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О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ 

 
Применение статистических методов в лингвистике связано с необходимостью точного и 

объективного анализа языка и текста, использование математических приемов при отборе, 
систематизации и обобщении материала позволяет получить ответы на вопросы 
образования и построения текста. Благодаря свойствам общности и универсальности, 
математический язык позволяет расширить связи языкознания с другими отраслями 
знаний. Статистические исследования дают возможность установить границы реального 
смысла вероятностей речи. 

Если для каждой буквы алфавита вычислить частоту ее появления в тексте, то эти 
частоты могут быть приняты за приближенные значения вероятностей.[1]  

Для исследования был проведен анализ литературных произведений, созданных в 
различные исторические моменты. Были использованы фрагменты из русской классики 
(«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина) и безымянное стихотворение современного поэта 
С. Тимофеева. 

Определение частоты появления каждой буквы в тексте стало возможным, благодаря 
созданной программе. Алгоритм, заложенный в программу, позволяет распознавать 
каждую букву в любом литературном тексте и подсчитывать частоту ее появления. 

В итоге были получены следующие результаты. 
 
1.Произведение Сергея Тимофеева.  
 

 Таблица 1. 
Буква Частота Буква Частота Буква Частота Буква Частота 

А 0,058 и 0,058 р 0,038 ш 0,011 
Б 0,013 й 0,07 с 0,043 щ 0,001 
В 0,027 к 0,026 т 0,063 э 0,026 
Г 0,027 л 0,016 у 0,026 ю 0,089 
Д 0,035 м 0,027 ф 0,001 я 0,029 

е, ё 0,074 н 0,038 х 0,006 ы 0,014 
Ж 0,007 о 0,080 ц 0,001 ь, ъ 0,017 
3 0,011 п 0,027 ч 0,012 — 0,16 
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2. Произведение А. С. Пушкина. 
 

 Таблица 2 
Буква Частота Буква Частота Буква Частота Буква Частота 

А 0,053 и 0,043 р 0,038 ш 0,003 
Б 0,017 й 0,021 с 0,041 щ 0,005 
В 0,046 к 0,026 т 0,031 э 0,009 
Г 0,031 л 0,027 у 0,025 ю 0,017 
Д 0,030 м 0,031 ф 0,001 я 0,011 

е, ё 0,073 н 0,058 х 0,001 ы 0,018 
Ж 0,010 о 0,081 ц 0,004 ь, ъ 0,010 
3 0,013 п 0,015 ч 0,005 — 0,2 

 
Примечание. Здесь к русскому алфавиту причислена «нулевая буква» - «пропуск 

между словами», который в таблице обозначен чертой. 
 
Дальнейшее исследование показало хорошую согласованность 

экспериментальных данных. Вероятностные исследования, какими бы 
абстрактными и удаленными от реальной жизни они ни казались, всегда нацелены 
на практику, на возможность практических применений. В этом смысле 
убедительные доказательства дает математическая лингвистика.  

Таблица частот находит широкое применение на практике. Так, например, знание 
частоты появления каждой буквы (т. е. ее вероятности) позволяет разрабатывать 
оптимальные коды передачи речевых текстов.[1,2] 

Получение статистических характеристик речи необходимо для целого ряда 
отраслей науки и техники. Здесь в первую очередь следует назвать технику 
телефонной связи. 

Общей задачей телефонии является передача речевых сигналов на расстояние. 
Однако абсолютно точное воспроизведение всех звуков при телефонном разговоре 
не является необходимым. Чтобы сделать передачу экономичней, нужно заведомо 
жертвовать некоторыми сведениями, содержащимися в речевом сигнале, которые не 
так важны по сравнению с другими. Статистические и вероятностные методы 
позволяют оценить, какие показатели речи являются наиболее важными, а какие не 
играют столь существенной роли. Исключая из передачи маловероятные величины, 
можно значительно сузить требующуюся ширину канала связи.  

 
Список использованной литературы: 

1. Чубарев А.М., Холодный В.С. Невероятная вероятность (О прикладном значении 
теории вероятностей). М., «Знание», 1976. 

2. Р.Г. Пиотровский, К.Б. Бектаев, Математические методы в языкознании. Часть 2. 
математическая статистика и моделирование текста, Алма - ата: КазГУ, 1973. 

© Т.А.Бенгина, П.М.Бенгина 2015 
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 ДИНАМИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ 

 
Вопросы создания информационной системы мониторинга имеют большое значение для 

прогнозирования и предупреждения торфяных пожаров. Рассмотренная здесь система 
реализует концепцию ситуационного управления пожарной безопасностью, изложенную в 
работе [1]. Задачи прогнозирования, предупреждения и ликвидации торфяных пожаров 
представлены в виде набора задач ситуационного управления динамической системой в 
условиях неопределенности.  

Решение общей задачи построено на основе имитационного моделирования процессов 
возникновения и развития торфяных пожаров. С этой целью исследованы математические 
модели процесса горения торфа, на основе которых рассчитываются важнейшие 
характеристики пожара такие, как перемещение его контура, скорость распространения 
огня, температура кромки горения и т.п. Рассмотрены математические модели 
распространения задымления от торфяных пожаров и влияние метеоусловий на эти 
процессы, определены методы оценки последствий задымления атмосферы. Описаны 
процессы изменения влагосодержания торфа в залежи под влиянием климатических 
условий и возможности его возгорания в зависимости от структурно - генетических 
особенностей. На основе характеристик (параметров), определяемых на основе 
вышеперечисленных моделей и динамики их изменения дается прогноз возможности 
возгорания торфа, направления и скорости развития пожара, объемов выброса 
загрязняющих веществ, направления задымления и т.д. Определяются возможные 
экономические и экологические последствия и принимаются решения по предупреждению, 
локализации и ликвидации пожара. Рассмотренные модели включаются в контур 
управления пожарной безопасностью для имитации реальных процессов и определения 
возможных ситуаций и вероятности их возникновения. 

Для исследования возможного изменения состояния торфяного месторождения или 
процесса распространения пожара и изменения сложившейся ситуации применяется 
сценарный подход [2]. Для этого разработан специальный язык описания сценария (ЯОС), 
который задает последовательность взаимосвязанных событий, имеющую место при 
определенных условиях. Существующие между событиями причинно - следственные 
связи, приводят к изменению состояния объекта, а, следовательно, к изменению текущей 
ситуации и к необходимости использовать управляющие воздействия для ее 
корректировки. Синтез сценария осуществляется с использованием базы знаний (БЗ), 
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содержащей описание элементов сценария и связей между ними. Механизм 
взаимодействия знаний, хранящихся в БЗ, определяется на основе причинно - следственных 
связей и математических зависимостей между элементами сценария. 

Процессы возгорания и распространения торфяного пожара существенно зависят от 
геологических особенностей строения торфяных месторождений. Эти особенности 
определяют структурно - генетические свойства торфа, а соответственно и способность 
торфа к горению. Причем свойства эти меняются в пределах месторождения. С другой 
стороны геологические особенности строения определяют рельеф дна и процесс 
водообмена торфяного месторождения. Эти два фактора в свою очередь определяют 
уровень стояния грунтовых вод и влажность торфа, которые также меняются в пределах 
месторождения. Особенностью всех систем, связанных с управлением природными 
объектами, является необходимость привязки всей хранимой в них информации к 
определенной территории. Это достигается путем использования ГИС, основная специфика 
которой состоит в способах кодирования, ввода, хранения, обработки и вывода 
картографической информации. 

Таким образом, построение региональной информационной системы мониторинга 
торфяных пожаров должно определяться на основе интеграции средств и методов сбора 
информации от удаленных объектов, математического моделирования физических 
процессов, широкого использования экспертных знаний, а также использования ГИС - 
технологий для графического представления составных частей объекта, постановки задачи 
и представления результатов моделирования, выполнения пространственно - зависимых 
расчетов.  

Архитектура разрабатываемого в настоящее время комплекса инструментальных 
программных средств динамических распределенных систем мониторинга торфяных 
пожаров представляет пользователям доступ к специализированному web - сайту Internet 
через стандартный HTML - браузер. Здесь предопределен перенос основной нагрузки на 
серверную часть системы. Система позволяет произвести выборку данных и расчет 
физических характеристик природного объекта, отобразить результаты в отчетах 
электронных таблиц и на электронных картах. Для удобства пользователей системы 
разработана интуитивно понятная форма интерфейса и реализована возможность 
обращения к любому хранилищу данных по технологии клиент - сервер. Для проведении 
имитационного моделирования в соответствии с различными сценариями разработана 
единая информационная среда, обеспечивающая взаимодействие четырех программных 
систем: расчетной (моделирующей) AniLogic, Matlab, ГИС MapInfo, СУБД MS SQL - server. 
Единая информационная среда позволяет работать с этими системами одновременно в 
одном окне и производить обмен данными. 

Технология использования системы включает в себя удаленный сбор и 
комплексирование информации о природном объекте и среде управления; обработку и 
хранение этой информации с приемлемыми степенями агрегации; автоматическую или 
человеко - машинную оценку состояний объекта и среды управления с прогнозированием 
возможной смены состояний; определение целей и критериев эффективности (безопасность 
людей, имущества, эффективность и др.); автоматический и / или человеко - машинный 
поиск решений по управлению, инициируемый оценками состояний объекта и среды 
управления или неблагоприятными прогнозами тенденций развития контролируемых 
процессов; автоматическую и / или человеко - машинную оптимизацию найденных и 
рекомендуемых решений; человеко - машинное принятие решений с возможностями 
вызова для анализа как данных, лежащих в основе поиска рекомендуемых решений, так и 
используемой логики и математических методов, на которых базировался поиск 
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предлагаемых решений, согласование и утверждение мероприятий; реализация решений - 
приведение объекта в целевое состояние; оценка результатов (корректировка целей, 
способов и путей достижения целей). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Миронов, В.А. Основы построения интеллектуальных информационных систем для 
прогнозирования, предупреждения и ликвидации торфяных пожаров [текст] / В.А. 
Миронов, Б.В. Палюх, А.Н. Ветров. - Тверь: ТГТУ, 2004. – 104 с.  

2. Рыжиков, Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии [текст] - М.: 
Альтекс, 2004. - 384 с. 

© А.Н. Ветров, М.М. Лукашевич, 2015 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ РАБОТЕ СУДОВЫХ УСТАНОВОК 

 
 Содержание нефтепродуктов является одним из обобщенных показателей, 

характеризующих качество вод. Загрязнение нефтепродуктами – один из наиболее 
типичных и весьма опасных факторов воздействия хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду [1]. Одним из источников загрязнения вод нефтепродуктами 
являются судовые установки, в связи с чем задача идентификации источника загрязнения в 
акватории порта является весьма актуальной.  

 Существует несколько методов определения нефтепродуктов в водах, такие как 
хроматография, масс - спектроскопия, ИК - спектроскопия и др., однако существующие 
лабораторные и промышленные системы не позволяют проводить экспресс - анализы на 
месте загрязнения, так как являются габаритными и недостаточно быстродействующими. В 
наших исследованиях мы использовали метод ИК - спектроскопии, основанный на таком 
физическом явлении, как поглощение электромагнитного излучения веществами сложного 
молекулярного состава [1]. Метод инфракрасной спектроскопии дает возможность 
получить сведения о концентрации продуктов сгорания дизельного топлива в сложной 
смеси за короткое время. 

Метод может быть реализован в варианте регистрации спектра поглощения в указанной 
области с помощью Фурье - спектрометра. Фурье - спектроскопия является одним из 
инструментальных методов определения содержания суммарных углеводородов как в воде, 
так и в почве.  

 Для исследования были выбраны следующие образцы: чистое дизельное топливо, масла 
марки МС20 и М10 ГЦС2, смесь из отработанного масла и топлива, а также подсланевые 
воды с кораблей «Кивач» и «Старатель». Поместив образцы на кристаллик прибора 
«Frontier Perkin Elmer» и запустив программу «Spectrum 100», были получены ИК - спектры 
поглощения молекулами углеводородов в области от 4000 до 600 см - 1 (рис.1, рис.2).  
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Рис.1 «Кивач» 

 
а) масло марки МС20 

 
б) чистое дизельное топливо 

 
в) смесь из отработанного масла и топлива 

 
г) подсланевая вода 
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Рис.2 «Старатель» 

 
а) масло марки М10 ГЦС2 

 
б) чистое дизельное топливо 

 
в) смесь из отработанного масла и топлива 

 
г) подсланевая вода 
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 Спектры чистого дизельного топливо, масел марки МС20 и М10 ГЦС2, смеси из 
отработанного масла и топлива, а также подсланевых вод содержат полосы валентных 
колебаний С - Н - связей 2854 и 2924 см - 1 и деформационных колебаний при 1458 и 1377 
см - 1 . Эти полосы поглощения принадлежат метиловым и метильным группам. В состав 
нефтепродуктов входят ароматические соединения, которые обуславливают появление в 
спектре полос 722 и 1645 см - 1, принадлежащих карбонилсодержащим соединениям - 
кислотам и альдегидам [2]. В спектре подсланевых вод появляется полоса поглощения с 
частотой 3390 см - 1 , соответствующая частоте основных колебаний молекул водяного пара 
и жидкой воды. 

 Исходя из результатов наших исследований, можно сделать вывод, что в данном 
спектральном диапазоне идентификация источника загрязнения нефтепродуктами судовых 
установок, сбрасывающих отходы в акватории порта, невозможна. Таким образом, 
спектральные исследования продуктов сгорания дизельного топлива при работе судовых 
установок необходимо продолжить с помощью приборов с другим спектральным 
диапазоном.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гладилович Д.Б. Флуориметрический метод контроля содержания нефтепродуктов в 
водах. Журнал «Партнеры и конкуренты» 

2. Коваленко В.П. Загрязнение и очистка нефтяных масел. М. Химия. 1978. с.345. 
© Д.А. Гусынина, Э.А. Ужанова, О.Б. Дисигулдинов, 2015 
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РАССМОТРЕНИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННО -  
ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО - УПРОЧНЕННОГО 

СЛОЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА 
 

При расчете и исследовании полей остаточных напряжений и пластических деформаций 
в поверхностно - упрочненном цилиндрическом изделии одной из основных задач является 
задача достоверной оценки параметров аппроксимации экспериментальных зависимостей 
остаточных напряжений  res r . Эта зависимость от глубины r  упрочненного слоя 
цилиндрического образца, как правило, описывается аналитической функцией вида  

    2
0 1 expres r a r          (1) 
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где 0 , 1  и b  – параметры, подлежащие определению [1]. Известный подход к 
решению этой задачи не предполагает в своих алгоритмах применения статистических 
методов обработки результатов эксперимента [1].  

Предлагается новый численный метод определения на основе экспериментальных 
данных параметров напряженного состояния. В основе метода лежит среднеквадратичное 
оценивание коэффициентов разностного уравнения, описывающего результаты 
эксперимента для компоненты остаточных напряжений после процедуры поверхностного 
пластического деформирования. Алгоритм этого метода включает следующие основные 
этапы [2]: 
 построение рекуррентной формулы, связывающей несколько последовательных 

дискретных значений зависимости (1) компоненты напряжений  res r ; 
 разработка разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений и 

учитывающих случайный разброс в данных эксперимента; 
 формирование на основе разностных уравнений обобщенной регрессионной модели, 

коэффициенты которой известным образом связаны с параметрами исследуемой 
зависимости (1); 
 среднеквадратичное оценивание коэффициентов обобщенной регрессионной модели, 

в основе которого лежит минимизация суммы квадратов отклонений модели (1) от 
результатов наблюдений по всем точкам эксперимента; 
 вычисление параметров компоненты остаточных напряжений, возникающих в 

упрочненном слое цилиндрического образца; 
 оценка погрешности результатов вычислений, а также адекватности построенной 

модели результатам эксперимента. 
В соответствие с методикой, изложенной в [3], построена система разностных уравнений 

при отсутствии ограничений, описывающая результаты эксперимента для компоненты 
напряжений  res r , и лежащая в основе численного метода параметрической 
идентификации напряженно - деформированного состояния: 
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где  res
ky k r  , 0,1,2,3,..., 1k N  , – результаты эксперимента, r  – шаг 

дискретизации зависимости (1); N  – объем выборки результатов наблюдений; k  – 
случайный разброс в данных эксперимента;  

 2
1 0 2 3 0 1, exp[ 2 ],            (3) 

Формулы (3) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов 
разностного уравнения (2) вычислить 0 , 1  и   модели (1). 

Если использовать условие, что твердого тела, эпюра напряжения ( )res r  должна быть 
самоуравновешенной, т.е. должно выполняться условие 
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0

( ) 0
a

res r dr   (4) 

то система разностных уравнений будет иметь вид: 
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 2
1 0 2 0 1

erf ( )
, exp[ 2 ], .

2
a
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     (6) 

Формулы (6) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов 
разностного уравнения (5) вычислить параметры 0 1,   и b  модели (1). 

При обработке результатов эксперимента при исследовании остаточных напряжений, как 
правило, бывает, известна величина 0x , при которой 0( ) 0res x dr  . Тогда с учетом этого 
условия получаем соотношение: 

 2
0

erf ( )exp[ ] .
2

ax
a

 


   (7) 

Используя формулу простых итераций, получим численное решение для параметра  : 

  ( ) 2
0( 1) ( ) ( ) ( )2 erf

k xk k k kc a e a        , где 0.5 ( 0.9)c     , (0)
2
0

1
2x

  . 

Параметры 0  и 1  можно найти по формулам: 

2
0

0 1 0 1
erf ( )ˆ ˆ ˆ ˆ,
2

x a
e

a
  

   


   

Для вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов разностного уравнения (2) 
и (5), обеспечивающих минимум отклонения модели (1), описывающей компоненту 
напряжений  res r , от экспериментальных данных, используется обобщенная 

регрессионная модель вида 
;

,
b F

P

 
 
 

 
, где  0 1 0 2 3 1, , , , T

N Nb y y y y y y  , 

 1 2 3, , T    ,  0 1,..., T
N    ,  1,...,

T
N   . 
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Для выполнения условия 
22 1 1 minP b P F       алгоритм численного метода на 

основе обобщенной регрессионной модели использует итерационную процедуру 
уточнения среднеквадратичных оценок î  коэффициентов разностного уравнения. Эта 
процедура может быть описана формулой: 

 
    

11 1 1
ˆ ˆ

ˆ
i i

i T TF F F b
 


     ,      ˆ ˆ ˆi i i

TP P
  

  , (4) 

где 0,1,2,...i  – номер итерации. Начальное приближение вектора среднеквадратичных 

оценок  0̂  может быть найдено из условия минимизации невязки 2 min   по формуле 
    10ˆ T TF F F b


 . Достаточные условия сходимости итерационной процедуры 

рассматриваются и исследуются в [2]. 
Был применен используемый в механике метод определения параметров остаточных 

напряжений, а также три разработанных алгоритма на основе разностных уравнений. 
Данные приведены в таблице 1. 

 
 0  1    2s   
Известный метод 19.3 1019.3 156.25 11.4 %  
1 алгоритм – нет ограничений  - 37.84 880.55 147.74 7.9 %  
2 алгоритм – условие равновесия 15.20 840.5 150.0 14.8 %  
3 алгоритм – условие равновесия и граничная 
точка 

18.12 961.29 154.95 9.6 %  

 

 
Рисунок 1 - Эпюры остаточных напряжений  res r  (сплав ЖС6 КП) в цилиндрическом 

образце радиуса 3.76a  мм: 1 – экспериментальные данные; 2 – кривая построенная 
известным методом [1]; 3 – кривая, построенная по 1 алг.; 4 – кривая, построенная по 2 алг.; 

5 – кривая, построенная по 3 алг. 
 

Таким образом, применение численного метода, в основе которого лежит 
среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения, при расчете и 
исследовании полей остаточных напряжений при поверхностном упрочнении 
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цилиндрических изделий позволяет повысить адекватность модели экспериментальным 
данным и, тем самым, достоверность оценок параметров напряженно деформируемого 
состояния.  
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КРАТКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ КВАНТОВОХИМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К АДСОРБЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ МОЛЕКУЛЫ НА МЕТАЛЛЕ 

 
BRIEF MATERIALS DESCRIBING THE CORRECTNESS AND THE PRESENT 

SEMI - EMPIRICAL APPROACH TO THE ADSORPTION OF ORGANIC 
MOLECULA ON METAL 

 
 В докладе рассматривается один из аспектов научных исследований кафедры химии 

БФУ им. И. Канта в области компьютерного определения электронных свойств 
органических молекул с характеристикой опубликованных в периодической литературе 
результатов таких исследований.  

 Сульфатредуцирующие бактерии, сталь, адсорбция, скорость коррозии 
 
 
 The report addresses one aspect of research in the Department of chemistry ikbfu. I. Kant in the 

field of computer definition of electronic properties of organic mole - molecules with the feature 
published in the periodical literature of the results of such research.  

 Sulphate - reducing bacteria, steel, adsorption, corrosion rate 
 
 Одним из аспектов научных исследований кафедры химии БФУ им. И. Канта в области 

компьютерного определения электронных свойств органических молекул является 
исследование одного из важнейших явлений, сопровождающих ингибирование 
электрохимической коррозии в водно - солевых коррозионных средах с бактериальным 
(сульфатредуцирующие бактерии) контентом: моделирование адсорбции органической 
молекулы - ингибитора на поверхности стали в среде программных комплексов 
HyperChem. 

 Научная новизна подобных исследований заключается в отходе от технологии 
кластерного моделирования и привлечения более информативного приближения донорно - 
акцепторного взаимодействия органической молекулы с изолированными атомами железа 
(что является хорошим приближением, поскольку в стали имеется примерно 97 % железа), 
в связи с чем впервые было введено понятие «плотности заряда», имеющая ту же 
размерность, что и величина парциального эффективного заряда. Эта характеристика 
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линейно зависит от скорости коррозии в сероводородной среде с бактериальным 
(сульфатредуцирующие бактерии) контентом. 

 Отражением результатов является ряд опубликованных журнальных статей и докладов 
на международных конференциях, содержащих свод выводов, представляющих 
практическую значимость. Источники, цитируемые в настоящем докладе, отражают 
современную точку зрения на исследуемую проблему, которая до данной конференции 
была освещена в журналах перечня, рекомендуемого ВАК. 

 В [2, 5] достаточно подробно автором построена и описана диаграмма, отражающая 
длины, характер и количества связей железа со структурными компонентами 
исследованных частиц; было выяснено что, чем больше количество атомов железа образует 
связи с ингибитором, тем скорость коррозии при фиксированном значении рН должна быть 
ниже.  

 В процессе исследования были получены и проанализированы парциальные 
эффективные заряды на гетероатомах исследуемых органических молекул (согласно 
анализу заселенности Малликена), отражены составы полученных комплексов, величины 
энергии граничных орбиталей [3,4,6] освещен график, отображающий зависимость 
локальной электрофильности атома структуры от защитного антикоррозионного эффекта 
[3,4]. В [1, 6] представлен график, отражающий, при каких величинах локальной 
электрофильности выбранного атома защитный эффект от коррозии будет наиболее 
полным (чем больше концентрация электронной плотности переходит с ингибитора на 
металл, тем меньше скорость коррозии и выше защитный эффект). Сбор и учет подобных 
данных необходим постольку, поскольку разные фрагменты структуры молекулы по - 
разному способны влиять на скорость коррозии, это влияние будет отличаться от 
наблюдаемого — «суммарного» — влияния на таковую. 

 В рамках привлечения более информативного приближения донорно - акцепторного 
взаимодействия ОС с атомами железа впервые были выведены общие формулы 
поверхностных комплексных адсорбционных соединений, порождаемых посредством 
донорно - акцепторного взаимодействия органического ингибитора с атомами железа. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ИНВЕРТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ 
 

Однофазные мостовые инверторы с синусоидальной широтно - импульсной модуляцией 
(СШИМ) на сегодняшний день нашли широкое применение в системах, где требуется 
преобразование постоянного напряжения в переменное синусоидальное. Рассматриваемые 
устройства представляют собой замкнутые системы автоматического управления (САУ) с 
обратной связью по напряжению, склонные к сложной динамике [1]. В этих системах при 
изменении параметров возможно возникновение нежелательных динамических режимов, 
сопровождающихся существенным искажением синусоидальности выходного напряжения. 
Для исключения указанных режимов необходимы специфические алгоритмы управления 
нелинейной динамикой.  

Существующие работы [2] посвящены управлению нелинейной динамикой 
преобразователей постоянного напряжения, тогда как преобразователям с СШИМ 
посвящено меньшее количество работ [3]. Основной задачей данной работы является 
экспериментальное исследование системы управления однофазным инвертором 
напряжения с СШИМ на основе метода направления на цель (МНЦ) [4], обеспечивающего 
желаемый динамический режим. Алгоритм МНЦ является новым алгоритмом управления 
нелинейной динамикой ранее не применявшимся в силовой электронике. Его применение в 
конкретной технической системе требует определенной работы по его адаптации. Данная 
статья является продолжение работы автора [4] и результаты, представленные в ней, 
получены впервые. 

Функциональная схема САУ с однофазным инвертором напряжения c СШИМ на основе 
МНЦ представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Система управления преобразователем напряжения с СШИМ 
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Здесь приняты следующие обозначения: R – активное сопротивление дросселя, L – 
индуктивность дросселя, C – емкость конденсатора, RL – сопротивление нагрузки, VT1 - 
VT4 – силовые ключи, VD1 - VD4 – силовые диоды, Uin – входное напряжение, , 1, 2 – 
коэффициенты цепей обратной связи, Uref – задающий сигнал, Up – импульсы управления 
силовыми ключами, Ucon – управляющий сигнал, Urmp – развертывающее напряжение, GCS 
– основная система управления, ACS – вспомогательная система управления, MC – 
задающий генератор, RG – генератор развертывающего сигнала, SH, SH1, SH2 – устройства 
выборки - хранения, CPS1, CPS2 – вычислители неподвижной точки отображения, SB1, SB2 
– вычитатели, CRL – вычислитель сопротивления нагрузки, K1, K2 – коэффициенты 
пропорциональности, Uerr – ошибка GCS, x1kref, x2kref – компоненты вектора задания на 
неподвижную точку 1 - цикла, x1clk, x2clk – компоненты вектора обратных связей по 
переменным состояния в стробоскопические моменты времени, u1k, u2k – компоненты 
вектора управляющих воздействий. 

Можно показать, что поведение системы в рамках k - го тактового интервала 
описывается стробоскопическим отображением вида 

      1 11 1
1 1 1 2( ) ,k kkz a z az aa

k k ke e e e  
       A AAAX X X E A B E A B  

где Xk - 1 – вектор переменных состояния системы в начале k - го тактового интервала, 
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вектор переменных состояния, iL – ток дросселя, uc – напряжение на конденсаторе. 
Момент коммутации ключей в относительном времени на k - м тактовом интервале 

рассчитывается как 
( 1) ,k

k
t k Tz

T
 

  

где tk – момент коммутации в абсолютном времени, T – период модуляции, k – номер 
тактового интервала. 

При использовании СШИМ на периоде синусоидального управляющего воздействия 
укладывается q тактовых интервалов, где целое число q носит название кратности 
квантования. Тогда стробоскопическое отображение для системы с СШИМ может быть 
представлено как 

( )
1

 раз

( ) ... ,q
p p

q
      X X  

где p – номер итерации отображения. 
Момент коммутации zk на k - м тактовом интервале может быть найден из уравнения 

многообразия переключения ξ(X,zk)=0, где переключающая функция имеет вид 
  ξ( , ) α ( ) β (2 1),k ref c rgm kz U k u k U z   X

 
где uc(k) – напряжение на конденсаторе в k - 

й дискретный момент времени, Urgm – амплитуда развертывающего напряжения, 
Uref(k)=Urmsin(ωс(k - 1)T), Urm – амплитуда задающего сигнала. 

При использовании МНЦ вводятся управляющие воздействия u1k и u2k (рис. 1), которые 
рассчитываются как 

   1 1 1 1 2 2 2 2;  .k kref clk k kref clku K x x u K x x     
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Таким образом, стробоскопическое отображение системы управления на основе МНЦ 
имеет вид 

      1 ( ) 1 ( )( ) 1 1
1 1 1 2( ) ,k k k kk kz z a z z az z aa

k k ke e e e     
       A AAAX X X E A B E A B  

где zk – приращение коэффициента заполнения на k - том тактовом интервале. 
 Указанное приращение может быть найдено на основе выражения (рис. 1) 

 1 2α / .k k k рmz u u U    
 При реализации рассматриваемого алгоритма управления наиболее важной задачей 

является расчет массивов неподвижных точек стробоскопического отображения: Xst1=[x11ref, 
x12ref, x13ref,… x1qref]; Xst2=[x21ref, x22ref, x23ref,… x2qref]. Первый массив соответствует выборкам 
тока дросселя (x1kref на рис. 1) за период задающего сигнала, а второй – выборкам 
напряжения на конденсаторе (x2kref). Размер каждого массива равен кратности квантования 
q. Неподвижные точки стробоскопического отображения могут быть найдены с помощью 
численных методов. 

Было проведено экспериментальное исследование рассматриваемой САУ на основе 
МНЦ. Исследование осуществлялось при следующем наборе параметров системы: L=4,4 
мГн; C=3.48 мкФ; R=0,1 Ом; Rн=45 Ом; α=1.625; β=0,825; T=0,0001 с; q=10. 

На рис. 2 представлена временная диаграмма, демонстрирующая переход от 
нежелательного динамического режима к желаемому 1 –циклу. Алгоритм управления 
начинает функционировать в момент, когда логический сигнал Uмнц становится равным 
единице. Как видно из рисунка, амплитуда колебаний выходного напряжения (Uвых) в 
желаемом режиме существенно ниже, чем в нежелательном режиме.  

В заключение можно сделать вывод, что система управления на основе МНЦ 
работоспособна и позволяет улучшить качество выходного напряжения. 

 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14 - 08 - 31126). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЛАВНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ОБВОДА НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С 

ВАФЕЛЬНЫМ ПОДКРЕПЛЕНИЕМ  
 

Аннотация. В статье приведена методика анализа влияния несовершенства формы 
цилиндрических вафельных обечаек на основе сравнительного анализа прочности 
конструкции с отклонениями и без отклонений от теоретического контура 
тонкостенной оболочки от совместного действия осевой сжимающей силы и внутреннего 
давления, в соответствии со всеми этапами эксплуатации. Рассмотрены возможности 
программного комплекса NX в конечноэлементном моделировании несовершенств формы.  

 
Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, вафельное подкрепление, 

конечноэлементный, прочность.  
 
При контроле геометрических параметров тонкостенных конструкций, технической 

документацией могут допускаться местные плавные отклонения в виде овальности, 
волнистости, которые оказывают незначительное влияние на несущую способность. Для 
цилиндрических оболочек с вафельным подкреплением характерна малая 
чувствительность к местным несовершенствам формы в ячейках, в зоне сварных швов. Для 
цилиндрических вафельных оболочек допускаются отклонения менее половины толщины 
исходного листа. Однако, при производстве дорогостоящих тонкостенных конструкций с 
вафельными оболочками возможны отклонения, превышающие допустимые значения, 
вызванные, к примеру, поводкой оболочки при сварке или других факторов. 
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Программный комплекс NX является одним из лидирующих комплексов в области 
автоматизации проектирования и расчета, в состав которого входит одно из основных 
приложений - NX Advanced Simulation. Приложение NX Advanced Simulation – ключевой 
инструмент для проведения инженерного анализа, позволяющее решать обширный спектр 
задач при оценке прочности конструкций. 

По характерным точкам обмера отклонений от теоретического обвода цилиндрической 
обечайки, в модуле моделирования системы NX строится искривленная поверхность. 
Далее, путем проецирования узлов идеальной конечноэлементной модели на 
искривленную поверхность, создается модель конструкции с отклонениями, что 
существенно сокращает время на подготовку к расчетам. 

Для наибольшей достоверности, механические характеристики материалов задаются в 
соответствии с протоколами результатов испытаний образцов - свидетелей из материала 
изделия. В зависимости от типа сварки, механические характеристики в зонах термического 
влияния сварных швов задаются равными характеристикам основного материала с учетом 
коэффициента ослабления сварного шва. 

Прочностные расчеты осуществляются в приложении NX Advanced Simulation в модуле 
расширенной нелинейности SOL 601,106 с учетом физической и геометрической 
нелинейности. В данном модуле, в рамках одного решения, нагрузки задаются в 
зависимости от времени, последовательно этапами для учета остаточных внутренних 
напряжений и деформаций. На рис. 1 приведена зависимость прикладываемых нагрузок от 
времени на примере эксплуатации топливного бака ракеты - носителя. На первом этапе 
конструкция постепенно нагружается внутренним давлением до давления опрессовки, 
затем сбрасывается до нуля. На втором этапе производится совместное нагружение 
эксплуатационным внутренним давлением и эксплуатационной осевой сжимающей силой. 
Третьим этапом является доведение внутреннего давления и осевой сжимающей силы до 
расчетных значений. 

 

 
Рис. 1. Приложение внутреннего давления (слева) и осевой сжимающей силы (справа) в 

зависимости от времени 
 
Для анализа и адекватного толкования полученных результатов расчета, постпроцессор 

приложения NX Advanced Simulation имеет широкий спектр инструментов отображения 
результатов как в графическом, так и в табличном виде. Также имеется возможность 
анализа поведения конструкции в виде анимации. При достаточном запасе прочности 
конструкции с отклонениями от теоретического обвода цилиндрической вафельной 
обечайки и незначительной разницей по перемещениям и деформациям в сравнении с 
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идеальной моделью, можно сделать заключение о возможности допуска дорогостоящей 
конструкции по условиям прочности к дальнейшей эксплуатации по назначению. 

© В.В. Ахременко, К.В. Кравченко, 2015 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ И СБОРА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ 
«БИКБЕЙ» 

 
Технология «БикБей» - это автоматизированная система процесса производства 

сельскохозяйственных культур начиная от их посадки и заканчивая сбором и переработкой 
урожая. 

Благодаря новейшим разработкам система позволит автоматизировать процесс 
выращивания сельскохозяйственных культур. С помощью специализированных систем 
климат контроля и контроля за освещением, неблагоприятные климатические условия не 
станут помехой в ведении хозяйства. К тому же наша разработка практически не нуждается 
в участии людей, она полностью автоматизирована и сможет управляться за тысячи 
километров от объекта. Пользоваться этой разработкой можно с помощью специального 
приложения на любом компьютере или телефоне. Само приложение больше напоминает 
игру, в которой фермеры выращивают свои растения, отличие только в том, что всё 
проходит в режиме реального времени и на самом деле. Любой пользователь может 
выбрать расположение растений на огороде, конечно же само растение, а также количество 
этих растений. Так же мы подумали о безопасности таких огородов. Каждый из их оснащён 
мощной системой безопасности от вторжений, которая состоит из новейших разработок. 

Такую систему можно использовать, как и в центре страны, так и в самых отдалённых от 
центра точках. «БикБей» может решить проблемы малонаселённых участков земли. Одним 
из примеров таких участков является Дальний Восток. 

Ни для кого не секрет, что на Дальнем Востоке России существуют экономические, 
политические, экологические и социальные проблемы. Так уж вышло, что этот участок 
нашей страны является самой отдалённой точкой от центра, и из - за этого обстоятельства 
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возникает ряд проблем, которые влияют на экономику в целом. Одной из них является 
противоречие между территорией и населением Дальневосточный федеральный округ 
занимают 36,4 % территории России, а доля населения составляет 4,6 % . На 1 кв. км 
приходится всего1,1чел.[1,1] Отсюда и проблемы с безработицей и голод. Следующей 
проблемой является неравномерное рассредоточение человеческих, технологических и 
природных ресурсов. 

 Так же обширная и богатая территория ДФО характеризуется невысоким уровнем 
социально - экономического развития. В регионе производится не более 5 % 
общероссийской суммы валовых региональных продуктов, стоимость жизни на 40 % выше, 
чем в среднем по стране, и, соответственно, доля бедного населения выше 
среднероссийского показателя. ДФО занимает последнее место среди всех федеральных 
округов по стоимости основных фондов и объемам отгруженных товаров обрабатывающих 
производств (а также - производства и распределения электроэнергии, газа и воды), по 
показателям ввода жилья на 1000 человек населения и доли автодорог с твердым 
покрытием, по налоговым поступлениям в федеральный бюджет. Из - за этого люди 
занимаются браконьерством и воровством. [1,1] 

Технология «БикБей» позволяет решить ряд этих проблем. Автоматизация процесса 
выращивания сельскохозяйственных культур приведёт к тому, что земли Дальнего Востока 
больше не будут пустовать, люди, проживающие там, больше не будут сидеть без работы и 
голодать.  

