выражение мнения о 
достоверности отражения в учете и отчетности расчетов по налогу на прибыль. [1, с.201] 

Цели аудита финансовой отчетности в области налога на прибыль определяются по 
таким качественным аспектам отчетности:  

Существенность – расход по налогу на прибыль и налоговое обязательство перед 
бюджетом, отраженные в финансовой отчетности, реально существуют и ᴏᴛʜᴏϲᴙтся к 
проверяемому отчетному периоду.  

Полнота – расход по налогу на прибыль и налоговое обязательство перед бюджетом 
отражены в финансовой отчетности в полном объеме.  

Оценка (измерение) – расход по налогу на прибыль и налоговое обязательство перед 
бюджетом, указанные в финансовой отчетности, правильно рассчитаны и правдиво 
отражают результат деятельности организации.  

Классификация – налоговое обязательство организации правильно распределено на 
текущее и отложенное.  

Представление и раскрытие – обязательство по уплате и возврату налогов, а также 
расход по налогу на прибыль правильно классифицированы и информация по ним 
раскрыта в финансовой отчетности с достаточной степенью детализации. Критерии, 
используемые аудитором в оценке доказательств при проведении проверки налога на 
прибыль и обязательств перед бюджетом:  

1. Требования законодательно - нормативных актов РФ по бухгалтерскому учету;  
2. Налогового законодательства РФ по налогу на прибыль;  
3. Международных стандартов финансовой отчетности.  
Уровень существенности устанавливается аудитором на основании его 

профессионального суждения. Аудитор, работающий в аудиторской фирме, должен 
применить в ϲʙᴏей практике внутрифирменный стандарт, регламентирующий порядок 
определения уровня существенности.  

При планировании проверки по налогу на прибыль и обязательствам перед бюджетом 
уровень существенности определяется в отношении следующих элементов:  

– остатков по счетам 68 «Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль», 09 
«Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства»;  

– групп операций, формирующих налоговую базу по налогу на прибыль (объектов 
налогообложения). [2] 

При определении уровня существенности должен учитываться не только 
количественный, но и качественный аспект искажений.  

К качественному аспекту искажения ᴏᴛʜᴏϲᴙтся:  
– несоблюдение учетной политики;  
– недостаточное или неадекватное описание учетной политики и раскрытие информации 

о налоге на прибыль в финансовой отчетности.  



258

Для эффективного подхода к проведению аудита в области налога на прибыль и 
обязательств перед бюджетом аудитор должен получить представление об учетной 
политике аудируемого лица и оценить влияние на прибыль имеющихся расхождений в 
методике бухгалтерского и налогового учета.  

Анализ учетной политики осуществляется с целью:  
 – становления расхождений в определении базы по расчету прибыли для бухгалтерского 

учета и для целей налогообложения из - за разницы в оценке и признании активов, 
обязательств, доходов и расходов;  

– выявления постоянных и временных разниц при расчете прибыли;  
– выявления ключевых по риску элементов;  
– выражения мнения по вопросу применяемой учетной политики аудируемого лица для 

целей налогообложения.  
На этапе проведения аудита по существу крайне важно осуществить процедуры по сбору 

достаточных и надлежащих аудиторских доказательств для выражения мнения, 
документировать аудиторские доказательства.[3]  

На завершающем этапе аудиторской проверки осуществляется анализ выполнения 
программы аудита, классификация выявленных ошибок и нарушений, обобщение и 
оформление результатов проверки, формулируются виды оговорок по налогу на прибыль 
для аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Аналитические процедуры на стадии завершения аудита должны документироваться 
аудитором.  

В итоговых рабочих документах аудитора отражаются:  
1. причины нарушений норм налогового законодательства по налогу на прибыль;  
2. налоговые последствия данных нарушений для аудируемого лица;  
3. практические рекомендации по устранению негативных последствий выявленных 

нарушений.  
 

Источники формирования отчетной информации по налогу на прибыль 
Показатель отчетности  Форма отчетности  Источник 

информации  
Прибыль, рассчитанная по 
правилам бухгалтерского 
учета  

Отчет о финансовых 
результатах 

Регистры 
бухгалтерского учета  

Прибыль, рассчитанная по 
правилам налогового 
законодательства  

Декларация по налогу на 
прибыль  

Регистры налогового 
учета  

Отметим, что текущий 
расход по налогу на 
прибыль  

Отчет о финансовых 
результатах. Декларация по 
налогу на прибыль  

Регистры налогового 
учета  

Отметим, что текущее 
обязательство по налогу 
на прибыль  

Баланс, Декларация по налогу 
на прибыль  

Регистры 
бухгалтерского учета  

Отложенное налоговое 
обязательство или актив  

Баланс  Регистры налогового и 
бухгалтерского учета  
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Так же существует классификация нарушений по налогу на прибыль. 
По характеру действий могут быть допущены ошибки в результате непреднамеренных 

действий или недобросовестности.  
По характеру возникновения существуют ошибки в определении базы по налогу на 

прибыль и обязательств перед бюджетом, связанные с необоснованностью учетных 
записей, периодизацией, оценкой, классификацией, признанием и представлением.  

По последствиям – ошибки, прямо или косвенно влияющие на правильность расчета 
налога на прибыль.  

По значимости – ошибки в расчетах налога на прибыль, имеющие последующее 
значение на результаты деятельности и финансовое положение аудируемого лица.  

Документальное оформление результатов проверки. 
Результаты проведения аудита по разделу налога на прибыль и обязательств перед 

бюджетом находят ϲʙᴏе отражение в «Письменной информации (отчете) по аудиту 
финансовой отчетности» или в отдельном документе (при налоговом аудите).  

Письменная информация (отчет) аудитора руководству и (или) собственникам должен 
содержать сведения о выявленных в процессе проверки:  

– нарушениях учетной политики для целей налогообложения;  
– недостатках в системе налогового учета и внутреннего контроля, кᴏᴛᴏᴩые привели или 

могут привести к нарушениям при расчете налога на прибыль и выполнению обязательств 
перед бюджетом;  

– количественных отклонений при формировании базы по налогу на прибыль в 
ϲᴏᴏᴛʙеᴛϲᴛʙии с налоговым законодательством;  

– искажениях в представлении и раскрытии информации по налогу на прибыль и 
обязательствам перед бюджетом в финансовой отчетности.  

В письменной информации (отчете) аудитором должны быть даны ссылки на 
законодательные и нормативные акты, нарушения кᴏᴛᴏᴩых выявлены в ходе проверки, и 
даны предложения по устранению данных нарушений.  

При проведении аудита по специальному заданию (налоговому аудиту) в отчете 
аудитором выражается мнение о степени полноты и правильности исчисления, отражения в 
налоговых регистрах и налоговых декларациях данных по налогу на прибыль, а также 
ϲʙᴏевременности расчетов с бюджетом по данному налогу. Исключая выше сказанное, 
могут быть отражены выводы и предложения по вопросам оптимизации налоговой 
политики, построению системы налогового учета, автоматизации учетного процесса и т. п.  

В аудиторском заключении по существенным искажениям и ограничениям, влияющим 
на мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности, могут быть даны следующие 
оговорки, касающиеся налога на прибыль:  

– по разногласиям относительно налоговой политики и методов налогового учета;  
– по разногласиям относительно раскрытия информации по налогу на прибыль и 

обязательств перед бюджетом в финансовой отчетности (классификации налоговых 
обязательств на текущие и долгосрочные, соблюдения принципа осмотрительности в 
отношении налоговых активов);  

– по событиям, возникшим после отчетной даты, и условным фактам в хозяйственной 
деятельности, связанным с обязательством перед бюджетом по налогу на прибыль (по 
судебным делам и налоговым проверкам);  
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– по существенным суммам занижения расхода по налогу на прибыль и обязательств 
перед бюджетом;  

– по ограничениям в объеме работы аудитора.[4]  
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РАЗВИТИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 
Тема актуальна и связана прежде всего с развитием гастрономического туризма, в 

частности пивного внутри страны, повышением значимости гастрономического туризма в 
Москве, регионах, стране в целом и значительным ростом числа отечественных крафтовых 
пивоварен за последние два - три года. Не может не вызывать гордость разнообразие сортов 
выпускаемого ими пива и необъятное старание и желание, с которым пивовары работают 
над созданием и реализацией своих пенных шедевров. Продукцию крафтовых пивоварен 
можно встретить почти в каждом крупном городе европейской части России. В данном 
проекте разработан маршрут, по которому российские туристы могут отправиться на 
машине, с целью ознакомиться с достопримечательностями, историческими местами 
городов, попить эксклюзивного крафтового пива в уютных пабах, а также отдохнуть от 
обыденной, будничной суеты. 