При создании такой системы возникает ряд вопросов, например, как же люди смогут 
использовать свой урожай? Какую пользу принесёт эта система именно для Дальнего 
Востока? Ответы очень просты. Проблема отдалённости Дальнего востока от центра 
страны никуда не делась, и вряд ли будет выгодно перевозить на большие расстояния 
овощи и фрукты, так как большинство из них может просто не доехать, а вот если урожай 
перерабатывать прям на месте, после сбора, то можно уже в готовом виде перевезти овощи 
и фрукты, при этом не потеряв их по пути. Если задумываться о переработке урожая, то 
необходимо будет строить заводы. Отсюда и напрашивается ответ на второй вопрос. 
Значимость заключается в том, что строительство заводов создаст рабочие места, благодаря 
которым, не будет голода, безработицы, браконьерства и многих других проблем. 

Так же «БикБей» сможет установить на своём огороде каждый желающий. Причины 
могут быть разные. К примеру, нехватка времени или неспособность вести хозяйство из - за 
физиологических особенностей или в конце концов недуг каждого человека - лень. Причин 
может быть много, а решение одно. 

В заключении можно сказать, что автоматизированная система «БикБей» - это мощный 
инструмент, для решения многих экономических, политических, экологических и 
социальных проблем Дальнего Востока нашей страны, а так же решение многих проблем 
населения в целом. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Оценка ожидаемого риска позволяет специалистам различного профиля обоснованно и 

квалифицированно определять надежность и безопасность трубопроводных конструкций, в 
том числе и в районах с суровым климатом, с учетом сейсмических и других воздействий. 

Предельные состояния трубопроводных конструкций могут возникать вследствие 
коррозионных повреждений несущих элементов, механических повреждениях, при 
деформации грунтов оснований, а также и по другим причинам. 

Трубопроводы необходимо рассматривать как сооружения особой ответственности, так 
как для этих объектов требуется гарантированное обеспечение заданных параметров в 
течение всего расчетного периода для исключения экстремальных ситуаций и пагубного 
влияния на экологическую обстановку. 

Порядок оценки надежности и безопасности объекта на основе его физико - 
механического состояния включает следующие основные расчетные этапы: 
 анализ состояния объекта и поиск опасных зон и участков; 
 диагностика состояния элементов конструкций и оборудования;  
 определение параметров фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий; 
 определение напряженно - деформированного состояния объекта исследования; 
 определение остаточного ресурса наиболее уязвимых элементов исследуемого 

объекта с уточненными и конкретизированными значениями коэффициентов условий 
работы и надежности; 
 оценка состояния объекта с учетом заданных критериев надежности и безопасности; 
 разработка оптимальных систем и способов вывода объекта или какого - либо его 

участка из экстремальных ситуаций в условиях возможного ремонта или режима 
безаварийной работы. 

Совокупная оценка надежности исследуемого объекта выполняется по следующим 
параметрам: 1) по дефектам и порокам в конструкционном материале исследуемого 
объекта, с учетом фактора времени; 2) по напряжению, с учетом деструктивных 
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воздействий на прочностные свойства материала; 3) по нагрузкам и воздействиям; 4) по 
обобщенной оценке ситуации. 

На основании выполненных расчетов осуществляется анализ полученных результатов в 
соответствии с заданными условиями и выбирается оптимальный вариант проектного 
решения, обеспечивающего минимальный риск в рассматриваемое расчетное время. 

Данная методика доступна для применения в инженерной расчетной практике и ее 
можно применять при проведении экспертизы промышленной безопасности 
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ТЕРМОУПРОЧНЕНИЕ ГРЕБНЕЙ БАНДАЖЕЙ 
КОЛЕСНЫХ ПАР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Для повышения эксплуатационной стойкости изделий из чугуна и стали, работающих в 

условиях контактной усталости и износа [1, 2], применяются методы поверхностного 
термоупрочнения с использованием концентрированных пучков энергии – лазерных, 
электронных, плазменных [3, 4]. Применение этих видов поверхностной обработки 
позволяет, не изменяя механических свойств изделия в целом, существенно увеличить их 
срок службы [5]. Это обусловлено тем, что обработке подвергается локальная область 
изделия, испытывающая наибольшие контактные напряжения [6, 7]. 

Физическая природа упрочнения металла под воздействием концентрированных пучков 
энергии связана с изменением структурного состояния в результате локального разогрева 
поверхностных слоев металла и последующего охлаждения [8]. Образование структур 
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закалочного типа (мартенсит, бейнит) в процессе охлаждения приводит к увеличению 
твердости и износостойкости [9, 10]. Однако при этом может снижаться сопротивление 
стали хрупкому разрушению, что ограничивает применение подобных технологий 
поверхностной обработки. 

Эффективность работы поверхностно упрочненного изделия определяется следующими 
основными факторами: прочность и твердость упрочненной зоны металла; однородность 
структуры и стабильность свойств, наличие плавной переходной области, обеспечивающей 
прочность сцепления упрочненного слоя и основного металла [11]; высокое сопротивление 
разрушению [12]. 

В связи с этим, наиболее перспективными являются технологии упрочнения, 
разработанные с учетом вышеперечисленных факторов. 

Главной изнашиваемой частью железнодорожного колеса является гребень, который в 
контакте с рельсом подвержен трению скольжения с высокими динамическими нагрузками 
при колебаниях тележки локомотива в железнодорожной колее [13, 14]. С целью 
увеличения твердости гребня и уменьшения его износа применяется плазменное 
упрочнение, которое имеет ограниченные возможности, связанные с высокой твердостью и 
хрупкостью упрочненной структуры стали – мартенсита [15, 16]. Более широкие 
возможности по созданию износостойкой и ударопрочной структуры стали обеспечивает 
плазменная наплавка порошками [17], которая применяется также для деталей 
локомотивов, вагонов, железнодорожных машин в основном из низкоуглеродистых сталей. 
В статье [18] приводятся сведения о получении композиционного слоя на гребне бандажа: 
сначала нанесение слоя износостойкого порошка, а затем на него тонкого 
антифрикционного слоя (до 0,1 мм) – бронзы. 

Наплавка бандажей из высокоуглеродистой стали при расплавлении ее затруднена из - за 
опасности образования трещин [19, 20]. Однако опыт плазменного упрочнения с нагревом 
до температур, близких к температуре плавления 1250–1500 °С, показывает, что наплавка 
гребней бандажей без расплавления основного металла (по существу – пайка) 
износостойкими порошками, антифрикционными материалами, имеющими низкую 
температуру плавления ~ 900 °С, возможна, при этом нанесение покрытия возможно 
совместить с упрочнением [21, 22]. 

В ремонтном локомотивном депо Таганай (г. Златоуст) накоплен большой опыт 
плазменного упрочнения гребней бандажей колесных пар электровозов BЛ10. Впервые в 
России в депо предложен новый способ плазменного упрочнения гребней колесных пар за 
счет использования струйной установки плазменного упрочнения в азоте УПУ - 8М. 

Установка упрочнения колесных пар представляет собой механизм вращения колесной 
пары и два плазматрона [23, 24], установленных непосредственно вблизи рабочей 
поверхности колес, с профилированным срезом канала на выходе в соответствии с 
профилем колеса [25, 26]. Вращение колесной пары и режим работы плазматронов 
управляются компьютером. 

Для генерирования плазмы используются плазматроны с закрытой электрической дугой 
косвенного действия, т. е. отрицательный и положительный полюса источника питания 
подаются на электроды плазматрона, соответственно, катод и анод, расположенные внутри 
плазматрона [27, 28]. При работе плазматрона сжатая электрическая дуга, горящая между 
катодом и анодом, стабилизируется вихревым газовым потоком. В качестве 
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плазмообразующего газа используется технический азот, так как он является нейтральным 
газом по отношению к электродам. Вольфрамовый наконечник катода впаян в медный 
держатель. Межэлектродная вставка (сопло) и медный анод служат для создания 
требуемых электрических параметров дуги. Низкотемпературная плазма образуется при 
взаимодействии электрической дуги с азотом. Далее плазменная струя формируется в щель 
преобразователем потока [29, 30]. 

Технология термоупрочнения основана на воздействии низкотемпературной плазмы на 
поверхность обода колеса. Конструкция плазматрона позволяет за один проход 
обрабатывать гребень и часть поверхности катания, т. е. область колеса, наиболее 
подверженную износу, это так называемая область «бокового износа». Нагрев металла 
производится в  - области [31, 32] до температуры, не приводящей к образованию 
оплавленного слоя. Охлаждение осуществляется на воздухе и за счет теплоотвода металлом 
колеса. 

На рисунке представлено поперечное сечение обода колеса, подвергнутого плазменной 
обработке, на котором травлением выявлена упрочненная зона. Эта зона имеет вид 
непрерывной полосы шириной до 70 мм, охватывающей часть поверхности катания (до 35 
мм) и гребня (до 35 мм). Максимальная толщина упрочненного слоя – 5 мм. 

 

 
Рис. Поперечный шлиф обода термоупрочненного колеса 

 
Упрочнение гребней колесных пар было проведено ремонтном локомотивном депо 

Таганай (N = 43 кВт, V = 280 мм / мин, F = l,8 г / с) в соответствии с ТИ 026 - 01124328 - 
2000 «Техническая инструкция по плазменному поверхностному упрочнению гребней 
бандажей локомотивных колесных пар» и ТУ 0943 - 218 - 01124323 - 2006 «Бандажные 
колеса с термическим упрочнением гребня». 

При исследовании микроструктуры термоупрочненного и переходных слоев выявлено 
пять участков с различным типом микроструктуры: 

1. Тонкий поверхностный слой с аустенитной структурой толщиной до 20 мкм. Слой 
прочно связан с металлом колеса, не отслаивается. Наблюдается прорастание игл 
«фермообразного» мартенсита вглубь данного слоя. Его твердость несколько ниже, чем у 
прилегающего слоя с игольчатой структурой. Определить точное значение микротвердости 
не представляется возможным из - за малой толщины слоя. Электронно - 
микроскопическое исследование показало присутствие в этом слое нитридных фаз, 
образовавшихся в результате насыщения поверхностных слоев металла азотом, вследствие 
особенностей технологии плазменной обработки. То обстоятельство, что вблизи 
поверхности имеется слой аустенита, позволяет предположить, что содержание азота в 
поверхностном слое может достигать 1,5–2,0 % вес. 
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2. Слой со структурой низкоотпущенного «пакетного» мартенсита с микротвердостью 
Н0,981 = 500–740 Н / мм. Ширина этого слоя достигает 1 мм. Тонкая структура этого слоя 
включает две составляющие – двойникованные пластины и более тонкие рейки мартенсита. 
Внутри двойникованных кристаллов мартенсита наблюдаются дисперсные частицы 
карбидов размером 50–100 мкм. 

3. Область неоднородной промежуточной структуры, представляющая собой смесь 
участков троостомартенсита с H0,981 = 420 Н / мм2 и мартенсита с H0,981 = 610 Н / мм2. 
Ширина этого слоя также до 1 мм. 

4. Промежуточная структура троостосорбита с H0,981 = 300–390 Н / мм2 шириной до 1 мм 
плавно переходящая к основному металлу. 

5. Структура основного металла колеса – сорбит отпуска с участками феррита по 
границам зерен (H0,981 = 300–320 Н / мм2). 

Таким образом, плазменная обработка обеспечивает плавный переход от закаленных 
структур к структурам основного металла бандажа колеса, что должно благоприятно 
сказываться на прочности сцепления термоупрочненного слоя с основным металлом. 

Исследование эксплуатационных свойств термоупрочненных колесных пар проведено 
на основе контрольной выборки по 300 пар после двух лет эксплуатации электровозов 
ВЛ10 в эксплуатационном депо Златоуст Южно - Уральской дирекции тяги. Установлено, 
что из - за предельного износа гребня и (или) поверхности катания было выкачено 218 не 
упрочненных и 90 упрочненных колесных пар. Средний пробег до обточки первых 90 
выкаченных из - за износа электровозных колесных пар увеличился благодаря упрочнению 
от 67 до 155 тыс. км. 
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования, 
персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений [1,с.45; 2,с.96; 
3,с.47; 4,с.68; 5,с.4; 9,с.220]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий 



32

и сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [6,с.18], 
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные 
разрывные мембраны и устройства сброса давления [7,с.148; 8,с.42], уменьшающие уровни 
взрывного давления в сосудах, работающих под давлением, а также в производственных 
помещениях.  

Для повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от 
взрывов, путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания системы, 
необходимо повышать эффективности подавления пламени с помощью 
огнепреграждающих элементов [10,с.81; 11,с.170; 12,с.79] (рис.1).  

Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает 
в себя линию магистрального газопровода I, предохранительного клапана 1; устройство 2 
сброса газа при продувке аппаратов; устройство 3 сброса газа из технологических 
установок, а другой конец – с факельной трубой 7. По линии магистрального газопровода I 
газ поступает в газгольдеры 5, соединенные через блок автоматической системы 
управления (на чертеже не показано) с компрессорами 10, откачивающими газ в топливную 
сеть II.  

 

 
Рис.1.Принципиальная схема системы сбрасывания  

и ликвидации взрывоопасных газов. 
 

 
Рис.2. Общий вид огнепреградителя. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

АППАРАТОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 
 
Экологическая безопасность производственных процессов, в частности процессов 

распылительной сушки [1,с.115; 2,с.19; 3,с.35; 8,с.225], актуальна. 
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Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 
- система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее 

акустическое устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для 
размещения системы улавливания высушенного продукта, 6 - циклон [5,с.22], 7 - 

скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод 
скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового продукта. 

 
Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных 

материалов является применение акустических полей в режимах работы распыливающих и 
пылеулавливающих устройств [7,с.14. В качестве теплоносителя в сушилке используется 
воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства 
используется акустическая вихревая форсунка [4,с.19; 6,с.31].  

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех 
резонаторов; в – характеристики систем а, б, при одинаковом суммарном объеме 

камер резонаторов. 
 

Вывод готового продукта из сушильной установки (рис.1) производится с 
помощью скребков 7 в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 
для сбора готового продукта. В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли 
продукта используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные 
посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой 
колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки 
воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 14, связанный через 
коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного раствора 
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предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта.  

Частота акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом 
продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном 
интервале от 2 до 5 минут. 

Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую 
исходя из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм.  

На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в 
конструкциях форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают 
требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, и каждая из схем 
включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частотный 
диапазон.  
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производственное камвольное объединение) «Октябрь» было зафиксировано превышение 
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допустимых динамических нагрузок на данное перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах 
частот со среднегеометрическими частотами 8 и 16 Гц [1,с.12], на 3 - ем этаже ткацкого 
корпуса.  

 

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

виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси 
симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.) 

 
К проектируемой системе виброизоляции для станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 

(вес станка с навоем Q = 2460 кГс ) были сформулированы технические требования и 
разработана методика расчета [3,с.109; 4,с.67; 7,с.24; 8, с.235], которые определили выбор 
типа упругого элемента [5,с.116; 6,с.59].  

В качестве виброизолятора для испытаний был выбран тарельчатый упругий элемент с 
сетчатым демпфером [2,с.18].  

 

 
Рис.2. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 

 
На рис.2 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения 

по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка 
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», 
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
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виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 2. 

Прохождение резонансного режима работы станка на тарельчатых виброизоляторах на 
первой гармонике (3,67 Гц) практически не отразилось на его эффективности в требуемом 
диапазоне частот (8...16 Гц). Динамические нагрузки от станка на тарельчатых 
виброизоляторах на перекрытие в полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза, 
приводя их в соответствие с нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012 - 90.  
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С СЕТЧАТЫМ  
ДЕМПФЕРОМ  

 
На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты 

производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.67; 
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2,с.12; 3,с.109; 4,с.118; 5,с.59; 6,с.25; 7,с.235; 8,с.68] является одной из актуальных задач 
исследователей. 

Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером содержит корпус, который 
выполнен в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающейся на верхний торец упругого 
элемента 4, и кольца 5 с буртиком 6, связывающего посредством периферийной выточки 
корпус с основанием 10. На втулке выполнен буртик 3 для связи с эластомером. Профиль 
боковых поверхностей 8 и 9 эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного 
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях. 
Кольцо 5 опирается на втулку 7 для крепления верхней виброизолятора.  

Сетчатый демпфер содержит основание 10 в виде пластины с крепежными отверстиями 
(на чертеже не показано), сетчатый упругий элемент 13, нижней частью опирающийся на 
основание 10, и фиксируемый нижней шайбой 11, жестко соединенной с основанием 10, а 
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 12, жестко соединенной с 
центрально расположенным поршнем 14, охватываемым соосно расположенной гильзой 
15, жестко соединенной с основанием 10. Между нижним торцем поршня 14 и днищем 
гильзы 15 расположен эластомер 16, например полиуретан. 

 Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном 
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых 
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале 
величин 0,09 мм…0,15 мм. 

Плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза 
больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента. 
Упругий сетчатый элемент 13 может быть выполнен комбинированным из сетчатого 
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 

 

 
 
 При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 4 

воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за 
счет нестесненного расположения упругого элемента, что определяет степень свободы 
колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение профиля боковых поверхностей 8 и 9 
эластомера гиперболическим в виде бруса равного сопротивления, имеющего постоянную 
жесткость в осевом и поперечном направлениях, позволяет обеспечить равнопрочность и 
экономичность резины (эластомера). При колебаниях виброизолируемого объекта, 
расположенного на верхней нажимной шайбе 12, упругий сетчатый элемент 13 
воспринимает вертикальные и горизонтальные нагрузки.  
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Аннотация: обоснован выбор сырьевых компонентов для фруктово - ягодных 
наполнителей и заквасочной культуры, проведены исследования интенсивность 
кислотообразования, вязкость, синеретические свойства и ароматобразующие свойства 
жидких заквасок, полученных путем активирования лиофилизованной культуры прямого 
внесения, разработаны технологические рекомендации по составлению рецептур и 
получению фруктовых наполнителей на основе свежих и сухих фруктов с использованием 
фруктозы. 

Abstract: The choice of raw materials for fruit and berry fillers and starter culture, studied the 
intensity of acid, viscosity, syneresis properties and aromatobrazuyuschie properties of liquid 
ferments obtained by activating a lyophilized culture of direct application, developed technological 
advice on formulating and obtaining fruit flavors on the basis of fresh and dried fruit with fructose. 

Йогурт это кисломолочный продукт с нарушенным или ненарушенным сгустком, 
повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, вырабатываемый из 
обезжиренного или нормализованного по жиру и сухим веществам молока или молочных 
продуктов, подвергнутых тепловой обработке, путем сквашивания их 
протосимбиотическойсмесыо чистых культур термофильного молочнокислого 
стрептококка (Streptococcusthermophilus) и молочнокислой болгарской палочки 
(Lactobacillusdelbmeckisubsp. bulgaricus) [1]. 

Для расширения ассортимента йогуртов и разнообразия их потребительских свойств 
используют различные наполнители. Наполнители для йогуртов бываютягодными и / или 
фруктовыми, на основе свежего, замороженного или сухого сырья и злаковые. Йогурты с 
фруктовыми наполнителями промышленного производства должны иметь содержание 
жира не более 4 % и углеводов (сахара) – не более 7 - 10 % . Фруктовые и ягодные 
наполнители обязательно должны быть натуральными.Для людей, страдающих 
инсулинорезистентностью йогурты являются очень полезными продуктами, поскольку в 
них содержатся уникальные микробные сообщества Lactobacillusdelbmeckisubsp. 
Bulgaricusи Streptococcus thermophilus, нормализующие пищеварение, положительно 
воздействующие на иммунитет и очищающие организм от скопившихся в нем шлаков. Для 
питания диабетиков подходят только обезжиренные молочные продукты без добавок 
сахарозы [2]. 

Целью работы являлась разработка технологии фруктовых йогуртов для питания 
диабетиков с использованием заквасочных культур прямого внесения MixYogurtCultures 
TA 460 LYO250 DCU (Danisco, France) и фруктово - ягодных наполнителей на основе 
свежего и сухого фруктового сырья.  

В технологии йогуртов используют различные подсластители, в том числе заменители 
сахара. Сахарозаменители – это вещества со сладким вкусом из группы углеводов, которые 
не преобразуются в организме в глюкозу или преобразуются медленнее, чем сахароза. 
Таким образом, сахарозаменители можно использовать для приготовления сладких 
продуктов для диабетического питания. Допустимая суточная доза любого 
сахарозаменителя – не более 30 - 40 г.[3] 
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YO - MIX 250 представляет собой смесь отборных штаммов, предназначенная для 
прямого внесения в перерабатываемое молоко, и обеспечивает минимальную клеточную 
концентрацию 106 КОЕ L. Аcidophilus + Bifidobacteriumlactisна 1 мл сквашенного молока. 

В качестве молочного сырья использовали молоко питьевое ультрапастеризованнное для 
питания детей дошкольного и школьного возраста с массовой долей жира 3,2 % «Тёма» 
(ОАО "Компания ЮНИМИЛК", Россия), молоко сухое «СОМ lowheat» с массовой долей 
жира 25 % (ООО «Интерпродукт», Германия). Для приготовления фруктовых 
наполнителей использовали свежие ягоды (вишня) и сухофрукты (финики, курага) (ООО 
«Аргропром переработка», Россия), а также свежие бананы, яблоки и груши (ООО 
«Фаворит», Россия), пектин «Herbstreith&Fox» (Германия), фруктозу («Сладкий мир», 
Россия), бланозу («Ingredico», Россия), желатин пищевой и лимонную кислоту пищевую 
(«Ylli»,Россия). 

В табл. 1 приведены результаты исследований интенсивности кислотонакопления при 
активировании лиофилизованной заквасочной культуры Yo - MixYogurtCulturesTA 460 
LYO250DCU. Установлено, что оптимальное количество вносимой сухой закваски Yo - 
MixYogurtCulturesTA 460 LYO250DCU при ее активировании составляет 0,60 - 0,70г на 100 
мл молока.  

В табл. 2 приведены результаты исследований химического состава молока, 
используемого для получения йогуртов, на анализаторе «Клевер 2М».  

В табл. 3 приведены разработанные рецептуры фруктовых наполнителей для йогуртов. 
Подобраны соотношения фруктовой массы, желеобразобразователей, загустителей и 
фруктозы для получения готовых наполнителей для йогуртов.  

 
Таблица 1 — Зависимость кислотонакопления  

от массы вносимой закваски в процессе сквашивания (20⁰ С; 4 ч) 
Время, 
ч 

Масса вносимой закваски, г на 100 мл молока 
0,46 0,47 0,50 0,56 0,62 0,69 0,78 0,74 

1 1,8±0,1 2,1±0,3
4 2,7±0,9 2,5±0,5 2,6±0,6 2,7±0,0

8 2,6±0,4 2,5±0,43 

2 3,5±0,2 3,8±0,8 7,0±0,5
3 6,5±0,4 6,9±0,3

3 7,8±0,3 4,0±0,2
2 4,5±0,22 

3 5,3±0,4
5 5,5±0,2 6,0±0,3

1 
5,7±0,7
7 6,3±0,1 6,0±0,2 5,8±0,4

3 5,3±0,1 

4 6,6±0,6 6,7±0,1
5 

5,7±0,1
1 

6,0±0,3
2 

5,5±0,0
9 5,7±0,7 5,7±0,2

2 5,9±0,4 

 
Таблица 2— Химический состав молока, используемого для получения йогуртов 

Показатель Содержание, %  

Жир 3,33±0,25 
Белок 3,06±0,25 
Лактоза 4,5±0,04 
Соли 0,71±0,01 
Титруемая кислотность, °Т 18,0±1,0 
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Разработаны рецептуры йогуртов с содержанием фруктового наполнителя10, 20 и 25 % 
от массы сквашенного продукта. Определены органолептические показатели полученных 
йогуртов их пищевая ценность.Отмечено, что вкус йогурта «Фруктовое ассорти». 
Калорийность йогуртов составила 263.76 кДж. 

 
Таблица 3— Рецептуры фруктовых наполнителей для йогуртов 

Ингредиенты Количество, г на 1кг 
Фруктоза 23.5 
Пищевой желатин 3.0 
Бланоза 1.0 
Лимонная кислота 0,15 
Цытрат натрия 0,15 
Вода питьевая 8.0 
Фруктовая масса 64,2 
Итого 100.0 

 
Таблица 4—Рецептура йогуртов с фруктовыми наполнителями 

Компоненты Количество г на 1 кг 
Молоко пастеризованное 878.86 
Сухое молоко 20,4 
Закваска 0,74 
Фруктовый наполнитель 100.0 
Итого 1000,0 

 
Разработаны технологические рекомендации по производству фруктовых наполнителей 

для йогуртов на основе свежих и сухих фруктов с использованием фруктозы.  
Органолептические свойства сквашенных образцов йогуртов проводился в соответствии 

с ГОСТ Р 51331 - 99 «Продукты молочные. Йогурты» © 
 

Диаграмма органолептических свойств йогурта
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МАЛОШУМНОЕ И СЕЙСМОСТОЙКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 
 

 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
эффективных технических средств шумовиброзащиты производственного персонала. Эта 
задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор [2,с.21; 6,с.58; 8,с.68], расположенных как в фундаменте зданий, 
так и междуэтажных перекрытиях (рис.4), воспринимающих вибрацию, что повышает 
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также подвесных 
потолков и штучных звукопоглотителей [7,с.14; 9,с.24].  

Малошумное сейсмостойкое производственное здание [1,с.18; 3,с.29; 4,с.44; 5,с.16] (рис.1 
- 4) содержит каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие 
стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы 
звукопоглощающими конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, 
содержащие каркас в котором расположен звукопоглощающий материал и установленные 
над шумным оборудованием 11. 

Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, 
находящихся под межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы 
звукопоглощающими конструкциями. Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из 
жесткого каркаса 19, выполненного по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с 
размерами сторон в плане ВС, при этом В:С = 1:1…2:1, подвешиваемого к потолку 
производственного здания с помощью подвесок 21, имеющих скобы 22 для прокладки 
проводов электропитания к светильникам 24, установленным в каркасе 19. Крепление 
каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель - винтов 23. К каркасу прикреплен 
перфорированный лист 20, на котором через слой акустического прозрачного материала 25 
расположен слой звукопоглощающего материала 18. 
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Риг.1.Общий вид малошумного 
сейсмостойкого производственного здания. 

Риг.2.Конструкция подвесного 
акустического потолка. 

  
Риг.3. Общий вид штучного винтового 

звукопоглотителя. 
Риг.4. Фрагмент междуэтажного 

перекрытия здания в разрезе. 
 

Список использованной литературы: 
1. Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю. Малошумное сейсмостойкое 

производственное здание. Патент на полезную модель RUS 129125, 21.08.2012. 
2.Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю. Виброизолятор для фундаментов зданий, 

работающих в сейсмически опасных районах. Патент на полезную модель RUS 129584, 
21.08.2012. 

3. Кочетов О.С. Дурнев Р.А., Иванова О.Ю. Новые конструктивные элементы 
малошумных сейсмостойких производственных зданий // Наука третьего тысячелетия: 
сборник статей Международной научно - практической конференции (5 сентября 2014 г., 
г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014.–164с., С. 28 - 32. 

4.Иванова О.Ю., Дурнев Р.А., Кочетов О.С. Малошумные сейсмостойкие здания // 
Современная наука: теоретический и практический взгляд: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (1 апреля 2015 г., г.Уфа).в 2 ч.Ч.2. / – Уфа: Аэтерна, 
2015.–220 с. С. 43 - 45. 

5.Иванова О.Ю., Дурнев Р.А., Кочетов О.С. Элементы звукопоглощения в 
сейсмостойких зданиях // Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (3 апреля 2015 г., г.Уфа).– Уфа: РИО 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015.–158 с. С. 15 - 17. 

6.Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем 
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта. Речной транспорт (XXI век). 
2014. № 3 (68). с. 57 - 60. 



45

7.Кочетов О.С., Голубева М.В., Зубова И.Ю., Боброва Е.О., Горнушкина Н.И., Павлова 
Д.О., Духанина Е.В., Колаева Л.В., Дорушенкова О.Ю., Костылева А.В. Акустическая 
конструкция для производственных помещений. Патент на изобретение RUS 2366785, 
22.06.2007. 

8. Кочетов О.С., Шмырев В.И., Коверкина Е.В. Пружинный виброизолятор с сетчатым 
демпфером. В сборнике: Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. // 
Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической 
конференции: в 16 частях. - Тамбов: Издательство ООО «Консалтинговая компания 
Юком», 2015. - С. 68 - 69. 

9.Кочетов О.С. Расчет малошумной системы вентиляции. Безопасность труда в 
промышленности. 2010. № 1. с. 22 - 25. 

© О.Ю.Иванова, 2015 
 
 
 
УДК 649.842(06) 

Иванова Оксана Юрьевна, 
Научный сотрудник института, 

Всероссийский научно - исследовательский институт  
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России 

(федеральный центр науки и высоких технологий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), Москва, РФ, 
 е - mail: ivanova.oksana2015@bk.ru 

 
СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ В СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЯХ И 

СООРУЖЕНИЯХ 
 
 Повышение устойчивости зданий и сооружений к воздействиям ветровых нагрузок и 

землетрясениям [1,с.30; 2,с.33; 3,с.13; 4,с.9; 5,с.12] является весьма актуальной задачей, 
которая решается за счет размещения в этих конструкциях виброизолирующих опор [6,с.59; 
7,с.14; 8,с.67; 9,с.69; 10,с.33].  

 

 

 
 

 
Рис.1. Общий вид сейсмостойкой 

конструкции здания 
Рис.2. Фрагмент междуэтажного 

перекрытия здания в разрезе 
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Сейсмостойкое здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1, 
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции (рис.3 
- 4), внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с 
усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит 
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом 
бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия с полостями 
10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 12 с 
зазором 13 относительно несущих стен 2 здания. 

Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем 
направлениям слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 
12 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и 
базовой несущей плите 9 перекрытия.  

  

 

 

Рис.3. Схема виброизоляции цокольного 
этажа в основании здания.  

Рис.4. Схема виброизоляции 
железобетонной плиты в основании 

здания. 
  
 Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые 

несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного 
этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к 
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из 
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные 
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных 
виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические 
нагрузки.  

  
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С. Дурнев Р.А., Иванова О.Ю. Новые конструктивные элементы 
малошумных сейсмостойких производственных зданий // Наука третьего тысячелетия: 
сборник статей Международной научно - практической конференции (5 сентября 2014 г., 
г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014.–164с., С. 28 - 32. 

2. Кочетов О.С. Дурнев Р.А., Иванова О.Ю. Новые конструктивные элементы 
сейсмостойких сооружений // Наука третьего тысячелетия: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (5 сентября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014.–
164с., С. 32 - 36. 

3. Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю. Сейсмостойкое здание. Патент на полезную 
модель RUS 120447, 27.01.2012. 



47

4. Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю., Авгуцевичс А.Х. Сейсмостойкое 
сооружение. Патент на полезную модель RUS 123433, 10.02.2012. 

5. Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю. Виброизолятор для фундаментов зданий, 
работающих в сейсмически опасных районах. Патент на полезную модель RUS 129584, 
21.08.2012. 

6.Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем 
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта. Речной транспорт (XXI век). 
2014. № 3 (68). с. 57 - 60. 

7.Кочетов О.С., Голубева М.В., Зубова И.Ю., Боброва Е.О., Горнушкина Н.И., Павлова 
Д.О., Духанина Е.В., Колаева Л.В., Дорушенкова О.Ю., Костылева А.В. Акустическая 
конструкция для производственных помещений. Патент на изобретение RUS 2366785, 
22.06.2007. 

8.Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Безопасность труда в 
промышленности. 2011, № 4. с.65 - 68. 

9. Кочетов О.С., Шмырев В.И., Коверкина Е.В. Пружинный виброизолятор с сетчатым 
демпфером. В сборнике: Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. // 
Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической 
конференции (Тамбов, 31 января 2015 года): в 16 частях. - Тамбов: Издательство ООО 
«Консалтинговая компания Юком», 2015. - С. 68 - 69. 

10.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Безопасность труда в 
промышленности. 2009. № 11. с. 32 - 35. 

© О.Ю.Иванова, 2015 
 
 
 
УДК 658.5.012.7 

Игошева Анастасия Михайловна 
Магистратура, 1 курс 

Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники 

Г. Томск, Российская Федерация 
Е - mail: just _ anasteziya@mail.ru  

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА КЛАССА BUSINESS 

INTELLIGENCE 
 

Проекты класса Business Intelligence (BI) направлены на создание информационных 
систем, которые позволяют обрабатывать данные о компании, поступающие из различных 
источников, для своевременного принятия управленческих решений [1]. Целью внедрения 
подобных проектов является повышение конкурентоспособности за счет появления 
возможности анализировать эффективность и прогнозировать деятельность компании.  

Внедрение – это довольно серьезный процесс реализации проекта BI, в ходе которого у 
руководителя могут возникнуть огромное количество проблем, связанных, прежде всего, с 
несоответствием ожиданий реальности [3]. По мнению аналитиков Technology Evaluation 
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Centers (TEC), лишь около 30 % проектов внедрения BI - систем оказываются успешными 
[2]. Для того, что бы избежать ошибок во время внедрения BI - проекта, необходимо 
вовремя оценить возможные риски проекта. 

При реализации проекта класса Business Intelligence (BI) необходимо разделить все риски 
по различным типам: коммерческие, финансовые, производственно - технические и 
управленческие. Далее, дадим оценку рискам и определим меры их предотвращения. 

1. Коммерческие риски: 
1.1  Повышение цен на ресурсы и оборудование, увеличение арендной платы, 

транспортных издержек и т. д.. 
Повышение цен может оказать сильнейшее воздействие на реализацию проекта и 

обладает вероятностью возникновения сильнее всех прочих по типу производственно - 
технических рисков. Предотвратить появление угрозы поможет постоянное финансовое 
планирование, прогнозирование ситуации на рынке и регулярный поиск новых решений по 
снижению расходов. Также, окажет положительное влияние на реализацию проекта 
заключение долгосрочных отношений с поставщиками. 

1.2 Рост числа конкурентов. 
Роста числа конкурентов может оказать среднее влияние на реализацию проекта. 

Постоянный мониторинг технологий и предложений на рынке поможет избежать данной 
угрозы. 

1.3 Снижение объемов реализации из - за упавшего спроса. 
Снижение объемов реализации окажет среднее воздействие на проект, но вероятность 

возникновения этого риска крайне мала. Для того, что бы упадок спроса не стал вдруг 
неожиданным, необходимо регулярно проводить анализ динамики рынка. Объем 
реализации можно поддерживать путем формирования прогнозного портфеля заказов у 
основного заказчика. 

2. Финансовые риски: 
2.1 Риск неплатежа за поставленный товар. 
Данный риск может оказать сильное влияние на проект, но вероятность его 

возникновения крайне мала. Для того, что бы предотвратить появление данного риска, 
необходимо проводить постоянный мониторинг платежеспособности заказчиков, а так же 
своевременно осуществлять их диверсификацию. 

2.2 Риск неоптимального выбора инвесторов и источников финансирования. 
Этот риск также может оказать некоторое влияние на реализацию проекта, но 

вероятность его возникновения крайне мала. Для того, что бы предотвратить появление 
данного риска, необходимо привлекать собственные инвестиции. 

3. Производственно - технические риски: 
3.1 Плохое обеспечение качества производства. 
Данная угроза может оказать сильнейшее влияние на реализацию проекта и обладает 

сильной вероятностью возникновения. Предотвратить появление данной угрозы поможет 
соблюдение стандарта менеджмента качества и постоянный поиск новых способов 
улучшения качества производства. 

3.2 Нарушение коммерческой тайны предприятия. 
Нарушение коммерческой тайны может существенно нанести вред развитию проекта, но 

в современных условиях защиты вероятность возникновения крайне мала. Для того, что бы 
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избежать появления данной угрозы необходимо разграничить доступ сотрудников к 
информации в зависимости от должностного положения на предприятии, а также 
регулярно проводить мониторинг выполнения положения о корпоративной защите. 