С точки зрения потребителя, крафтовое пиво – это новый интересный продукт. Особенно 
в российских реалиях, ведь у нас популярно “живое” и “нефильтрованное”. Новый тренд на 
рынке, новый повод попробовать, послушать, что говорят бармены и продавцы, и, может 
быть начать “по - настоящему” разбираться в пиве, а не только делить его на темное и 
светлое. Любой новый продукт, так или иначе “окультуривает” потребителя, заставляя его 
разбираться в нюансах, может быть, это не так сильно затронет старшее поколение, но 
молодежь, пропадающая в барах волей, неволей научится отличать IPA от lambic’a,. Но, как 
это обычно бывает — новое, не значит хорошее. В общем и целом, можно сказать, что оно 
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качественнее, так как зачастую сделано с любовью, и из натуральных продуктов, но, это не 
значит, что вкус вам непременно понравится. Оно разное, и это хорошо, это значит, что 
можно пробовать и сравнивать, а значит расширять свой вкусовой кругозор. 

В крафтовых пивоварнях пиво варят с любовью. Лучше всего пиво получается у тех 
мастеров, кто знает процесс приготовления не по описаниям, а получивших опыт от 
другого мастера и сумевших на практике прочувствовать все этапы приготовления. 
Процесс приготовления крафтового пива занятие совсем не простое. В зависимости от 
марки один полный цикл приготовления может занимать до шести месяцев. Основа 
крафтового пива по крайней мере на половину состоит из солода. Чаще всего ячменного. 
Но в чудесных крафтовых пивоварнях можно варить пиво на рисовой, пшеничной и даже 
травяной основе. Вторая половина ингредиентов — фрукты, овощи, цветы, сахар и 
всевозможные пряности. В крафтовом пивоварении все ингредиенты используют чтобы 
улучшить пиво, придать новый оттенок вкуса. Малые предприятия ценят свою репутацию 
и никогда не начнут халтурить и экономить на производстве. Кто - то связывает крафтовое 
пиво с изысканным алкоголизмом, кто - то называет его хмельным напитком 
джентльменов. Открывая для себя этот новый мир замечательных вкусов и ароматов, вы 
удивитесь их многообразию, придёте в полнейший восторг от задумок и таланта пивоваров, 
которые из простых ингредиентов создают шедевры, разрушайте замшелые мифы и 
предрассудки. Будьте оригинальны и прогрессивны. А бар «Три льва» вам в этом поможет! 

Абсолютный рекордсмен по количеству пивных кранов в Петербурге — бар «Фарш & 
Бочка», открытый владельцами «Пивной карты» и Manneken Pis. Только разливают здесь 
30 сортов — российский эль из карамельного солода, сваренный в Клине, станут из 
петербургской пивоварни «Найтберг» и отечественный вишнёвый «Руж де Флёр», 
выдерживающий конкуренцию с классическими бельгийскими фруктовыми напитками. 
Кроме того, в карте можно найти редкое крафтовое пиво из Калифорнии и Шотландии, 
популярные бельгийские «Бургунь де Фландер» и «Делириум Ноктюрнум». 

Каждый месяц в бар привозят гостевые сорта разливного пива. Коллекция бутылочного, 
которого здесь около 20 наименований, тоже регулярно обновляется. К пиву в заведении 
предлагают брать сосиски — с десяток видов — из свинины, курицы, телятины, утки и 
баранины. 

На следующий день завтрак и выезд в Москву. Перед приездом в Москву мы снова 
возвращаемся в Великий Новгород и обедаем\ужинаем в ресторанном комплексе фрегате 
«Флагман». Самый уникальный ресторанный комплекс в Великом Новгороде. Фрегат 
Флагман - это рай для эстета, гурмана и любого делового человека. Одна из главных наших 
особенностей - здесь каждый может найти себе место по душе и меню по вкусу: - Ресторан 
"Русская Душа" - Ресторан "На Корме" - Ночной клуб "FREGAT FLAGMAN" - Банкетный 
зал "Европа". Покушали и выдвинулись до Москвы. Примерное время в пути будет 5.5 - 6 
часов, можно будет по пути заехать в магазин или кафе, для перекуса. 

Конец маршрута - м. Тверская. 
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РАЗЛИЧИЕ В ПОДХОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА. 

 УПРАВЛЕНИЕ БАНКРОТСТВОМ 
 

Спад деловой активности, экономические санкции, постоянные колебания курсов валют 
являются основными факторами, приводящими к отсутствию возможности исполнения 
обязательств организаций перед их кредиторами. Этот факт является предпосылкой 
наступления банкротства (несостоятельности).  

В российской практике под банкротством понимается признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме исполнить различные обоснованные 
обязательства перед кредиторами. 

В зарубежной практике используется термин «несостоятельность», поскольку 
существует точка зрения, в которой «банкротство» - это уголовно - правовая сторона 
несостоятельности, а в отечественной практике «банкротство» и «несостоятельность» 
используются как синонимы. Например, в США лицо, в отношении которого возбуждены 
процедуры банкротства, во время производственного процесса по делу считается 
несостоятельным, а после принятия судебного решения может быть признан банкротом. 

В мировой практике банкротство принято рассматривать, как положительное явление, 
способствующее выводу из рыночных отношений неконкурентоспособных организаций.  

В общем виде среди основных мер по восстановлению платежеспособности организаций 
можно выделить: 
 Защита имущества предприятия - должника в интересах кредиторов и его 

распределение в соответствии с законодательством с целью максимального удовлетворения 
требований кредиторов; 
 Распределение выручки от продажи активов и / или в виде акций реорганизованной 

организации в пользу кредиторов, если восстановление платежеспособности возможно.  
Существуют различные модели государственного регулирования процесса банкротства: 
1. Во Франции законодательство о несостоятельности нацелено на сохранение 

действующего юридического лица, рабочих мест и удовлетворения требований кредиторов. 
2. В Англии модель основана на выборе владельцем организации пути процесса 

банкротства: ликвидация или восстановление платежеспособности. 
3. В германии модель управления несостоятельностью строится на 

неплатежеспособности, что соответствует задаче восстановления деятельности 
предприятия, в которой реорганизация не является предпочтительнее ликвидации. 
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В международной практике модели государственного регулирования преследуют 
макроэкономическую цель – оздоровление национальной экономики и 
микроэкономическую – восстановление финансового состояния и платежеспособности 
организации.  

Институт банкротства оказывает сильное воздействие на стимулы экономических 
агентов – дебиторов и кредиторов, что в свою очередь сказывается на деятельности всей 
экономики. Это один из важнейших элементов рыночной экономики, который должен 
стимулировать менеджмент организации к эффективной работе, обеспечивать реализацию 
интересов кредиторов, собственников, государства, способствовать вытеснению 
неэффективных структур и повышению конкуренции. Основные черты института 
банкротства задаются действующим законодательством о несостоятельности и 
сложившейся в стране институциональной структурой. 

Законодательство о банкротстве (несостоятельности) в странах с рыночной экономикой 
необходимо для развития экономики, основанной на конкуренции и непрерывных 
структурных изменениях. Оно способствует воспитанию дисциплины и соблюдению 
правил делового оборота в области финансового управления, а также предназначено для 
содействия реструктуризации неэффективных предприятий либо их цивилизованному 
выводу из рынка. Таким образом, оно является важной составляющей законодательной 
базы рыночной экономики либо экономики, находящейся в переходном периоде, и 
обеспечивает гарантии, как местным, так и иностранным инвесторам, что в конечном итоге 
способствует экономическому развитию страны.  
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТА  
 

Необходимость внедрения новых подходов к организации управления аэропортовой 
деятельностью, глубокого и всестороннего исследования современных процессов и 
изучения опыта работы ведущих транспортных предприятий всего мира напрямую связана 
с разработкой стратегии развития воздушного транспорта в целом и аэропортом в 
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частности. Основные инструменты формирования любой стратегии – это прогнозирование 
и дальнейшая разработка инвестиционных проектов модернизации аэропортов.  

Основной продукцией аэропортов является отправка пассажиров, грузов и почты. 
Однако, для удовлетворения дополнительных потребностей своих клиентов, аэропорты 
дополнительно предоставляют широкий спектр общественно - значимых с позиции 
потребителей услуг, таких как предоставление технического и коммерческого 
обслуживания авиакомпаниям, а также услуги, предоставляемые пассажирам в аэропорту. 
При этом все эти услуги напрямую связан с такими дополнительными объемными 
показателями, как самолетовылеты (или взлетно - посадочные операции) и тип воздушного 
судна. Следовательно, основными производственными показателями аэропортовой 
деятельности, лежащими в основе планирования финансовых и экономических 
показателей, являются пассажиропоток, грузооборот, количество самолетовылетов и 
максимальная взлетная масса воздушного судна (МВМ). 