3.3 Неудовлетворенность сотрудников. 
Возникновение данного риска слабо скажется на проекте в целом, но вероятность 

возникновения существенна. Для того, что бы предотвратить появление данного риска, 
необходимо регулярно проводить мониторинг сотрудников со стороны начальства и отдела 
кадров. 

4. Управленческие риски: 
4.1 Непрофессионализм руководства и управленческого персонала. 
Успех проекта в большей степени зависит от профессионализма сотрудников, которые 

занимаются его управлением. Но при этом вероятность возникновения данного риска 
крайне мала. Для грамотного управления проектом необходимо привлечь в команду 
опытных сотрудников, провести обучение и обеспечить обмен опытом между 
сотрудниками. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗОВ 
 

Современное развитие общества приводит к быстро развивающимся технологическим 
процессам во всех сферах, в том числе и в образовании. В настоящее время возникает 
необходимость в специалистах качественно нового типа: инициативных, компетентных, 
предприимчивых, конкурентоспособных, высококвалифицированных, коммуникабельных, 
владеющих современными информационными технологиями и иностранными языками в 
разрезе делового и профессионального общения. В постиндустриальную эпоху востребован 
на производстве иной тип личности: гибкой, умеющей быстро приспосабливаться к любым 
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техническим изменениям и модернизации производства, самостоятельной, ответственной 
за широкий круг вопросов и развивающейся. Тенденция к усложнению профессиональной 
деятельности специалиста требует перераспределения видов инженерной деятельности. С 
одной стороны, роль инженерного труда связана с преобразованиями в технике и 
технологии современного производства, а с другой – изменениями под влиянием 
интеллектуализации содержания деятельности специалистов. Современный инженер 
является не просто техническим специалистом, решающим узкие профессиональные 
задачи, он должен быть компетентным в различных областях научной, производственной и 
общественной деятельности. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда и рабочей 
силы, выпускнику технического вуза уже недостаточно иметь высокий уровень 
профессиональной подготовки, он должен ещё обладать новыми знаниями и свойствами. 
Вследствие этого у современных специалистов должно появляться стремление овладевать 
знаниями и навыками более высокого уровня, чтобы приспособиться к динамично 
изменяющимся условиям рынка труда. При этом могут стать востребованными знания и 
навыки различной направленности: ценностно - ориентирующие, профессиональные, 
коммуникативные, психологические, информационные, лидерские. Именно эти свойства, а 
также мотивация успеха становятся факторами профессиональной деятельности 
специалиста. Современные исследователи дают следующие определения понятия 
«компетентность»: быть компетентным означает способность (умение) мобилизовать в 
данной ситуации полученные знания и опыт; компетентность – это явление, которое 
состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы 
друг от друга; компетентность определяется как многофакторное явление, включающее 
систему знаний и умений, ценностные ориентации, мотивы деятельности, интегрированные 
показатели культуры; компетентность включает в себя личные возможности должностного 
лица, его квалификацию (знания и опыт), позволяющие ему принимать участие в 
разработке определённого круга решений или решать самому вопросы, благодаря наличию 
у него определённых знаний и навыков [ 1 ] и т.д.  

Согласно Болонской декларации и Пражскому коммюнике, качество результата 
образования специалиста характеризуется тремя гранями: академическим качеством 
(профессиональный, общекультурный и личностно - развивающий компоненты), 
конкурентоспособностью выпускника на рынках труда, мобильностью (вертикальной, 
горизонтальной, пространственной, временной и программной). С вхождением России в 
Болонский процесс в высшей школе идёт процесс перестройки системы образования, 
направленный на поиск эффективных путей в решении задач качественной подготовки 
конкурентоспособных кадров высокого профессионального уровня. В качестве основной 
базы для модернизации и развития системы высшего профессионального образования 
служат национальная доктрина и концепция образования РФ, законы об образовании, 
высшем и послевузовском профессиональном образовании. Главная цель модернизации 
образования – интеграция современной России в мировое образовательное пространство. В 
современных условиях подготовка специалистов с высшим профессиональным 
образованием сталкивается с рядом проблем. Среди них основные следующие: усиление 
конкуренции на рынке образовательных услуг; несовпадение пропорций в подготовке 
специалистов по отраслям знаний с потребностью рынка труда; необходимость 
мобильности рабочей силы; неудовлетворённость многих потребителей качеством 



51

подготовки специалистов. Что касается высшего профессионального образования, то 
вхождение России в международное образовательное пространство потребовало привести в 
соответствие с Болонским соглашением отдельные образовательные компоненты, а 
именно: структуру квалификации, определяющую систему академических степеней; 
систему трудозатрат студента и оценку их эффективности; документ, подтверждающий 
квалификацию выпускника (приложение к диплому); систему, обеспечивающую 
прозрачность документов, то есть систему гарантии качества. В рамках поставленных задач 
в России идёт реструктуризация вузов, форсируется создание национальных, федеральных 
и исследовательских университетов. Продолжается работа по переходу высшей школы 
страны на новые образовательные стандарты, в основу которых положена модель 
компетентной подготовки специалистов и система зачётных единиц в условиях перехода на 
уровневую систему подготовки специалистов (бакалавр, магистр). Тем самым выпускнику 
дана возможность определить интересный для себя профиль и уже осознано продолжить, в 
случае необходимости, обучение. Получение глубоких фундаментальных знаний и 
специальных профессиональных компетенций, с учётом специфики производства призвано 
обеспечить выпускнику высокую конкурентоспособность на рынке труда для 
производственно - технологической, научно - исследовательской, конструкторско - 
технологической и преподавательской деятельности. Утверждён новый сокращённый 
перечень направлений уровней подготовки специалистов по программам высшего 
профессионального образования (ВПО). Согласно нового классификатора разработаны 
Федеральные государственные стандарты ВПО (ФГОС - 3, 3+) по всем направлениям и 
уровням подготовки. [ 2 ] 

В стандартах прописаны виды профессиональной деятельности бакалавров и магистров 
по различным направлениям (производственно - технологическая, организационно - 
управленческая, научно - исследовательская и проектная) и основные профессиональные 
задачи в соответствии с видами деятельности. Опыт освоения уровневой системы 
инженерной подготовки в различных вузах, основанной на модели компетентности, 
позволяет обоснованно перераспределять объёмы и содержания дисциплин, изучаемых по 
различным программам. Переход на уровневую подготовку бакалавров и магистров 
техники и технологии для различных технических направлений и специальностей, с 
последующей сертификацией специалистов, занимающихся практической 
производственной деятельностью, будет способствовать развитию инженерного 
образования и привлекательности технических профессий, повышению качества 
подготовки выпускников и совершенствованию профессиональных компетенций. В 
дальнейшем предстоит компетентное вхождение выпускников в рынок труда с прочно 
сформированными потребностями в постоянном профессиональном, общекультурном 
самообразовании и саморазвитии. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ 

 
Как и любой процесс, обеспечение безопасности основывается на собственных 

исходных положениях, многообразие которых характеризуется внутренними 
технологическими особенностями, материалами и эксплуатируемым в процессе 
производства оборудованием. Эти основы называются принципами обеспечения 
безопасности. Применение их на практике позволяет принимать правильные решения, 
основанные на анализе различных вариантов для разработки методов защиты от 
опасностей. Нельзя забывать, что одни и те же принципы могут давать различный 
практический эффект в зависимости от условий реализации.  

Существует условное разделение принципов обеспечения безопасности на четыре 
основные группы: 

 - ориентирующие (определяют возможные направления для поиска решений в 
обеспечении безопасности и являются основой для создания информационной и 
методологической базы); 

 - технические (основой являются физические законы, эта группа принципов направлена 
на непосредственное предотвращение возможного действия опасностей); 

 - организационные (научная организация труда); 
 - управленческие (регулируют взаимосвязи между отдельными этапами реализации 

процесса обеспечения безопасности). [1] 
Обеспечить полное отсутствие риска в реальности не представляется возможным, 

поэтому в современном обществе было принято решение о переходе от тезиса об 
абсолютной безопасности к концепции приемлемого (допустимого) риска.  

Приемлемый риск представляет собой своего рода компромисс между уровнем 
безопасности и возможностями его достижения, он сочетает в себе экономические, 
технические, политические и социальные аспекты. Выделяя значительные средства на 
повышение безопасности технических систем, следует учитывать возможность нанесения 
ущерба социальной сфере, так как экономические возможности, как правило, ограничены. 
Совокупный риск минимален при достижении оптимального соотношения между 
инвестициями в социальную и техническую сферы. Это условие необходимо учитывать 
при выборе риска, который пока невозможно устранить. Модели определения приемлемого 
и полного риска представлены на рисунке 2 и 3. [2] 
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Рис. 2. Определение приемлемого 

риска 
 

Рис. 3 . Определение полного  
риска 

 
В некоторых развитых странах приемлемые риски устанавливаются законодательством. 

В современном обществе приняты пределы действия техногенных опасностей от      до 
     (1 / год). Максимально приемлемым уровнем индивидуального риска считается      
в год. Приемлемый риск, как правило, принимается на 2 - 3 порядка строже фактического.  

Перейдем к методам оценки рисков. 
1. Прямые методы оценки рисков обеспечивают выявление возможных потенциальных 

опасностей, позволяют оценивать вероятность реализации возникновения каждой 
опасности в различных вариантах    и прогнозируемой тяжести    возможных последствий 
каждого i - го варианта. 

  ∑       
 

   
 

Где    - риск возможного ущерба , который связан с возможной реализацией i - го 
варианта одной из выявленных опасностей. Расчеты такого рода необходимо проводить для 
каждого рабочего места по всем выявленным для него опасностям.  

2. Прямая количественная оценка риска, вычисление которой возможно без прямых 
расчетов вероятностей возможных событий основана методе оценки рисков по матрице 
«вероятность - ущерб». 

Это экспертный метод оценки рисков, основанный на определении ранга вероятности 
наступления той или иной ситуации определения возможного ущерба, который данной 
ситуации соответствует. Как правило, данный ранги заносятся в таблицу, на пересечении 
соответствующих строк и столбцов которой можно найти величину риска. Данная 
величина является условной и субъективной, т. к. значения в таблице основываются на 
мнении разрабатывающего эксперта. [3] 

Примером такого расчета является таблица 1. 
 

Таблица 1 
Большой ущерб 
(1,0) 0,3 0,7 1 

Средний ущерб 
(0,7) 0,2 0,5 0,7 

Малый ущерб 0,1 0,2 0,3 
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(0,3) 
 Низкая 

вероятность 
(0,3) 

Средняя 
вероятность 
(0,7) 

Высокая 
вероятность 
(1,0) 

 
3. Метод вербальных функций позволяет почти полностью исключить возникновение 

субъективных оценок вероятностей событий и их последствий. Недостатком данного 
метода является его громоздкость, а так же требование качественной и тщательной работы 
экспертов, составляющих таблицы с вербальным описанием возможных реализаций 
событий. Для облегчения выбора необходимого варианта применяется подход , по 
которому наиболее важными являются два исхода: самый неблагоприятный и самый 
вероятный. Риск оценивается для каждого исхода и в расчет принимается самый большой 
из них. Риск оценивается без оценки возможной частоты наступления рассматриваемого 
события. Если невозможно гарантировать исключение неблагоприятного исхода, значит он 
обязательно наступит. Основной задачей становится оценка суммы потенциальных 
ущербов от исходов, которые невозможно полностью исключить.  

4. Система Элмери является косвенным методом количественной оценки 
производственного риска. 
                              

       хорошо                          
Данный индекс характеризует процентное соотношение от 0 до 100 (70 % означает, что 

70 пунктов из 100 соответствуют требованиям обеспечения безопасных условий труда). 
К недостаткам данного метода можно отнести равнозначность всех рассматриваемых 

факторов. Это может исказить реальную картину рисков и ухудшить качество мероприятий 
по улучшению состояния условий труда. Метод позволяет оценить реализацию 
применяемых требований по охране труда на каждом рабочем месте. [4] 

Заключение:  
С современном обществе управление производственными рисками является 

необходимым условием эффективного функционирования системы управления охраной 
труда. Оно основано на оценке влияния воздействия, которое оказывается вредными и 
опасными производственными факторами на возможность возникновения у рабочих 
профессиональных заболеваний, несчастных случаев или аварий на производстве. 
Неправильная организация работ, нарушение технологии производственных процессов, 
некомпетентность персонала на ремонтных предприятиях отрасли машиностроения 
являются основными причинами возникновения здесь аварий и несчастных случаев. 
Улучшение условий труда, достижение уровня приемлемого риска, соответствующего 
общепринятым мировым стандартам, внедрение концепции приемлемого риска и переход к 
предупреждающим воздействиям даст возможность качественно усовершенствовать 
систему управления охраной труда на ремонтных предприятиях и даст значительный 
социальный эффект. 
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УСТАНОВКА ОПУСКНЫХ ТОННЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ В ПРОЕКТНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Для сопряжения опущенных секций с естественным основанием зазор между днищем 
секции и дном котлована заполняют тампонажной смесью, которую нагнетают под днище 
тоннельных секций после установки их на опорные части и стыковки. После нагнетания 
нагрузка от массы секций с опорных балок передается на дно котлована [1, 2].  

Схема намыва песчаной смеси под днище опускной секции с применением подвижной 
каретки приведена на рис.1. По одной трубе сжатым воздухом нагнетают песчаную смесь, а 
по двум другим отсасывают воду [3]. Это дает возможность предохранить песчаную смесь 
от разжижения и создать необходимое уплотнение основания. 

 

 
Рис.1. Схема намыва песчаной смеси под днище опускной секции 

 с применением подвижной каретки: 
1 – тоннельная секция; 2 – песчаная подушка; 3 – трубопровод;  

4 – каретка; 5 – понтон; 6 – шаланда с песком 
 

Для закрепления тоннельных секций в проектном положении, предотвращения их 
всплытия, а также с целью защиты конструкции от повреждения якорями судов, лотами и 



56

тралами выполняют обратную засыпку тоннеля [1, 4]. Для устройства данного защитного 
слоя могут быть использованы гравийный грунт, битумы, синтетические материалы, бетон 
и их комбинации (рис. 2).  

По данным практики средняя глубина засыпки над перекрытием тоннеля составляет 1,5 - 
3 м [5]. Материалы и глубина засыпки определятся в зависимости от гидравлического 
режима водотока с учетом возможного размыва его дна во время эксплуатации тоннеля. 
Для обратной засыпки применяют обычно крупнозернистый песок и крупнообломочные 
материалы. В случае, если дно водотока подвержено эрозии, по перекрытию тоннеля 
устраивают каменную наброску, не размываемую при соответствующих значениях донных 
скоростей водного потока.  

 

 
Рис.2. Защитная конструкция из щебня и песчано - гравийной смеси (а),  

битума и черного щебня (б): 
1 – тоннельная секция; 2 – полипропиленовая прослойка;  

3 – песчано - гравийная смесь; 4 – черный щебень; 5 –битумная мастика 
 

При устройстве обратной засыпки следует учитывать также возможность увеличения 
плавучести секции в эксплуатационный период. Это объясняется тем, что окружающий 
тоннель водонасыщенный грунт представляет собой тяжелую жидкость с удельным весом 
более единицы (по данным практики удельный вес «взвешенного» грунта с частицами 
песка и ила составляет 12,8 - 13,6 кН / м2), что вызывает увеличение выталкивающей силы, 
действующей на секцию.  

Если обратная засыпка песчаным грунтом не предотвращает всплытия секции, 
производят засыпку материалом с большим удельным весом: железной рудой, гранитным 
щебнем и т.п. При этом коэффициент запаса на всплытие секций должен быть порядка 1,15 
- 1,25.  
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ЗА СЧЕТ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ 
ПИЩЕВОЙ СОЛИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены перевозочные процессы перевозки пищевой соли. 

Дана характеристика современного рынка пищевой соли в Российской Федерации. 
Совершенствование организации перевозок направлено на поиск оптимальных вариантов 
перевозок соли, и обеспечение снижение транспортной составляющей в конечной цене 
соли. 

Спустя много столетий, соль по - прежнему остается ценным товаром для человечества. 
Нормальная жизнедеятельность человека не мыслима без употребления солесодержащих 
продуктов. Соль жизненно необходима всем живым существам и, в том числе, человеку. 
Прежде всего, она участвует в регулировании и поддержании водного баланса в организме. 

Рассматриваемый в работе груз - соль пищевая нейодированная в полиэтиленовых 
красочных пакетах только 1 помола, массой 1 кг, упакованная в полипропиленовые мешки 
по 50 пакетов в мешке. 

Перевозят пищевую поваренную соль всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах, предохраняя от атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозок 
пищевых грузов. Групповые упаковки и бумажных пакетах перевозят железнодорожным 
транспортом только в вагонах с ящиками.  
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Мешки с солью укладывают на поддонах размерами 1200ˣ800 мм, как правило, 
«обратной кладкой». После паллетизации размер укрупненной грузовой единицы 
соответствует размеру 1200ˣ800ˣ1200 мм.  

 

 
Рис. 1 – Вид сбоку и сверху укрупненной грузовой единицы поддона с солью 

 
Хранят пищевую поваренную соль в закрытых сухих помещениях при относительной 

влажности воздуха не более 75 % , при различной, но постоянной температуре. 
Гарантийный срок хранения установлен лишь для йодированной соли — 6 месяцев со дня 
выработки. По истечении этого срока такая соль реализуется как обычная пищевая. 

Россия осуществляет как экспорт, так и импорт соли, однако преимущественно является 
солевым импортером, поскольку объемы импорта превосходят экспорт в десятки раз. Как 
экспорт, так и импорт соли ориентированы в основном на страны: Украину, Белоруссию, 
Казахстан. По информации Ассоциации производителей и поставщиков 
продовольственных товаров (Руспродсоюз), в 2014 году рынок соли в РФ выглядел 
следующим образом который представлен на рис.2 [2].  

 

 
Рис. 2 - Рынок соли в РФ в 2014 году 

 
26 января 2015 года Роспотребнадзор приостановил импорт в Россию пищевой соли, 

произведённой украинским предприятием «Артемсоль». Доля этого поставщика на рынке 
РФ составляла 24 % . Тем не менее, эксперты уверили, что дефицит соли россиянам точно 
не грозит. Со стороны потребления влияние на рынок пищевой соли достаточно низкое. 
Эластичность спроса крайне мала: это значит, что даже серьезные изменения в цене и т.п. 
не заставят потребителей покупать больше или меньше пищевой соли. 

 В 2014 году была начата глобальная модернизация одного из крупнейших предприятий 
России по производству самосадочной соли - ОАО «Бассоль», расположенное в 
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Астраханской области. После модернизации объёмы производства добытой соли по 
сравнению с прошлым годом увеличились на 40 % и в 2016 году составят 3 млн. тонн.  

Железнодорожные перевозки соли популярны, так как имеют ряд преимуществ. 
Железная дорога в отличие от всех других видов доставки - самая экономичная. Транспорт 
не зависит от погодных условий. Перевозки осуществляются бесперебойно круглый год. 
Благодаря стабильному расписанию движения поездов можно отслеживать товар на всем 
пути следования. Многие предприятия, занимающиеся оптовой продажей соли, имеют 
подъездные железнодорожные пути, поэтому обеспечить доставку на объект очень просто. 
Минимальный объем поставки - один полувагон. Если соль необходима срочно, мелкими 
партиями или на близкое расстояние, можно заказать доставку мелко или 
крупнотоннажным автомобильным транспортом. 

В работе рассмотрена автомобильная перевозка соли для пяти потребителей. Перевозка 
мелкопартионная, возможно рассматривать вариант с организацией кольцевого маршрута. 
Ниже представлена матрица кратчайших расстояний для выбранного маршрута. 

Выбираем маршрут А – Б – В – Д – Г – Е т. к. коэффициент использования пробега 
равняется 0,58 что больше второго рассматриваемого варианта. 

Для перевозки соли возможно использовать автомобили МАЗ 437043 - 329 с прицепом 
МАЗ 837300 - 3010, МАЗ - 533602 и ЗИЛ - 431510. Для выбора наиболее 
производительного производим сравнение подвижного состава по технико - 
эксплуатационным параметрам табл. 2. 

 
Таблица 1 - Матрица кратчайших расстояний 

А 210 204 210 211 190 
210 Б 13 27 28 27 
204 13 В 18 19 14 
210 27 18 Г 1 20 
211 28 19 1 Д 21 
190 27 14 20 21 Е 
1025 305 268 276 280 272 
1 2 6 4 3 5 

 

 
Рис 3 Определение порядка объезда пунктов маршрута 

 
Таблица 2 - Сравнение подвижного состава по технико - эксплуатационным 

характеристикам 

Марка автомобиля 
МАЗ 437043 - 329 с 

прицепом МАЗ 
837300 - 3010 

МАЗ 533602 ЗИЛ 
433360 

Грузоподъёмность 5150 5400 9800 6000 
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Расход топлива, л / 100 км 23  24 25,8 
Мощность двигателя, л.с. 155  300 150 

Внутренние размеры кузова 5300× 
2480×536 

5300× 
2480 

6100×2152×5
80 

7610×250
0×575 

Коэффициент использования 
грузоподъемности автомобиля 1.01 1.09 0.88 

Производительность грузового 
автомобиля, т / ч 0.38 0.41 0.29 

 
Себестоимость перемещения груза складывается из себестоимости погрузочных работ, 

транспортирования и разгрузочных работ [1]. Результаты расчетов представим в табл. 3. Из 
табл. 3 видно, что наименьшая суммарная себестоимость перемещения 1000 руб. / ч 
обеспечивается при выборе дизельного погрузчика D15. Перевозка соли осуществляется в 
крупные гипермаркеты и РСЦ. В специфических условиях работы, в малых закрытых 
помещениях, на складах, где хранится косметика и продукты питания необходимо 
использовать электропогрузчики. Таким образом, окончательный выбор приходится на 
автомобиль МАЗ – 533602 и электропогрузчик A1.3XNT. 

 
Таблица 3 - Расчет себестоимости перемещаемого груза 

Модель 
автомо - 

биля 

Показатель 
(Ед. изме - рения) 

Модель погрузочного 
механизма 

A1.3X
NT D 15 Toyota 

7FB14 

М
А

З 
43

70
43

 - 
32

9 
с 

пр
иц

еп
ом

 М
А

З 
83

73
00

 - 
30

10
 

Себестоимость 1 м ч автомобиля (руб / ч) 1 300 1 300 1 300 
Число автомобилей (ед.) 1 1 1 

Общая себестоимость транспортирования (руб / 
ч) 1 300 1 300 1 300 

Себестоимость 1 м ч погрузчика (руб / ч) 300 200 450 
Число погрузочных механизмов (ед.) 1 1 1 

Общая себестоимость погрузки (руб / ч) 300 200 450 
Суммарная себестоимость перемещения (руб / 

ч) 1600 1500 1750 

М
А

З 
- 5

33
60

2 

Себестоимость 1 м ч автомобиля (руб / ч) 800 800 800 
Число автомобилей (ед.) 1 1 1 

Общая себестоимость транспортирования (руб / 
ч) 800 800 800 

Себестоимость 1 м ч погрузчика (руб / ч) 300 200 450 
Число погрузочных механизмов (ед.) 1 1 1 

Общая себестоимость погрузки (руб / ч) 300 200 450 
Суммарная себестоимость перемещения (руб / 

ч) 1100 1000 1250 
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ЗИ
Л 

- 4
31

51
0 

 

Себестоимость 1 м ч автомобиля (руб / ч) 750 750 750 
Число автомобилей (ед.) 2 2 2 

Общая себестоимость транспортирования (руб / 
ч) 1500 1500 1500 

Себестоимость 1 м ч погрузчика (руб / ч) 300 200 450 
Число погрузочных механизмов (ед.) 1 1 1 

Общая себестоимость погрузки (руб / ч) 300 200 450 
Суммарная себестоимость перемещения (руб / 

ч) 1800 1700 1950 

 
Для выбора эффективной технологической схемы были рассчитаны три варианта 

осуществления перевозочного процесса, сводная информация представлена в табл. 4. 
Ранее на предприятии использовалась технологическая схема № 3 но перевозка 

осуществлялась с помощью бортового автомобиля Камаз – 43101 грузоподъемностью 6 
тонн (коэффициент использования грузоподъемности составлял всего 0,875). 
Себестоимость перевозки одной тонны груза равнялась 1343 руб. / т. В год по 
рассматриваемому договору перевозится 273 тонны соли. При использовании новой схемы 
себестоимость перевозки одной тонны груза ниже и составляет 790 руб. / т. (см табл. 4). 
Экономический эффект от предлагаемых мероприятий составит: 

Э = 273 * 1343 – 273 * 790 = 150969 руб. 
 

Таблица 4 - Сравнение технологических схем 

 

Кол - 
во 

ездо
к 

Себестоимост
ь перевозки 
одной тонны 
груза, руб. / т. 

Время 
автомобил
я в наряде, 

ч. 
МАЗ 437043 - 329 с прицепом МАЗ 837300 - 

3010, погрузка и разгрузка трехколесным 
заднеприводным электропогрузчиком с 

противовесом Hyster A1.3 XNT 

1 1143 9 

Перевозка осуществляется МАЗом 533602, 
погрузка и разгрузка трехколесным 

заднеприводным электропогрузчиком с 
противовесом Hyster A1.3 XNT 

1 790 10 

Перевозка осуществляется ЗИЛом 433360, 
погрузка и разгрузка трехколесным 

заднеприводным электропогрузчиком с 
противовесом Hyster A1.3 XNT. 

2 1343 9 

 
Соль – сравнительно недорогой продукт, поэтому оптимизация транспортных затрат на 

продукцию – это один из самых важных аспектов в работе логиста. Управление 
грузоперевозками при помощи транспортной логистики позволяет максимально упростить 
схему перевозки груза, включая погрузо - разгрузочные работы и другие манипуляции с 
грузом, спланировать грузоперевозку, уменьшая риски, связанные с транспортировкой и 
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упорядочивая взаимодействие всех специалистов, задействованных в транспортировочном 
процессе, осуществить недорогую и быструю доставку груза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ  

 
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала, 

работающего с шумным оборудованием [1, с.25; 2, с.152; 3, с.15]. 
 

 
Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с 

обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм. 
 
На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних 

полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический корпус 
1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8 патрубками, при этом 
корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы 
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока. В 
результате эксперимента [4,с.100; 5,с.98; 6,с.62; 7,с.17] были выявлены оптимальные 
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соотношения параметров глушителя. По сравнению с серийным, у нового глушителя 
эффективность снижения шума на частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 
дБ и 12 дБ. Результаты испытания активного глушителя шума показали также хорошие 
результаты в области высоких частот: его эффективность в диапазоне частот 2000...8000 Гц 
на 3 дБ выше, чем у глушителя, выполненного по схеме № 1 .  

 

 
Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1. 

 
Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума 

применительно к пылесосу типа Т - 1 (рис.3) в точке № 2 (см.рис.4): Кривая 1 - точка №2 
(без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2 - точка №2 (шланг и глушитель 
на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры); Кривая 3 - 
точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой 
камеры ЗПМ); Кривая 4 - точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе); Кривая 5 - 
точка №2 (шланг и глушитель на выходе с резонансными полостями и облицовкой 
камеры).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОНТОНОВ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА ОПУСКНЫХ ТОННЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ 

 
В последние годы наблюдается стремительный рост темпов подземного строительства, 

которое обусловлено увеличением объемов пассажирских и грузовых перевозок, 
расширением существующей транспортной инфраструктуры и др. При решении подобных 
задач очень большое внимание уделяется проблемам подводного тоннелестроения. 
Особого внимания заслуживает технология изготовления железобетонных тоннельных 
секций на плаву. Разработаны и апробированы две технологические схемы изготовления 
секций на плаву: с использованием, стальных и железобетонных понтонов. 



65

В соответствии с первой технологической схемой, работы выполняют в следующей 
последовательности (рис. 1). На стальных понтонах в первую очередь бетонируют 
лотковую плиту секции [1, 2]. На втором этапе на забетонированную плиту устанавливают 
скользящую опалубку наружных стен секции и стальные диафрагмы, укладывают 
арматурные каркасы и бетонируют стены. Поскольку по мере бетонирования стен секция 
вместе с понтоном постепенно погружается в воду, бетонную смесь укладывают 
горизонтальными слоями на высоту одного пояса и сразу же наклеивают наружную 
гидроизоляцию. После этого бетонируют и гидроизолнруют стены в пределах второго, а 
затем третьего пояса и т. д. В последнюю очередь возводят перекрытие секции, покрывая 
его гидроизоляцией и защитным слоем бетона [1, 4]. 

 

 
Рис. 1. Этапы (а - г) возведения опускных секций на стальном понтоне: 

1 – лотковая часть тоннельной секции; 2 – опалубка стен: 3 – плавающий понтон; 4 – стены 
секции; 5 – торцовая диафрагма: 6 – опалубка верхней части стен; 7 – подпорки; 8 – 

опалубка плиты перекрытия; 9 – затопленный понтон: 10 – балластные ёмкости; f – высота 
свободного борта; d – осадка секции; hs – толщина лотковой плиты; hw – высота второго 

пояса; tw – толщина наружной стены; В – ширина тоннельной секции 
 
Вторая технология предусматривает использование для изготовления прямоугольных 

секций железобетонных понтонов, стоимость которых в два раза меньше, чем стальных. 
Конструкция плавучей опалубки выполняется из листов водостойкой фанеры, покрытых 
несколькими слоями набрызгбетона, армированного стальной сеткой (рис. 2). Работы по 
возведению опускной секции в плавучей опалубке начинают с установки арматурных 
каркасов и бетонирования лотковой плиты, затем на плиту опирают сборные вертикальные 
перегородки, укладывают арматурные каркасы и бетонируют наружные и внутренние 
стены. Для этого применяют высокопроизводительные стреловые бетононасосы. В 
последнюю очередь бетонируют плиту перекрытия секции [3]. 
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Рис. 2. Схема плавучей опалубки в виде железобетонного понтона, где: 

1 – наружная опалубка стен; 2 – вентиляционный отсек; 3 – лотковая плита; 4 – внутренняя 
опалубка стен; 5 – опалубка плиты перекрытия; 6 – кабельный канал; 7 – отсек для 

автомобилей; 8 – опалубка лотковой плиты 
 
Технологическая схема сооружения опускных тоннельных секций с использованием, 

стальных и железобетонных понтонов позволяет значительно сократить сроки и снизить 
стоимость изготовления секции; упростить и ускорить процесс транспортирования 
тоннельных секций к месту опускания; свести к минимуму нарушения окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМЫ КОТЛОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 
 

Россия относится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения, что 
обусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое, экологическое и 
техническое преимущество централизованного теплоснабжения над автономным в 
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условиях монополии государственной собственности считалось априорным. Автономное и 
индивидуальное теплоснабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и 
развивалось по остаточному принципу. [2] 

Отметим, что сейчас котельная промышленность России – одна из самых больших 
отраслей энергетической промышленности страны: у нас более двадцати крупных 
котельных заводов. [1] 

Как отмечают специалисты, именно рынок толкает производителей котлов на 
постоянное развитие, поскольку заказчики требуют все более современного оборудования, 
большей автоматизации, повышения надежности и экологических показателей. 
Сегодняшний российский рынок котельного оборудования во многом повторяет путь, 
который за последние десятилетия прошла Европа. Это, прежде всего, рост требований к 
качеству и комфортности. Конечно, что касается проблем экономии и вредного 
воздействия на окружающую среду, то здесь, в силу различных факторов, например, 
низких цен на энергоресурсы, мы серьезно отстаем от Европы. Однако определенные 
подвижки есть и в этих направлениях, и крупнейшие отечественные производители котлов 
пытаются сравняться по этим компонентам с иностранными компаниями, которые уже 
давно предлагают такие решения. [1] 

Вместе с тем, нельзя не признать: длительное отсутствие инвестиций в разработки 
новейших решений наложило свой отпечаток на отечественное котлостроение. Российским 
компаниями зачастую приходится покупать лицензии на проектирование, изготовление и 
монтаж котлов - утилизаторов у ведущих мировых производителей. Это при том, что не 
каждую технологию иностранцы готовы продать. Например, в последние годы мировые 
лидеры котлостроения активно внедряют в свои технологические схемы интегрированные 
платформы электронных устройств, позволяющие удаленно управлять генерацией и 
распределением тепла. [1] 

Российский рынок котлов за годы перехода к рыночной экономике претерпел серьезные 
изменения: 

 - на отечественных предприятиях сократилось производство больших котлов (10 МВт и 
более); 

 - возрос объем производства отечественных котлов средней мощности (0,25–3 МВт); 
 - появились тенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10–40 кВт); 
 - резко возрос импорт котлов всех классов мощности. [2] 
К числу основных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в 

России, следует отнести: 
1. Курс на реструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3 - 

уровневой системы предприятий: производители тепла, тепловые сети и продавцы энергии. 
Реструктуризация будет сопровождаться переделом собственности в энергетическом 
комплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупных 
инвестиций, в том числе из - за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет 
«большую» энергетику. 

2. Жилищно - коммунальная реформа, связанная с сокращением и снятием дотаций 
населению в оплате коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии. 

3. Стабильный рост экономики в строительном комплексе. 
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4. Интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетических технологий 
западных стран. 

5. Пересмотр нормативно - правовой базы теплоэнергетики с учетом интересов крупных 
инвесторов. 

6. Приближение внутренних цен на топливно - энергетические ресурсы к мировым. 
Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортного 
потенциала, в первую очередь – природного газа и нефти. Увеличение доли угля и торфа в 
топливном балансе страны. 

7. Формирование баланса муниципальных и рыночных механизмов организации и 
управления теплоснабжением регионов. 

8. Становление современных учетно - биллинговых систем на рынке производства, 
поставки и потребления тепловой энергии. [2] 

Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ) разрабатывались предложения по 
перепрофилированию котельных установок для энергоблоков мощностью 525 и 300 МВт 
на параметры 30 М Па, 600 / 600°С. Зарубежный опыт и отечественные разработки 
показывают, что имеется экономическая целесообразность дальнейшего повышения 
начальных пара- метров пара. Твердотопливные энергоблоки на так называемых 
суперкритических параметрах пара могут достигать значений КПД до 48 % , что ставит их 
по экономичности в один ряд с парогазовыми энергоблоками. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.eprussia.ru – «Энергетика и промышленность России». 
2. http: // www.abok.ru – «ABOK». 
3. http: // raexpert.ru – «RAEX expert». 

© И.И. Максимов, 2015 
 
 
 
УДК 621.316.722.1 

Маммаев Магомед Омарович  
студент 3 курса ЭЭФ СтГАУ, г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: omar.mammaev@mail.ru 
Научный руководитель: Бондарь Сергей Николаевич 

канд. техн. наук, доцент СтГАУ, г. Ставрополь, РФ 
 

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Одним из важнейших параметров стабилизаторов напряжения, функционирующих в 
широком диапазоне рабочих температур [1÷10], является температурный коэффициент 
напряжения стабилизации (ТКНC). В свою очередь, стабильность параметров выходного 
напряжения стабилизаторов, используемых в качестве источников питания в системах 
аналого - цифрового преобразования [11÷14] служит важнейшим условием выполнения 
заявленных технико - экономических параметров. 
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Стабилизатор постоянного напряжения, рисунок 1, характеризуется расширенными 
функциональными возможностями, обусловленные обеспечением высокой температурной 
стабильности выходного напряжения (широкого диапазона рабочих температур) при 
одновременном расширенном диапазоне выходных напряжений. 

 

 
Рисунок 1 – Схема стабилизатора постоянного напряжения 

 
Стабилизатор постоянного напряжения содержит общий вывод 1, входной вывод 2, 

выходной вывод 3, первый и второй диоды VD1, VD2, первый и второй стабилитроны VD3 
и VD4, регулирующий транзистор VT1, усилитель постоянного тока на транзисторе VT2, 
имеющий противоположный тип проводимости, транзистор VT3 защиты, первый, второй и 
третий резисторы R1, R2 и R3, резисторы R4 и R5 делителя выходного напряжения 
(четвертый и пятый резисторы), первый и второй конденсаторы C1, C2. 