На рисунке 1 показаны основные принципы системы прогнозирования взлетно - 
посадочных операций, пассажиропотока, а также других второстепенных параметров 
планирования, взаимосвязь между годовым прогнозированием перевозок, аспектами 
«сезонности» и прогнозированием пиковых нагрузок. 

 

 
Рисунок 1 Основные составляющие годового прогнозирования авиаперевозок 
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Throughput Unit), учитывающая все основные производственные показатели деятельности 
аэропорта и рассчитываемая по формуле ATU = passengers+10*freight tonnes+100*ATM (air 
transport movement) или ATU = пассажиропоток+10*грузооборот в тоннах+100*(ВПО*2). 
Данная единица измерения является показателем эффективности производства аэропорта, 
применяемым в крупных аэропортах и связывающим пассажиропоток с грузооборотом и 
движением воздушных судов. Для оценки эффективности аэропортов Российской 
Федерации данный показатель не совсем подходит, так как не учитывает максимальную 
взлетную массу воздушного судна, от которой, в соответствии с действующим 
законодательством, зависит уровень большинства тарифов и сборов в аэропортах и, как 
следствие, уровень доходности. 

При прогнозировании авиаперевозок и иных объемных показателей деятельности 
аэропорта на год и при долгосрочном планировании важное значение имеет расписание 
авиаперевозок, сложившееся в аэропорту. Так, например, благодаря расписанию (графику 
полетов) можно узнать тип воздушного судна, влияющий как на пассажиропоток, так и на 
максимальную взлетную массу, а также на тот перечень дополнительных услуг, которыми 
воспользуется авиакомпания по прилету и вылету; авиакомпанию, планирующую 
выполнять авиаперевозки и обладающую определенными предпочтениями по 
обслуживанию ВС; маршрут движения, который также достаточно важен при 
планировании пассажиропотока и иных второстепенных показателей. Такое 
прогнозирование чаще всего применяют для краткосрочного планирования, однако оно 
является достаточно четким и позволяет спрогнозировать все необходимые 
производственные показатели для дальнейшего экономического планирования и принятия 
решения в части реализации инвестиционных проектов. 

Иные основные принципы прогнозирования авиаперевозок используются для 
долгосрочного планирования и могут быть представлены схематично на рисунке 2. Данные 
методы позволяют выделять первостепенные показатели (пассажиропоток, МВМ, ВПО) и 
второстепенные показатели (встречающие и провожающие, служащие аэропорта, площадь 
концессионных зон и т.д.).  

 

 
Рисунок 2 Принципы системы прогнозирования пассажирских и грузовых авиаперевозок 
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Данный метод прогнозирования применяется зарубежными компаниями при 
составлении мастер - планов развития аэропортов, но для аэропортов Российской 
Федерации, в т.ч. и аэропорта Симферополь, целесообразно использовать «микс» 
нескольких методов. При этом необходимо рассматривать не только «базовый сценарий», 
но и альтернативные сценарии: «низкий» и «высокий». При планировании данных 
сценариев темпы роста определенных сегментов для прогнозируемого периода будут в 
пределах годовых показателей, использованных для базового сценария, минус или плюс 
определенный усредненный процент, что позволяет оперативно действовать предприятию, 
если развитие экономики оказалось хуже, чем ожидалось, а внедрение новых маршрутов 
авиаперевозок не планируется. 

Прогноз перевозок является неотъемлемой частью процесса разработки мастер - плана. 
Основой является понимание потенциала соответствующего региона (соответствующей 
зоны покрытия аэропорта). Рост числа пассажиров, грузов и движений воздушных судов 
увеличивает потребности и поэтому требует инвестиций, необходимых для покрытия 
спроса. Иными словами, после того, как основные производственные показатели 
деятельности предприятии будут спланированы, можно будет приступать к составлению 
бизнес - проекта реализации крупного инвестиционного проекта в части экономических 
составляющих (рисунок 3), а именно к прогнозированию таких показателей, как 
операционные доходы и расходы предприятия, капитальные вложения, необходимые для 
реализации проекта, привлекаемые займы и кредиты, EBITDA, EBIT и IRR. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 Составляющие корпоративного бизнес - планирования 
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проектов аэропортам приходится обращаться за помощью к иностранным консалтинговым 
компаниям вроде Lufthansa Consulting GmBH в части прогнозирования производственных 
показателей на долгосрочной основе, а также к сторонним консалтинговым компаниям, 
занимающимся бизнес - планированием и оценкой финансовых рисков в части 
прогнозирования экономических показателей. Но привлечение «сторонних» компаний для 
составления финансового плана и мастер - плана развития аэропорта зачастую не приносит 
свои результаты, т.к. сотрудники таких фирм не учитывают множество факторов, 
связанных с аэропортовой деятельностью, и модель выходит «неадаптированной» и 
«негибкой». 

В результате можно сделать вывод, что аэропортам при реализации крупных 
инвестиционных проектов необходимо обучать собственных сотрудников, занимающихся 
планированием производственной и экономической деятельности, планированию на 
долгосрочный период для учета всех имеющихся «нюансов» деятельности данного 
конкретного аэропорта.  

При прогнозировании производственных и экономических показателей при реализации 
инвестиционной программы в аэропортах (в частности аэропорта Симферополь) 
использование простых методов прогнозирования, основанных на методе наименьших 
квадратов невозможно. В связи с этим при долгосрочном планировании целесообразно 
применять методы «снизу - вверх» и «сверху - вниз» одновременно, а также методы 
регрессивного и факторного анализа, методы динамических систем и методы, 
учитывающие влияние макроэкономических и микроэкономических показателей. Данные 
методы изначально применялись в проектировании и давали достаточно хорошие 
результаты, в связи с чем было решено применять их и при прогнозировании 
производственных и экономических показателей деятельности аэропорта, что позволило 
охватить как весь проект целиком, так и учесть все факторы, влияющие на проект 
«изнутри», минимизировав тем самым негативное влияние непредвиденных факторов 
развития аэропортовой деятельности. 

Правильный и четкий прогноз производственных и экономических показателей позволит 
составить четкую, динамическую финансовую модель деятельности аэропорта в условиях 
реализации программы, в которой будут отдельно спрогнозированы на долгосрочной 
основе и для нескольких сценариев развития («базовый или реалистичный», «низкий или 
пессимистичный» и «высокий или реалистичный») бюджет доходов и расходов, 
капитальные вложения, бюджет движения денежных средств, и такие показатели, как EBIT, 
EBITDA, внутренняя норма доходности (IRR), срок возврата заемных средств (RP) и иные 
показатели эффективности бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
 

Одним из развивающихся рынков России является фондовый рынок. На нем 
присутствует и функционирует довольно большое количество акционерных 
обществ, которые представляют интерес для прямых инвестиций [1]. 

Однако, в настоящее время российский фондовый рынок проходит испытание 
ввиду происходящих событий на Украине и некоторого противостояния с Запада, 
что в свою очередь негативно влияет экономику страны. Так в 2014 году, как 
говорят эксперты, фондовый рынок России достиг своей самой низкой точки и 
единственное, что можно было ожидать дальше – его рост. Тогда многие инвесторы 
уже почувствовали момент и начали активно вкладывать свои деньги. 

Так, с начала 2016 года на экономику России продолжалось негативное влияние 
прошлогодних факторов. Динамика многих основных показателей, как и в 2015г., 
находилась в отрицательной зоне. Но несмотря на падение экономического роста в 
2015, все - таки наблюдается позитивная тенденция к восстановлению. 

Итак, несмотря на санкции, 2016 год стал позитивным для российского фондового 
рынка, так как он вырос примерно на 27 % - индекс ММВБ и 47 % - индекс РТС. 

Всему этому способствовали благоприятные внешние факторы, а именно рост цен 
на главный товар российского экспорта примерно на 50 % по сравнению с 
2015годом. 

Также можно сделать ставку на улучшение отношений России и смягчение 
санкций в связи с избранием президентом Дональда Трампа, что окажет позитивные 
сдвиги. Однако, не стоит рассчитывать, что текущая позитивная тенденция 
сохранится на протяжении всего 2017 года. По мнению экспертов, не стоит пока 
приобретать российские акции, относящихся к нефтегазовому сектору (например, 
ГМК Норильский Никель, Алроса, ФосАгро, ТМК), так как в настоящее время 
среднесрочные перспективы данных компаний неоднозначны [2]. 
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Итак, можно сделать вывод, что наша валюта с начала года сильно укрепляется. 
Темпы инфляции снижаются.  

Для того, чтобы удерживать экономику страны в той же тенденции роста, 
государству в первую очередь необходимо замедлить рост цен. Это позволит людям 
жить лучше и поможет сохранить накопления. В этом есть уже успехи – по слова 
директора департамента Банка России Игоря Дмитриева в 2015 году инфляция 
достигла 17 % , а в начале 2017 года опустилась ниже 5 % . 

Все это способствует созданию базы для инвестиций, так как если люди видят, 
что сбережения сохраняются, то они вкладывают, а это обеспечивает устойчивый и 
качественный экономический рост (при высокой инфляции происходит быстрое 
обесценивание денег, поэтому население старается быстрее потратить, чем 
сберегать). 

Что же поможет замедлить рост цен? Помогает замедлить рост цен – ключевая 
ставка Центрального Банка, которая, в свою очередь, влияет на стоимость денег в 
экономике. Таким образом, стоимость денег повысится (если стоимость денег 
высокая, то люди больше стремятся к сбережению), следовательно, снизится 
потребительская активность, тем самым замедлится рост цен. 

Но следует учитывать, что инфляция хоть на низком уровне, но должна иметь 
место быть. Ведь есть и такое понятие, как дефляция, что приводит еще худшим 
последствиям, чем инфляция. Так как при инфляции люди покупают товары, чтобы 
хоть как - то защитить свои сбережения от обесценивания. Но чтобы приобретать 
больше, нужно быстрее и больше зарабатывать.  

А что происходит при дефляции? Деньги приобретают все большую стоимость, и 
тем самым, их выгодно нести в банки в виде сбережений. Но товары перестают 
покупаться, происходит затоваривание. Производство приостанавливается, многие 
лишаются рабочих мест. Стоимость труда, а как следствие и себестоимость товаров 
падают. Цены снижаются еще больше [3]. 

Следовательно, и инфляция и дефляция – плохо, но рассмотрев эти два понятия, 
можно сказать: 

1. инфляция сопровождается ростом потребления, что стимулирует 
производство; 

2. дефляция снижает потребление, что сокращает производство и стимулирует 
безработицу. 
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«КУБАНЬ» УСТЬ - ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

ESTIMATES OF POTENTIAL BANKRUPTCY BASED ON THE 
MULTIPLICATIVE DISCRIMINATE ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC 
MODELS ON THE EXAMPLE AS AGROOBEDINENIE KUBAN UST - LABINSK 

AREA 
 
В статье отражены проблемы оценки банкротства, основанные на моделях 

мультипликативного дискриминантного анализа зарубежных и отечественных 
экономистов. 
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The article reflects the problems of assessing bankruptcy, based on models of the multiplicative 
discriminate analysis of foreign and domestic economists 
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Проблема оценки финансового состояния с точки зрения экономических 

взаимоотношений сегодня в большей степени актуальна в сфере диагностики 
неплатежеспособности потенциального партнера. Наиболее приемлемыми и точными 
прогнозными моделями на сегодняшний день остаются модели, разработанные на основе 
многомерного дискриминантного анализа. При этом существует возможность не только 
оценки вероятности банкротства на текущий момент, но и расчет такой вероятности на 
перспективу. 

Актуальность выбранной темы обусловлена наличием проблем теоретического 
(трудность в определении признаков несостоятельности) и практического характера 
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(недостаточной статистики банкротств, меняющегося законодательства). Определение 
вероятности банкротства имеет большое значение для оценки состояния самого 
предприятия и для выбора контрагентов. 

В настоящее время в нашей стране широко используются современные методы ранней 
диагностики финансовой несостоятельности компаний, западные модели адаптируются к 
российским условиям ведения бизнеса. Наша задача провести анализ и выявить 
преимущества и недостатки исследуемых моделей. 

Наиболее широкое распространение в западных методиках оценки потенциальности 
риска получали: дискримининтная пятифакторная модель Альтмана, четырёхфакторная 
модель Лиса, дискримининтная модель Гордона и Спрингейта. В российской практике 
наиболее популярны такие модели как: модель профессора Зайцевой, рейтинговая модель 
Р.С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, Савицкой, четырехфакторная модель Иркутской ГЭА, 
(модель Беликова – Давыдовой), logit – модель и модель С.А. Кучеренко. Рассмотрим 
изложенные выше модели в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сводные значения коэффициентов по оценке потенциальности банкроства в 

АО «Агрообъединение «Кубань» 

Показатель Значение коэффициента Z  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Модели зарубежных ученых 
Коэффициент Альтмана 0,892 1,303 1,576 
Коэффициент Таффлера 0,4201 0,5280 0,5360 
Коэффициент Лиса 0,036 0,044 0,055 
Коэффициент Спрингейта 1,0740 1,3219 1,5099 

Модели отечественных ученых 
Коэффициент Савицкой 31,0320 28,1772 19,0152 
Коэффициент Сайфуллина 0,2699 0,4910 0,5645 
Коэффициент Зайцевой 1,8183 1,0441 0,8759 
Коэффициент Иркутской ГЭА 3,2524 4,1259 4,7095 
Коэффициент logit – модели  - 1,4688  - 2,4213  - 2,3295 
Коэффициент Кучеренко 36,098 44,149 50,227 

 
Согласно представленной таблице мы видим, что показатели по всем моделям оценки 

банкроства за 2013 - 2015 года имели положительную динамику, тем самым соответствую 
нормативным значениям каждой исследуемой модели.  

Пятифакторная модель Альтмана показала, что вероятность наступления банкротства 
малая. Данная модель дает более точную оценку на перспективу, поскольку включает 
больше факторов, характеризующих финансовое положение предприятия. 

Согласно модели Лиса показатель Z за 2013 - 2015 года вырос и стал равен 0,055 пункта. 
Это говорит о том, что АО «Агрообъединение «Кубань» обладает невысокой вероятностью 
банкротства. Данная модель разработана ближе к экономическим условиям 
Великобритании, поэтому достоверность её вызывает сомнения, и из - за низких 
коэффициентов сводится к трехфакторной модели. 
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Модель Таффлера более адаптирована к условиям России, поэтому её данные можно 
считать более правдоподобными. Здесь конечный коэффициент растет и к 2015 году 
составил 0,536 пункта. Следовательно, АО «Агрообъединение «Кубань» обладает 
хорошими финансовыми перспективами и ей не грозит банкротство. 

Согласно оценке по модели Спрингейта выяснили, что предприятие не является 
потенциальным банкротом, обладая очень низкой степенью риска. По мнению Степаненко 
Е.И., данный подход не учитывают рыночную специфику деятельности российских 
сельхозпредприятий. 

В настоящее время в России существуют модели отечественных ученых и экономистов 
по определению риска банкротства, ориентированные на предприятия конкретных 
отраслей. Так, Г.В. Савицкой было проведено тестирование модели диагностики риска 
банкроства, которое позволило установить достаточно высокую точность оценки. 
Недостаток модели – возможность применения её только в сельскохозяйственной отрасли. 
Анализ потенциальности банкротства согласно данной модели показал, что в АО 
«Агрообъединение «Кубань» конечный результативный показатель был заметно снижен, 
но, при этом всё ещё отсутствует риск банкротства. 

Следующая модель - рейтинговая модель Р.С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, которая 
может применяться для любой отрасли и предприятий различного масштаба. Она показала, 
что организация является потенциальным банкротом, обладая высокой степенью риска. 
Таким образом, применение данной модели в фирмах сельхозпроизводителей с целью 
оперативного выявления кризисных или предкризисных ситуаций не эффективно, т.к. 
нормативные значения коэффициентов не соответствуют среднестатистическим 
показателям отрасли. 

Рассматриваемая модель О. П. Зайцевой аргументирует, что в хозяйствующем субъекте 
снижается конечный результат, при этом всё равно выполняется необходимое условие. На 
основе этой модели можно сделать вывод, что АО «Агрообъединение «Кубань» обладает 
минимальной вероятностью банкротства. Главный недостаток модели – обратная трактовка 
традиционных коэффициентов, что приводит к усложнению методики, не учитывая 
точности прогнозирования. 

Согласно проведенной оценке потенциальности банкротства по модели Беликова - 
Давыдовой выяснили, что организации не грозит банкротство, или, по крайней мере, 
обладает низким 10 % - ным уровнем риска. Существенным аргументом в невозможности 
применения для предприятий сельского хозяйства данной модели – поквартальное 
рассмотрение результатов деятельности, т.к. полноценный анализ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей проводится только по данным бухгалтерской годовой отчетности. 

Следующей моделью является logit – модель, которая оперирует возможностью строить 
макеты нелинейной зависимости, что считается важным достоинством. Результаты 
показали, что предприятию не грозит риск обанкротиться, поскольку конечный результат 
значения Z менее 0,5 пунктов. 