Стабилизатор постоянного напряжения работает следующим образом.  
При подаче напряжения на вход стабилизатора, одновременно с зарядом конденсатора 

C2, ток, проходящий через диод VD1, конденсатор C1 и резистор R1, создает отпирающее 
напряжение на базе транзистора VT2, что приводит к открыванию транзисторов VT1 и 
VT2. После достижения выходным напряжением своего номинального значения, 
стабилизатор переходит в рабочий режим. 

В рабочем режиме ток коллектора транзистора VT2 протекает через базу регулирующего 
транзистора VT1, обеспечивая необходимый ток нагрузки. При коротком замыкании на 
выходе, на базу транзистора VT2 подается отпирающее напряжение смещения, растет ток 
эмиттера транзистора VT2 и уменьшается ток опорного стабилитрона VD4. Когда ток 
стабилитрона VD4 уменьшится до нуля, стабилитрон VD4 закрывается и дальше 
увеличение тока эмиттера становится невозможным, транзисторы VT1 и VT2 закрываются, 
а напряжение на выходе уменьшается до нуля. Одновременно анод диода VD2 соединяется 
с общим выводом 1, вследствие этого транзистор VT3 открывается, а конденсатор C1 при 
этом шунтируется эмиттер - коллекторным переходом и разряжается до напряжения, 
равного падению напряжения на переходе. Это обеспечивает быстрый разряд конденсатора 
C1, и он оказывается готовым к повторному пуску. После устранения короткого замыкания 
стабилизатор автоматически запускается в рабочий режим. Процесс запуска стабилизатора 
протекает так же, как при подаче входного напряжения. Открытое состояние транзистора 
VT3 исключает возможность включения стабилизатора при короткозамкнутой нагрузке. 
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При кратковременном «проседании» или пропадании питающего напряжения рабочий 
режим стабилизатора поддерживается током разряда конденсатора C2. Диод VD1 
предохраняет разряд конденсатора C2 через источник питания в случае «проседания» или 
пропадании питающего напряжения. При длительном пропадании питающего напряжения, 
происходит разряд конденсатора C1, транзисторы VT1 и VT2 закрываются, стабилизатор 
оказывается готовым к повторному пуску. При подаче входного напряжения стабилизатор 
автоматически запускается в рабочий режим. 

Таким образом, разработанный стабилизатор постоянного напряжения сохраняет 
работоспособность при кратковременном пропадании питающего напряжения, что 
существенно позволяет повысить надежность запитываемых им устройств, в частности, 
систем сбора данных [15÷17], которые эксплуатируются на периферийных объектах без 
обслуживающего персонала. 

Источники питания в системах аналого - цифрового преобразования ориентированы, как 
правило, на выходное напряжение превышающее 6 В, поэтому использование в качестве 
стабилитрона VD4 лавинного стабилитрона, то есть стабилитрона с напряжением 
стабилизации более 6 В, характеризуемого положительным ТКНC [18, с.351], и 
стабилитрона VD3, однотипного стабилитрону VD4, но включенного ему встречно (в 
прямом направлении), а значит характеризуемого отрицательным ТКНC [19, с.184], 
обеспечивает взаимную компенсацию ТКНC стабилитронов VD3, VD4, а значит и 
расширение диапазона рабочих температур устройства, что существенно расширяет 
функциональные возможности предлагаемого стабилизатора постоянного напряжения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
 

Сегодня уже не возникает сомнений по поводу необходимости охвата аудитории 
пользователей мобильных телефонов и планшетов. Согласно последним данным, 
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количество пользователей выходящих в интернет с мобильных устройств значительно 
превысило количество пользователей работающих в сети с настольных компьютеров. 

Не отстает от мировых тенденций и Россия. По данным исследований Google более 60 % 
владельцев смартфонов ежедневно используют услуги мобильного интернета. 

В настоящее время компании Google и Apple доминируют на рынке операционных 
систем для мобильных устройств. Так, суммарная доля, занимаемая iOS и Android 
смартфонами и планшетами, составляет более 96 % . Из них – более 81 % приходится на 
систему от Google и лишь 15 % принадлежат системе от Apple. 

App Store впервые появился в 2008 году с выходом iPhone 3G. В первый день запуска 
было доступно около 500 приложений, буквально через 3 месяца количество приложений 
составило более трех тысяч, а количество загрузок достигло ста миллионов. В 2009 
компания преодолела отметку в 2 миллиарда загрузок, в 2010 - м — 3 миллиарда, а уже в 
2011 - м —10 миллиардов и 350 тысяч приложений. К марту 2012 года количество загрузок 
достигло 25 миллиардов, возросло и количество приложений с 350 до 550 тысяч, из 
которых 170 000 были разработаны для iPad. 

Ровно спустя год количество загрузок достигло 50 миллиардов, и уже к концу 2014 года 
этот показатель превысил 85 миллиардов. В 2013 - м количество приложений составило 
ключевой миллион. Сегодня результат перешагнул черту с надписью «1,4 миллиона». 
Однако, сами данные очень неточные, некоторые говорят об 1,2 миллиона, впрочем, 
разница относительно небольшая. 

Если же говорить о Google Play — до 2012 года он назывался Play Market, — во время 
запуска он насчитывал минимальное количество приложений, которые в дальнейшем 
переросли в 1,3 млн. В 2009 году он включал уже 2300 приложений, и уже к лету 2010 года 
их количество возросло до 80 тысяч. Общее количество загрузок в тот момент составило 
примерно 1 млрд. 

3 миллиарда, 6, 10, к 2012 году количество загрузок увеличивалось крайне быстро, 
одновременно количество приложений возросло с 80 до 500 тысяч. 

Наглядно данная иформация представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 
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Открытие магазина Google в Индии и в юго - восточной Азии позволило значительно 
увеличить количество устанавливаемых приложений через этот магазин – на 90 % больше, 
чем в AppStore (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 

 
Однако, Apple увеличивает отрыв от Google по количество прибыли –App Store приносит 

на 80 % больше дохода, чем Google Play(рисунок 3) 
 

 
Рисунок 3 

 
Сложившаяся ситуация вызвана тем, что Google делает большой упор на развивающиеся 

страны, которые находятся на первых местах по количеству населения (Китай, Индия, 
Индонезия). Именно благодаря количеству граждан этих стран и удалось достичь такого 
внушительного результата. Apple, в свою очередь, выпускает продукцию для сегмента 
покупателей с заработком выше среднего. Таким образом, процент платежеспособных 
владельцев устройств на базе iOS значительно выше, чем на базе Android.  
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В предыдущие годы мы были свидетелями резких колебаний показателей загрузок и 
выручки на двух лидирующих платформах — iOS и Google Play. Но, 2015 год стал годом 
консолидации, когда по мере стабилизации квартальных изменений, Google Play взял курс 
на лидерство по показателю загрузок, а iOS получил пальму первенства по доходам. 

Существует мнение, что более выгодно писать программу именно под iOS, Apple платит 
разработчикам заметно больше, дабы повысить качество не только своих продуктов, но и 
сервисов. Хотя, если обратиться к цифрам, количество разработчиков под систему Google 
достигло значения более 400 тысяч. Количество разработчиков под iOS меньше 
приблизительно на 25 % . Это может быть связано с намного менее распространенной 
средой разработки Apple, которая фукционирует исключительно под управлением родной 
операционной системы. Начать карьеру программиста под Android значительно проще, так 
как Android Studio поддерживает работу на ПК, под управлением Microsoft Windows или 
даже linux. 

Насколько же сильно мобильные устройства проникли в нашу повседневную жизнь? 
Согласно статистике, около 60 % пользователей смартфонов перед совершением покупки 
осуществляют поиск продукта в интернет , сравнивают цены конкурентов или ищут 
выгодное спецпредложение. Многие изучают отзывы о продукции, посещают 
тематические ресурсы. Более 70 % пользователей мобильных устройств используют карты, 
чтобы найти нужный магазин, уточнить режим работы. 

Таким образом, можно придти к выводу, что, веб сайты, которые не поддерживают 
удобный просмотр с мобильного устройства будут заведомо уступать конкурентам. 
Наличие нативного мобильного приложения может значительно повысить 
конкурентоспособность компании. Уже сейчас многие крупные организации заказывают 
разработку приложений для удобства своих клиентов.  

Все вышесказанное свидетельствует о приближении новой вехи в развитии приложений 
для мобильных устройств. Люди проводят в приложениях все больше времени и тратят в 
них все более значительные суммы денег. Приложения стали важнейшим механизмом, 
который предоставляет улучшенный алгоритм взаимодействия с пользователем, 
обеспечивает сильную конкуренцию и привносит новые рыночные модели и концепции 
практически во все аспекты нашей жизни. При том, что мобильный интернет выступал в 
качестве среды разработки приложений для издателей и предоставлял им короткий путь, 
мягко подводящий пользователей к загрузке приложения, реальность заключается в том, 
что опыт взаимодействия пользователей с приложениями превосходит аналогичный опыт с 
веб. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПЛАМЯ ПРОПАН - КИСЛОРОД - 

АРГОН С НЕДОСТАТКОМ ОКИСЛИТЕЛЯ 
 

Сжигание различных видов топлив является в наше время основным источником 
получения энергии. Известно, что горение ряда органических соединений, в том числе 
углеводородов, сопровождается образованием заряженных частиц в сверхравновесных 
концентрациях с порядком величин 109 - 1012 см - 3. В пламенах зарегистрировано несколько 
десятков различных ионов, пиковые концентрации которых достигаются в различных 
областях относительно фронта пламени. При этом в объеме пламени обнаруживаются 
квазистационарные области локализации электрических зарядов, что обеспечивает 
возможность воздействия на пламя посредством внешних электрических полей. 

В процессе изучения ионизационных явлений в пламенах углеводородных топлив в 
соответствии с темой магистерской диссертации, на область горения накладывались 
продольные постоянные электрические поля. Пламя образовывалось на срезе внутренней 
трубки горючего в коаксиальной горелке. Ниже приведены закономерности влияния на 
тепловую структуру пламени пропана и кислорода с присадкой аргона в составе окислителя 
при коэффициенте избытка окислителя – 0,5. В отсутствии внешнего электрического поля 
пламя имеет максимальную температуру 1100 К, максимум расположен в средней части 
фронта пламени. 

Постоянное электрическое поле создается при подаче разности потенциалов между 
стержневым и плоскими электродами. Первый электрод находится над пламенем, не 
касаясь его, а второй находится на 3 мм ниже среза трубки горючего.  

На рисунке представлены фотографии пламен пропана и кислорода с присадкой аргона 
при недостатке окислителя (0,5) в электрическом поле напряженностью 60 кВ / м, с 
указанием величины и положения максимальных температур. 
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Правая половина рисунка. При подаче на нижний электрод положительного потенциала 

изменяется форма пламени, высота уменьшается на треть относительно высоты в 
отсутствии электрического поля, а ширина верхней части пламени увеличивается на 
четверть, при этом общая площадь пламени остается неизменной. Максимальная 
температура уменьшается до 1020 К и располагается во фронте пламени в зоне 
интенсивного свечения. На оси пламени температура снижается на 100 К при переходе от 
вершины пламени к срезу горелки.  
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Свечение нижней половины пламени становиться более насыщенным, а в верхней 
половине практически исчезает оранжевое свечение. Снижение температуры до 100 К не 
может повлиять на столь резкое уменьшение интенсивности излучения возбужденных 
частиц, возможно, содержащих углерод. Изменение интенсивности свечения может быть 
связано с тем, что частицы ответственные за свечение имеют электрический заряд и 
удаляются из пламени электрическим полем. Возможно, данные частицы имеют 
положительный заряд и удаляются из пламени, перемещаясь вверх по потоку газа к 
отрицательному электроду. Если бы частицы, ответственные за свечение, имели 
отрицательный заряд, то движение было бы в противоположную сторону, и они оставались 
бы в пламени и оранжевое свечение не исчезало. Предположение о том, что эти частицы 
имеют положительный электрический заряд, подтверждается результатами эксперимента 
при отрицательной полярности нижнего электрода. 

Левая половина рисунка. При подаче на нижний электрод отрицательного потенциала 
оранжевое свечение в верхней части пламени не исчезает. Уменьшается общая 
интенсивность свечения всего пламени в целом, без резко выраженного изменения 
интенсивности свечения отдельных областей. Высота пламени не изменяется, но 
наблюдается незначительное расширение верхней части пламени. Максимальная 
температура такая же как в пламени в отсутствии поля, составляет 1100 К и располагается 
во фронте пламени в зоне интенсивного свечения. На оси пламени при переходе от 
середины пламени к срезу горелки температура пламени на 50 К превышает температуру в 
отсутствии поля.  

Таким образом, получено, что внешнее постоянное электрическое поле изменяет форму 
пламени воздействуя, тем самым, на расположение зон максимальных температур. 
Установлено, что положение зон максимальных температур изменяется и зависит от 
величины и направления напряженности электрического поля. Рассчитано относительное 
изменение положения зон максимальных температур в электрическом поле. Полученные 
результаты указывают на возможность изменения теплового потока в области горения 
внешним электрическим полем. Различия в воздействии внешнего поля при смене 
полярности нижнего электрода обусловлены взаимодействием с собственным 
электрическим полем пламени, которое имеет сложную конфигурацию. 
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РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
НЕСУЩЕЙ ФЕРМЫ РАБОЧЕЙ ПАЛУБЫ МСП 

 
Несущая способность и надежность строительных конструкций в большей степени 

определяется устойчивостью сжатых элементов. Первое теоретическое исследование 
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устойчивости упругого центрально - сжатого стержня было проведено Л. Эйлером. 
Рассматривались вопросы работы сжатого стержня, как в упругой, так и в пластической 
стадиях, а также вопросы потери устойчивости при приложении нагрузок и начальной 
погиби стержней. Эти задачи решались приближенными методами, построенными на 
основании ряда упрощающих гипотез и допущений. 

Необходимо определить критическую нагрузку для опорной фермы высотой 23,4 метра, 
размерами в плане 3х3 метра (рис.1), поперечное сечение несущих стоек 1420х18мм. Ферма 
является одной из четырех несущих стоек морской стационарной платформы для бурения 
разведочных скважин на структуре Геленджикская. Расчетная схема принята в виде 
вертикального стержня с низу жесткозащемленного, а в верхнем узле имеющем упруго - 
податливую опору. Для определения критической нагрузки необходимо найти возможное 
горизонтальное перемещение упруго - податливой опоры 

 

 
Рис.1 

 
Так как стойка является фермой, использовался упрощенный интеграл Мора 
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Усилия в стержнях фермы от внешней и единичной нагрузок в стержнях определялись 
путем рассмотрения плоской фермы способами проекций, моментной точки и вырезания 
узлов.  

 

 
Рис.2 
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Затем расчет велся в табличной форме в Excel (рис.2) 
Зная жесткостные характеристики, определили критическую силу, которая составила 

643МН. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ BITCOIN 
 

Реализация криптовалюты основана на распределенном и открытом хранении записей о 
транзакциях с указанием адресов отправителей и получателей. Система также не содержит 
упоминаний об общем количестве валюты в ней. Эти данные можно получить лишь 
проанализировав весь массив цепочек транзакций. Транзакции происходят с 
использованием ECDSA - ключей. Размер закрытого ключа равен 256 бит, а размер 
открытого ключа - 512 бит. ECDSA представляет собой алгоритм для создания электронной 
подписи[1]. Алгоритм ECDSA использует эллиптические кривые как для создания 
подписи, так и для проверки подлинности. 

Для того чтобы лучше понять устройство Bitcoin, нужно взглянуть на работу системы по 
порядку, в хронологической последовательности.  

Пользователь А хочет перевести определенную сумму пользователю Б. Они оба имеют 
файлы - кошельки, содержащие в себе адреса с монетами. Адрес представляет собой набор 
букв и цифр с разным регистром и длиной до 34 символов. При адресации также 
используются и другие формы представления адреса, например QR - коды, штрихкоды и 
пр. 

Для осуществления перевода пользователь Б создает новый адрес, на который 
пользователь А будет переводить средства. Количество создаваемых адресов в системе 
Bitcoin не ограничено. Далее пользователь А указывает адрес получателя и сумму перевода. 
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Система автоматически создаёт новую транзакцию, включающую в себя открытый 512 
битный ECDSA ключ пользователя Б, закрытый 256 битный ключ пользователя А, а так же 
хеш предыдущей транзакции, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация принципа создания транзакций. 

 
 Затем происходит отправка транзакции по широковещательной сети компьютерам, 

производящим проверку подписи транзакции (майнерам), которые в свою очередь 
добавляют транзакцию в блок. Вся информация, содержащаяся в блоке, открыта и не 
шифруется. В блоке содержится его порядковый номер и хеш предыдущего блока. В одном 
блоке содержатся все транзакции ожидающие подтверждения подлинности. Первая 
транзакция, создающая блок, автоматически передает вознаграждение за создание блока. 
Задача майнинга – подобрать число для криптографической хэш - функции чтобы в 
результате хеш содержал в своей записи определенное количество нулей. Сложность 
задачи регулируется таким образом, чтобы решение находилось примерно 1 раз в 10 минут. 
Изменение сложности задачи происходит примерно раз в две недели [2]. Блоки 
автоматически объединяются в цепочки. Одновременно может создаваться множество 
цепочек, однако истинной (Основной) система будет считать самую длинную цепочку, 
прочие цепочки отсекаются, а транзакции из неосновных цепочек ставятся на очередь для 
включения в очередной блок 

Для проведения транзакции, пользователю необходим лишь закрытый ключ. Такой ключ 
может храниться как на локальных носителях, так и в специализированных сервисах - 
«онлайн кошельках». 

Теоретически, существует возможность осуществления двойного расходования валюты 
при условии контроля более 50 % вычислительной сети. Так, одна из транзакций, будет 
осуществляться в штатном порядке и будет публично подтверждена, а подтверждение 
второй транзакции будет происходить в параллельной, скрытой ветви блоков. Через 
некоторое время, первая транзакция утратит доверие сети, а вторая транзакция получит 
подтверждение. Однако, для осуществления этого потребуется колоссальная 
вычислительная мощность и требования постоянно растут [3]. На момент написания статьи 
не было зафиксировано ни одного случая двойного расходования Bitcoin. 
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ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ СЪЕМА С 

ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ 
 

Для разработки технических средств защиты информации нужно понимать устройство 
ВОЛП и принцип работы. 

Волоконно - оптическая связь, получившая развитие после создания в 1960 году точного 
лазера — высококогерентного источника светового излучения оптического диапазона, и 
демонстрации в 1970 году новых оптических волокон с низкими потерями (20 - 21 дБ / км), 
позволивших осуществлять передачу информации на средние расстояния, на сегодня 
является видом высокоскоростной коммуникаций на длинные и сверхдлинные дистанции 
передачи. Использование в качестве потенциальных носителей информации коротких 
лазерных импульсов инфракрасного диапазона (200 ТГц) обеспечивает высокую скорость 
передачи в несколько десятков Гбит / c, что превышает скорости радиосвязи и связи 
посредством электрических кабелей. Следует ожидать, что в ближайшее время волоконно - 
оптические линии связи (ВОЛС) заменят все остальные виды магистральных линий 
передачи. В связи с этим встает глобальный вопрос о защищенности ВОЛС.[1] 

Волоконно - оптическая линия — волоконно - оптическая система, состоящая из 
пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в 
оптическом (как правило — ближнем инфракрасном) диапазоне. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема одномодового волокна 

 (1 - сердцевина, 2 - оболочка, 3 - защитные слои) 
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Для разработки методов защиты нужно так же рассмотреть основные способы снятия 
информации и показатели защищенности ВОЛП.  

 

 
Рис.2 - (а) Способы снятия информации 

 

 
Рис.2 - (б) Способы снятия информации 

 
Основной идеей защиты ВОЛП является реализация всех механизмов защиты, которые 

мы можем рассмотреть на сегодняшний день. Нужно всегда помнить о своевременном 
техническом обслуживании ВОЛП и проверки работоспособности всех защитных 
компонентов.[1] 

Необходимо помнить основные пункты разработки: 
 Разработка технических средств общей защиты от несанкционированного доступа к 

информационным сигналам; 
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 Разработка технических методов удобного контроля несанкционированного доступа 
к информационному оптическому излучению. 

Чтобы обеспечить надежную защиту, нужно создавать не только внутрисистемные 
(программные) методы защиты, но и создавать надежные линии передачи, к которым будет 
сложно подключиться из - за особого состава самой передающей линии.  

Можно понять, что подключиться к кабелю, который находится на глубине 2 - х метров, 
почти не возможно и даже при реализации такого подключения будет очень много 
сложностей. Для этого нам необходимо рассматривать способы зашиты волоконных жил, 
где проще всего к ним получить доступ. Использование своего рода защитных материалов 
кабеля поможет избежать простого подключения к ВОЛП.[2] 

Надежный метод защиты линии связи это прокладка кабеля из здания в канализацию и 
обратно из нее в здание назначения. Таким образом, мы обеспечиваем физическую защиту 
от растворения оболочки и сгиба кабеля (рис.1). 

 

 
Рис.3 Прокладка оптоволокна через канализацию 

 
Сейчас более распространено прокладка оптических линий связи по воздуху. Например, 

от крыши одного дома до другого. Данный метод является более дешевым и удобным в 
эксплуатации (рис. 2).[1] 

 

 
Рис.4 Оптоволоконный кабель на столбе 
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Сегодня есть множество способов защиты информации на ВОЛП, это и дефрагментация 
сигнала, квантовое шифрование информации и физическая защита канала связи. Но надо 
понимать, что любые способы защиты не могут гарантировать нам 100 % защиты, ведь на 
каждое действие есть противодействие. Главное - это принцип разумной достаточности.  
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СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ В КОСМОСЕ ИЛИ ЛУННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на 
непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком - 
либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемые источники энергии и 
является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время 
активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных 
электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства 
энергии. [4] 

Превратив Луну в исполинскую солнечную электростанцию, человечество могло бы 
решить энергетическую проблему раз и навсегда. [1] 

Необычный концепт LUNA RING японской Shimizu Corporation предлагает использовать 
солнечную энергию, собираемую естественным спутником Земли при помощи солнечных 
батарей, и передавать её на Землю при помощи микроволнового или лазерного излучения. 
Согласно прогнозу компании, получаемая таким образом энергия будет способна покрыть 
планетарные потребности даже с учётом их возрастания к 2030 году (оценка такова: 13 000 
тераватт) — теоретическому времени воплощения концепта в жизнь. [2] 

Замкнутая лента из фотоэлектрических панелей длиной 11 тысяч километров и шириной 
400 км – её энергии хватит на всех. Выстроить такое необъятное сооружение на Земле 
проблематично, а уж на Луне, кажется, и вовсе – нереально сложная задача. И всё же 
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именно земной спутник мечтают однажды окольцевать инженеры из Страны восходящего 
солнца. [1] 

Передаваемая на Землю по «силовым лучам» лунная энергия была бы доступна почти 
повсюду. Этот неисчерпаемый источник сделал бы ненужным транспортировку 
энергоносителей и позволил бы реализовать мечту о процветающем обществе, не 
загрязняющем природу вредными выбросами электростанций. Во всяком случае в такую 
светлую перспективу верят японские учёные. [1] 

Установленные на поверхности Луны специальные излучающие антенны диаметром в 
20 км будут передавать энергию в виде микроволнового излучения частотой в 20 ГГц, 
принимаемого на Земле специально построенными станциями (которые могут быть и 
плавучими с учётом их размера — около 2 - х км.) — потери энергии на такой частоте 
составят всего 2 % . [2] 

Но почему бы просто не "засеять" Сахару солнечными батареями? Да, стоимость их 
будет огромной, но подъём аналогичных комплексов в космос — это ещё более дорогое 
удовольствие. [1] 

Доводы у сторонников «фотоэлектрической Луны» аналогичны аргументам строителей 
орбитальных электростанций: такие установки смогут выдавать энергию круглосуточно и 
при любой погоде. Первый прототип орбитальной энергетической системы, 
транслирующей электричество на Землю, должен появиться в космосе уже в 2015 году (к 
слову, речь о японском проекте). [1] 

Но главное — на Луну почти ничего транспортировать не придётся. Ведь из лунного 
грунта можно получать кислород, различного рода стекло и керамику, стройматериалы 
наподобие бетона или, к примеру, лунные кирпичи. Ну и всё те же солнечные батареи — 
тоже вполне можно изготавливать из местного материала. [1] 

Нужно лишь создать роботов, способных перерабатывать лунный грунт и оставлять за 
собой поля фотоэлектрических панелей. А то, что такая идея выполнима, американские 
учёные показали на опыте более пяти лет назад. [1] 

В полной мере осознавая всю техническую сложность предприятия, в компании 
называют следующие преимущества LUNA RING. C одной стороны, космический полёт до 
Луны не сопоставим по затратам (и техническим и финансовым) со сравнительно дальними 
космическими полётами — к Марсу, допустим. При этом, если концепт позволит 
организовать автоматическое — при помощи автономных или управляемых роботов — 
производство вспомогательных материалов, требующихся для строительства, то частые 
космические полёты могут стать вообще излишними. К примеру, переработка лунного 
грунта при помощи специальных агрегатов (которые, конечно, тоже придётся доставить и 
собрать на Луне) позволит прямо на месте получить воду, керамические материалы, стекло, 
кислород, цемент, а также материал для самих солнечных батарей. [2] 

Учитывая масштабность стройки и количество необходимых материалов, которые 
придется транспортировать на Луну, предлагается использовать ресурсы спутника по 
максимуму. Например, непосредственно на Луне производить цементирующий материал и 
бетон для строительства. После землетрясения и цунами в 2011 году Японии решила 
отказаться от атомной энергии. Предполагается, что проект «Лунное кольцо» может 
стартовать уже в 2035 году. [3] 

 



85

Список использованной литературы: 
1. http: // www.membrana.ru – «Membrana». 
2. http: // geektimes.ru – «GT». 
3. http: // www.vokrugsveta.ru – «Вокруг света». 
4. https: // ru.wikipedia.org – «Википедия». 

 © В.В. Портнягина, 2015 
 
 
 
УДК 621.74:669.046 

Рябчикова Елена Сергеевна 
канд. техн. наук,  

старший преподаватель  
ФГБОУ ВПО «МГТУ», 

г. Магнитогорск, РФ 
Е - mail: mika.elena@mail.ru 

Рябчиков Михаил Юрьевич 
канд. техн. наук, доцент  
ФГБОУ ВПО «МГТУ», 

г. Магнитогорск, РФ 
Е - mail: mr _ mgn@mail.ru 

Сунаргулова Айгуль Ирековна  
студент,  

ФГБОУ ВПО «МГТУ», 
г. Магнитогорск, РФ 

Е - mail: sunargulova94@mail.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ ЭЛЕКТРОДОВ В 
ДСП ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ЖИДКОЙ ВАННЫ 

 
Для получения оценок текущей степени расплавления шихтовых материалов в 

дуговой сталеплавильной печи (ДСП) используют различные способы, которые, как 
правило, предусматривают использование тепловых балансов плавки для оценки 
необходимого количества подводимой энергии. Для оценки завершенности стадий 
процесса часто используют оперативный контроль параметров гармонического 
анализа и дисперсии токов. 

Судить о динамике расплавления шихты можно по косвенным показателям. 
Одним из таких показателей является текущее положение электрода. В процессе 
расплавления металла уровень положения электродов стабильно растет. При 
постоянном токе (и длине дуги) электрод на стадии расплавления поднимается на 
200 – 400 мм. Типовой процесс по уровню электрода фазы при постоянном токе 60 
кА показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменение положения электрода фазы ДСП - 180 ОАО «ММК»  

 
Существующая система управления режимами работы ДСП - 180 ОАО «ММК» на этапе 

расплавления не решает оптимизационные задачи, стабильно поддерживая ток 60 кА. В то 
же время, исходя из структуры распределения теплового потока по ярусам печи, можно 
предложить алгоритм управления. На первом этапе после проплавления колодцев следует 
увеличивать длину дуги за счет работы на высоких вторичных напряжениях 
трансформатора. Тем самым обеспечивается более равномерный подвод энергии к 
различным горизонтам шихты по вертикали, снижается доля энергии экранируемой 
электродом, меньшая часть энергии тратится на перегрев металла непосредственно под 
электродами. По мере поднятия электрода вследствие расплавления материалов 
необходимо заглублять дугу в металл, перенося тепловую нагрузку на расплав путем 
увеличения тока и снижения вторичного напряжения. 

Проведение какой - либо оптимизации управления [1,2] процессом плавления с 
использованием как оперативных, так и накопленных данных об изменениях положений 
электродов осложняется влиянием изменения длины дуги и уровня мениска на текущее 
положение каждого электрода, что препятствует использованию данного 
информационного параметра. Система оперативного управления электрическими 
режимами непрерывно перемещает электрод с целью поддержания заданных значений 
импеданса фазы, тока или напряжения дуги [3]. 

Таким образом, на этапе расплавления шихты возможно использование систем 
оптимизации управления длиной дуги с оценкой степени расплавления материалов по 
изменениям позиций электродов, но только при наличии предположительно оптимальной 
стратегии, полученной предварительно статистически или по данным математического 
моделирования [4 - 5]. Ограничением возможности реализации такого управления является 
необходимость определения глубины мениска. Способ оценки параметров мениска для 
условий ДСП - 180 ОАО «ММК» предложен в [5]. 
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ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ РАСЧЕТА ПЛОСКИХ ФЕРМ 
 

В 19 веке с развитием железнодорожного строительства сразу же задача теоретически 
обоснованного проектирования и сооружения мостов приобрела жизненную важность. В 
Соединенных Штатах Америки и в России при слабой заселенности и больших 
расстояниях решение этой задачи стало жизненно необходимой.  

Широко используемая в настоящее время раскосная решетка впервые была применена 
инженером Пальмером работы которого были утеряны, а о нем самом сохранились лишь 
упоминания в некоторых трудах инженеров, живших позже.  

Во второй половине 18 века наиболее часто применялись: система С.Лонга. (похожая на 
ферму Палладио), многораскосная ферма И.Тауна и система У.Гау. 
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Первые цельнометаллические фермы были построены в Соединенных Штатах в 1840 г. 
Сохранился мост, сооруженный на основе системы Уиппла, который похож на деревянные 
мосты системы Гау, но в нем сжатые элементы - из чугуна, растянутые – из сварочного 
железа. 

Уиппл был автором первой книги, содержавшей необходимые сведения по 
расчету ферм. Он изучал работу ферм не только под действием постоянной нагрузк, 
но и учитывал действие подвижной нагрузкой, для которой он находил самое 
невыгодное для каждого отдельного элемента ферм положение. К сожалению в то 
время книга изданная Уипплом осталась незамеченной инженерами - практиками. 

В России первый русским мост с металлическими (железными) фермами был 
потроен через реку Стрелку на СанктПетербургско - Петергофской железной дороге 
и был открыт для движения в 1857 г.  

Большого прогресса в расчете ферм добились, благодаря русскому инженеру и 
ученому Д. И. Журавскому, которому было поручено составление проектов мостов. 
В 1842 году русский ученый блестяще окончил и был назначен на изыскания 
железной дороги Петербург – Москва. Для строительства этой железной дороги 
необходимо было возведение 278 искусственных сооружений, в том числе 184 
мостов, 69 каменных и чугунных труб и 19 путепроводов. Особо сложным было 
строительство Веребьинского моста, проект которого предусматривал 9 пролетов по 
54 метра.  

Из - за отсутствия в России железоделательной промышленности, в качестве 
базового проекта использовались чертежи американского инженера У.Гау, который 
предлагал делать все раскосы и все тяжи каждой фермы одного и того же размера. 

Д.И.Журавский разработал способ определения сил, сжимающих или растягивающих 
при действии поезда на каждый стержень фермы. Он создал теорию расчета сквозных 
ферм. Результаты расчетов привели Д. И. Журавского к выводу о необходимости 
видоизменения американских конструкций.  

Затем немецкий инженер Август Риттер упростил вычисление усилий в стержнях, 
составляя и решая уравнения моментов относительно точек пересечения каждых двух из 
трех пересекаемых стержней. Что позволило решать каждый раз лишь одно уравнение с 
одним неизвестным. 

Дальнейшее упрощение в исследование стержневых систем было внесено 
использованием графических методов, которые были предложены К.Кульманом и 
Д.Максвеллом. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА 
 
Расчетная схема виброизолированного сиденья с учетом биомеханических 

характеристик человека - оператора (рис.1), представляет двухмассовую упруго - 
инерционную систему [1,с.175;2,с.14;5,с.8; 10,с.145] с демпфированием.  

 

 
Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человека - оператора с 

учетом его биомеханических характеристик. 
 

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

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

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

подвижных частей подвески сиденья; с2 – ее жесткость и b2 – демпфирование. В рамках 
выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается 
следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений [3,с.22; 4,с.58; 6,с.33; 
7,с.75; 8,с.155; 9,с.140]: 
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Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода преобразования 
Лапласа: 
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.110]. 
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ 
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем 
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина 
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по 
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики 
увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного провала, 
обусловленного поведением тела человека - оператора как динамического гасителя, 
уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси. 

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С., Скребенкова Л.Н., Гетия П.С. Виброзащитная система человека - 
оператора на базе нелинейных упругих элементов // Фундаментальные и прикладные 
исследования: проблемы и результаты: Сборник материалов Х Международной научно - 
практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство 
ЦРНС, 2014 – С.173 - 180. 

2. Кочетов О.С. Системы виброзащиты для человека - оператора // Приоритетные 
научные направления: от теории к практике: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (3 сентября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА 
САЙНС, 2014.–92с. С. 13 - 17. 

3. Кочетов О.С. Исследование системы защиты человека - оператора от вибрации на базе 
нелинейных упругих элементов // Динамика развития современной науки: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (13 сентября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: 
РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014.–92с. С. 20 - 25. 

 4.Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем 
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта. Речной транспорт (XXI век). 
2014. № 3 (68). с. 57 - 60. 

 5.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Виброизолятор технологического оборудования. Патент 
на изобретение. RUS 2305806, 07.03.2006. 

 6.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Безопасность труда в 
промышленности. 2009. № 11. с. 32 - 35. 



91

7. Oleg S. Kochetov. Study of the Human - operator Vibroprotection Systems. European Journal 
of Technology and Design. 2014. Vol. 4, No. 2, pp. 73 - 80. 

8. Кочетов О.С. Характеристики виброзащитных подвесок для операторов транспортных 
средств. Science Time. 2014. № 8.с. 151–158. 

9. Кочетов О.С. Исследование системы защиты человека - оператора от вибрации на базе 
нелинейных упругих элементов. Science Time. 2014. № 9. C. 137–148. 

10.Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Безопасность труда в 
промышленности. 2011, № 4. с.65 - 68. 

© Л.Н. Скребенкова, 2015 
 
 
 
УДК 622 

Собакин Гаврил Гаврильевич 
Студент 4 курса,  

Северо - Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова  

г. Якутск,  
Республика Якутия (Саха), Россия. 

Е - mail:1995sobakin@mail.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕЗОННО - ДЕЙСТВУЮЩИХ ОХЛАЖДАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ(СОУ) В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 
Сезонно - действующие охлаждающие устройства (СОУ) предназначены для 

поддержания грунта в мерзлом состоянии, что обеспечивает устойчивость зданий, 
сооружений на сваях, а также сохраняет замерзший грунт вокруг опор ЛЭП и 
трубопроводов, вдоль насыпей железнодорожных путей и автомобильных 
магистралей. В основе технологии сезонно - действующих охлаждающих устройств 
лежит устройство передачи тепла (термосифон), которое в зимний период извлекает 
тепло из почвы и передает его в окружающую среду. Важной особенностью этой 
технологии является то, что она естественно - действующая, т.е. не нуждается во 
внешних источниках энергии [1]. 