Проведенная оценка риска банкротства по модели С.А. Кучеренко доказала, что АО 
«Агрообъединение «Кубань» не является банкротом. Анализируемый результат из года в 
год имел тенденцию к росту, начиная с предкризисного финансового состояния и 
заканчивая удовлетворенным финансовым положением. Главным достоинством модели 
считается разработка в отечественных условиях, что позволило достичь прогноза в 12,5 % 
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выше наиболее достоверного зарубежного аналога. Но в условиях быстроменяющихся 
экономических ситуаций снижается её прогнозная способность у сельхозорганизаций, 
которые осуществляли свою деятельность в докризисных условиях. 

Проанализировав модели отечественных и зарубежных ученых, систематизируем итоги 
и составим общую таблицу по моделям дискриминантного мультипликативного анализа 
потенциальности банкроства (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Сводная оценка потенциальности банкротства в АО «Агрообъединение 

«Кубань» по моделям зарубежных и отечественных ученых и экономистов 

Показатель Степень потенциальности банкроства  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Модели зарубежных ученых 
Коэффициент Альтмана высокая малая малая 
Коэффициент Таффлера малая очень низкая очень низкая 
Коэффициент Лиса высокая малая малая 
Коэффициент Спрингейта очень низкая очень низкая очень низкая 

Модели отечественных ученых 
Коэффициент Савицкой малая малая малая 
Коэффициент Сайфуллина высокая высокая высокая 
Коэффициент Зайцевой малая малая малая 
Коэффициент Иркутской 
ГЭА очень низкая очень низкая очень низкая 
Коэффициент logit – модели очень низкая  очень низкая очень низкая 
Коэффициент Кучеренко малая малая малая 

 
Проведя анализ методик банкротства в АО «Агрообъединение «Кубань», можно сделать 

следующие выводы: 
1) По результатам расчетом модели Альтмана показатель составил 1,576 пункта и 

определил вероятность риска банкротства как малую;  
2) модель Таффлера свидетельствует о том, что организация имеет неплохие 

долгосрочные перспективы, и вероятность банкротства выявлена как очень низкая; 
3) следуя модели Лиса, показатель потенциальности банкротства вырос и на 2015 год 

составил 0,055 пункта, что говорит о незначительной вероятности банкроства; 
4) оценка потенциальности банкротства по модели Сайфуллина иллюстрирует, что 

предприятие является потенциальным банкротом, обладая высокой степенью риска, 
следовательно, в сводной оценке укажем высокую потенциальность банкротства; 

5) по моделям Савицкой и Зайцевой выяснили, что в субъекте снижается конечный 
результат, но всё равно выполняется необходимое условие и предприятие обладает 
минимальной риск банкротства, а в сводной таблице укажем малую вероятность 
банкротства; 

6) оценка банкротства по моделям Беликова - Давыдовой и logit – модели показала, что 
организации не грозит банкротство, или обладает очень низким 10 % - ным уровнем риска, 
поскольку конечные значения выше норматива. Значит, можем выразить очень низкую 
вероятность банкротства; 
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7) результаты по модели С.А. Кучеренко доказали, что АО «Агрообъединение 
«Кубань» не является банкротом. Анализируемые данные имели тенденцию к росту, и 
определим малый риск банкротства. 

На основании выше изученных моделей можно сделать вывод, что у организации малая 
вероятность банкроства. 

Итак, нами была проведена оценка моделей ряда зарубежных и отечественных ученых - 
экономистов, которые внесли огромный вклад в развитие экономического мысли. В каждой 
из исследуемых моделей были определены преимущества и недостатки. Анализируя 
результаты, приходим к выводу, что большая часть моделей, использованных для оценки 
вероятности банкротства, дает неправильный результат. Несмотря на наличие большого 
количества моделей оценки финансовой устойчивости организаций, нельзя доверять 
полностью какой - либо одной из них для анализа сельскохозяйственного предприятия. 
Поскольку фирмы имеют свою специфику в отрасли, необходимо использовать модели, 
которые учитывают подходящую для нас особенность отрасли. 

 
Литература 

1. Т.В. Высоцкая. Оценка вероятности банкроства предприятия агропромышленного 
комплекса / Т.В. Высоцкая // Научный журнал КубГАУ. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 
№89 (05). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.ej.kubargo.ru / 2013 / 05 / 
pdf / 68.pdf  

2. Н.С. Жминько. Прогнозирование финансового состояния сельскохозяйственных 
организаций с применением дискриминантно - рейтинговой экспресс - модели / Н.С. 
Жминько // Научный журнал КубГАУ. – Краснодар: КубГАУ,2014. - С.57 - 64. 

3. С.А. Кучеренко. Прогнозирование банкротства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с использованием методов дискриминантного анализа / С.А. 
Кучеренко // Экономический анализ: теория и практика; конкурсное производства и 
прогнозирование банкротства. –Краснодар: КубГАУ, 2008. - №12 - С.73 - 75. 

4. Д.А. Мурадов. Логит - регрессионные модели прогнозирования банкротства 
предприятия / Д. А. Мурадов // Экономика, менеджмент, управление. - 2011. –№3 (264). – 
C.160 - 173. 

© А.В. Чекваидзе, Е.А. Сапрунова, 2017 
 
 
 

УДК 338 
Шагалова Кристина Николаевна  

студентка 4 курса ФКЭП НГУЭУ 
Научный руководитель: А.В. Иноземцева  

ассистент кафедры Маркетинга,  
рекламы и связей с общественностью 

Г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МАРКЕТИНГЕ 

 
Ценообразование в мировой экономике отличается от образования цены на внутреннем 

рынке, оно имеет свои особенности, факторы и условия, которые воздействуют на 
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ценообразование в мировой торговле. Эти факторы мы подробнее рассмотрим в этой 
статье.  

Ценообразование – это процесс создания цен на товары и услуги. Несомненно, политики 
ценообразования должно отводиться особое место, со стороны дирекции предприятия, 
стремящегося как можно эффективнее развить свое предприятие на международном рынке. 
Цена – это тот маркетинговый инструмент, при помощи которого можно повысить 
динамику продаж и эффективность предприятия. Любое неверное решение может 
негативно сказаться на окончательном результате [2, с.52].  

Мировые цены – это цены крупных экспортно – импортных сделок на международном 
уровне. При современных условиях, на внешнем рынке характерно разнообразие цен. На их 
уровень влияет валюта страны, какие условия расчета, способ поставки, а также политико – 
экономические отношения. В мировой торговле, также как и на внутреннем рынке 
ценообразование формируется в результате воздействия конкретной рыночной ситуации и 
под влиянием государства [4, с.404]. При рассмотрении воздействия на ценообразование 
необходимо рассмотрение всех факторов, которые влияют на этот процесс, а также условия 
их формирования. По характеру, уровню и сфере воздействия они делятся на пять групп:  

 - общеэкономические, т.е. они воздействуют и влияют не зависимо от вида продукции, 
условий производства и реализации этой продукции. Сюда можно отнести: положение 
общего спроса и предложения, экономический цикл, инфляция.  

 - экономические, т.е. определенные свойства данной продукции, условия ее 
производства и реализации. Так, например, к ним можно отнести: издержки; предложение и 
спрос на данный товар; налоги и сборы; прибыль; потребительские свойства (качество, 
надежность, престижность, внешний вид). 

 - специфические, т.е. реализуется в отношении только некоторых товаров или услуг. 
Например, сезонность товара, комплексность, эксплуатационные расходы, условия сервиса 
и гарантии. 

 - специальные, т.е. работают специальные процессы особенных механизмов и 
экономических факторов. Например, государственное регулирование экономики, валютные 
курсы, законодательство, экономическая политика. 

 - внешнеэкономические, т.е. непосредственно не связаны с действием экономических 
механизмов. Например, военные, политические факторы [1, с.26]. 

При формировании ценообразования, следует учитывать конкуренцию и наличие спроса 
и предложения, но на мировом рынке следует обращать внимание и на другие 
ценообразующие факторы, те которые мы раскрыли выше [3, с.920].  

Подводя итог можно сказать, что есть еще много различных механизмов при помощи, 
которых можно формирование международной цены, тем более, если страна является 
крупным импортёром или экспортером. Ценообразование формируется под воздействием 
ряда факторов, таких факторов мы выделили пять: общкэкономический, экономический, 
специфический, специальный, внешнеэкономический. Также на процесс ценообразования в 
мировой торговле влияет государство, они регулируют цены, поддерживает импорт, также 
государство может устанавливать уровень импортных пошлин на товары при помощи 
которых изготавливается продукция и потом идет в экспорт.  
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СОВЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ БЮДЖЕТНО - 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 
Бюджетно - налоговая политика как совокупность мероприятий по мобилизации, 

распределению и использованию ресурсов на уровне государства является важной 
составляющей экономической политики страны. В сегодняшнее время затянувшейся 
экономической стагнации целью бюджетно - налоговой политики, с одной стороны, 
является обеспечение сбалансированного развития экономики, с другой стороны, 
сглаживание социальных последствий негативных экономических явлений (инфляции, 
безработицы и др.). 

Доходы бюджетной системы в процентах к ВВП снижались начиная с 2009 года, и на 
протяжении 5 лет оставались на уровне 34 % - 36 % ВВП. В 2015 году произошло 
повторное снижение до 33,3 % к ВВП (табл.1). Наибольший вклад в падение доходов 
бюджета внесло сокращение в 2015 году поступлений от таможенных пошлин и сборов – 
3,6 % ВВП, в результате данная статья в структуре доходов сместилась с традиционного 
первого на третье место (12,2 % ), уступив по объему поступлений НДС (19,7 % ) и ЕСН 
(20,9 % ) [4]. 

 
Таблица 1 - Доходы бюджета расширенного правительства РФ в 2008 – 2015 гг., % к ВВП 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Структур
а доходов 

 (в % ) 
2008 2015 

Доходы всего 39,17 35,04 34,62 37,26 37,69 36,93 36,9
3 

33,3
2 100 100 

Налоговые 
доходы и 36,04 30,88 31,12 34,50 34,97 34,11 34,4

2 
30,1

7 92,0 90,5 
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Структур
а доходов 

 (в % ) 
2008 2015 

платежи 
 в том числе                  
Налог на 
прибыль 
организаций 

6,09 3,26 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33 3,48 15,5 10,4 

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

4,04 4,29 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78 3,48 10,3 10,4 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

5,17 5,28 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52 6,57 13,2 19,7 

Акцизы 0,85 0,89 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50 1,33 2,3 4,0 
Таможенные 
пошлины 8,51 6,52 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74 4,08 21,7 12,2 

Налог на 
добычу 
полезных 
ископаемых 

4,14 2,72 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07 4,03 10,6 12,1 

Единый 
социальный 
налог и 
страховые 
взносы 

5,52 5,93 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66 6,98 14,09 20,9 

Прочие налоги 
и сборы 1,73 1,99 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 2,25 4,4 6,6 

Источник: ВВП – Росстат, доходы бюджета расширенного правительства - Казначейство 
России [1,2,3] – по данным на 01.06.2016 г. 

 
Существенное снижение налоговой нагрузки (на 2,76 процентных пункта ВВП) за 

анализируемый период произошло по налогу на прибыль организаций с 6,09 % ВВП до 
3,33 % ВВП. При этом снижение почти в два раза произошло на рубеже 2008 и 2009 годов, 
что обусловлено мировым финансовым кризисом 2008 года, а также принятыми в 2008 - 
2009 годах антикризисными мерами налоговой политики [3]. Увеличение поступлений от 
налога на прибыль в 2015 году на 0,13 п.п ВВП обусловлено увеличением рублевой 
выручки предприятий экспортеров за счет низкого курса рубля, в то время как количество 
убыточных организаций в целом по стране сохраняется на уровне 28 % . Более чем в 1,8 
раза увеличился размер доходов бюджетной системы от акцизного налогообложения (с 0,85 
% ВВП в 2008 году до 1,50 % ВВП в 2014 году), однако, в 2015 году он упал до 1,33 % 
ВВП. Это связано, в первую очередь, с индексацией ставок акцизов темпами, 
опережающими темп роста инфляции.  

Совокупные расходы бюджета и внебюджетных фондов увеличились за 2009 - 2015 годы 
на 85,3 % . Наиболее сильно выросли расходы бюджета РФ на национальную оборону 
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(167,2 % ), социальную политику (114,4 % ) [5] и охрану окружающей среды (+137,6 % - 
однако сама доля этой статьи в бюджете крайне низкая – всего 0,26 % бюджета). Несмотря 
на кризисную ситуацию и затянувшуюся стагнацию Правительство не стремится 
наращивать долю расходов на национальную экономику (наоборот, они упали с 17,3 % до 
12,7 % бюджета).  

Проведенный анализ бюджетно - налоговой политики РФ показывает хрупкое 
балансирование сложившейся институциональной модели государства между 
общественным договором и эксплуататорской моделью. Элементы эксплуататорской 
модели проявляются, прежде всего, в следующем: 

 - высокая рентная составляющая в налоговых доходах государства; 
 - преобладающий рост государственных расходов на национальную оборону, 

безопасность и правоохранительную деятельность на фоне сокращения расходов на 
национальную экономику, здравоохранение, стагнации расходов на образование и 
культуру; 

 - финансирование госбюджета за счет ослабления курса рубля, что в текущей и 
долгосрочной перспективе приводит к собиранию с населения так называемого 
«инфляционного налога» в пользу государства.  
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНО - НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Правовое государство должно обеспечить и учесть интересы частных и публичных 

налоговых правоотношений. Существующие противоречия между интересами 
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государственной власти и плательщиками налогов. Но, бюджетно - налоговая политика 
страны обязательно должна быть справедливой, эластичной и способной обеспечить 
исполнение налоговой администрацией собственных функций, тогда результат ее 
практического воплощения будет эффективным.  

Доходы бюджетной системы в процентах к ВВП снижались начиная с 2009 года, и на 
протяжении 5 лет оставались на уровне 34 % - 36 % ВВП. В 2015 году произошло 
повторное снижение до 33,3 % к ВВП (табл.1). Наибольший вклад в падение доходов 
бюджета внесло сокращение в 2015 году поступлений от таможенных пошлин и сборов – 
3,6 % ВВП, в результате данная статья в структуре доходов сместилась с традиционного 
первого на третье место (12,2 % ), уступив по объему поступлений НДС (19,7 % ) и ЕСН 
(20,9 % ) [4]. 

 
Таблица 1 - Доходы бюджета расширенного правительства РФ 

в 2008 – 2015 гг., % к ВВП 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Структур
а доходов 

 (в % ) 
2008 2015 

Доходы всего 39,17 35,04 34,62 37,26 37,69 36,93 36,9
3 

33,3
2 100 100 

Налоговые 
доходы и 
платежи 

36,04 30,88 31,12 34,50 34,97 34,11 34,4
2 

30,1
7 92,0 90,5 

 в том числе                  
Налог на 
прибыль 
организаций 

6,09 3,26 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33 3,48 15,5 10,4 

Налог на 
доходы 
физических лиц 

4,04 4,29 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78 3,48 10,3 10,4 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

5,17 5,28 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52 6,57 13,2 19,7 

Акцизы 0,85 0,89 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50 1,33 2,3 4,0 
Таможенные 
пошлины 8,51 6,52 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74 4,08 21,7 12,2 

Налог на 
добычу 
полезных 
ископаемых 

4,14 2,72 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07 4,03 10,6 12,1 

Единый 
социальный 
налог и 

5,52 5,93 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66 6,98 14,09 20,9 
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Структур
а доходов 

 (в % ) 
2008 2015 

страховые 
взносы 
Прочие налоги и 
сборы 1,73 1,99 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 2,25 4,4 6,6 

Источник: ВВП – Росстат, доходы бюджета расширенного правительства - Казначейство 
России [1,2,3] – по данным на 01.06.2016 г. 

 
Существенное снижение налоговой нагрузки (на 2,76 процентных пункта ВВП) за 

анализируемый период произошло по налогу на прибыль организаций с 6,09 % ВВП до 
3,33 % ВВП. При этом снижение почти в два раза произошло на рубеже 2008 и 2009 годов, 
что обусловлено мировым финансовым кризисом 2008 года, а также принятыми в 2008 - 
2009 годах антикризисными мерами налоговой политики [3]. Увеличение поступлений от 
налога на прибыль в 2015 году на 0,13 п.п ВВП обусловлено увеличением рублевой 
выручки предприятий экспортеров за счет низкого курса рубля, в то время как количество 
убыточных организаций в целом по стране сохраняется на уровне 28 % . Более чем в 1,8 
раза увеличился размер доходов бюджетной системы от акцизного налогообложения (с 0,85 
% ВВП в 2008 году до 1,50 % ВВП в 2014 году), однако, в 2015 году он упал до 1,33 % 
ВВП. Это связано, в первую очередь, с индексацией ставок акцизов темпами, 
опережающими темп роста инфляции.  

Совокупные расходы бюджета и внебюджетных фондов увеличились за 2009 - 2015 годы 
на 85,3 % . Наиболее сильно выросли расходы бюджета РФ на национальную оборону 
(167,2 % ), социальную политику (114,4 % ) [5] и охрану окружающей среды (+137,6 % - 
однако сама доля этой статьи в бюджете крайне низкая – всего 0,26 % бюджета).  