Принцип работы всех видов сезонно - действующих охлаждающих устройств 
одинаков. Как известно, СОУ состоит из герметичной трубы, в которой находится 
теплоноситель — хладагент: углекислота, аммиак и др. Принципиальная схема СОУ 
приведена на рис.1. Откуда видно, что труба состоит из двух секций. Одна секция 
размещается в земле и называется испарителем. Вторая, радиаторная секция трубы, 
расположена на поверхности. Когда температура окружающей среды опускается 
ниже температуры земли, где залегает испаритель, пары хладагента начинают 
конденсироваться в радиаторной секции. В результате снижается давление и 
хладагент в испарительной части начинает вскипать и испаряться. Этот процесс 
сопровождается переносом тепла из испарительной части в радиаторную [1]. 
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Рис.1. Существующая (принципиальная) схема СОУ 

 
Теплопередача с использованием термосифона[2] 
В настоящее время существует несколько типов конструкций сезонно - действующих 

охлаждающих устройств: 
1) Термостабилизатор. Представляют собой вертикальную трубу термосифона, вокруг 

которой замораживается грунт. 
2) Термосвая. Представляет собой вертикальную сваю с интегрированным 

термосифоном. Термосвая может нести некоторую нагрузку, например опору 
нефтепровода. 

3) Глубинное сезонно - действующее охлаждающее устройство. Представляет собой 
длинную (до 100 метров) трубу термосифона с увеличенным диаметром. Такие 
охлаждающие устройства применяются для температурной стабилизации грунтов на 
большой глубине, например для термостабилизации дамб и плотин. 

4) Наклонное сезонно - действующее охлаждающее устройство. Этот тип охлаждающего 
устройства отличается от термостабилизатора тем, что установка испарительной трубы 
выполняется под уклоном около 5 % . В этом случае существует возможность установки 
наклонной испарительной трубы непосредственно под зданиями, возведенными на 
бетонных плитах. 

5) Горизонтальное охлаждающее устройство. Особенностью горизонтального сезонно - 
действующего охлаждающего устройства является то, что оно устанавливается полностью 
горизонтально на уровне подготовленного насыпного основания. В этом случае здание 
возводится непосредственно на непросадочном грунте, расположенном на слое изоляции и 
испарительных трубах. Преимуществом горизонтальных охлаждающих устройств является 
возможность их использования в двух конфигурациях: на плитных и свайных фундаментах. 

6) Система вертикальных охлаждающих устройств. Этот тип сезонно - действующих 
охлаждающих устройств похож на горизонтальное охлаждающее устройство, но в отличие 
от него, помимо горизонтальных испарительных труб, может содержать до нескольких 
десятков вертикальных испарительных труб. Преимуществом этой системы является более 
эффективное поддержание грунта в мерзлом состоянии. Недостатком вертикальных систем 
охлаждающих устройств является затруднительность их ремонта и обслуживания. 

В Якутии применяются все типы конструкций, но в большинстве случаев 
термостабилизаторы грунта, которые в течение многих лет успешно решают проблему 
температурной стабилизации (охлаждения и замораживания) грунтов при строительстве 
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капитальных сооружений, скважин, прокладке дорог, путепроводов и трубопроводов в 
криолитозоне. На сегодняшний день используют двухфазные термосифоны, обладающие 
очень высокой теплопередающей способностью, быстрым темпом вмораживания, 
изотермичностью по длине, высокой эффективностью охлаждения, удобством 
транспортировки и монтажа, малыми металлоемкостью и весом. 

Такие стабилизаторы в г. Якутске можно встретить в большинстве зданий. По данным 
инженерно - геологической изысканий, слой сезонного оттаивания в Якутске составляет от 
2.0 до 2.5 м от поверхности грунта. Летом это расстояние активно оттаивает, и может 
произойти смещение свай. Термостабилизаторы идеально подходят для поддержания 
необходимого состояния грунта в Якутии, так как наша отметка температуры может 
меняться от - 40 да +30. Это связано с высокой теплопроводностью термостабилизатора, 
которая способствует нормировании состоянии грунта для поддержания сваи. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

 Появление двигателя внутреннего сгорания стало знаковым явлением в общемировой 
культуре, именно благодаря этому агрегату наш мир стал таким, каким мы его знаем. Его 
появление определило и определяет вектор развития транспортных технологий. С момента 
появления первого ДВС умы учёных и изобретателей были направлены именно на него, и 
пар уступил место энергии химического топлива. Но экологическая ситуация и цены на 
нефть заставляют учёных искать если не альтернативу, то пути модернизации двигателей. 
[1] 

 На излёте XVIII века, а именно в 1799 году, французский инженер Филипп Лебон 
случайно в ходе опыта открыл светильный газ – смесь водорода, метана и окиси углерода, – 
получаемый в результате пиролиза – термического распада угля или нефти без доступа к 
воздуху. Очень скоро во всей Европе газовые светильники стали конкурировать со свечами. 
К тому же, при смеси с воздухом и воспламенении светильный газ давал большую 
теплоотдачу. Лебон понял, что можно направить эту энергию в нужное русло и взял патент 
на создание газового двигателя. В его основу был положен привычный паровой принцип, 
только вместо пара в цилиндр впрыскивался газ, поджигаемый открытым огнём через 
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трубку. Сам газ поступал из газогенератора, где тлели древесная стружка и уголь. Филипп 
Лебон был убит в возрасте 37 лет и не смог воплотить свои проекты в жизнь, но его труд 
проложил дорогу не только двигателям внутреннего сгорания, но и развитию 
газогенераторов. [1] 

В 1860 году бельгийцу Жану Этьену Ленуару Пальма удалось создать вполне рабочий 
двигатель, названный им «moteur à l'air dilaté par la combustion du gaz», который быстро 
распространился в мелких мастерских. Основной инновацией стало воспламенение смеси с 
помощью электрической искры и дополнительные усовершенствования в виде системы 
смазки и водяного охлаждения поршня, что препятствовало его расширению и 
застреванию. А купец Августу Отто, не владевший в отличие от Ленура познаниями в 
электричестве, на первый взгляд, сделал шаг назад. Воспламенение смеси у него 
происходило открытым пламенем через трубку, как в двигателе Лебона. Но по наитию, 
толком не разбираясь в сути процесса, Отто пришёл к пониманию, что смесь, подвергнутая 
предварительному сжатию, придаёт большее усилие. Он не сразу воспользовался 
результатами своих опытов, но в итоге появился первый четырёхтактный двигатель, 
имеющий больший КПД, чем аналоги. А четырёхтактный рабочий процесс до сих пор 
лежит в основе современного моторостроения. 

В 1893 году Рудольф Дизель получил патент на новый тип четырёхтактного двигателя. 
Инновация Дизеля заключалась в идее, что КПД повышается от увеличения степени 
сжатия горючей смеси. Но проблема заключалась в невозможности сжимать смесь сверх 
«нормы», так как она будет воспламеняться преждевременно. Дизель нашёл решение в 
предварительном сжатии не смеси, а воздуха. К концу сжатия под сильным давлением в 
цилиндр впрыскивалось жидкое топливо. Температура сжатого воздуха достигала 600 
градусов, и топливо, самовоспламеняясь, двигало поршень. Примечательно, что в своём 
теоретическом труде Дизель в качестве топлива предлагал угольную пыль, но 
эксперименты доказали невозможность её использования. Зато тяжёлые нефтяные 
фракции, известные нам сейчас как дизельное топливо, оказались идеально подходящими 
для такого двигателя. [1] 

К началу XX века двигатель внутреннего сгорания занял лидирующее положение как в 
легковом, так и в коммерческом транспорте. Благодаря большой энергоёмкости и 
экономичности, ДВС надолго задвинул электрические и различные гибридные силовые 
установки, о которых мы вспоминаем только сейчас. Спихнул с трассы и рельсов он и 
паровую машину. [1] 

В современном мире широкое распространение получил двигатель внутреннего 
сгорания. Это связано с компактностью, свободой перемещения вследствие независимости 
двигателя от стационарных источников энергии, а также относительно высокой 
надежностью и ремонтопригодностью ДВС. Современному человеку необходимо знать 
историю двигателя внутреннего сгорания, которому он обязан свободой перемещения по 
всему миру. 

Принцип работы ДВС прост, понятен и не изменился за более чем столетний срок. 
Современные высокотехнологичные двигатели уже совсем не похожи на своих столетних 
собратьев. Достигнуты весьма впечатляющие показатели по мощности, экономичности и 
экологичности. Современный ДВС требует к себе минимум внимания и расчитан на 
ресурсы в сотни тысяч, а порой и миллионы километров. 
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Произошло внедрение легированных покрытий в областях трения и износа шатунно - 
поршневой группы, что привело к значительному увеличению срока службы ДВС. Но в то 
же время привело и к существенному удорожанию двигателя оставаясь уделом дорогих 
автомобилей. 

Кардинальные изменения претерпела система питания ДВС. Вместо карбюратора 
внедрены электронные системы распределенного, а затем и непосредственного впрыска 
топлива, позволяющие значительно повысить мощность и экономичность двигателя путем 
обеднения топливно - воздушной смеси. Этап активного внедрения проходит электронная 
педаль газа - непосредственная связь педали акселератора и дроссельной заслонки уходит в 
историю. [2] 

Основные направления развития двигателей внутреннего сгорания соответствуют 
общим тенденциям развития машиностроения: сокращению расхода материалов, 
снижению трудоемкости и себестоимости, повышению сроков службы, применению более 
дешевых сортов топлив и масел и уменьшению их удельного расхода, автоматизации 
управления и пр. 

Одной из важнейших задач в области развития двигателей внутреннего сгорания 
является уменьшение их удельной массы и габаритных размеров при сохранении по 
возможности срока службы. Для решения этой задачи существует несколько путей. 
Один из них - увеличение быстроходности двигателей, что позволяет получить 
большую мощность при одних и тех же основных размерах. Успехи современной 
металлургии в области создания более прочных материалов, улучшение технологии 
производства и усовершенствование методов исследования происходящих в 
двигателях процессов позволили значительно повысить быстроходность двигателей 
внутреннего сгорания и обеспечить при этом их достаточно высокую долговечность. 
Так, например, в середине сороковых годов большинство дизелей магистральных 
тепловозов имели 500 - 700 об / мин, а в настоящее время такие дизели имеют 850 - 
1500 об / мин. Число оборотов в минуту тракторных двигателей за тот же период 
изменилось с 1000 - 1300 до 1800 - 2200. Значительно возросло число оборотов в 
минуту автомобильных, судовых и стационарных двигателей. 

Другой путь повышения мощности и снижения удельной массы поршневых 
двигателей внутреннего сгорания - применение наддува. Нагнетание в цилиндры 
предварительно сжатого в компрессоре воздуха увеличивает массу воздушного 
заряда и количество сжигаемого топлива, вследствие чего возрастает мощность 
двигателя. Особенно эффективно применение наддува, когда оно сопровождается 
использованием энергии отработавших газов в газовой турбине. При установке 
турбокомпрессора мощность двигателя повышается на 40 - 50 % и одновременно на 
3 - 5 % снижается удельный расход топлива. Увеличивая давление наддува до 0,25 - 
0,3 MH / M2 (2,5 - 3,0 кгс / см2) и применяя охлаждение выходящего из компрессора 
воздуха, так называемое "промежуточное охлаждение", можно достигнуть удвоения 
мощности, которую двигатель развивает без наддува. В настоящее время 
турбонаддув находит все более широкое применение. 

Увеличить удельную мощность двигателя (мощность, приходящуюся на единицу 
массы или единицу занимаемого объема) можно также использованием 
двухтактного цикла. Поэтому в силовых установках океанских и морских судов, на 
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больших дизельных электростанциях и на части магистральных тепловозов 
используют двухтактные дизели. [3] 
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КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ВЫСОКОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В ЧС 

 
Транспортные средства высокой проходимости [4,с.37; 5,с.17]. должны 

обеспечить плавучесть на воде, а также передвижение транспортного средства по 
суше и по воде. Шум и вибрация являются сопутствующими вредными факторами 
при эксплуатации таких аппаратов, поэтому одной из актуальных задач 
исследователей при их проектировании является создание эффективных 
технических средств шумовиброзащиты обслуживающего персонала и пассажиров. 
Эта задача решается за счет виброизолирующих опор [1,с.58; 6,с.67], а также 
акустических конструкций ограждений, штучных звукопоглотителей [2,с.16; 3,с.70], 
и малошумных систем кондиционирования воздуха [7,с.24]. 

На фиг.1 представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид 
в плане, на фиг.3 – вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно - 
двигательной установки, на фиг.5 – схема комфортного пассажирского салона для 
эвакуируемых при ликвидации ЧС. 

Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит платформу - 
днище корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, 
воздушный винт 6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные 
щитки 9, реактивную решетку - компенсатор 10, расположенную между воздушным 
винтом и рулями, гибкое ограждение зоны повышенного давления 11, пояс 
безопасности 12.  
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Фиг.1 Фиг.2 

 

 

 

 
Фиг.5 

 
Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке при помощи 

подъемно - двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя воздушного 
охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. Комфортный 
пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5) состоит из несущих 
профильных конструкций с пакетами звуковибротеплоизоляционных элементов 24 на 
битумной основе.  
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СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ПАЛАТОЧНЫХ ГОРОДКОВ 

ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В настоящее время актуальным является вопрос создания технических средств для 

оперативной доставки лиц, пострадавших в ЧС [1,с.37; 2,с.27], а также их размещения в 
пунктах временного размещения, оснащенных палаточными городками с системами 
жизнеобеспечения [3,с.17; 4,с.24].  
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Рис.2.Структура многослойного материала, 

обеспечивающего высокие 
теплоизоляционные свойства объекта и 

маскировку от обнаружения детекторами 
инфракрасного излучения. Рис.1. Схема палатки МЧС в сборе. 

 
Палаточный городок (рис.3) с системой воздушного отопления для временного 

проживания людей в экстремальных условиях состоит из централизованной системы 
воздушного отопления с вентиляционно - отопительным модулем (рис.4), соединенным 
каналами с рядами палаток. Система воздушного отопления включает в себя 
вентиляционно - отопительный модуль системы, имеющей два центральных канала, 
расположенных между рядами палаток палаточного городка, причем один из них, нижний 
является отводящим, а второй, верхний – подводящим каналами, при этом нижний канал 
снабжен патрубком, входящим в каждую палатку, а верхний, подводящий канал 
дополнительно снабжен крестовиной для соединения с устройством раздачи подогретого 
кондиционного воздуха, установленного под потолком каждой палатки, с закрепленными 
на ней светильниками. 

Каждая из палаток палаточного городка для временного проживания людей в 
экстремальных условиях (рис.1) содержит крышу 1, боковую стенку 2, пол 3, дверь 4, окна 
5, вентиляционные отверстия 6. Каркас палатки включает прямые трубчатые стойки 7, 
соединительные дуги 8 с одним или двумя боковыми отводами 9 и продольные стойки 10. 
Отверстие для печной трубы и гнезда в полу для фиксации нижних торцов стоек каркаса 
(или дополнительные продольные и поперечные связи) на чертежах не показаны. При 
необходимости, для большей ветровой устойчивости палатка может быть дополнительно 
снабжена канатными растяжками, традиционно используемыми для подобных 
сооружений. 

 

  
Рис.3. Схема палаточного городка. Рис.4. Общий вид вентиляционно - 

отопительного модуля системы. 
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 Тентовый материал палатки (рис.2) выполнен в виде многослойного материала, 
ослабляющего тепловое излучение биологического объекта и отражающего инфракрасное 
излучение. Структура многослойного материала, представлена следующими слоями 
(рис.2): 11 - полиэфирный текстильный материал с водоотталкивающей пропиткой 
обеспечивает защиту биологического объекта от осадков в виде дождя и снега и сохранение 
высоких эксплуатационных свойств материалу в любых погодных условиях; 12 - 
микропористый мембранный слой выполнен из термопластичной полиуретановой смолы, с 
размером пор 1,3 - 1,6·10 - 6 м, обладает высокими адгезионными свойствами к 
текстильному материалу, обеспечивает надежное соединение металлизированного слоя с 
текстильной основой; 13 - металлизированный слой выполнен из нитрида титана и нанесен 
на материал со стороны термопластичной полиуретановой смолы на атомарно - 
молекулярном уровне в количестве 1 - 2 г / м2 , толщиной до 100 нм, обеспечивает 
теплоизоляцию и существенно ослабляет теплоотдачу и способствует отражению 
инфракрасного излучения заявляемого материала.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОГИКИ АНТОНИМОВ В 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
 

В последние годы часть исследований в области квалиметрии использует такой подход, 
как логика антонимов. Как известно, основная идея математического аппарата ЛА может 
быть представлена следующим образом [1].  

– свойство, противоположное A, обозначается αA. Эти свойства образуют 
антонимические пары; 

– используются двухместные операции: β - аналогично дизъюнкции («слабая» связь) и 
γ - аналогично конъюнкции («сильная» связь) математической логики; 
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–  A, B, C поставлены в соответствие числа H(A), H(B), H(C), где H - символ 
функционала. Знакосочетание H(A) следует понимать как «степень наличия свойства А в 
рассматриваемом изделии»; 

– в ЛА предлагаются формулы, по которым можно вычислить значения функционала 
от аргументов любой сложности. В случае, когда все рассматриваемые объекты не зависят 
друг от друга, эти формулы имеют следующий вид [1]: 

( )
2( ) log 1 2 H AH A       

( ) ( ) ( )H A B H A H B    
( ) ( )

2( ) log 1 (1 2 )(1 2 )H A H BH A B          
Рассмотрим методические принципы, на основании которых логику антонимов 

возможно рассматривать как чёрный ящик. Во - первых, она непрерывнозначна на 
интервале [0, )  [1], иными словами логическое значение ИСТИНА она принимает в 
бесконечности. Более того, если некий показатель принимает значение 1, то, как видно из 
формул, противоположное значение также оказывается 1 (точка равновесия). Таким 
образом, получаем ( ) ( ) ( ) ( ) 2H A H A H A H A    . Ни в одной из 
проанализированных работ, в которых для оценки комплексного показателя качества 
используется логика антонимов, нет описания решения проблемы приведения диапазона 
[0, )  к конечной шкале (нормировке), а также корректного позиционирования точки 
равновесия на этой шкале. Также во всех изученных работах отсутствует верификация 
модели фактическими данными. Явные нарушения принципов булевой алгебры в 
диапазоне [0,5] (являющимися одним из наиболее распространённых с психологической 
точки зрения) для двух показателей, как это представлено на рисунке 1, создают 
определённую методологическую сложность, поскольку, а это отчётливо видно на рисунке, 
получаемая функция комплексного показателя качества, к тому же, не всегда в данном 
диапазоне является монотонной. 

 

 
Рисунок 1 – Нарушение аксиом булевой алгебры логикой антонимов: дополнительности 

(а),(б) и закона поглощения (в), (г). 
 

Также авторы предлагаемых моделей для оценки степени влияния различных факторов 
вводят весовые коэффициенты, что приводит формулы к виду: 

1 2( ) ( ) ( )H A B H A H B     
1 2( ) ( )

2( ) log 1 (1 2 )(1 2 )p H A p H BH A B          
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Для расчета второго показателя в некоторых из перечисленных работ также используется 
формула: 

1 2( ) ( )
2( ) log 1 (1 2 ) ,H A H BH A B             

при этом эти формулы дают разные значения. 
Из приведенных формул нетрудно увидеть, что модель вида ( )H A B Z   является 

обычной линейной сверткой, записанной в иной нотации. Модель же вида ( )H A B Z    
сложно детерминируема из - за проблемы шкалирования, описанной выше, однако, в 
пределе стремится к среднему геометрическому, в то время как αA стремится к 1 / A. 

Таким образом, логика антонимов нарушает следующие базовые требования [2, 3] к 
комплексному показателю качества: принцип монотонности, принцип чувствительности к 
варьируемым параметрам, нормируемость (поскольку результат сверху ничем не 
ограничен). 

 Исходя из изложенного, в квалиметрических исследованиях гораздо проще и логичнее 
использовать взвешенные средние арифметические, средние геометрические и их 
комбинацию, чем ЛА 

 Возможно, именно это и определяет тот факт, что в зарубежных публикациях по 
нечётким вычислениям логика антонимов не рассматривается и не упоминается, а в 
Научной электронной библиотеке поиск по словосочетанию «логика антонимов» выдает 
всего 18 результатов. Поскольку, как было показано, ЛА - подход к решению задачи не даёт 
преимуществ в сравнении со сверткой по Колмогорову, то для целей исследования в 
области квалиметрии его использование нецелесообразно. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ МДОУ №89 Г. ИРКУТСКА 

 
В настоящее время в России актуальной проблемой является утилизация строительных 

отходов ввиду активного роста и застройки городов, капитальных ремонтов зданий и 
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реконструкций. Загруженность полигонов, на которые вывозится строительный мусор, 
приближается к критическим отметкам. Поэтому практику утилизации строительных 
отходов путем их захоронения следует считать устаревшей. 

В данной работе рассмотрены основные технологические процессы при проведении 
капитального ремонта здания МДОУ № 89 г. Иркутска, расположенного по адресу: г. 
Иркутск, ул. Игошина 20 "а", а так же предложена схема утилизации некоторых видов 
образующихся строительных отходов. 

Здание построено в 1972 году. С 1990 по 2014 год в здании располагалась НОУ «СОШ 
Леонова».  

Необходимость капитального ремонта детского сада основана на визуальном осмотре и 
данных технического паспорта объекта. По визуальному осмотру были обнаружены 
дефекты: зазоры между рамой и створками окон, между рамой и стеной, гниение оконных 
рам, отслоение штукатурного слоя, течи в водопроводных трубах, коррозия в системе 
отопления. 

Здание кирпичное с техническим подпольем и состоит из трёх двухэтажных блоков, 
расположенных параллельно друг другу и объединенных административно - 
хозяйственным одноэтажным блоком. По конструктивной схеме здание бескаркасное. 
Двухэтажные блоки с продольно несущими стенами, а административно - хозяйственный 
блок с самонесущими стенами, на которые опираются плиты покрытия. Пространственная 
жесткость здания обеспечивается продольными несущими стенами, которые вместе с 
опирающимися на них перекрытиями образуют пространственно жесткую коробку.  

В соответствии с этим, при проведении капитального ремонта МДОУ № 89 г. Иркутска 
предусмотрены следующие виды работ.  

1. Устройство теплого водяного пола. В соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 
[1].  

2. Устройство навесного вентилируемого фасада. Основными элементами фасадной 
системы Краспан являются: несущий каркас, теплоизоляция (минеральная вата), 
облицовочные панели из керамогранита. 

3. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.  
4. Замена инженерных систем, которая включает частичную замену стальных труб 

системы отопления и установку конвекторов «Универсал», а так же частичная замена 
холодного и горячего водоснабжения.  

5. Внутренняя отделка предполагает оштукатуривание стен помещений, окраска 
водоэмульсионным составом или масляной краской. В кабинетах устанавливаются 
пластиковые панели на высоту 2,1 м. от пола, выше панелей проводится оштукатуривание 
и окраска водоэмульсионным составом. 

6. Благоустройство территории, прилегающей к зданию детского сада. 
По окончанию строительных работ проектируемый участок благоустраивается. Для 

отдыха и занятий на внутридворовой территории предусмотрено размещение спортивных 
площадок, площадок для отдыха и занятий с подразделением по возрастным группам, с 
оснащением их малыми архитектурными формами. Для сбора мусора и бытовых отходов 
запроектирована контейнерная площадка для установки мусоросборников на территории 
хозяйственного двора. 
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Вдоль проездов запроектированы тротуары с покрытием из бетонной тротуарной 
плитки. Для связи спортивных площадок и площадок для отдыха и занятий по возрастным 
группам, также запроектированы дорожки из тротуарной плитки. На свободных от 
покрытия участках высевается газон из многолетних трав с добавлением растительного 
грунта и посадка деревьев и кустарников по каталогам лесопитомников г. Иркутска и 
Иркутской области.  

В результате проведения капитального ремонта будут образовываться следующие виды 
отходов: отходы минерального волокна теплоизоляционного незагрязненные, отходы 
линолеума незагрязненные, лом изделий из стекла, лом и отходы стальных изделий 
незагрязненные и другие виды отходов [2,3,4].  

Большая часть образующегося строительных отходов утилизируется путем их 
захоронения на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) города Иркутска. Вывоз отходов 
на полигоны является одним из распространенных способов утилизации. В Иркутске 
полигон расположен на 5 - м километре Александровского тракта, площадь которого 
составляет 4,8 га. 

При благоустройстве территории детского сада проводится демонтаж изношенного 
асфальтного покрытия. По причине возникновения большого количества отходов, 
целесообразно применение рециклеров. Рециклеры представляют собой небольшие 
установки для переработки утилизируемого асфальта в готовую новую смесь. При 
использовании мобильных установок снижаются расходы на перевозку старого асфальта, а 
так же расходы на поставку новой укладочной смеси. [5]. 

Во вращающийся барабан оборудованный системой лопастей помещаются куски 
старого асфальта, которые размельчаются и нагреваются дизельной горелкой, пламя не 
входит в контакт с перерабатываемой смесью, что позволяет исключить выгорание 
битумной смеси. А следовательно, и не приведет к выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу.  

Рассматриваемую технологию следует считать перспективной ввиду 
распространенности технологических операций по замене асфальтированного покрытия 
при проведении работ по благоустройству при строительстве, реконструкции или 
капитальному ремонту.  

По предварительным оценкам, масса утилизируемых отходов при использовании 
рециклера составляет более 20 тонн.  

Таким образом, использование новых способов утилизации некоторых видов 
строительных отходов способствует не только снижению антропогенной нагрузки в целом, 
но и позволит снизить расходы строительных организаций на транспортировку и 
размещение отходов.  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БЛИНЧИКОВ, ОБОГАЩЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 
Проблема полноценной и здоровой пищи всегда является одной из самых важных 

для человека. Неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся в 
современном мире, многочисленные проявления глобального экологического 
кризиса и его непрогнозируемые последствия приводят многих исследователей к 
выводу о том, что настало время внедрять в практику новые продукты питания с 
повышенной пищевой и биологической ценностью [7].  

Многочисленные исследования показали, что введение растительных добавок в 
молочно - белковую основу позволяет повысить пищевую ценность конечного 
продукта, улучшить его минеральный состав, обогатить ценными компонентами 
[10]. Анкетирование жителей города Набережные Челны показало, что наибольшим 
спросом у населения пользуются блины с творогом. В связи с этим представляется 
своевременным и актуальным расширение ассортимента блинов с творогом, 
обогащенных растительными добавками.  

В качестве растительных добавок следует рассматривать семена кунжута, зелень 
свежую укропа, петрушки и плоды грецкого ореха. Все продукты имеют 
сертификаты соответствия и удостоверения качества. Последовательность 
проведения этапов экспериментальных исследований, взаимосвязь объектов и 
изучаемых показателей представлена на рисунке 1.  

В ходе эксперимента разработаны три рецептуры блинов с творогом, 
обогащенных растительными добавками: плодами грецкого ореха, свежей зеленью и 
семенами кунжута. Органолептические показатели качества изделий показывают 
соответствие требованиям нормативных документов. Творожная масса имеет 
идеальный внешний вид, без посторонних привкусов и запахов; семена кунжута 
относятся к I типу; плоды грецкого ореха – к I сорту. 
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Из физико - химических показателей определили кислотность, жир и влагу. Показатель 
жира в творожной массе составил 5 % , влаги – 74,9 % , кислотность - 1880Т, что 
соответствует требованиям. В образцах не были обнаружены колонии БГКП; патогенные 
микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella и Salmonella aureus, что говорит о 
не загрязненности продукта. Расчет содержания основных пищевых веществ и 
энергетической ценности блинов с творогом и кунжутом показал следующее: 

 - для белков: Б(Ку)=∑8,736х84,5 / 100 = 7,38 
 - для жиров: Ж(Ку)=∑6,563х94 / 100 = 6,17 
 - для углеводов: У(Ку)=∑10,05х95,6 / 100 = 9,6 
ЭЦ = 7,38х4+6,17х9+ 9,6х3,8 = 29,52 + 55,53 + 36,48 = 121,53 
Расчет содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности блинов с 

творогом и грецким орехом:  
 - для белков: Б(Ку)=∑8,956х84,5 / 100 = 7,57 
 - для жиров: Ж(Ку)=∑8,197х94 / 100 = 7,7 
 - для углеводов: У(Ку)=∑10,086х95,6 / 100 = 9,64 
ЭЦ = 7,57х4+7,7х9+ 9,64х3,8 = 30,28+69,3+36,63 = 136,2 
Расчет содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности блинов с 

творогом и свежей зеленью: 
 - для белков: Б(Ку)=∑8,37х84,5 / 100 = 7,07 
 - для жиров: Ж(Ку)=∑5,596х94 / 100 = 5,26 
 - для углеводов: У(Ку)=∑9,86х95,6 / 100 = 9,42 
ЭЦ = 7,07х4+5,26х9+ 9,42х3,8 = 28,28+47,34+35,8 = 111,4 
В результате экономических расчетов мы убедились в том, что производство блинчиков 

будет выгодным для компании. Расчет себестоимости изделий показал следующее: 
блинчики с творогом, обобщенные семенами кунжута - 20,8 руб., плодами грецкого ореха – 
22,8 руб., свежей зеленью – 21,2 руб. Ожидаемый экономический эффект от реализации 
данных изделий составит 155,450 тыс. рублей. Годовой экономический эффект от 
внедрения технологии производства блинчиков, обогащенных растительными добавками 
составит 8505,44 тыс. рублей. Особое внимание при производстве блинчиков необходимо 
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уделять так называемым «критическим точкам контроля» (система менеджмента, 
основанная на принципах ХАССП).  

Критические точки контроля включают все существующие виды рисков, связанных с 
употреблением пищевых продуктов, которые в результате целенаправленных контрольных 
мер могут быть предусмотрительно предотвращены, удалены и уменьшены до разумно 
приемлемого уровня [8].  

Система ХАССП используется на всем протяжении пищевой цепочки, начиная с 
первичного производства и заканчивая оптово - розничной торговлей. Кроме того в 
процессе производства продукции она может подвергаться изменениям, перерабатываться 
в соответствии каких - либо технологий производства [9]. Таким образом, разработанные 
образцы блинчиков являют собой новый продукт, с высокой пищевой ценностью и 
улучшенным минеральным составом, обогащенным ценными компонентами.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СФЕРЕ СЕРВИСА 

 
Сегодня в современном мире сфера обслуживания и ее воздействие на другие сферы 

является самым значимым и актуальным вопросом. В развитых странах более 80 % 
трудоспособного населения занято в индустрии обслуживания, которая призвана 
удовлетворять любые потребности и индивидуальные запросы клиентов. Рыночные 
преобразования, происходящие в Российской Федерации, оказали решающее влияние на 
сферу услуг. Постоянное обострение конкуренции вынуждает предприятия сферы услуг 
искать новые прогрессивные формы работы, бороться за качество услуг и обслуживания 
клиентов. Развиваются интеграционные процессы, направленные на повышение 
эффективности бизнеса.  

Каждый человек за свою жизнь обязательно хоть один раз был продавцом и много раз 
покупателем. В повседневной жизни люди постоянно сталкиваются с проблемой выбора – 
нужно ли покупать данный товар, что именно купить, по какой цене, у кого и в каком 
месте. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что высокое качество обслуживания клиентов 
становится не только конкурентным преимуществом организации, оно в большой степени 
влияет на формирование лояльности покупателей. Клиент не делает акцент на вопросе 
цены, ему очень важен вопрос удовлетворенности обслуживанием. На сегодняшний день 
понятие качественного обслуживания помимо удобства месторасположения, широкого 
ассортимента, а иногда и конкурентных цен, добавляются такие элементы, как вежливость 
сотрудников компании, знание продукта, включенность персонала в процесс выбора 
товара, помощь с их стороны и энтузиазм. 

Категория «взаимодействие» подразумевает заранее согласованный обмен различными 
видами ресурсов и учитывает взаимное влияние действий друг на друга [1]. 

Одной из разновидностей взаимодействия является информационное взаимодействие.  
Под информационным взаимодействием обычно понимается процесс сотрудничества 

двух и более субъектов, целью и основным содержанием которого является изменение 
имеющейся информации хотя бы у одного из них. Более того, влияние информационного 
взаимодействия на результаты деятельности экономических субъектов неуклонно растет 
[2]. Новые коммуникационные возможности, предоставляемые информационными сетями 
и современные информационные технологии во многом послужили основой для 



109

формирования глобального информационного пространства и, тем самым, 
совершенствовалась экономическая картина мира. Появились новые виды услуг, которые 
автоматизируют и информатизируют деятельность предприятий.  

В современном обществе понятие «информационная услуга» используется наравне с 
понятием «информационный сервис». При этом информационное взаимодействие внутри 
предприятия повышает эффективность процессов управления, планирования и контроля. 

Результаты деятельности организации в условиях информационной экономики зависят 
от качества информационного взаимодействия, но пи этом информационный сервис 
является начальной ступенью этого взаимодействия и определяет методы управления 
предприятием, влияет на организационную структуру, постоянно улучшаются бизнес - 
процессы [3]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что эффективность деятельности 
предприятий сегодня зависит от информационного сервиса, способного обеспечить 
эффективное информационное взаимодействие с поставщиками, партнерами и конечными 
потребителями товаров и услуг. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ В МЕХАНИЧЕСКИХ 

КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ 
 

В ходе разработки синхронизаторов МКП, функциональные проблемы должны быть 
выявлены и найдены необходимые решения. Для избегания функциональных проблем в 
этапе разработки, важно иметь длительный опыт и высокий уровень качества информации. 
Для решения появляющихся проблем, должен быть организован детальный анализ 
результатов исследований кривых переключения в ходе испытания на тестовых станках. До 
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запуска в производство, улучшения, сперва должны быть разработаны в математической 
модели и испытаны. 

Ниже перечислены часто возникающие проблемы и примеры решения: 
1. Слишком высокие силы переключения Fa 

               
          

    

Варианты решений: 
 увеличить диаметр   ; 
 увеличить число конусов   ; 
 увеличить коэффициент трения (фрикционный слой, масло); 
 уменьшить угол конуса   
!Важно. Для избежания самоблокирования, следующее уравнение должно быть 

соблюдено; 
       (2) 
2. Качество переключения – дополнительный (второй) удар 
Дополнительный удар возникает в ходе начала зацепления скользящей муфты с 

полумуфтой синхронизатора, если сопротивление слишком высокое, это может 
почувствоваться на рычаге переключения передач. 

 

 
Рис.1 Диаграмма дополнительного удара 

 
Основные причины возникновения данного дефекта: 
 Высокий момент сопротивления, например холодный КП → уменьшает входную 

скорость в фазе свободного полета; 
 Высокий момент трения   → вибрация КП; 
 Потери в системе переключения → высокое трение в тросе; 
 Сцепление не до конца разъединено; 
Возможные решения: 
 Низкая вязкость масла, низкий коэффициент трения в подшипниках; 
 Уменьшенный угол кромки; 
 Уменьшение потерь на трение в системе переключения(тросовый привод). 
3. Качество переключения – столкновение 
Столкновение возникает при не соблюдении условия безопасности включения. В данном 

случае скользящая муфта входит в зацепление с полумуфтой до синхронизации частот 
вращения. 

усилие переключения 

путь переключения 

Низкий уровень удара Высокий уровень удара 
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Безопасность включения:   >   
 

 
Рис.2 Условие обеспечения безопасности блокирования 

 
Основные причины возникновения данного дефекта: 
 Слишком низкий коэффициент трения; 
 Коэффициент трения изменяется в процессе эксплуатации → потеря качества 

фрикционного слоя или масла; 
 Излишняя вязкость масла при низких температурах → холодное столкновение; 
 Повышенный износ → уменьшение «зазора износа» 
Возможные решения: 
 Увеличить безопасность включения (угол кромки, конуса; фрикционный слой); 
 Улучшить геометрию канавки (холодное столкновение); 
 Увеличить значение коэффициента трения для пре - синхронизации; 
 Увеличить «зазор износа» 
4. Качество переключения – самовыключение передачи 
После включения передачи, скользящая муфта разъединяется с полумуфты. 
Основные причины возникновения данного дефекта: 
 Задний угол конуса слишком маленький; 
 Разъединение скользящей муфты из за неисправностей в соединительных деталях 
5. Качество переключения – блокирование первой / задней передачи 
Основные причины возникновения данного дефекта: 
 Самоблокирование           
 Одновременное включение двух передач; 
 Сцепление разъединяется не до конца 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 

ОПАСНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Большинство инженерных сооружений промышленности, транспорта и коммцникаций 

работают в условиях экологически грязных и агрессивных сред, различных температурных 
воздействий, а также воздействия разнообразных динамических нагрузок. Правильно и 
вовремя выполненная экспертиза таких объектов позволяет оценить их соответствие 
требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к зданиям и сооружениям. 

ООО «Нижне - Волжская экспертная компания промышленной безопасности» ведет 
свою деятельность в области экспертизы промышленной безопасности с 1992 года. Научно 
- исследовательская работа компании связана с подготовкой технических заключений по 
результатам обследований различных объектов нефтяной, газовой, металлургической, 
химической и строительной отраслях промышленности. Для проведения технических 
экспертиз в компании на основе действующих нормативных документов были разработаны 
методики проведения экспертизы на опасных металлургических и коксохимических 
производственных объектах, которые в последствие были объединены в единую.  

Полученная методика включает в себя такие разделы как: сфера действия и порядок 
применения; порядок проведения экспертизы и ее этапы; табличное описание степени 
повреждения и категории технического состояния строительных конструкций с учетом 
особенностей технологических процессов, характерных для металлургических 
предприятий. 

При проведении оценки технического состояния строительных конструкций 
фактические значения критериев оценки тех или иных параметров строительных 
конструкций, полученные в результате обследований, рекомендуется сравнивать с 
проектными или нормативными значениями тех же критериев оценки и по тем же 
параметрам. 

Результаты оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности 
строительных конструкций, полученные по характерным и детальным признакам 
повреждений и дефектов, необходимо уточнить по результатам инструментально - 
лабораторных исследований и поверочных расчетов.  
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Оценка технического состояния зданий и сооружений в целом должна осуществляться 
на основе анализа результатов детального обследования строительных конструкций, а 
также поверочных расчетов их несущей способности и эксплуатационной пригодности с 
учётом выявленных в результате обследования дефектов (деформации, прогибы, полное 
или частичное отсутствие защитного слоя бетона и др.) и изменений условий работы 
конструкции (увеличение (уменьшение) действующих нагрузок на конструкцию, влияние 
вновь возведённых зданий и сооружений в непосредственной близости на объект 
исследования, динамические (вибрационные) нагрузки от нового оборудования и др.).  

При оценке технического состояния зданий и сооружений необходимо анализировать 
результаты обследования всех несущих строительных конструкций (основания, 
фундаменты, стены, колонны, балки, фермы, перекрытия и покрытия и др.). Для отнесения 
здания или сооружения к той или иной степени повреждения и категории технического 
состояния определяющим фактором является техническое состояние несущей 
строительной конструкции, имеющей наибольшую степень повреждения и наихудшую 
категорию технического состояния. 

Разработанная методика проведения экспертизы промышленной безопасности на 
опасных металлургических и коксохимических производственных объектах является 
понятной, легко воспроизводимой и полностью соответствует целям и задачам 
промышленной безопасности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИН 
 

Низкое качество новой и отремонтированной отечественной сельскохозяйственной 
техники объясняется целым рядом причин [1], одной из которых является слабое 
метрологическое обеспечение предприятий.  

Расчеты точностных параметров при проектировании сельскохозтехники [2] приводят к 
назначению таких допусков, которые не обеспечиваются существующим технологическим 
оборудованием как машиностроительных, так и ремонтных предприятий [3]. И идет брак. 
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Машиностроительные предприятия поступают хитро, реализуя брак выше стоимости 
металлолома оптовым поставщикам запасных частей, которые продают их сервисам по 
цене годных изделий. Выгодно. Но страдает потребитель – сельхозпроизводитель. И его 
менталитет смещается в сторону импортной техники.  

Существует продукция вторичных поставщиков. Это малые предприятия по 
производству запасных частей, организованные как в России, так и в третьих странах, 
использующие технологическое оборудование, списанное в лучшем случае с базового 
машиностроительного завода [4]. В худшем – это полное нарушение существующих 
технологий. Например – отсутствие термических операций – закалки, отпуска, цементации 
и др., несоответствие размеров, шероховатости поверхности, отклонений формы и 
расположения поверхностей, несоответствие марок материалов.  

Изготовитель опасной техники обязан подтвердить ее соответствие требованиям 
безопасности. А дальше, при любых ремонтных воздействиях, запасные части не 
сертифицируются.  

Обеспечение качества ремонта сельскохозяйственной техники в современных условиях 
возможно только путем ввода операций контроля. Требования к метрологическому 
обеспечению работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р) техники должны 
представлять собой перечень действий, которые направлены на обеспечение единства 
измерений и требуемой точности. Причем требуемую точность можно обосновать технико 
- экономическим методом [5]. Это приведет к снижению суммарных затрат на качество [6], 
особенно по таким категориям затрат, как затраты на измерения и контроль [7], окажет 
значительное влияние на уменьшение потерь как от внутреннего [8], так и от внешнего 
брака [9]. 

Таким образом, современное метрологическое обеспечение услуг по ТО и Р − это 
система обеспечения качества контроля [10], включающая: строгое обеспечение единства 
измерений; выбор критических контрольных точек, подлежащих жесткому контролю; 
технико - экономическое обоснование выбора средств измерений по критериям 
минимизации затрат и потерь для контролируемых изделий [11], [12]; поверку средств 
измерений [13]. 

Базовыми направлениями метрологического обеспечения предприятий по ТО и Р 
техники являются: повышение качества услуг по ТО и Р; соблюдение метрологических 
норм и требований; обеспечение единства и точности измерений; обеспечение 
достоверности учета и эффективности использования ресурсов; контроль условий труда и 
окружающей среды; поддержание средств измерений и контроля в работоспособном 
состоянии.  

Чтобы деятельность МС предприятия удовлетворяла требованиям стандартов к 
процедурам управления СИ, необходимо в систему качества предприятия внедрить систему 
качества измерений, которая будет регламентировать процедуры метрологического 
обеспечения измерений. 
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МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ 

ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ 
 
Настоящая работа посвящена методу микроструктурные исследований электродов при 

электрогидроимпульсной обработки, в основе которого лежит уникальное явление – способ 
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прямого преобразования электрической энергии в механическую энергию ударных волн, 
эффективно разрушающих горные породы в условиях ограниченного пространственного 
объема в забое скважины. 

Электрогидравлическое бурение является принципиально новым способом и до сих пор 
не нашло промышленного применения. Преимуществом предлагаемой технологии 
является надежность, обусловленная отсутствием трущихся и изнашивающихся частей 
установки, и простота в эксплуатации и обслуживании. Однако, внедрение данной 
технологии и широкое использование на практике затруднено некоторыми 
нежелательными эффектами и последствиями. Процессы, происходящие на поверхностях 
электродов, подверженных эрозии и воздействию мощных подводных искровых разрядов 
требуют дополнительного исследования. На поверхностях как положительного, так и 
отрицательного металлических электродов появляются расплавленные участки, влияние 
которых на прочность системы электродов полностью не изучено. В связи с этим, целью 
данной работы является экспериментальное изучение степени и скорости изнашивания 
электродов от энергетических параметров и количества электрогидравлических импульсов. 

Внешний вид электрогидроимпульсного бура, используемого для исследования процесса 
износа электрода, показан на рисунке 1. Для осуществления электрогидравлического 
разряда полость бура заполняется технической водой. Разрушенные и раздробленные куски 
каменного грунта удаляются вместе с проточной водой [1 - 2].  

 

 
1 - центральный электрод, 2 – канал для подачи промывочной жидкости,  

3– зубцы коронки, 4 – коронка бура 
Рисунок 1. Общий вид электрогидроимпульсного бура 

 
В процессе электрогидравлического бурения происходит электро - эрозионная 

обработка, заключающаяся в «вырывании» частиц с поверхности металла импульсом 
электрического разряда [3 - 4]. Если задано расстояние между электродами, погруженными 
в жидкую среду, то при сближении электродов происходит пробой и возникает 
электрический разряд, с образованием плазмы высокой температуры в канале разряда. Это 
свойство используется при электроэрозионной обработке материалов, которая, обычно 
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проводится электрическими импульсами длительностью не более 0,01 с, так чтобы 
выделяющееся тепло не распространяется вглубь материала. Кроме того, давление частиц 
плазмы при ударе об электрод, способствует эрозии не только расплавленного, но и 
разогретого вещества.  

Электрический пробой всегда распространяется по кратчайшему пути, поэтому в первую 
очередь разрушаются наиболее близкие участки электродов. Характер изменений и 
качество поверхности после обработки зависит от длительности, частоты, энергии 
электроимпульсов.  

Нами рассмотрены новые методы анализа микроструктуры, позволяющие не только 
увидеть тончайшие минеральные частицы, их взаимное расположение, характер контактов 
между ними, поры, микротрещины, но и дать количественную оценку основным 
микроструктурным показателям, которые в основном и определяют свойства электродов.  

Методы микроструктурных исследований с использованием РЭМ разделяются на 
планиметрические и стереометрические.  

Развитие планиметрических методов получили после внедрения в практику 
микроструктурных исследований растровой электронной микроскопии и вычислительной 
техники. Микроскоп позволяет наблюдать топографию поверхности вследствие большой 
глубины фокуса. Имеется возможность исследования тонких деталей структуры. Можно 
изучать и получать снимки объемных изображений и конфигураций структуры. 

На рисунках 2 - 4 , представлены электронно - микроскопические снимки и 
энергодисперсионные спектры электродов при нескольких масштабах, до и после 
обработки с помощью электрогидроимпульсной установки. 

 

   
а) б) 

Рисунок 2. Центральный кабель - электрод с разными увеличениями:  
а) до и б) после электрогидроимпульсной обработки 

 
Из рисунка 2, полученной с помощью электронного микроскопа с различными 

увеличениями, можно более детально рассмотреть изменения микроструктуры 
положительного электрода. 

Анализ, полученных после электроимпульсной обработки снимков поверхности кабель - 
электрода показал следующее. В целом микроструктура всей поверхности существенно 
изменилась и наблюдаются обширное расплавленные участки, включающее в себя пятна 
различной плотности и структуры, а также пустоты [5].  
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Рисунок 3. Энергодисперсионный спектр центрального кабеля - электрода до обработки 
 
До электрогидроимпульсной обработки элементный состав центрального кабеля - 

электрода состоит из меди и кислорода, в условных концентрациях 96.26 и 9.74.  
 

 
Рисунок 4. Энергодисперсионный спектр центральный кабель - электрода после обработки 

 
По результатам экспериментов получено, энергодисперсионный спектр центрального 

кабеля - электрода после обработки, при напряжении 20 кВ, выделяется импульс энергии в 
объеме 600 Дж. После электрогидроимпульсной обработки элементный состав 
центрального кабеля - электрода показал следующие результаты: в условных 
концентрациях медь - 95.42, кислород - 2.13 и углерод 0.86.  

Исследуя энергодисперсионный спектр такого излучения, можно сделать выводы о 
качественном и количественном составе образца.  

В ходе проведения экспериментов исследованы расплавленные участки поверхности на 
основе анализа микроструктурных изменений поверхности электродов до и после 
электрогидравлического воздействия при различных параметрах электрических разрядов. 
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THE ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF MARKETING IMPLEMENTATION 
ON THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 
Always choose the most difficult way – 
 there you do not meet the competition 

Charles de Gaulle 
 

The implementation of marketing at the industrial enterprise is of interest to both many theorists, 
since it covers the basics of creating an effective marketing activity of the enterprise, and for 
marketers operating in the service sector. 

Now the role of marketing in the activities of any commercial organization is extremely high. 
The right marketing activity affects on such important indicators as the level of sales, profitability, 
efficiency and others. 

In this article we try to give a brief overview of marketing as an economic category, the tasks 
and functions of marketing in the enterprise.  

There are many different definitions of marketing which gives its essence. One of these is: 
marketing is any activity in the market, aimed at the promotion of goods (services, works) from 
manufacturer to consumer through the exchange. Exchange value has always been and will be the 
basis for ensuring a normal economic activity within the developed commodity - money relations, 
i.e. within the market. 

Another one definition is that marketing is a new corporate philosophy, i.e. a system of views on 
modern society and social development of the production, which builds on the social, ethical and 
moral standards of business communication, international codes and rules of fair business, the 
interests of consumers and society on the whole. 

This new approach to business faced with the old concept of the traditional business, namely the 
desire to maximize profits at the expense of mass production and the intensification of efforts to 
sales of manufactured goods. Thus, marketing is a social and managerial process by which 
individuals and groups obtain what they need and what they want through creating and exchanging 
products and values with others. 
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Marketing in an industrial enterprise deals with the issues related to the market study, assortment 
planning, introduction of new products, distribution of manufactured products and sales promotion, 
as well as the precise implementation of trade and promotional plans and programs. 

In the current difficult economic conditions, the main problem of the enterprise is the product 
sales and its stability. How to attract customers to the enterprise products? How to determine 
market trends and to predict demand and prices in general? How to influence actively the 
customers and competitors and to control the market? Creation of an extensive system of marketing 
at the enterprise allows solving these and many other questions by means of the enterprise. 

Economic and financial management of the enterprise is impossible without well - functioning 
marketing services. You should always keep abreast of the market. You should always know what 
the ratio of price, quality, service and sales exists in the market, what are the trends and volumes 
that take competitors, what they are stronger or weaker. Before you spend a lot of money on 
advertising, you should understand whether it is profitable. If a company is going to expand in the 
region, you should always know the position of each firm. 

The marketing function in an industrial plant allows raising the interests of individual activities 
and makes it possible to adapt to the demands of the market, to ensure efficient operation of 
industrial enterprise as a whole. 

The main marketing functions of industrial enterprises depend on the company's goals. To 
achieve external public and social objectives marketing performs different functions. On one hand 
these functions include achieving maximum customers’ satisfaction and maximum level of 
consumption, providing consumers maximum choice, strengthening the country's economy, 
improving of living standards, assistance to disabled and poor, contribution to the cultural heritage, 
- Concern for the improvement of the ecological situation, taking care of their own employees. 

On the other hand in terms of internal purposes of the enterprise the marketing functions are 
strengthening competitiveness, expansion and maintaining their market share, ensuring stable 
profits. 

The modern market is very volatile, so the companies that keep pace with the times can function 
effectively. Application of marketing in the production allows carrying out effectively all sorts of 
improvements and giving effect to renovations. Companies focused on marketing in the economy, 
are able to take an active position in the market. 

Also one of the most important functions of marketing is product positioning, i.e. creation for 
product specific position among competing products, a kind of niche, which would have found 
reflection in the minds of potential buyers. Product positioning is developing of the product image 
that is different from other competing products. 

Marketing service is created especially for flexible adaptation of the industrial enterprise to the 
changing market conditions and customer requirements in the market. Now almost all companies 
create or establish marketing service, but the organization principles, its role and place in the 
management system, a set of basic functions, employees’ qualification structure vary considerably. 
Structure and function of marketing services depend on the size of the enterprise, the product range, 
experience and traditions of the enterprise. In a small company with a narrow range of marketing 
department functions, as a rule, marketing service is limited on advertising and marketing 
operations but in large companies the field of its activity is much wider. 

The involvement degree of marketing professionals in production and marketing activities of the 
company is reflected in the organizational structure of the company. 
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Often, it has no sense to recruit to the organization people from the outside specifically for the 
marketing. It should only take a competent organizer of marketing activities, if such a person you 
have not in the company. The others, in any case, should be from the company's employees, former 
producers because it is most important for marketing to have experience in the market. If you 
haven’t any, it is too long to acquire it. Often it is not even necessary to involve the outside people. 
The company employees themselves can successfully apply the information about technologies for 
collecting, processing, presentation of market data. Also, it has no sense to allocate everyone 
involved in marketing in a separate structural unit, but it is better to have an extensive marketing 
service. The information about raw materials, for example, it is advisable to collect within the 
supply department. The information about production processes - in design offices or engineering 
departments of the enterprise.  

It is important that all this information is collected in a single analytical center - the marketing 
department and all together would impact on the process of planning and management of a variety 
of businesses. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

 
 В любом современном обществе трудоспособное население состоит из 2 групп: 

экономически активного и неактивного населения. К экономически активному составу 
относят людей, занятых общественно полезной деятельностью во всех сферах деятельности 
, играющего решающую роль в развитии хоть какой страны. Включает в себя 3 категории 
людей: занятые, безработные и частично занятые. 
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 К занятым относятся лица обоего пола в возрасте 16 лет и старше, а также лица младших 
возрастов, которые в рассматриваемый период:  

 - выполняли работу по найму за вознаграждение ,а также иную приносящую доход 
работу; 

 - временно отсутствовали на работе из - за болезни, травмы, по случаю отпуска и другим 
причинам;  

 - выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.  
 К безработным относятся лица 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период:  
 - не имели работы (доходного занятия); 
 - занимались поиском работы (обращались в службу занятости, к администрации 

предприятия и др.) или предпринимали шаги к организации собственного дела;  
 - были готовы приступить к работе. [2, с.8] 
 К экономически неактивному населению относят трудоспособных людей, занятых 

учебой с отрывом от производства, домашним хозяйством и воспитанием детей. 
 Численность экономически активного населения оценивают по данным выборочных 

обследований населения по проблемам занятости. В международных стандартах 
рекомендуется указывать минимальный возраст, принятый при измерении экономически 
активного населения. Он может быть принят на уровне 6 лет (Египет), 10 лет (Бразилия) и 
повышаться до 16 лет (США, Швеция). В большинстве стран он составляет 14 - 15 лет. 

 Помимо минимального в ряде стран установлен максимальный возраст. Это означает, 
что лица старше его исключаются из расчета численности экономически активного 
населения. Например, в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии установлен верхний предел 
в 74 года. В России при проведении обследований населения по проблемам занятости 
ограничиваются возрастом в 72 года. [3, с. 357] 

В настоящее время экономическая активность населения России, по сравнению со 
многими развитыми странами в молодых и старших возрастах, довольно низка, что 
указывает на потенциальные резервы для расширения предложения труда и при 
имеющихся демографических условиях.  

 По данным Росстата, численность экономически активного населения в возрасте 15 - 72 
лет (занятые + безработные) в сентябре 2015г. составила 77,0 млн.человек, или 53 % от 
общей численности населения страны. 

 В численности экономически активного населения 72,9 млн.человек 
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,0 млн.человек - как 
безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 
искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

 Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей 
численности населения обследуемого возраста) в сентябре 2015г. составил 65,8 % .  

 
Экономическая активность населения Таблица 1 
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Экономически активное  
население в возрасте  
15 - 72 лет (рабочая сила) 

77183 7717
7 

7741
5 

76958 165  - 457 

занятые 73127 7310
7 

7334
8 

72926  - 79  - 422 

безработные 4056 4069 4067 4032 244  - 35 
В процентах       
Уровень экономической 
активности  
(экономически активное  
население к численности  
населения в возрасте  
15 - 72 лет) 

69,7 69,7 69,9  69,5 0,5  - 0,4 

Уровень занятости  
(занятые к численности  
населения в возрасте  
15 - 72 лет) 

66,0 66,0 66,2 65,8 0,2  - 0,4 

Уровень безработицы  
(безработные к численно -  
сти экономически  
активного населения)  
 

5,5 
 

5,3 
 

5,3 
 

5,2 
 

0,3 
 

 - 0,1 
 

 Источник [1]  
  

По сравнению с августом 2015г. численность занятого населения в сентябре 2015г. 
уменьшилась на 422 тыс.человек, или на 0,6 % , численность безработных - на 35 
тыс.человек, или на 0,9 % . По сравнению с сентябрем 2014г. численность занятого 
населения (без Республики Крым и г.Севастополя) уменьшилась на 79 тыс.человек, или на 
0,1 % , численность безработных - увеличилась на 244 тыс.человек, или на 6,6 % . 

 Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями 
МОТ, в 4,4 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения. В конце сентября 2015г. в 
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве 
безработных 919 тыс.человек, что на 3,9 % меньше по сравнению с августом 2015г. и на 
14,7 % больше по сравнению с сентябрем 2014г. (без Республики Крым и г.Севастополя). 

 Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости, в 
сентябре 2015г. 73 % безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб 
занятости. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в 
сентябре 2015г. составила 26,1 % , среди безработных женщин - 28,1 % . Наиболее 
предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, 
родственников и знакомых - в сентябре 2015г. его использовали 66,1 % безработных. Поиск 
работы в средствах массовой информации и интернете - второй по популярности способ 
поиска работы, который использовали 43,3 % безработных. [1] 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
Одним из главных показателей развития страны в настоящее время считается индекс 

человеческого развития, в котором кроме долголетия и уровня жизни учитывается уровень 
образованности и грамотности населения конкретной страны. На эти показатели, конечно 
же, оказывает влияние система высшего образования в стране, нормальное развитие 
которой определяет уровень развития общества. Сегодня, образование – это отрасль 
экономики, хозяйства страны. Она включает в себя организации, учреждения, предприятия, 
обеспечивающие обучение, передачу знаний. Так насколько же ценна система образования 
на сегодняшний день для нашей страны? 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что высшее образование оказывает 
прямое влияние на конкурентоспособность экономики страны посредством подготовки 
квалифицированных кадров, а также развитии целостной, творческой личности, что 
является одним из главных факторов нормального функционирования экономики страны. 
На данный момент, оценка уровня развития страны определяется образованностью её 
граждан. Усовершенствование системы высшего образования - это прямой путь к 
положительным изменениям в обществе, а также к нормальному его функционированию. 

Цель работы - доказать необходимость высшего образования в современной России, 
показать задачи которые стоят перед российской системой образования и определить 
вектор развития влияния российского образования на современную экономическую 
обстановку. 

В исследовании ставятся следующие задачи: во - первых, изучить влияние высшего 
образования на экономику страны; во - вторых, определить степень влияния высшего 
образования на социальную сферу и различные отрасли деятельности людей; в - третьих, 
найти основные пути преобразований, необходимых в системе отечественного 
образования. 
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Для обеспечения конкурентоспособности страны необходимо сформировать крепкую 
конкурентоспособную систему образования для выпуска квалифицированных кадров. Ведь 
в настоящее время определяющим значением для успешного функционирования 
экономики является не что иное, как человеческий фактор. Чем больше страна имеет 
активных, творчески развитых и образованных специалистов, бакалавров, магистров, тем 
выше способность страны конкурировать на международной арене с экономиками других 
стран. Несомненно, значение образования для страны увеличивается. По состоянию на 
2014 год Россия занимает 57 - ое место в оценке индекса человеческого развития (далее, 
ИЧР) и входит в число стран с высоким уровнем ИЧР. Россия занимает 36 - ое место в 
оценке индекса уровня образования, входящего в ИЧР. Россия, также имеет довольно 
высокую долю людей с дипломом о высшем образовании, которая составляет более 50 % . 
Это говорит о том, что образование оказывает значительное воздействие на экономику 
страны 

В последние годы роль и ценность высшего образования значительно меняется, оно 
становится более доступным. В настоящее время на многих специальностях действует 
софинансирование образования, то есть половину или какую - либо часть от стоимости по 
конкретной специальности оплачивает государство. В это же время, отсутствует реальная 
связь между потребностями экономики России и наиболее популярными среди студентов 
специальностями. Для достижения целей по обеспечению экономики страны 
специалистами, которые отвечают сегодняшним нуждам страны, соответствуют времени, 
вузам необходимо иметь связь и налаживать сотрудничество с ведущими работодателями 
страны. Сегодня вузы и бизнес стремятся повысить интеграцию путем участия 
работодателя в определении компетенций выпускника, организации практики и 
стажировок обучающихся. Поэтому, данная связь полезна в плане обеспечения 
эффективности высшего образования. 

Социальная роль высшего образования состоит в том, что в целом, от направления его 
развития зависит направление развития человечества, следовательно, образование является 
двигателем социального прогресса. Высшее образование помогает личности удовлетворять 
свои естественные потребности в получении новых знаний и сведений. Высшее 
образование помогает личности: во - первых, в получении профессии. Оно помогает 
выпускнику реализовать себя в сфере управления. Также, образование в целом дает 
возможность использовать знания для интеллектуального труда. Во - вторых, высшее 
образование оказывает содействие в интеллектуальном развитии личности, что выражается 
в самореализации человека, улучшении способности к анализу и синтезу происходящего в 
окружающем мире. В - третьих, в изменении социального статуса, в частности повышении 
социального статуса и улучшение материального положения, что является следствием 
первых двух направлений воздействия образования на личность. 

Основой преобразований в сфере высшего образования является ориентация на 
потребности реального сектора экономики с перспективой 10 - 15 лет. Для этого 
необходимо построение системы прогнозирования потребности бизнеса в тех или иных 
видах работ, специальностей. Основанием для этой системы может служить такой 
основополагающий документ, как Концепция долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации в период до 2020 г. Согласно поправкам, предложенных 
правительством РФ, в ТК РФ планируется внести статью 195.2, регламентирующую 
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применение работодателями профессиональных стандартов – требований к уровню 
образования, стажу работы и т.д. для определенной профессии. Внедрение профстандартов 
является закономерной и ожидаемой инновацией. В качестве одной из составляющих 
профстандарта может быть не только раздел знаний, но и раздел «Умения», «Навыки» и 
«Личностные характеристики». Т.е. высшее образование должно усилиться за счет 
практического развития знаний и перевода их в разряд умений и навыков.  

Одна из главных задач любого учреждения высшего образования – повышение и 
поддержание на соответствующем уровне качества образования. Для повышения качества 
образования вузу необходимо иметь развитую материально - техническую базу, 
позволяющую реализовывать учебные программы; усовершенствования в качестве самих 
учебных программ; информационное обеспечение, которое предполагает использование 
компьютерных сетей. 

Проанализировав информацию о местах России в международных рейтингах, таких как 
оценка индекса человеческого развития, уровня образования, числа граждан с высшим 
образованием, можно предположить, опираясь на результаты исследования, что 
отечественное высшее образование способно усилить позиции страны в мире. Однако, при 
этом необходимы значительные преобразования в сфере высшего образования, которые 
повлекут за собой преобразования и в сфере экономики, и в социальной сфере, а также 
окажут влияние на уровень жизни в стране. В целом, в ходе анализа удалось выяснить, что 
высшее образование в России находится на верном пути в развитии, проводятся 
значительные для экономики страны изменения и преобразования. Высшее образование 
приобретает всё большую популярность и становится всё более ценным для нашей страны. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АЛЬЯНСОВ 

КОМПАНИЙ – КОНКУРЕНТОВ 
 

В настоящее время происходит усиление глобализации при постоянно меняющейся 
структуре мировой экономики. Заинтересованные в развитии своей компании и увеличении 
прибыли предприниматели вступают в стратегические альянсы. Это позволяет объединить 
ресурсы, интеллектуальный потенциал и технические возможности предприятия. Создание 
альянсов фирм - конкурентов на первый взгляд кажется парадоксальным. Ведь стереотип 
гласит: конкуренция – это непрерывная борьба между участниками за потребителей, любые 
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попытки снижения конкуренции признаются антирыночными и преследуются законом. Но 
если бы конкуренты могли объединить свои усилия, то возможность более качественной 
работы и повышения удовлетворённости потребителей увеличилась в разы, кроме того 
сотрудничество позволило бы уменьшить затраты. Решение данной проблемы кроется в 
создании стратегического альянса. Из практики известно, что альянсы фирм - конкурентов 
это не редкость (они составляют около 70 % от всех соглашений о сотрудничестве 
компаний). [2] 

Стратегический альянс – соглашение о сотрудничестве двух или более независимых 
компаний, заключенное с целью – решить конкретную задачу, которая недостижима для 
каждой компании в отдельности.[1] 

Возможные потери от альянса компаний - конкурентов: потеря превосходства 
технологии, ресурсов, задержки в принятии решений, возможность подрыва репутации, 
утраты идентичности, снижение контроля. 

Возможные преимущества: возможность получить новые знания, технологии, 
увеличение ресурсов, быстрая реакция на рыночный спрос, разделение рисков и затрат, 
выход на новые рынки, контроль над неопределённостью.[1] 

Особенность альянса фирм - конкурентов: с одной стороны компании становятся 
партнёрами, а с другой остаются конкурентами. Слишком слабое сотрудничество мешает 
достижению общих целей, а излишняя открытость одной из компаний ведёт к утрате 
собственных достижений. 

Международные исследования показали, что активное формирование альянсов 
происходит в данных секторах экономики: фармацевтика (причина – снижение стоимости и 
выход на новые рынки), производство электроники, химической продукции, компьютерной 
техники и электрооборудования, телекоммуникаций (причина – объединение умственного 
потенциала для создания новых технологий, а также совместное финансирование), и в 
сфере деловых и финансовых услуг. Сегодня альянсы высокотехнологичных отраслей 
составляют более 80 % (Из них IT       , фармацевтика          [1] 

Рассмотрим примеры альянсов компаний - конкурентов. В 1997 году пять авиакомпаний 
— Thai Airways International, SAS, Air Canada, Lufthansa, и United Airlines создали Star 
Alliance - международное объединение авиаперевозчиков. Казалось бы, зачем конкурентам 
делиться своими клиентами. Но как показала практика, участники альянса получают 
гораздо больше выгод, работая сообща. В настоящее время Star Alliance включает 27 
компаний, занимает 28 % рынка пассажироперевозок, в компании работает около 403 
тысяч сотрудников.[4] Положительный эффект объединения компаний: теперь они 
предоставляют расширенную сеть маршрутов по более привлекательным ценам, что не 
может оставить равнодушным клиента. Как следствие увеличение прибыли, благодаря 
этому компании могут делать скидки, в данном случае работает программа лояльности – 
фирма завоевала свой сегмент. Кроме того, развитие альянса несёт в себе общественную 
полезность - с каждым годом увеличивается число новых рабочих мест. 

Пример участия российских компаний в международных стратегических альянсах: 
Renault - Nissan - АвтоВАЗ. В 1999 году, компании Renault и Nissan произвели обмен 
пакетами акций. А в 2008 году 25 % акций российской компании были куплены альянсом 
Renault Nissan, в 2012 году альянс получил мажоритарный пакет ценных бумаг АвтоВАЗа. 
В результате компании обменялись опытом в автомобильной индустрии, создали 
совместные проекты, смогли укрепить свои позиции на рынке. Альянс позволил 
компаниям повысить эффективность деятельности за счёт эффекта синергии, создать новые 
технологии. Финансовым результатом альянса между Россией и Францией на 2012 
прибыль 186 млн., данный альянс можно отнести к числу успешных.[3] 
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Иногда конкуренты используют альянсы, чтобы поглотить компанию партнёра. Одним 
из таких примеров является альянс между Fujitsu и International Computer Ltd (ICL), 
который просуществовал 9 лет и завершился покупкой Fujitsu 80 % ICL. Изначально Fujitsu 
поставляла комплектующие для ПК ICL, но в дальнейшем эти поставки стали 
единственным источником технологий для ICL. В итоге, компания ICL могла стать 
банкротом, поэтому руководство решило продать предприятие. Покупателем оказалась 
фирма Fujitsu. Произошло поглощение одной из фирм - партнёров, многие специалисты 
уверены, что такой результат был изначально запланирован Fujitsu. 

Как показали примеры, создание стратегических альянсов конкурентов является 
эффективным механизмом повышения конкурентоспособности. Благодаря эффекту 
синергии предприятия могут вывести рынок на принципиально новый уровень, в более 
полном объеме удовлетворить потребности потребителей, увеличить рентабельность. 
Однако не каждый альянс является взаимовыгодным. Стоит тщательно продумывать все 
возможные последствия, чтобы не потерять свои позиции. 
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Одной из тенденций развития современного отечественного образования является 

отступление вуза от своих традиционных функций в пользу усиления роли в 
инновационном развитии региона.  
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Высшие учебные заведения в инновационном развитии региона реализуют ряд таких 
функций как:  

 - формирование новых фундаментальных и прикладных знаний, проведение опытно - 
конструкторских работ, научных исследований, научно - практических конференций; 

 - подготовка специалистов и профессиональных кадров; 
 - формирование социокультурного пространства региона; 
 - создание технопарков и современных инновационных центров; 
 - взаимодействие с бизнес - средой. 
Инновационное развитие региона — это социально - экономический процесс, в основе 

которого лежит формирование региональной инновационной системы. [2] 
К объектам инновационной системы региона можно отнести промышленные 

предприятия, малые инновационные предприятия, научно - исследовательские институты 
(НИИ), технопарки, инновационно - технологический центр, центр трансфера технологий, 
органы поддержки инновационной деятельности. В условиях становления и развития 
инновационной системы региона всё более явной и востребованной становится 
инновационная функция высшего образования и повышение роли вузов в инновационном 
процессе.[2, c.126] 

Таким образом, вуз можно назвать одним из объектов инновационной системы региона. 
Вузы более эффективно, чем другие объекты инновационной системы осуществляют 
инновационные разработки и проводят исследования, которые в дальнейшем будут 
реализованы в практической деятельности. 

 Инновационная деятельность университета подразумевает не только создание и 
развитие новых знаний, но и активное содействие, и управление этой деятельностью, в 
частности, оказание информационных и маркетинговых услуг. 

Несмотря на то, что Волгоградская область не является лидером в России по 
инновационному развитию, все же, она обладает достаточным инновационным 
потенциалом, который определяется в первую очередь высокой концентрацией 
образовательных и научно - исследовательских учреждений (6 государственных вузов, 1 
государственный и 4 негосударственных института , 6 академических НИИ и отделов РАН, 
РАМН, РАСХН, а также большое количество отраслевых НИИ и научно - 
исследовательских центров). 

Особую роль в развитии региона играет Волгоградский государственных технический 
университет, инновационная деятельность которого приобрела статус основного вида 
деятельности и, наравне с образовательной, стала необходимым условием стратегического 
развития.  

В настоящее время на базе университета осуществляется ряд инновационных проектов, 
например таких как, «Производство и реализация комплектов систем климат - контроля 
салонов коммерческих транспортных средств с автоматизированным управлением», 
«Производство фотополимеризующихся покрытий различного назначения», 
«Промышленное производство датчиков гололедно - ветровых нагрузок воздушных линий 
электропередачи» и другие. [3] 

Также, ВолгГТУ обладает большим количеством инновационных продуктов (научные 
исследования, опытно - конструкторские разработки, патенты, свидетельства, учебные и 
учебно - методические пособия по перспективным дисциплинам). 
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Можно с уверенность сказать, что высшие учебные заведения вносят большой вклад в 
развитие экономики, инновационного потенциала региона, социального положения 
населения. Современные вузы являются главным инструментом поддержки национальных 
и региональных экономик, поскольку именно вузы продолжают формирование и развитие 
новых идей и исследований, что приводит к созданию новых продуктов и услуг. 
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ФУНКЦИИ РЫНКА СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В Российской Федерации в настоящее время возникла осознанная необходимость 
принятия кардинальных мер по качественному улучшению состояния здоровья населения, 
формированию новых ценностных ориентиров молодежи, включающих неприятие 
вредных привычек, соблюдение самосохранительного поведения. 

В сфере физической культуры и спорта могут быть решены комплексные проблемы 
развития человеческого потенциала и жизнедеятельности человека. Уровень 
индивидуального и общественного здоровья в высокой степени зависит от доступности и 
качества услуг.  

В социальном смысле занятия физической культурой и спортом – это процесс 
социализации человека в обществе через совместное целевое действие.  

Велединский В.Г. считает, что спортивно - оздоровительные услуги – это услуги, 
связанные с обеспечением занятий физическими упражнениями и видами спорта в целях 
оздоровления и физического развития, в разнообразных организационных формах. Это и 
активные занятия физическими упражнениями и видами спорта по определенной 
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программе на базе научно обоснованных методик, регламентированного времени занятий, 
под руководством специалистов [1, с.183]. Спортивно - оздоровительные услуги включают 
в себя консультирование и дополнительные услуги. 

По мнению Овчинникова И.А., для выделения экономических функций спортивно - 
оздоровительной деятельности необходимо обосновать наличие в ней рыночных 
отношений. Рыночные отношения оказывают влияние на все стороны жизни современного 
общества, обусловливая реализацию шести основных функций рынка: посреднической; 
ценообразующей; информационной; регулирующей; стимулирующей; санирующей [2, 
с.181]. Рассмотрим более подробно эти функции. 

Посредническая функция рынка спортивно - оздоровительных услуг соединяет их 
производителей и потребителей, которые общаются между собой посредством цен с 
помощью процесса купли - продажи, формируя предложение и спрос на спортивно - 
оздоровительные услуги. 

Ценообразующая функция рынка спортивно - оздоровительных услуг реализуется в 
процессе удовлетворения спроса на товары и услуги, предлагаемые предприятиями и 
организациями спортивно - оздоровительного бизнеса, конкурирующих между собой. 