Таким образом, существенен риск сокращения бюджетных расходов в связи с 
уменьшением бюджетных доходов. В рамках текущей бюджетной стратегии не решена 
проблема сбалансированности будущих доходов и расходов бюджета: доходная база в 
долгосрочном периоде имеет планомерную тенденцию к сокращению, так как 
существенным образом зависит от нефтегазового сектора, запасы и производственные 
фонды которых стоят на пороге исчерпания и физического износа, а текущий уровень 
бюджетных расходов не обеспечивает достаточного развития ненефтегазовой сферы, чтобы 
она была способна возместить выпадающие нефтегазовые доходы. Целесообразным 
видится расширение инвестиционных расходов государства в экономической и социальной 
сфере, инфраструктурных проектах, особенно если такие вложения являются разовыми и 
не требуют дальнейших постоянных затрат. Бюджетная политика может обеспечить 
сбалансированность бюджетной системы, снижая роль конъюнктурных доходов в текущих 
расходах, и увеличивая возможности их использования для капитальных расходов с целью 
формирования базы для дальнейшего расширения получения структурных доходов 
бюджета. 
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БЕРЕЖЛИВЫЙ ОФИС 

 
Современный мир рыночных отношений всегда находится в поиске режима работы, 

который бы обеспечивал непрерывное повышение прибылей компаний. 
В ход идут разные подходы и методы по развитию бизнеса. Иногда в использовании этих 

подходов наблюдались удачи, но найти универсальный метод успешного ведения бизнеса 
так и не удалось. В каждой компании есть свои эксперты и специалисты по развитию, но 
поиски заветного совершенства организационно зрелого бизнеса не всегда приводят к 
желаемым результатам. 

Как и всегда в нашей жизни, технический прогресс служил в первую очередь военным 
целям, но войны в свою очередь сменялись мирным временем, и бизнес вышел на 
очередной этап своего развития. На этом этапе человечество пришло к пониманию того, 
что не деньги и материальные ресурсы являются основным капиталом компании, а 
создающие их люди и инновации [2]. То есть пришло понимание того, что люди — это 
самый ценный ресурс компании, который отличается от других видов ресурсов тем, что 
является самовозрастающей ценностью. И если этот ресурс снабдить всем необходимым и 
соответствующим образом мотивировать, то он обеспечит прирост и капиталов, 
материальных ценностей и не только.  

С уверенностью, можно сказать, что саморазвивающаяся ценность компании — ее 
капитал — это сотрудники и руководители различных уровней. Но для того чтобы она 
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развивалась и помогала организации поднимать на рынке уровень своей компании, для 
этого нужны — знания, признание, умения, навыки и человеческое отношение. Одна из 
задач руководителей: обеспечить сотрудников знаниями, умениями и навыками. 

Сотрудники любой организации должны быть стимулированы на работу, применяя 
методы нематериального стимулирования рабочих групп, которые большую часть своей 
жизни проводят в офисах компаний. 

Задача лидера такой команды — уметь использовать методы менеджмента качества, 
бережливого производства и бережливого офиса, воодушевлять и вдохновлять своих 
подчиненных создавать ноу - хау компании, обеспечивая тем самым новые продукты, 
рынки и прибыль. Ранее руководитель рассматривал своих сотрудников, как набор 
мускулов, приложенных к машине, теперь работник - носитель интеллекта, позволяющий 
усовершенствовать деятельность компании и повысить ее рыночную ценность. Этот 
подход вызван острой жизненной необходимостью, заключающейся в следующем: если 
оставить организационную структуру такой, как есть, то в условиях изменчивости рынка, 
диктующего потребность в немедленном принятии решений, устаревшая иерархическая 
структура не поспевает за переменами. 

Можно утверждать, что идеи бережливого производства добрались до офисов 
организаций. Необходимо учитывать, что от 60 до 80 % всех затрат предприятий, 
связанных с удовлетворением потребительского спроса на промышленные изделия или на 
работы и услуги, приходится на выполнение административных функций, в том числе на 
рассмотрение страховых требований, обращений работников, обработку счетов и заказов, 
подготовку коммерческих предложений, выпуск конструкторской документации и т.д. 
Поэтому неудивительно, что все компании стремятся сократить затраты и время, 
расходуемые на администрирование! 

Принцип бережливого офиса заключается в минимизации потерь и всё большей 
ориентирован на создание непрерывного потока процессов. Создание бережливого 
производства рассматривает устойчивость усилий, направленных на исключение любых 
потерь и достижение максимальной непрерывности потоков [1]. 

На сегодняшний день применяется огромный опыт иностранных коллег для 
кардинального улучшения условий труда в офисах компаний. Бережливые системы 
поощряют работников к активному участию в поисках более совершенных методов труда. 
Положительные результаты совершенствование производственных процессов предприятия 
приносит вовлеченность рабочих групп предприятия. Таким образом, бережливых офисах 
персонал испытывает большее удовлетворение от работы, т.к сам заинтересован в 
положительном результате. 
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Механизм обеспечения экономической эффективности предприятия опирается на 

систему информационного обеспечения его функционирования. Информационные потоки, 
как кровеносные сосуды, пронизывают предприятие, связывая все элементы структуры его 
системы управления. От качественных характеристик информационных потоков зависит 
«здоровье» предприятия – его экономическое состояние, оцениваемое через систему 
соответствующих показателей.  

Информационные потоки рыбоконсервного завода должны отвечать высоким 
требованиям, предъявляемым как к качеству непосредственно транслируемой информации 
(ее своевременности и актуальности, адекватности и достоверности, достаточности, 
надежности и правовой корректности, научной обоснованности, адресности, скорости 
оборота, возможности кодирования и др.), так и к информационным коммуникациям 
(каналам), рациональная организация которых обеспечивает обусловленные качественные 
характеристики информации. 

Информационное обеспечение рыбоконсервного завода предполагает развитие 
(усовершенствование) соответствующей системы, нацеленной на повышение качества 
хозяйственных решений на всех уровнях их принятия (от руководителя до исполнителя) 
относительно эффективной работы предприятия. 

Система информационного обеспечения эффективного функционирования 
рыбоконсервного завода представляет собой совокупность определенных элементов 
(включая процессы и каналы передачи информации), обеспечивающих непрерывный 
целенаправленный сбор, отслеживание и обработку соответствующей информации, 
необходимой для осуществления экономического анализа, прогнозирования и 
планирования, подготовки и практической реализации эффективных оперативных, 
тактических и стратегических управленческих решений по всем аспектам производственно 
- хозяйственной деятельности рыбоконсервного завода. 

В целях усовершенствования (оптимизации) системы информационного обеспечения 
эффективного функционирования рыбоконсервного завода предлагается выделить в ней 
три взаимосвязанные элемента: 

 - информационно - аналитический инструментарий обеспечения экономической 
эффективности предприятия, включающий процедуры сбора и первичной обработки 
информации о предприятии и процессах протекающих в нем и за его пределами, о микро - 
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и макро - внешней среде хозяйствовании; собственно информацию, хранимую с помощью 
различных ее носителей; методы аналитической обработки информационных ресурсов. Он 
составляет основу системы информационного обеспечения (информационной системы) 
рыбоконсервного завода, накладываясь на пересекающиеся системы мониторинга и 
контроллинга производственно - хозяйственной деятельности. Ориентировочный перечень 
наблюдаемых показателей и параметров по основным аспектам и направлениям 
(производство, маркетинг, снабжение, сбыт, инновации, финансы и инвестиции) 
производственно - хозяйственной деятельности как внутри предприятия, так и за его 
пределами представлен на рис. 3.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 – Система показателей информационного обеспечения 
эффективного функционирования рыбоконсервного завода 
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должны определяться и оцениваться размеры отклонений фактических данных 
(результатов) от предусмотренных и анализироваться причины этих отклонений. 
Соответственно, мониторинг является необходимым условием контроллинга 
производственно - хозяйственной деятельности; 

 - систему контроллинга (контроллинг) производственно - хозяйственной деятельности, 
обеспечивающую концентрацию контрольных действий на наиболее важных, 
приоритетных ее направлениях (что предполагает выделение соответствующих 
критических точек контроля), своевременное выявление отклонений фактических 
результатов от предусмотренных по соответствующим направлениям и диагностирование 
экономического состояния рыбоконсервного завода, принятие оперативных хозяйственных 
решений по нормализации деятельности предприятия в соответствии с поставленными 
целями и запланированными показателями экономической эффективности. 