Результатом этого процесса являются цены, удовлетворяющие требованиям и 
возможностям потребителей при их приобретении и желаниям производителей при их 
оказании (получение как можно большей прибыли). 

Установленные конъюнктурой рынка цены способствуют реализации информирующей 
и стимулирующей функций. Рост или падение рыночной цены информирует участников 
рынка о состоянии и тенденциях его развития, т.е. реализуется информирующая функция. 

Снижение цены свидетельствует о насыщенности рынка определенными видами услуг и 
товаров, внимание предпринимателей при этом обращается на перспективные направления 
спортивно - оздоровительной деятельности, развитие которых обеспечивает быстрый 
возврат вложенных средств и приносит большую прибыль. Реализуется регулирующая 
функция рынка спортивно - оздоровительных услуг. Изменение рыночной цены на услуги 
и продукты, конкуренция между их производителями регулируют рынок и стимулируют 
производителей использовать новые технологии, технику, методы и приемы производства 
продуктов (услуг) и осуществления деятельности. Используя инновации, производители 
стремятся улучшить качество продуктов и услуг и снизить издержки на их производство. 
Это позволяет им эффективнее осуществлять свою деятельность, получая дополнительную 
прибыль либо за счет увеличения цены либо за счет снижения затрат при неизменной цене. 

Стимулирующая функция проявляется через ориентирование производителей на 
востребованные потребителями товары и услуги [3, с.3].Реализация стимулирующей 
функции рынка спортивно - оздоровительных услуг позволяет повышать эффективность 
этой индустрии и экономики в целом. 

Санирующая функция является обратной стимулирующей, ее реализация позволяет 
выводить из экономики невостребованную потребителями деятельность и 
недобросовестных производителей, не умеющих или нежелающих удовлетворять 
требования потребителей, повышать технико - технологический уровень, использовать 
прогрессивные способы производства продуктов.  

Таким образом, учитывая все вышеописанные функции, можно сделать вывод о том, что 
реализуя их, можно повысить конкурентоспособность физкультурно - спортивных 
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организаций, эффективно развивать оказание спортивно - оздоровительных услуг 
населению, решить комплексные проблемы развития человеческого потенциала и 
жизнедеятельности человека. 
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О СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Налогообложение доходов физических лиц, а в частности налог на доходы физических 

лиц (подоходный налог), занимает центральное место в налоговых системах практически 
всех стран мира, являясь постоянным источником доходов государственных бюджетов 
этих стран.  

Из налогов, уплачиваемых населением, именно подоходный налог является наиболее 
распространенным. «Этот налог впервые был введен в Англии в 1798 г., но в 1816 г. - 
отменен. И только с 1842 г. он превратился в постоянный источник доходов английского 
бюджета. В 1891 г. налог на доходы физических лиц вводится в Германии, в 1914 — во 
Франции, в 1915 — в США, в 1916 г. — в России. 

Распространение налога в большинстве стран мира стало возможным, прежде всего, 
благодаря увеличению индивидуальных доходов и сосредоточению разных их видов 
(вследствие одновременного владения промышленными предприятиями, ценными 
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бумагами, недвижимостью и т.д.) в одних руках, что делало более целесообразным 
совокупное обложение доходов. В частности, более позднее введение подоходного налога в 
России ученые объясняли низким уровнем доходов в стране». [1, с. 307] 

Отечественные ученые выделяют два основных условия столь масштабного 
распространения подоходного налогообложения: 
 достаточно высокой уровень экономического развития, обусловливающий 

соответствующие доходы, а также с увеличение числа больших доходов; 
 повышение уровня налоговой культуры, лишь частично связанное с уровнем общей 

культуры (а, следовательно, и образованности) населения. 
Относительно первых шагов по введению подоходного налога в России существуют 

различные мнения. 
Так, например, В.Г. Пансков отмечет, что впервые в истории России подоходный налог 

был установлен в 1916 году, который должен был быть введен в 1917 году. Однако, налог 
не был введен в виду Февральских и Октябрьских революционных событий. 

Идея о введении подоходного налога не была окончательно похоронена, и была 
реализована в 1920 годах. В годы советской власти, когда отсутствовала как таковая 
система налогообложения, подоходный налог стал единственным налогом, который 
функционировал в полной мере. 

В налоговых системах различных стран могут применятся два типа подоходного налога: 
[2, с. 175] 

1) общеподоходный налог; 
2) парцеллярный (шедулярный) подоходный налог. 
Общеподоходный налог. Это налог, который предполагает налогообложение 

совокупного граждан. Он включает в себя все виды доходов, которые получает физическое 
лицо, не только в форме прямых активных доходов в виде заработной платы, авторских 
гонораров, от предпринимательской деятельности, но и доходы от собственности 
(недвижимости, ценных бумаг, счетов в банке) и т.д. 
Шедулярный налог. Подоходный налог, который предусматривает применение 

дифференцированных налоговых ставок в отношении различных видов доходов 
физического лица. 

Считается, что общеподоходный тип налога в большей степени соответствует принципу 
справедливости. Такой тип налога позволяет в полностью учесть платежеспособность 
налогоплательщика, а также его семейное положение и существующий в той или иной 
стране прожиточный минимум. 

Общеподоходный тип налога применяется в Российской Федерации с 2001 года. 
Современная система налогообложения России получила подоходный налог в свой 

«арсенал» в 1991 году. Основы подоходного налогообложения тогда были заложены 
Законом РФ от 07.12.1991 № 1998 - 1 «О подоходном налоге с физических лиц». 

В настоящее время налог на доходы физических лиц администрируется в соответствии с 
главой 23 Налогового кодекса РФ. Данная глава была введена в действие с января 2001 
года, и заменила собой действовавший ранее Закон «О подоходном налоге с физических 
лиц». 

В Российской Федерации НДФЛ является федеральным налогом, и обязателен к уплате 
на всей территории страны.  
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С принятием в 1991 году соответствующего закона налог на доходы физических лиц 
стал базироваться на новых принципах. Принципы, на которых базируется система 
налогообложения НДФЛ, обуславливают его сущность и место в налоговой системе 
государства.  

Можно выделить следующие основные принципы построения и взимания налога на 
доходы физических лиц в Российской Федерации. 

1. все налогоплательщики равны перед законом. Это означает, что не допускается 
дифференциация налогообложения доходов физических лиц исходя из социальной или 
иной принадлежности; 

2. НДФЛ – личный налог физического лица. То есть налогообложению подлежит 
доход, который получен тем или иным налогоплательщиком, а не предполагаемый 
усредненный доход; 

3. налог на доходы физических лиц взимается у источника выплаты дохода 
налогоплательщику. Это предполагает возложение на работодателей обязанности 
исчислять, удерживать и перечислять в бюджет сумм налога своего работника. То есть 
работодатель выполняет функции налогового агента; 

4.  обложение налогом на доходы физических лиц всех видов доходов. Не имеет 
значение, в какой именно форме физическое лицо получает доход, - в натуральной или 
денежной; в виде работ или услуг: в виде материальной выгоды или экономии на 
процентах. Так же не имеет значения, в какой валюте получен доход; 

5. при налогообложении налогом на доходы физических лиц учитывается статус 
налогоплательщика. Плательщики НДФЛ делятся на две категории: резиденты и 
нерезиденты. Нерезиденты уплачивают налог только с доходов, полученных от источников 
в РФ. Резиденты – от источников в РФ, а также от источников за пределами РФ. В 
зависимости от статуса налогоплательщика применяются различные налоговые ставки. 

В настоящее время в Российской Федерации налог на доходы физических лиц является 
важнейшим бюджетообразующим налогом. 

Совершенно прав В.Г. Пансков, подчеркивая фискальную значимость данного налога 
для государственного бюджета, он отмечает: «преимущество этого налога заключается 
также в том, что его плательщиками является практически все трудоспособное население 
страны, вследствие чего его поступления могут без перераспределения зачисляться в любой 
бюджет: от поселкового до федерального. К тому же этот налог — достаточно стабильный 
и устойчивый доходный источник бюджетов, благодаря чему он в основном зачисляется в 
бюджеты муниципальных образований, из которых финансируются основные расходы, 
связанные с жизнеобеспечением населения».[3, с 484] 

По данным Федеральной налоговой службы России в 2014 году НДФЛ по своей 
фискальной значимости в консолидированном бюджете РФ занимал второе место, уступая 
первенство только НДПИ. Причем наблюдается тенденция к увеличению поступлений по 
сравнению с 2013 г. Так, налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в 2014 году поступило 2 688,7 млрд. рублей, или на 7,6 % больше, 
чем в 2013 году.  

Налог на доходы физических лиц является регулирующим, и в соответствии со статьей 
56 Бюджетного кодекса РФ поступает по нормативу 85 / 15 в региональный и местные 
бюджеты соответственно. 
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Весьма велика роль этого налога в формировании регионального бюджета Чеченской 
Республики.  

Так, по данным Управления ФНС России по ЧР за 2014 год от налогоплательщиков, 
которые осуществляют финансово - хозяйственную деятельность на территории Чеченской 
Республики, поступило в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов в 
сумме 13 156,7 млн. рублей.  

Поступления налога на доходы физических лиц от налоговых агентов составили за 2014 
год 8597 млн. руб. (при плане - 8793 млн. руб.) или 98 % . Невыполнение индикативных 
показателей по НДФЛ объясняется снижением поступлений НДФЛ от войсковых частей из 
числа Министерства обороны РФ и обусловлено сокращением личного состава данных 
налоговых агентов. 

Из общего объема налоговых доходов регионального бюджета на долю налога на дохода 
физических лиц, администрируемого на территории республики, приходится более 65 % .  

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что налог на доходы 
физических лиц играет важную роль в формировании налоговых доходов 
консолидированного бюджета республики.  

В виду особой фискальной значимости данного налога налоговыми органами Чеченской 
Республики проводится работа, направленная на легализацию объектов налогообложения 
физических лиц, с учетом рекомендаций ФНС России, в рамках межведомственных 
Комиссий по легализации объектов налогообложения, в том числе и по легализации 
«теневой» заработной платы и выявлению физических лиц, работающих по найму без 
оформления трудовых соглашений с работодателями. 

По итогам каждого отчетного периода истекшего года на основе анализа налоговой 
отчетности формировались списки налогоплательщиков по видам экономической 
деятельности, выплачивающих зарплату ниже среднеотраслевого показателя и 
прожиточного минимума установленного в республике, а также налогоплательщиков, 
отражающих убытки по результатам финансово - хозяйственной деятельности для 
заслушивания на заседаниях Комиссий. 

В дальнейшем налогоплательщики приглашались для заслушивания на заседания 
Комиссий как на уровне Управления, так на уровне инспекций, где рассматривались их 
основные показатели финансово - хозяйственной деятельности и причины выплаты низкой 
зарплаты и отражения убытков. 

Однако по сравнению с большинством развитых стран налог на доходы физических лиц 
в РФ имеет скромный удельный вес в доходах бюджетной системы. Это, прежде всего, 
связанно с невысоким уровнем оплаты труда. Предполагается, что в дальнейшем 
фискальная значимость НДФЛ будет повышаться. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ 

 
Каждое государство стремится занять преимущественные позиции в ряду развитых 

стран. Для того чтобы придти к этой цели государство должно выполнять определенные 
задачи для развития: 

Экономики страны, укрепления политических отношений, улучшения социальных 
направленностей государства. 

Все это позволяет развить страну и выйти на новый уровень. Для выполнения этих задач 
необходимы денежные средства. 

Денежные средства государства - это средства, которые направляются на различные 
сферы, такие как: сфера производства, сельского хозяйства, культуры, медицины, науки, 
образования и т.д. 

Денежные средства формируются за счет различных поступлений. Основным 
источником поступлений являются налоги. 

Налоговые поступления пополняют бюджет государства на 70 % . Исходя из этого, они 
считаются основным видом пополнения государственной казны. 

Учитывая столь большую важность налогов, государство формирует налоговую 
политику, четко и ясно разграничивая в ней правильность выполнения задач, методов и 
форм налогообложения. 

Государство оформило в законодательном порядке правила как для налоговых органов, 
так и для налогоплательщиков по всем видам взимания налогов и сборов, а также 
предоставление различной информации. 

Следование установленной налоговой политике и выполнение обязательств по 
налоговому законодательству позволяет увеличить налоговые поступления и избежать 
появления негативных ситуаций в налоговой деятельности. 
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Для анализа и развития налоговой сферы государство осуществляет деятельность по 
налоговому планированию и налоговому прогнозированию. 

Налоговое прогнозирование, основывается на точных данных, полученных за 
определенные промежутки времени. На основе анализа этих данных получают общую 
картину о полученных доходах и источниках их поступления. Далее рассматриваются 
имеющиеся положительные и отрицательные отклонения, которые в дальнейшем будут 
преобразовываться, совершенствоваться, расширяться, устраняться. Все эти действия будут 
учитываться в налоговом планировании государства. 

Налоговое планирование - это постановка плана государством на год и более года, с 
установкой в нем различных мероприятий, которые приведут к определенным 
поставленным целям. 

Для правильности проведения этих мероприятий и достижения наилучших результатов 
применяются контрольные действия. 

Все проводимые действия государства по налоговой деятельности сводятся к одному - 
увеличение налоговых поступлений. 

Налоговые поступления - это средства (налоговые выплаты, налоги), которые были 
получены от физических и юридических лиц за пользование определенными ресурсами и 
осуществление той или иной деятельности. 

Налоговые выплаты являются обязательными и носят систематический характер. 
Государство стремится привить добросовестное отношение к выполнению своих 
обязанностей налогоплательщиками. 

К сожалению, налогоплательщики не воспринимают налоги, как добровольные выплаты, 
это заключается в незнании, не осведомленности о том куда? как? и для чего? они 
взимаются, в чем их полезность? 

Для устранения этих вопросов государство стимулирует налоговые органы в проведении 
различных ознакомительных мероприятий. К примеру: день открытых дверей в налоговых 
органах. 

Выплачиваемые налоги могут повышаться и понижаться. Повышение (понижение) 
ставки налогов зависит от политической, экономической и социальной ситуации в стране. 

Для стимулирования развития, выхода из негативных ситуации с наименьшим 
давлением на экономику страны и расширения политических отношении необходимы 
денежные средства.  

Каждый налогоплательщик не должен оставаться равнодушным к жизнедеятельности 
своего государства. Граждане должны участвовать в развитии своей страны и прививать в 
себе «налоговый патриотизм». 

Государство в свою очередь должно отвечать по своим обязательствам перед 
гражданами страны, обеспечивая гарантию соблюдения их прав как участников налоговых 
отношений. 

Обязательства государства заключаются в развитии страны и проявляются в следующих 
направлениях: повышения качества образования, расширения спектра образовательных 
учреждении, развития наук, создания развлекательных центров, предоставления 
возможностей для осуществления малого бизнеса. 



139

Эти направления позволяют не только развить экономику государства, но и дают 
возможность развиваться гражданам. Тем самым мы видим, что увеличивая доходы 
государства – мы улучшаем свое государство, мы улучшаем самих себя. 

В настоящее время основная проблема налогового администрирования связана не с 
неразвитостью налогового законодательства, а с отсутствием у налогоплательщиков 
должного уровня налоговой культуры.  

Налогоплательщики стремятся найти различные пути для уклонения от выплат налогов и 
сборов, скрывая различные данные, не уплачивая налоги долгое время и выполняя многие 
другие противоречушие налоговому законодательству действия. 

Для устранения этих проблем государство долгое время повышает уровень и качество 
налогового контроля, упрощает возможности для осуществления налоговых выплат, 
применяет методы стимулирования (льготы), увеличивают уровень качества обслуживания 
налоговых в органах. 

Это позволяет повысить качество налогового администрирования. 
Качественно и правильно проводимая налоговая политика повышает уровень 

поступления в бюджет государства.  
© Р.В. Баташев, М.В. Эстемирова, 2015 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РОССИИ 
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛОЯЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К СЕЛЕКТИВНОМУ СБОРУ 
ОТХОДОВ 

 
На настоящий момент в Российской Федерации является острой проблема утилизации 

отходов. В развитых странах признана технология переработки отходов, чему способствует 
селективный сбор мусора, чего пока нельзя сказать о нашем государстве. Именно 
первичная сортировка мусора позволяет перерабатывающему его предприятию 
существовать, поскольку в случае, когда отходы привозят на линию сортировки в одном 
мусоровозе, отделение из общей массы необходимого вторичного сырья является более 
сложным. Безусловно, селективный сбор мусора дает определенный эффект, но, как 
показывает опыт Германии, где жителям «приходится иметь дело с десятком урн 
различных цветов для разных типов мусора», чрезмерное выделение полезных фракций 
отходов, подлежащих раздельному сбору, приводит к иному результату [2]. Создание 
программ лояльности жителей к селективному сбору отходов, и учёт того, что этот процесс 
может занять многие годы необходимы для улучшения экологической обстановки в стране. 
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Создание локальных предприятий по переработке отходов [1] недостаточно, их 
эффективная работа требует реализации серьезной информационно - агитационной 
программы населения, в которых должно быть место для информирования населения о 
важности раздельного сбора отходов, проведения мероприятий по экологическому 
воспитанию в учебных заведениях средней школы и дошкольного образования. Кроме 
того, потребуется внедрение программ стимулирования, своеобразных акций в пользу 
селективного сбора отходов. На контейнерных площадках должны быть размещены 
информационные стенды, в которых будет отображено, как именно используются 
вторичные ресурсы, какая продукция будет получена из них, где можно её приобрести.  

Более подробно разработанная нами типовая региональная программа обеспечения 
лояльности населения к селективному сбору отходов представлена в таблице 1. Основная 
особенность данной программы в том, что в настоящий момент существуют только 
предложения разовых мероприятий, а данная разработка обладает накопительным 
эффектом, рассчитана на продолжительное время. 

 
Таблица 1 

Типовая региональная программа обеспечения лояльности населения  
к селективному сбору отходов 

№ п 
/ п 

Наименование 
мероприятия 

Краткая характеристика 

1.  Установка 
специальных 
баков на каждой 
контейнерной 
площадке 

На баках, предназначенных для раздельного сбора отходов, 
должна присутствовать специальная единая маркировка.  

2.  Проведение 
благотворительно
го концерта 

Концерт будет проводиться силами образовательных 
учреждений города, посредством привлечения студентов и 
школьников. Также возможно привлечение различных 
танцевальных, вокальных и других творческих школ, 
студий. 
Мероприятие будет проходить под лозунгом: «Спаси свою 
планету, скажи «нет» мусору под ногами!». 
Для сбора средств на установку урн в общественных местах 
целесообразна продажа атрибутики с тематическими 
лозунгами и призывами. Например, такими как: «Спаси 
свою планету», «Скажи нет мусору под ногами», «Сохрани 
планету для своих детей».На вырученные от концерта 
средства, будут установлены урны для раздельного сбора 
отходов в местах общего пользования.  

3.  Установка 
специальных урн 
в общественных 
местах 

На тротуарах, у транспортных остановок, больниц, 
вокзалов, аэропортов, торговых центров, городских 
парковых зон, зон отдыха и т.д. должны находиться урны 
для селективного сбора отходов со специальной 
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маркировкой. 
4.  Установка 

информационных 
стендов у 
контейнерных 
площадок 

Стенды должны содержать агитационный материал, а также 
сведения о количестве собранного раздельно мусора за 
отчетный период (неделя / месяц). Кроме того, необходимо 
размещать информацию об использовании вторичного 
сырья: где и какую продукцию из него получают, где можно 
приобрести такую продукцию. 

5. Уроки 
экологического 
воспитания в 
школах и 
детсадах 

Проведение систематических занимательных и 
познавательных уроков, направленных на осознание детьми 
необходимости раздельного сбора мусора. По итогам таких 
уроков дети должны также знать маркировку баков для 
каждой из фракций раздельного сбора. 

6. «Экологическая» 
реклама 

Размещение на улицах муниципальных образований 
баннеров, плакатов с информацией о необходимости 
раздельного сбора отходов. 

7. Акция «Пакеты 
для раздельного 
сбора» 

Еженедельная акция, в ходе которой жители могут 
получить бесплатно специальные пакеты для раздельного 
сбора отходов (соответствующего маркировке баков цвета) 
в обмен на полный пакет раздельно собранного мусора 
(либо одной из необходимых фракций, либо нескольких). 
Сбор осуществляется в одном или нескольких местах 
населенного пункта (в зависимости от его размера) в 
специализированный транспорт в течение нескольких часов 
(например, с 16:00 до 20:00). 

 
Решение проблемы активного развития рынка переработки отходов в России ложится на 

плечи государства, тем не менее, попытки её устранения на местном уровне также 
необходимы во избежание усугубления экологической обстановки. Создание локальных 
предприятий переработки отходов позволит создать новые рабочие места, получить 
средства в бюджет в виде налогов, улучшить экологическую обстановку в стране.  
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МАРКЕТИНГ - МЕНЕДЖМЕНТ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Концепцию маркетинг - менеджмента можно отнести к относительно новому 
направлению в маркетинге. Она подразумевает под собой управление на принципах 
целостности, интегрированности, ориентации на бизнес - взаимодействие в системе 
отношений компании с поставщиками, дистрибьюторами, клиентами. 

Данная концепция ориентирована на выстраивание эффективного управления 
организацией таким образом, чтобы удовлетворение клиентов и создание лояльной базы 
потребителей становилось главной целью и, соответственно, давало вознаграждение в виде 
конечной прибыли. 

Концепцию маркетинг - менеджмента целесообразно считать универсальной, ввиду того, 
что она может применяться компаниями разных сфер функционирования, а также вне 
зависимости от масштаба деятельности. 

Ф.Котлер создал модель, которая включает в себя описание, каким образом сотрудникам 
каждого из отделов компании рекомендуется осуществлять свою деятельность, 
ориентируясь на потребителей, а также на маркетинг в целом. Данная модель представлена 
в таблице 1.  

Целесообразно рассмотреть, как концепция маркетинг - менеджмента может быть 
использована компаниями, которые занимаются реализацией товаров как непосредственно 
конечному потребителю, так и оптовым торгующим организациям с учетом специфики 
рынка сельскохозяйственной полимерной продукции. Было проведено исследование на 
примере компании АгроХозТорг (ИП Сапсай). 

 
Таблица 1. Модель построения деятельности отделов  

на основе маркетинг - менеджмента. [2, с.134] 
Отдел Функции сотрудников отдела 
Сотрудники отдела исследований и 
разработок: 
 

Уточняют проблемы клиентов; 
Ориентируются на маркетинговую 
информацию при формировании новых 
проектов; 
Интересуются мнением и реакцией 
покупателей по мере течения проекта; 
Ориентируясь на рынок, модифицируют 
товары 
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Сотрудники отдела снабжения: 
 

Активно ищут наилучших поставщиков, 
выстраивают отношения с фирмами, 
которые предоставляют качественную 
продукцию; 

Сотрудники производственного 
отдела: 
 

Приглашают провести экскурсию на 
заводе покупателям и партнерам; 
Ищут наиболее удачные технологии, 
усовершенствование техник 
производства для улучшения качества 
продукции; 

Сотрудники отдела маркетинга: 
 

Изучают потребности и желания 
покупателей в четко определенных 
сегментах, составляют наиболее 
удовлетворяющее потребностям 
сегмента предложение; 
Постоянно уделяют внимание имиджу 
компании и степени удовлетворения 
покупателей; 
Разрабатывают новые идеи продуктов, 
услуг, программ для увеличения 
конкурентоспособности 

Сотрудники отдела сбыта: Передают просьбы и пожелания 
покупателей тем, кто отвечает за 
разработку продукции 
Работают с одними и теми же клиентами 
длительное время 

Сотрудники отдела логистики: 
 

Устанавливают высокие стандарты 
относительно сроков поставок и следуют 
им 

Сотрудники бухгалтерии: 
 

Периодически составляют «отчеты о 
рентабельности» по отдельным 
показателям: товарам, регионам рынков 
сбыта, покупателям и т.д. 

Сотрудники финансового отдела: Осознают и поддерживают расходы на 
маркетинговые кампании; 
В некоторых случаях оценивают 
возможности клиентов и формируют 
возможность кредита; 

Сотрудники отдела по связям с 
общественностью: 

Распространяют позитивную 
информацию о компании и следят за 
источниками и направлениями 
негативной информации, и в случае 
таких инцидентов решают проблему. 
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На данный момент компания имеет головной офис в г.Ростов - на - Дону, а также филиал 
в г.Краснодар, насчитывает около 20 штатных единиц, которые входят в следующие 
отделы: административный, персонала и коммуникации, коммерции, бухгалтерии, 
качества, развития.  

Все вышеперечисленные отделы осуществляют коммуникацию двумя способами – 
непосредственные переговоры внутри офиса, а также электронная и телефонная связь.  

Компания АгроХозТорг постоянно стремится к развитию и расширению, а основная 
цель и миссия компании сводится к тому, чтобы помогать сельхозпроизводителям быстро 
достигать максимальных результатов за счет использования качественной продукции. 
Учитывая тот факт, что сельское хозяйство России находится в развивающемся состоянии, 
но при этом не каждый овощевод имеет грамотное образование или хотя бы достаточное 
количество информации по поводу выращивания культур и привык заниматься своей 
деятельностью традиционными методами, создается ситуация, когда нужды потребителей 
и предложение компаний не сбалансированы.  

На сегодня маркетинг создает такие требования, которые заключаются в том, что для 
успешной реализации и закрепления позиции компании на рынке необходимо в первую 
очередь стремиться к полному удовлетворению запросов потребителей, что в свою очередь 
дает возможность получения прибыли с гарантией на долгосрочную перспективу. 

Но, учитывая специфику рынка товаров сельскохозяйственного назначения, 
целесообразно не только проводить мониторинг потребительских интересов, но и 
самостоятельно от лица как торгующей организаций, так и компаний - производителей 
создавать спрос.  

В таблице 2 перечислены функциональные обязанности каждого отдела, которые 
скоординированы с маркетинговой ориентацией на потребителя. 

 
Таблица 2. Модель построения деятельности компании АгроХозТорг  

на основе концепции маркетинг - менеджмента [5] 
Отдел  Функции сотрудников 
Сотрудники административного 
отдела 

Создают благоприятное рабочее место 
для сотрудников; 
Формируют финансовую политику 
компанию, в том числе определяют 
целесообразность расходов на 
маркетинговые кампании; 
В некоторых случаях индивидуально 
рассматривают ситуацию клиента и 
предоставляют возможность работы в 
рассрочку или пост - оплаты 

Сотрудники отдела персонала и 
коммуникации 

Формируют позитивный имидж 
компании, благоприятствуют 
распространению позитивной 
информации, реагируют на негативную 
информацию таким образом, чтобы она 
не смогла нарушить устойчивый имидж 
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компании; 
Формируют штат сотрудников таким 
образом, чтобы каждый давал высокую 
продуктивность; 
Формируют программы лояльности для 
клиентов; 
Интересуются мнением и реакцией 
покупателей по мере проведения 
маркетинговых кампаний и введений 
новых товарных групп; 

Сотрудники отдела развития Путем опроса и коммуникаций изучают 
потребности и желания покупателей для 
каждого отдельного сегмента, и на 
основе данной информации предлагают 
наиболее актуальные товары, а также 
создают интеллектуальный продукт в 
виде инструкции по эксплуатации того 
или иного вида товаров, чтобы он мог 
дать наиболее высокую эффективность; 
Регулярно формируют отчет по поводу 
удовлетворенности клиентов, находят 
проблемные зоны и наоборот 
преимуществ 
Разрабатывают новые идеи продуктов, 
услуг, программ для увеличения 
конкурентоспособности 

Сотрудники отдела коммерции  
 

Активно ищут поставщиков 
качественной продукции, выстраивают 
отношения с иностранными 
производителями таким образом, чтобы 
стать эксклюзивными представителями в 
России; 
Передают просьбы и пожелания 
покупателей на основе заявок 
непосредственно производящим 
компаниям (заводам); 
Работают с одними и теми же клиентами 
длительное время; 
Устанавливают сотрудничество с 
транспортными компаниями и 
формируют наиболее выгодные условия 
доставки для клиентов; 

Сотрудники отдела бухгалтерии Регулярно по запросу службы 
маркетинга или административного 
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департамента сотрудники отдела 
бухгалтерии создают отчет по поводу 
рентабельности по отдельным 
показателям: товары, клиенты, рынки 
сбыта, поставщики, проведенные 
маркетинговые кампании и т.д.  

Сотрудники отдела качества Проверяют на соответствие стандартам 
качества продукции; 
Контролируют, чтобы компания 
сотрудничала только с теми заводами, 
которые готовы предоставить гарантии и 
сертификаты качества на каждый 
производимый товар; 
Разъясняют сотрудникам, которые 
непосредственно работают с клиентами, 
в чем преимущества той или иной 
продукции, чтобы те в свою очередь 
доносили грамотную информацию до 
клиентов. 

 
Функционирование компании в целом осуществляется в согласовании с маркетинговой 

стратегией компании, а так же ориентируясь на основную цель – процветающее сельское 
хозяйство России, вносящее вклад в экономику страны.  

На данный период в компании АгроХозТорг не используется концепция маркетинг - 
менеджмента, а функционирует на принципах традиционного маркетинга с переходом на 
концепцию клиенториентированного маркетинга. Но такой подход перестает быть 
актуальным на данном этапе развития рынка. По мнению автора, компания имеет все 
необходимые возможности для постепенного внедрения управления на основе маркетинга. 
Также автор считает, что внедрение модели, предложенной автором может пройти с 
минимальными затратами и рисками. Авторское мнение заключается в том, что такого рода 
изменения не могут происходить быстро и скачкообразно, поэтому рекомендуется внедрять 
изменения постепенно в каждом отделе, а только потом интегрировано. 
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СПЕЦИФИКА УСЛУГ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
 

Современное общество все более глубоко озабочено будущим своим развитием, где 
главная неотъемлемая составляющая - дети. В связи с этим неизбежны вопросы 
собственного здоровья и здоровья детей. При этом понятие «здоровье» должно 
рассматриваться не просто как физическое состояние, но и включать психологические и 
духовные грани. По данным педиатров России, состояние здоровья подростков и 
школьников показывает, что на сегодняшний день увеличилось число детских заболеваний, 
в некоторых регионах отмечается сокращения численности детского населения. В связи с 
этим требуется уделить серьезное внимание проблемам наполненности свободного 
времени молодежи культурными, личностно - формирующими занятиями, которые 
приобретают особую актуальность и включают в себя мероприятия: по охране и 
укреплению здоровья детей, занятия физической культурой и спортом, привитие здорового 
образа жизни, развитие творческого потенциала подростков.  

 Вопросам эффективной организации детского отдыха посвящено немало исследований, 
тем не менее в научной литературе нет точного определения понятия «детский отдых». 
Однако, трактовка этого понятия находит отражение в разных сферах науки (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Трактовка понятия «детский отдых» 

Определение Источник 
Система мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала, занятия физической культурой 
и спортом, организация досуга, соблюдение режима 
питания и жизнедеятельности в благоприятной среде 
при соблюдении санитарно - эпидемиологических норм 

 ФЗ от 24 июля 1998 г. N 
124 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 

Один из видов активного отдыха учащегося, Дефектологический 
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сочетающийся с образовательно - воспитательными 
целями, закаливанием организма и участием в труде 

словарь http: // 
www.defectology.ru / t / 
turizm _ detskij.html 

Вид услуги, направленный на удовлетворение 
потребностей непосредственного потребителя услуг – 
современного ребенка в возрасте от 6 до 17 лет в 
соответствии с общественно принятыми социальными 
нормами и формами отдыха и оздоровления детского 
населения 

Зоричева Н.М. 
 

Комплексный подход в воспитании детей, основанный 
на неразрывности образовательного, воспитательного и 
оздоровительного процессов, духовное и физическое 
развитие детей, их подготовка к жизни и дальнейшей 
деятельности 

Маслакова Е.А. 

 
 Основываясь на данных таблицы 1, можно сказать, что в общем смысле «детский 

отдых» подразумевает совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого 
потенциала, укрепления здоровья, формирования нравственного и патриотического 
воспитания детей. Обеспечение данных мероприятий возможно только за счет ориентации 
на развитие качественных и полноценных услуг детям. 

 Учитывая постоянно растущие и меняющиеся потребности детей в препровождении 
своего досуга, сегодня динамично расширяется спектр услуг детского отдыха и в последние 
годы они становятся все более разнообразны. Зоричева Н.М. выделяет следующую 
классификацию услуг детского отдыха (рисунок 1) [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Классификация услуг детского отдыха (Зоричева Н.М.) 
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 Помимо данной классификации услуги детского отдыха можно также разделить на две 
большие группы, которые представлены предприятиями коммерческой и некоммерческой 
сферы. Коммерческая сфера включает предприятия, основная цель которых – извлечение 
прибыли: туристические фирмы, детские лагеря, базы отдыха, экскурсионное 
обслуживание и другие. Что касается некоммерческой сферы отдыха, то она 
осуществляется за счет бюджетных средств или спонсорской поддержки, создается и 
регулируется федеральными и муниципальными органами управления.  

 Независимо от принадлежности предприятия к коммерческой или некоммерческой 
сферы, предоставление услуг детского отдыха должно проходить в соответствие с 
правилами, регулирующими данную деятельность. Так, организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной 
политики государства. 

 Основополагающими нормативно - правовыми документами при организации детского 
отдыха в России являются законы и постановления (таблица 2) [2]. 

 
Таблица 2 – Основные нормативно - правовые документы  

в сфере детского отдыха в России 
Наименование Дата принятия 

Федеральный закон N 98 - ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» 

28 июня 1995 г 
 

Федеральный закон N 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации», который определил ответственными 
за оздоровление детей и развитие детского отдыха органы 
государственной власти 

24 июля 1998г 

Постановление Правительства РФ N1163 «О Координационном 
совете по развитию детского туризма в Российской Федерации» 

4 ноября 2014 г 

 
Помимо этого, 1 июня 2012 года вступил в силу Указ Президента РФ «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», в котором предусмотрены меры 
по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей, 
основанной на принципах государственно - частного партнерства [3]. 

 Таким образом, понимая всю важность стоящей перед обществом задачи в поддержке и 
развитии детского отдыха, важно проводить и дальнейшие развитие данного направления и 
во всех регионах страны.  

 Так в Оренбургской области разработана нормативно - правовая база по обеспечению 
отдыха детей, в основу которой входят:  

 - Закон Оренбургской области от 18 декабря 2009 года N 3271 / 751 - IV - ОЗ «Об 
осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и отдыха детей в Оренбургской 
области»; 

 - Постановление Правительства Оренбургской области 05.02.2010 № 51 - п «Об 
утверждении порядка осуществления и финансового обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, одаренных сфере науки, творчества, культуры и спорта и детей, активно 
занимающихся общественной деятельностью, в профильных сменах»;  
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 - Постановление от 2 апреля 2013 года N 255 - п «О порядке осуществления и 
финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области»; 

 - Указ Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 № 211 - ук «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области в 2012 году 
и последующие годы». [4]. 

 В 2015 году в Оренбургской области на направление молодежная политика и 
оздоровление детей было выделено 234 870 тыс. рублей, на это же направление в 2016 году 
планируется израсходовать 285 047тыс. рублей. 

 Помимо этого, в предстоящий 2016 год запланировано осуществление важных 
программ и подпрограмм, представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Основные программы поддержки подростков  

в Оренбургской области на 2016 гг. [5] 
Наименование программы Средства, руб. 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей - сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 2016 г. 

1395 530,1 

Государственная программа «Доступная среда» на 2014 - 
2020 гг. 227 331,6 

Государственная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма» на 2014 - 2020 гг. 903 865,2 

 
Несмотря на то, что из бюджета выделяются средства на поддержку отдыха детей, этого 

количества недостаточно на полноценное развитие досуга детей, укрепления материально - 
технической базы детских учреждений, внедрение и развития новых форм и методов 
организации отдыха.  

 В связи с этим, организация качественного отдыха на сегодняшний день сталкивается с 
рядом проблем, которые значительно затрудняют развитие данной сферы. Поэтому для 
решения проблемы доступности детского отдыха требуется с одной стороны - разработка 
государственной социальной политики, с другой - улучшения благосостояния населения, 
так как услуги детского отдыха доступны небольшой части населения. 