Блоки показателей, приведенные на рис. 3.1, не в полной мере отражают данные, 
необходимые для принятия хозяйственных решений в области обеспечения экономической 
эффективности рыбоперерабатывающей деятельности не только потому, что никакая схема 
не в состоянии представить исчерпывающий перечень элементов, но и потому, что логика 
построения не позволила включить в нее показатели конкурентоспособности предприятия, 
рассчитываемые на основе внутренних и внешних источников информации.  

Методики экономического анализа экономической эффективности деятельности 
предприятий, как правило, универсальны Они могут быть использованы в аналитической 
практике рыбоконсервного завода. 

Конкретным средством оптимизации системы информационного обеспечения 
эффективного функционирования рыбоконсервного завода предлагается внедрение 
программного комплекса «БЭСТ - ПРО», который относится к новому поколению систем 
управления предприятиями различного профиля и форм собственности. Система помогает 
полностью контролировать все ресурсы предприятия, оптимизировать издержки, выявлять 
источники дополнительной прибыли и принимать обоснованные управленческие решения. 

Модульная система «БЭСТ - ПРО» предоставляет возможность сконфигурировать и 
настроить систему информационного обеспечения ООО «Пролив» в соответствии с бизнес 
- задачами, решаемыми на предприятии. 

Основные задачи, которые позволяет решить система «БЭСТ - ПРО»: 
 - оперативно - календарное планирование; 
 - оптимизация состава изделия; 
 - планирование потребности в материалах; 
 - планирование потребности в производственных мощностях; 
 - управление бизнес - единицами и бизнес - процессами (цехом, продажами, закупками, 

финансами, персоналом и т.д.); 
 - бухгалтерский (налоговый) учет; 
 - управленческий анализ и др. 
К результатам внедрения системы «БЭСТ - ПРО» на рыбоконсервном заводе следует 

отнести: 
 - получение оперативной информации о текущих результатах деятельности как на 

уровне предприятия в целом, так и на уровне отдельных заказов, видов ресурсов, 
выполнения планов; 
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 - перспективное и оперативное планирование деятельности предприятия с 
возможностью корректировки плановых данных на основе оперативной информации; 

 - решение задач оптимизации производственных, материальных и финансовых потов; 
 - сокращение объемов материальных ресурсов на складах; 
 - планирование и контроль всего производственного цикла; 
 - автоматизация работ договорного отдела с полным контролем платежей, отгрузок 

продукции и сроков выполнения договорных обязательств; 
 - перманентное отражение финансовых результатов деятельности предприятия в целом; 
 - значительное сокращение непроизводственных затрат. 
Информационная система «БЭСТ - ПРО» обеспечит рыбоконсервному заводу 

определенные преимущества перед конкурентами, автоматизируя операции внутри 
производственной системы, улучшая качество и сбыт конечного продукта. 

Выделяя контролинг, как элемент системы информационного обеспечения эффективной 
деятельности рыбоконсервного завода, следует ориентироваться на отраслевую специфику 
предприятия и международные системы (стандарты) управления качеством, внедрение 
которых в хозяйственную практику рассматривается как обязательное условие 
поддержания конкурентоспособности и обеспечение эффективности бизнеса. 

Конкурентоспособность рыбоконсервного завода является индикатором, отражающим 
действенность механизма обеспечения его экономической эффективности в текущем 
периоде и обусловливающим потенциал будущего развития. Определяющей 
характеристикой конкурентоспособности предприятия является качество его продукции. 
Для пищевой продукции на первый план в совокупности показателей качества выходит ее 
безопасность для потребителя.  

Внедрение и сертификация на рыбоконсервном заводе системы управления качеством 
ХАССП (аббревиатура на английском языке HACCP расшифровывается как Hazard 
Analysis and Critical Control Point - анализ рисков и критические контрольные точки), 
нацеленной на обеспечение безопасности пищевых продуктов, позволит повысить 
конкурентоспособность предприятия за счет увеличения степени доверия к его продукции.  

Данная система имеет общемировое признание и широкое распространения на 
предприятиях, производящих продукты питания во всем мире. Принципы ХАССП 
заложены в основу стандарта ISO 22000:2005, разработанного международной 
организацией по стандартизации. Аналогом этого стандарта на территории Российской 
Федерации является ГОСТ Р 51705.1 - 2001 «Системы качества. Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования», адаптированный к 
отечественным условиям, вариант международного стандарта. 

Концепция ХАССП предусматривает систематическую идентификацию, оценку и 
управление опасными факторами, которые существенно влияют на безопасность пищевой 
продукции. Она ориентирует персонал на системное определение и выполнение 
предупреждающих соответствующие риски мероприятий.  

Суть данной системы сводится к управлению качеством продукции посредством 
выявления и постоянного анализа критических точек контроля в производственном 
процессе, начиная с поставки (добычи) сырья до отгрузки готовой продукции. Критические 
точки контроля (КТК) - это те стадии производства и обработки, которые существенным 
образом влияют на безопасность пищевого продукта и которые, в то же время можно 
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непрерывно отслеживать и контролировать, используя надежные методы. В основе 
системы ХАССП лежат принципы, последовательная реализация которых позволяет 
успешно управлять качеством и безопасностью продукции предприятия, в частности: 
анализируются факторы риска в процессе производства пищевого продукта и 
осуществляется оценка вероятности возникновения каждого конкретного фактора; 
определяются КТК и устанавливаются точные пределы контроля; создается система 
наблюдения за КТК и разрабатываются меры, которые будут немедленно приниматься, 
если наблюдение выявит, что какая - либо КТК вышла из - под контроля; описываются 
мероприятия, призванные обеспечить оптимальное функционирование системы ХАССП, и 
вводятся требования о документировании всех стадий, имеющих значение для 
производственной системы. 

При помощи сопутствующих программ ХАССП, включенных в систему 
информационного обеспечения эффективной деятельности предприятия, контролируются 
и обеспечиваются производственные условия, создающие основу для безопасности 
продукции. 

Считается, что существенным преимуществом системы ХАССП перед другими 
факторами повышения конкурентоспособности продукции предприятия и его 
инвестиционной привлекательности является низкая капиталоемкость ее внедрения (как 
мероприятия организационного характера) по сравнению реализацией технико - 
экономических факторов, связанных с совершенствованием технико - технологической 
базы производства.  

Таким образом, развитие системы информационного обеспечения рыбоконсервного 
завода, как элемента механизма обеспечения эффективного функционирования 
рыбоконсервного завода, потребовало выделения и предметного наполнения таких ее 
взаимосвязанных составляющих как информационно - аналитический инструментарий 
обеспечения экономической эффективности предприятия, мониторинг и контроллинг 
производственно - хозяйственной деятельности. 

Составляя основу системы информационного обеспечения рыбоконсервного завода, 
информационно - аналитический инструментарий обеспечения экономической 
эффективности его деятельности, функцией которого является методическое и 
информационно - справочное обеспечения процесса обоснования эффективных 
оперативных, тактических и стратегических хозяйственных решений по всем аспектам 
производственно - хозяйственной деятельности, должен включать отлаженные процедуры 
сбора и первичной обработки информации о предприятии и внешней среде хозяйствования, 
соответствующие информационные ресурсы и методы их аналитической обработки.  

В качестве конкретного средства оптимизации системы информационного обеспечения 
эффективного функционирования рыбоконсервного завода предложено внедрение 
программного комплекса «БЭСТ - ПРО», позволяющего контролировать все ресурсы 
предприятия, оптимизировать издержки, выявлять источники дополнительной прибыли и 
принимать обоснованные хозяйственные решения. 

Акцентировано, то информационно - аналитический инструментарий обеспечения 
экономической эффективности рыбоконсервного завода, опирающийся на систему 
информационного мониторинга, должен быть ориентирован, в том числе, и на контроллинг 
производственно - хозяйственной деятельности, представляющий собой превентивное 
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средство эффективного управления, в основе которого лежит установление и перманентное 
отслеживание состояния критических точек контроля – наиболее важных и приоритетных 
элементов (бизнес - процессов и бизнес - характеристик) рыбоконсервного производства. В 
связи с чем, предложено внедрить в хозяйственную практику рыбоконсервного завода 
систему управления качеством на принципах ХАССР, нацеленную на обеспечение 
безопасности пищевых продуктов, т.е. на повышение качества рыбоконсервной продукции 
и повышение уровня доверия к ней со стороны потребителей. 

Внедрение и сертификация на предприятии системы управления качеством на 
принципах ХАССР является действенным инструментом механизма обеспечения 
экономической эффективности рыбоконсервного завода, как в рамках соответствующей 
системы информационного обеспечения, так и самостоятельно. 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
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35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 
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материалов, было отобрано 208 статей. 

2. На конференцию было прислано 219 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 312 делегатов из России и Казахстана. 