 За последние три года в России отмечена отрицательная тенденция численности 
отдохнувших детей, так в 2014 году в сравнении с 2013 годом количество отдохнувших 
детей за лето в загородных оздоровительных учреждений снизилось на 0, 9 % (таблица 4). 
Данные проблемы зачастую связаны с ростом цен на услуги детского отдыха, сокращением 
числа детских оздоровительных учреждений, снижения платежеспособности населения и 
других сопутствующих факторов. 

 
Таблица 4 - Детские оздоровительные учреждения в РФ [6] 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
Число детских оздоровительных учреждений - 
всего, тыс. из них: 

47,9 
 

46,9 
 

46,2 
 

Загородные оздоровительные 2,4 2,3 2,2 
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Оздоровительные с дневным пребыванием 39,5 38,7 38,0 
Численность детей, отдохнувших в них за лето 
- всего, тыс. человек  
из них в учреждениях: 

4958,3 4864,8 4829,4 

Загородных оздоровительных 1365,6 1324,9 1301,5 
Оздоровительных с дневным пребыванием 2862,6 2825,7 2772,5 

 
Помимо главных проблем, существуют немало важные – второстепенные, к которым 

можно отнести: «устаревание» типовых программ отдыха, несоответствие их новым 
потребностям и ожиданиям детей и их родителей; слабая подготовка педагогических 
кадров; недостаточное развитие инфраструктурной составляющей детского туризма; 
недостаточная информированность потребителя о предлагаемых детских туристских 
продуктах.  

 Таким образом, все перечисленные факторы говорят о том, что наличие существующих 
проблем не дает возможности для эффективного роста качества услуг, необходимо 
формировать программы не только для страны, но и определять ключевые направления для 
регионов с учетом их особенностей. Решение проблем организации активного отдыха детей 
и подростков будет заметно способствовать формированию социальной успешности, 
раскрытию внутреннего потенциала каждого ребенка, самореализации, выявлению, 
развитию и совершенствованию творческих, организаторских, лидерских качеств, умений и 
навыков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зоричева Н.М. Управление развитием сферы услуг детского отдыха: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Спб.:СпбГЭУ, 2014. - с 2. 

2. Нормативно - правовые документы при организации детского отдыха в России 
[Электронный ресурс]. – URL: http: // ivo.garant.ru / # / basesearch / конвенция о правах 
ребенка / all:11 дата обращение 03.12.2015.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012 № 761. 125 

4. [Электронный ресурс]. – URL: http: // base.garant.ru / 70183566 / (09.12.15) 
5. Указ Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 № 211 - ук «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области в 2012 году 
и последующие годы [Электронный ресурс].–URL:https: // docviewer.yandex.ru / ?url=http % 
3A % 2F % 2Fnovtrvospidop. ucoz.ru % 2Fukaz _ gubernatora _ ot _ 12.04.2012 - 211 - uk.doc 
дата обращения 03.12.2015 

6. Портал правительства Оренбургской области: Бюджет 2015 - 2016 гг. [Электронный 
ресурс]. – URL:http: // www.orenburg - gov.ru / Info / Economics / Budget / 2015 / дата 
обращения 10.12.15  

7. Федеральная служба государственной статистики "Россия в цифрах 2015" 
[Электронный ресурс]. – URL:http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat 
/ ru / statistics / publications / catalog / doc _ 1135075100641 дата обращения 09.12.2015. 

© О.В. Бурдюгова, П.В. Морозова, 2015 
 



152

УДК 339.138 
Буркова Юлия Александровна 

магистрант 2 курса напр. «Менеджмент» СПбГЭУ 
Email: bjburkovajulia@gmail.com 

г.Санкт - Петербург, РФ 
 

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ 
ВЗГЛЯДОВ 

 
По мнению Фредерика Ф. Райхельда, потребитель — один из самых ценных активов 

компании, и, значит, необходимо делать все, чтобы приобрести тот актив и увеличить его 
ценность в долгосрочной перспективе. Так, долгосрочные отношения с потребителями 
рассматриваются многими зарубежными и российскими авторами как ценнейший 
стратегический ресурс, обеспечивающий стабильную работу предприятия и рост прибыли 
[4, c. 411]. 

Таким образом, в настоящее время лояльность клиентов становится одним из условий 
для выживания фирмы, формирует маркетинговую стратегию и способствует получению 
конкурентного преимущества на рынке. 

В целом, все преимущества лояльности можно обобщить следующим образом: 
 преданные клиенты приносят больше доходов, чем разовые клиенты или 

оппортунистически настроенные клиенты; 
 стоимость удержания клиентов, как правило, ниже стоимости их привлечения, 

потому что сокращаются расходы на продажу и предоставляется продукт или услуга, 
которые уже приобретались; 
 в случае правильного управления лояльностью, растет доверие клиента и, в 

результате, его покупки увеличиваются в количественном и стоимостном выражении  
 верный клиент по внутреннему убеждению (не по причине захвата рынка или 

высокой стоимости смены поставщика) является лучшим пресс - секретарем компании; 
 в большинстве случаев, лояльность клиентов становится барьером для входа на 

рынок конкурентам; 
 верные клиенты менее чувствительны к ценам и воспринимают высокие цены в 

соответствии с приобретаемой ими ценностью. Между верностью и эластичностью спроса 
возникает обратная связь; 
 верный клиент стремится стать первым обладателем новых продуктов и услуг 

компании, поскольку становится «панелью» или точным рыночным ориентиром для 
проведения исследований [13, c. 205]. 

В экономической литературе лояльность рассматривается с различных точек зрения. В 
связи с этим, существует множество трактовок понятия «лояльность» (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Различные взгляды на понятие «лояльность» 

№ Автор Определение 
1 2 3 
1. Галямова Э.Ф. Лояльность (англ. «loyal» – верный, преданный, 
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приверженный) – это высокие уровни доверия, 
удовлетворённости, эмоциональной и рациональной 
привязанности потребителя к конкретному предприятию, в 
результате чего потребитель не рассматривает 
конкурирующие предложения от других предприятий и его 
поведение становится выгодным для предприятия. 

2. Мартышев  
А. В. 

Лояльность – это чувство привязанности клиента к товарам, 
услугам, персоналу, обстановке и традициям фирмы, как 
результат его удовлетворенности. 

3. Голубков Е.П. Лояльность – положительное отношение потребителя к 
торговой марке или к компании в целом, являющиеся не 
только следствием рациональных, но и психологических, 
бессознательно воспринимаемых факторов. 

4. Сысоева С., 
Нейман А 

 Лояльность — положительное отношение потребителей в 
отношении всего, что касается деятельности организации, 
продуктов и услуг, производимых, продаваемым или 
оказываемым организацией, персоналу компании, имиджу 
организации, торговым маркам, логотипу. 

5. Рейхельд Ф. Лояльность - качество, которое присуще для пользователя 
ценности (товара, услуги), из раза в раз возвращающегося к 
своему источнику и передающего данный источник по 
наследству 

1 2 3 
6. Цысарь А. Лояльность - это положительное отношение к бренду, 

торговой марке продукта или услуги либо в целом к 
компании, которое является не только следствием 
рациональных, но и психологических факторов 

7. Кириллова 
К.В. 

Лояльность потребителя - добровольная и долгосрочная 
верность компании, основанная как на рациональных, так и 
на эмоциональных ценностях фирмы и ее товаров / услуг для 
покупателя, проявляющуюся в постоянстве покупок у данной 
организации. 

8. Большой 
энциклопедич
еский словарь 

Лояльность (от франц. или англ. loyal - верный) - 1) верность 
действующим законам, постановлениям органов власти 
(иногда только формальная, внешняя). 2) Корректное, 
благожелательное отношение к кому - либо или чему - либо. 

9. Аракелова 
И.В. 

Лояльность - новая философия ведения бизнеса, и стратегия, 
которая позволяет приобрести, сохранить доверие клиентов, 
персонала, партнеров в процессе установления 
взаимовыгодных отношений, основанных на 
доброжелательном отношении участников процесса друг к 
другу. 

10. Jan Hofmeyr и 
Butch Rice 

 Лояльность - устойчивая поведенческая реакция покупателя 
по отношению к определенному бренду, возникшая в 
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результате психологического процесса оценки. 
11. Aaker D. Лояльность - мера приверженности потребителя бренду 
12. Zineldin M. Лояльность - это готовность продолжить ведение бизнеса с 

компанией, в течение длительного периода времени, это 
намерения, набор определенных взглядов, убеждений или 
желаний. 

13. Too, L., 
Souchon and 
A., Thirkell, P 

Лояльность – высокая степень готовности к повторной 
покупке любимого товара или услуги в будущем, несмотря 
на изменения ситуации в целом и на маркетинговые усилия, 
которые могут влиять на поведение 

14. Скляр, Е.Н.. 
Яшкина П.В 

Потребительская лояльность – высокий уровень 
приверженности клиента к определенному бренду, связанный 
с малой степенью чувствительности потребителя к товарам 
фирм - конкурентов, основанный на доверии, 
взаимовыгодном сотрудничестве и на построении 
долгосрочных отношениях потребителя с компанией 

15. Тимофеев 
Ю.С. 

 Лояльность покупателей – намерение совершить покупку в 
данной компании 

 
Проведем контент - анализ приведенных определений. Все рассмотренные понятия 

можно свести в несколько групп: 
1. В ряде определений лояльность рассматривается как привязанность или 

приверженность индивида к какому - либо объекту (предприятию, товару, бренду и т.п.). 
Привязанность в данном случае является следствием удовлетворенности индивида от 
взаимодействия с объектом (определения 1, 2, 11, 14) 

2. Другая группа определений сводит понятие лояльности только к положительному 
отношению индивида к рассматриваемому объекту (предприятию, товару, бренду и т.п.). 
Положительное отношение к чему - либо не является прямым мотивом для совершения 
какого - либо действия (определения 3,4 ,6 ,8). 

3. Ряд авторов рассматривает лояльность с точки зрения поведенческой реакции 
индивида, его желания совершать повторные покупки. Однако данный подход не 
акцентирует внимание на причинах возникновения поведенческой реакции индивида, тех 
факторах, на которые можно влиять предприятию и тем самым управлять лояльностью 
клиентов (определения 10,12,13,15). 

4. Важным моментом для понимания сущности определения лояльности является 
продолжительность взаимодействия объекта и индивида. Наличие лояльности является 
следствием длительного, долгосрочного, из раза в раз повторяющегося действия, что 
находит подтверждение в ряде определений (5, 7, 12, 13, 14). 

Определение Кирилловой К. В. раскрывает как поведенческую, так и аффективную 
(связанную с отношениями) природу понятия лояльность. В связи с этим, на наш взгляд, 
оно наиболее точно отражает сущность данного понятия. 

Основываясь на вышеизложенном анализе, мы считаем, что необходимо рассматривать 
лояльность как многомерное понятие, включающее в себя как аффективный, так и 
поведенческий аспекты. Так, основными критериями определения лояльности клиентов 
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являются: эмоциональная приверженность потребителя, рациональное отношение, степень 
удовлетворенности, отсутствие поиска альтернатив, предоставление рекомендаций, 
совершение повторных покупок, долгосрочный характер отношений. 
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КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА 
 
Аннотация. В статье рассматривается сущность кластерной стратегии, применяемая для 

развития АПК региона. Отмечены условия формирования и развития кластеров. 
Представлены этапы стратегии формирования агропромышленного кластера. 
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Важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности России, является 

обеспечение ее продовольственной безопасности. Решение данной проблемы зависит от 
эффективно функционирующего агропромышленного комплекса страны. Особенности 
сельскохозяйственного производства требуют высокой оперативности и гибкости при 
принятии большинства решений. Поэтому, возможный путь координации комплексного 
развития отраслей и производств АПК является обеспечение взаимодействия на основе 
стратегического партнерства, в том числе и посредством установления долговременных 
договорных отношений. Опыт развитых экономик показывает, что высокая 
конкурентоспособность производства наблюдается в группах самостоятельных 
коммерческих организаций, территориально расположенных компактно, связанных гибкой 
организацией взаимоотношений, в том числе неформальных, что способствует 
постоянному и быстрому внедрению инноваций. Подобные объединения в развитых 
странах получили название кластеров [3, с. 4]. 

Важнейшее условие формирования и развития кластеров в агропромышленном 
комплексе региона является наличие инфраструктуры, без которой никакие 
интеграционные мотивы не могут возникнуть. Если трактовать инфраструктуру как сре-
доформирующую систему, то в ее составе необходимо рассматривать широкий перечень 
систем. Помимо традиционных – транспорта, энергетики, социальной сферы 
(обслуживание, торговля, здравоохранение и т.п.), необходимо учитывать роль образования 
и науки, информационную инфраструктуру и рыночную инфраструктуру, представленную 
консалтингом, финансово - кредитными учреждениями, лизинговыми компаниями. Это вы-
текает из естественного предположения, что для того чтобы увидеть преимущества 
кластера в процессе функционирования, данное образование должно протекать без 
препятствий. Кроме этого, существует определенная граница в характеристиках 
экономической структуры и организации экономических процессов на определенной 
территории, за которой специализация становится более эффективной, чем ведение 
«натурального хозяйства» для большинства экономических субъектов. Если при этом среда 
обеспечивает эффективность специализации, то мотивация к интеграции может возникнуть 
[1, с. 198 - 199].  

Также, мотивационными составляющими для интеграции в кластеры организаций могут 
быть: выживание и стабильность развития малого и среднего агробизнеса, возможность 
получения кредитов под гарантии организаций - участников кластера; возможности 
использования объектов инфраструктуры; участие в инвестиционных программах и 
проектах с целью привлечения инвестиций; достижение высоких стандартов качества; 
экономия на закупках за счет совместной работы с поставщиками; снижение 
транзакционных издержек; коллективный бренд, совместная дистрибутивная сеть [4]. 

В своем становлении агропромышленный кластер проходит ряд стадий:  
1) адаптация и мотивация потенциальных участников. На этой стадии происходит 

ознакомление будущих членов кластера с деятельностью друг друга. Этот процесс должен 
быть инициирован и осуществлен под контролем региональных властей посредством 
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приглашения представителей организаций для получения информации об интегрированной 
сети и внесения предложений и рекомендаций; 

2) разработка пилотного проекта. На данном этапе хозяйствующие субъекты, принявшие 
решение о сотрудничестве, разрабатывают пробный проект краткосрочного 
взаимодействия, который в процессе реализации должен раскрыть все преимущества 
организуемой сетевой структуры и стимулировать ее участников к дальнейшему 
взаимодействию. Для достижения этих целей необходимо визуализировать качественные и 
количественные показатели для того, чтобы иметь возможность наглядно оценить итоги 
взаимодействия;  

3) разработка стратегии кластера. На этомм этапе формируется стратегия, позволяющая 
определить необходимый уровень специализации в кластере и эффективную глубину 
разделения труда; 

4) саморегулирование. Заключительный этап характеризуется прекращением 
регулирования деятельности кластера со стороны властей вследствие действия внутренних 
механизмов саморегулирования [2]. 

Повышение экономических и социальных результатов развития субъектов РФ возможно 
посредством формирования и реализации кластерной стратегии регионального развития, 
направленной на совершенствование общих направлений реализации государственной 
региональной политики. Расширение интеграционных процессов с учетом существующих 
децентрализации форм управления и повышения самостоятельности регионов привело к 
необходимости инструментальной поддержки развития, которую может дать кластерная 
теория, адаптированная к условиям российской экономики. 

Конкурентоспособность регионов напрямую зависит от имеющегося экономического 
потенциала, который может быть реализован посредством кластерной стратегии 
регионального развития. В связи с этим возникает необходимость в разработке 
методического обеспечения формирования кластерной стратегии регионального развития и 
механизма управления развитием кластеров в экономике региона. Этапы стратегии 
формирования агропромышленного кластера представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы стратегии формирования агропромышленного кластера 
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комплекса региона. В настоящее время используется целый набор методов для 
идентификации и анализа региональных кластеров: экспертные оценки; коэффициенты 
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локализации; межотраслевые балансы; технологические межотраслевые балансы; сетевой 
анализ; специальные обследования. Затем необходимо определить миссию предлагаемого к 
созданию кластера, которая состоит в решении триединой задачи: повышении 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса региона; создании благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата; формировании условий для быстрого 
и устойчивого развития региона (повышение уровня жизни населения, занятости населения 
и т.д.). Для достижения целей и решения задач необходима разработка программы 
формирования аграрного кластера региона, которая заключается в реализации 
программных мероприятий, последовательно реализуемых в ходе пяти основных стадий 
создания кластера: программы по выявлению потенциальных участников кластера и их 
мотивация к началу сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия; разработка общей 
кластерной стратегии; разработка частно - государственных пилотных проектов; разработка 
стратегических международных проектов; стадия саморегуляции. При этом показано, что, 
эти программы предполагают поддержку реализации кластерных инициатив на разных 
уровнях государственной власти посредством применения таких инструментов, как 
повышение конкурентоспособности компаний кластера на внешних рынках, развитие 
сотрудничества внутри кластера и повышение качества бизнес - окружения для развития 
кластера. Ресурсное обеспечение стратегии, организационно - экономический механизм 
реализации кластерной стратегии и прогнозная оценка возможных экономических 
эффектов от создания аграрного кластера также являются важнейшими этапами стратегии 
формирования агропромышленного кластера [5]. 

В целом, разработка и реализация кластерной стратегии развития АПК региона будет 
способствовать формированию эффективного механизма привлечения инвестиций, 
содействовать формированию развитой региональной инфраструктуры и созданию 
мощных конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций, применяемых 
современные инновационные технологии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 
Высокая энергоѐмкость экономики дорого обходится стране и регионам, с точки зрения 

обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, 
конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны окружающей 
среды. 

Энергосберегающий путь развития отечественной экономики возможен только при 
формировании и последующей реализации программ энергосбережения как на 
федеральном, так на региональном и местном уровнях. 

Согласно Федеральному закону от 23.11.09 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлена обязанность разработки 
программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности для государственных 
компаний, бюджетных организаций и учреждений, а также для регионов и 
муниципалитетов. Причем для утверждения данных программ был установлен достаточно 
жесткий срок — 1 августа 2010 года. Большинством субъектов РФ необходимая работа 
была проделана, программы утверждены и начали выполняться [1, c.8]. 

Реализация политики энергосбережения в Республике Мордовия осуществлялась на 
комплексной основе в рамках республиканских целевых программ «Энергосбережение в 
Республике Мордовия на 2001 - 2005 годы» и «Энергосбережение в Республике Мордовия 
на 2006 - 2010 годы». 

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Мордовия» на 2011 - 2020 годы нацелена на повышение 
энергоэффективности экономики Республики Мордовия и, как следствие, рост финансовой 
устойчивости, конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности РМ. 
Иными словами, основной проблемой, решению которой способствует Программа, 
является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет 
экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих 
мероприятий. 

В Программе говорится о том, что повышение энергоэффективности в Республике 
Мордовия потребует выработки и последовательного воплощения долгосрочной 
государственной стратегии в этой области, координации усилий органов исполнительной и 
законодательной власти, совместной работы федеральных, республиканских органов 
власти, местного самоуправления, крупного, среднего и малого бизнеса, а также 
формирования эффективных механизмов взаимодействия всех участников процесса.  

Срок реализации республиканской целевой программы составляет 10 лет и разделен на 2 
этапа. На первом (2011 - 2015 г.г.) предполагается осуществить переход на 
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энергоэффективный путь развития экономики Республики Мордовия, на втором этапе 
(2016 - 2020 г.г.) обеспечить развитие экономики республики по энергоэффективному пути. 

За первые два года реализации Программы удалось достичь экономии электрической 
энергии в размере 700174 кВт / ч, что в стоимостном выражении составляет 2,689 млн. р. 
Однако наблюдается недофинансирование из - за недостатка внебюджетных средств, что 
связано с низкой мотивацией организаций к внедрению энергосберегающих технологий, 
невозможностью получения в краткосрочной перспективе экономического эффекта от 
проектов по внедрению энергосберегающих технологий, а так же недостатком 
квалификации у энергоаудиторов и сотрудников, реализующих проекты по внедрению 
энергосберегающих технологий. 

Чтобы устранить данные проблемы, а так же привлечь внебюджетные источники 
финансирования энергосберегающих мероприятий, необходимо устранить 
информационный барьер. Для осуществления энергосберегающих мероприятий отдельные 
домохозяйства, компании и бюджетные организации должны иметь доступ к информации 
о том, как выявлять и внедрять энергоэффективные проекты, каких профессиональных 
участников рынка они могут привлечь для подготовки и внедрения проектов. Кроме того, 
распространение информации может поднять общий уровень осведомленности и осознания 
значимости и выгод энергоэффективности в обществе в целом. Информационные 
мероприятия могут проводиться в разных формах, но, чтобы быть эффективными, они 
должны быть четко направлены на определенную целевую группу конечных потребителей. 

Серьезной проблемой является также привлечение инвестиций. Источниками для 
реализации программ энергосбережения могут быть средства международных и 
зарубежных организаций, фондов и государств, бюджетов разных уровней, внебюджетных 
фондов и организаций, хозяйствующих субъектов РФ. При этом стимулированию 
энергосбережения может способствовать так же применение традиционных способов 
экономического поощрения: льготы, в том числе налоговые, для предприятий, 
выпускающих продукцию, соответствующую мировым стандартам по показателю 
энергоѐмкости; амортизационные льготы по налогу на прибыль; таможенные пошлины на 
энергосберегающее оборудование; льготные кредиты; отсрочки выплат по кредитам; 
налоговые кредиты по энергосберегающим проектам, в том числе с участием иностранных 
инвесторов.  

Изменения в тарифной политике цен на энергоносители, политике налоговых 
освобождений, другие действенные рычаги, находящиеся в руках государственных 
структур, должны сформировать условия, при которых будут иметь реальную 
экономическую заинтересованность все стороны, участвующие в осуществлении 
энергосберегающих мероприятий. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ  
 

Проблемы установления доверительных отношений между страховыми компаниями и 
туроператорами, претендующими на заключение договора страхования гражданской 
ответственности в настоящее время выходят на первый план в связи с ростом банкротств в 
туристской индустрии.  

В словаре С.И. Ожегова добросовестность определяется как честность, старательность в 
выполнении своих обязанностей, обязательств, а также тщательность и усердие [2, с. 1359]. 
Похожие толкования представлены и в словарях других авторов, таких как Ф.А. Брокгауз и 
И.А. Ефрон, а также в словаре - справочнике терминов по страхованию и перестрахованию 
Ю.М. Журавлева, в которых под добросовестностью понимается: «…выполненный честно, 
аккуратно и с чувством ответственности» [1, с. 180]. На наш взгляд, это является не совсем 
корректным определением, так как добросовестность имеет сходство с понятием 
законности, но оно шире и включает в себя честность и правильное исполнение закона.  

В современной международной и отечественной страховой практике отсутствуют 
твердые критерии оценки добросовестности туроператора, применение которых на 
начальном этапе, до подписания договора о гражданской ответственности туроператора, 
может снизить риски страховой компании, чем и обусловлена актуальность данной работы. 
Внедрение в практику гражданско - правовых отношений комплексной оценки 
добросовестности туроператора приведет к снижению риска банкротств туроператоров. 

С авторской позиции для оценки добросовестности туроператора в методику 
необходимо включить показатели, представленные в таблице.  
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Таблица – Критерии оценки добросовестности туроператора 
Показатели Нормативное значение Max кол - во баллов 

Количественные показатели 
Промежуточный коэффициент 
покрытия 

0,8 – 1,0 1 – 2 
 

Коэффициент текущей 
ликвидности 
(общий коэффициент покрытия) 

1,5 – 2,5 1 – 3 

Коэффициент наличия 
собственных средств 

0,1 (10 % ) 2 

Рентабельность турпродукта низкорентабельный 1 - 5 % 
среднерентабельный 5 - 20 
%  
высокорентабельный 20 - 30 
%  

1 
2 
3 

Общий балл min = 6б, max=14б 
Качественные показатели 

Стабильность деятельности  анализ ежемесячной 
выручки фирмы за 
последние 6 мес. 

(стабильный + / 
нестабильный - ) 

Длительность существования на 
рынке 

более 5 лет / менее 5 лет + / -  

Квалификация персонала соответствие занимаемой 
должности уровню 
подготовки и квалификации 
персонала 

+ / -  

Сотрудничество с партнерами наличие договорных 
отношений 

+ / -  

Кредитная история положительная / 
отрицательная 

+ / -  

Судебные случаи наличие / отсутствие + / -  
Наличие отелей на гарантии наличие / отсутсвие + / -  
Турагентства под брендом 
туроператора 

наличие / отсутствие + / -  

 
Те из участников отбора, которые набрали в количественном анализе от 12 до 14 баллов, 

проходят проверку только по 3 показателям качественного анализа, а именно: стабильность 
деятельности на протяжении длительного времени; положительная кредитная история; 
отсутствие судебных случаев. Но все эти 3 показателя должны быть положительными, 
только в этом случае будет заключен договор о гражданской ответственности 
туроператора. Участники отбора, набравшие от 6 до 11,5 баллов в количественном анализе, 
должны будут пройти проверку по всем показателям качественного анализа.  
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Анализ количественных и качественных критериев предложенной методики позволят 
оценить прошлое и текущее состояние добросовестности туроператора на основе 
сравнения их с нормативными критериями.  

Расчет предложенных коэффициентов в динамике может дать комплексное отражение 
состояния дел туроператора при подаче им заявки на продление или увеличение размера 
финансового обеспечения [3, с. 102]. Данная методика ориентирует страховые компании 
рассматривать не процесс осуществления деятельности, а лишь финансовый результат, или 
надлежащее исполнение обязательств туроператора и в конечном итоге снижает риски 
участников гражданско - правовых отношений. 

Для обеспечения такого взаимовыгодного сотрудничества органам исполнительной 
власти субъектов РФ рекомендуется создать государственную информационную систему 
«Единый реестр добросовестных туроператоров». Состав сведений, включаемых в реестр 
должен определяться количественными и качественными критериями, положенными в 
методику оценки добросовестности туроператоров. Такой базовый документ позволит 
согласовать действия обеих сторон гражданско - правовых отношений и снизит риски 
страхования гражданской ответственности. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 
 
Состояние финансового рынка Республики Саха (Якутия) на апрель 2015 года 

представлено следующими организациями: 28 банков, 6 негосударственных пенсионных 
фондов, 11 кредитно - потребительских кооперативов, 40 микрофинансовых организаций. 

На территории Республики Саха (Якутия) работают 28 банков [1, 2]. К крупнейшим 
банкам региона можно отнести Азиатско - Тихоокеанский банк, Алмазэргиэнбанк, 
Восточный экспресс банк, Россельхозбанк и Сберегательный банк РФ. Филиалы таких 
крупных российских и международных банков, как Альфабанк, Московский областной 
банк, Национальный банк «Траст», ОТП - банк, Райффайзенбанк, Ренессанс - кредит, Связь 
- банк, Сетелем, Солид банк, Уральский банк реконструкции и развития, Финам и Хоум 
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Кредит энд Финанс банк расположены в столице республики. Несколько местных 
региональных банков не имеют представительства в Якутске: Алданзолото и 
Нерюнгрибанк. 

Алданзолото – небольшой по размерам активов региональный банк, расположен в 
городе Алдан. Обслуживает ряд местных предприятий. Основные направления 
деятельности — кредитование и обслуживание преимущественно корпоративных клиентов 
и, в меньшей степени, населения [3]. 

Сеть Нерюнгрибанка представлена головным офисом в Нерюнгри и одним 
территориальным подразделением, расположенным в поселке Чульман. Численность 
персонала банка — 189 человек. Кредитная организация располагает собственной сетью 
банкоматов и терминалов, насчитывающей 24 единицы оборудования по выдаче и приему 
наличных денежных средств и 18 единиц оборудования по осуществлению платежей [4]. 

Из 28 банков региона 13 – российские банки, 9 – региональные, 3 – московские и 3 – 
международные. 

Негосударственные пенсионные фонды — это некоммерческая организация социального 
обеспечения. Работает на основании лицензии и требований Федеральных законов 
Российской Федерации и Нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации. 

Негосударственные пенсионные фонды в Республике Саха (Якутия) представлены 6 
организациями: АО «НПФ «Алмазная осень», ЗАО «Европейский пенсионный фонд», 
ОАО «НПФ «Лукойл - Гарант», ЗАО «НПФ «Промагрофонд», НПФ «Райффайзенбанк» и 
ОАО НПФ «Эрэл». 

Из них «Эрэл» и «Алмазная осень» являются местными региональными фондами [5, 6]. 
Сравнение основных показателей данных фондов за 2014 год приведено в таблице 2. 

 
Табл. 2. Сравнение НПФ 

Показатели 
НПФ 

Алмазная осень Эрэл 
Количество вкладчиков (чел) 22,00 31347,00 
Количество участников (чел) 50094,00 31144,00 
Количество участников, получающих 
негосударственную пенсию (чел) 18669,00 1198,00 
Размер пенсионных резервов (тыс.руб.), в том числе: 10221240,00 184736,00 
размер страхового резерва (тыс.руб.) 488320,00 24530,00 
Размер пенсионных накоплений (тыс.руб.), в том числе: 2108960,00 2037882,00 
размер выплатного резерва (тыс.руб.) 13180,00   

 
Кредитный потребительский кооператив (КПК) – добровольное объединение 

физических или юридических лиц на основе членства и по территориальному, 
профессиональному или иному принципу в целях удовлетворения финансовых 
потребностей членов кредитного кооператива – пайщиков. Другими словами, указанные 
лица объединяются в кредитный кооператив по тому или иному признаку для взаимной 
финансовой помощи. 

Всего в регионе 11 кредитно - потребительских кооперативов. Крупнейшими являются 
АлмазКредитСервис, АльфаКредит, Ссудо - Сберегательный союз и Денежный Поток. Эти 
организации представлены в большинстве улусов региона и объединяют от 3000 до 25000 
пайщиков.  
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Кредитные кооперативы в Якутии работают в основном в 2 направлениях: выдача 
займов потребителям и предпринимателям, а также хранение личных сбережений 
пайщиков с процентами. 

Микрофинансовые организации (МФО) – это компании, которые занимаются 
микрофинансовой деятельностью, то есть осуществляют работу, аналогичную банковской, 
но иначе регулирующуюся и работающую по иным правилам и нормативам. 
Микрофинансовые организации в Республике Саха (Якутия) предлагают микрокредиты, 
микрозаймы и займы до зарплаты. Всего в республике на апрель 2014 года 
зарегистрировано 40 организаций [7], из них 23 в Якутске и 17 в других населенных 
пунктах. Большинство устроено как общество с ограниченной ответственностью, меньше – 
как закрытое акционерное общество. 

Большинство предприятий выдают займы только физическим лицам, и только 3 – 
юридическим. 

В заключение можно сказать, что финансовый рынок региона все еще находится на 
стадии развития. Рынок в основном сосредоточен в столице республики Якутске. 
Филиальная сеть на допустимом уровне развита только у банков региона. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 
ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА  

 
Современное состояние российской экономики характеризуется критичностью и 

проблематичностью, что, главным образом, связано с геополитической напряженностью в 
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мировом сообществе. Финансово - экономический кризис, начавшийся в середине 2014 
года в связи со снижением цен на нефть и экономическими санкциями стран Запада в 
отношении России, стал причиной значительного ослабления национальной валюты, 
замедления роста на развивающихся рынках, а также повлиял на сужение инвестиционной 
деятельности. Все эти тенденции, безусловно, способствовали снижению основных 
экономических показателей. Так, по последним прогнозам Министерства финансов, 
российская экономика по итогам 2015 года упадет сильнее, чем предполагалось – на 3,9 % . 

Фаза рецессии затронула все сферы российской экономики, в том числе и рынок 
недвижимости. Это проявляется в превышении предложения над спросом, падении 
стоимости объектов недвижимости и сокращении количества сделок на рынке. Только по 
итогам первого квартала 2015 года общий объем инвестиций в недвижимость снизился на 
33 % по сравнению с первым кварталом прошлого года. Если прогноз Министерства 
финансов оправдается, и данная величина на конец 2015 года достигнет 3 млрд. долларов, 
то отставание от показателей предшествующего года уменьшится до 19 % . Сравнение 
сегодняшней величины общего объема инвестиций в российский рынок недвижимости с 
докризисными цифрами поразительно: данный показатель в 2013 году по разным данным 
составил от 7,5 до 8,1 млрд. долларов.  

 

 
Рисунок 1. Динамика объемов инвестиций 

 
Главным образом, это связано с ростом курса доллара США к российскому рублю. Так, 

среднегодовой курс доллара ЦБ РФ за 2013 год составил 31,848 рублей, а за 2015 год в 
среднем – 60,607 рублей.  

 

 
Рисунок 2. Динамика курса рубля и цен на нефть 
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Также на показатель объема инвестиций оказывает влияние уровень инфляции, который 
на сегодняшний день в годовом исчислении составляет 15,59 % . Результатом слабого 
рубля и высокой инфляции стало падение реальной заработной платы, а, следовательно, 
снизилась и покупательная способность граждан.  

 

 
Рисунок 3. Рост реальной заработной платы 

 
Традиционно, рынок недвижимости принято делить на два больших сектора: 

коммерческая недвижимость и жилая недвижимость. Зачастую поведение цен на этих 
рынках не совпадает из - за разного соотношения факторов, влияющих на цены в этих 
сегментах. Несмотря на то, что коммерческой недвижимости на рынке отводится очень 
маленькая, по сравнению с жилой недвижимостью, часть, данному сектору требуется 
определенно большее внимание.  

Итак, рынок коммерческой недвижимости включает в себя несколько сегментов: 
офисные помещения, торговые помещения и складские помещения, причем, по уже 
сложившейся тенденции, офисный сектор составляет преобладающую часть рынка. 

Рынок офисной недвижимости в конце 2014 – начале 2015 годов характеризовался 
нисходящим движением, вызванным отрицательными изменениями в национальной 
экономике и неприятными геополитическими событиями. Темпы нового строительства 
продолжают снижаться, сроки ввода все большего количества объектов переносятся на 
более поздние периоды. С января по октябрь было введено 530 000 кв. м. офисных 
площадей, что на 45 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое 
снижение строительной активности явилось результатом сокращения спроса на фоне 
высокого объема введенных в 2014 году помещений, которые рынок не успел поглотить. 

 

 
Рисунок 4. Объем офисных площадей, введенных в эксплуатацию в I - III кв. 2015 года  
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За последние три месяца наблюдается увеличение показателя чистого поглощения на 76 
000 кв. м, благодаря чему удалось выйти из отрицательной зоны. Однако несмотря на 
положительный эффект, спрос среди арендаторов на офисные площади по - прежнему 
недостаточно высок.  

В настоящее время остаются свободными около 3,2 млн кв.м офисных помещений, т.е. 
каждый шестой квадратный метр на рынке считается вакантным. Вместе с тем, с 
увеличением в третьем квартале объемов поглощения и уменьшением ввода новых 
объектов происходит замедление темпов роста уровня свободных площадей. К концу 
сентября значение показателя составило 17,2 % , что на 0,2 п. п. ниже чем в предыдущем 
квартале.  

Всего в течение последних трех месяцев на рынок вышло 4 офисных объекта, все они 
расположены в районах ЮАО и ЮЗАО. Наиболее крупными стали бизнес центр "Симонов 
Плаза" в составе делового квартала "Симоновский" (офисной площадью 65 500 кв. м) и 
бизнес центр "Алгоритм" (офисной площадью 28 700 кв. м).  

Что касается торговых помещений, то по мнению экспертов, в первом полугодии 2015 
года, ввод в эксплуатацию торговых помещений в Москве превысил полугодовой рекорд 
прошлого года на 41 % . За это время было введено 342 тыс. кв. м торговых площадей.  

Доля вакантных площадей тоже продолжила расти и достигла уровня в 7,5 % , что 
превосходит результат аналогичного периода 2014 года на 4 п.п.  

Эксперты считают, что на данный рост оказало влияние открытие новых торговых 
центров. Но так как при этом, ритейлеры изучают все возможности, которые предлагает 
текущий рынок, и обычно открывают магазины в самых привлекательных и популярных 
торговых центрах, то спрос на площади в действующих ТЦ значительно не изменился.  

Согласно их данным, средние и максимальные арендные ставки в ТЦ Москвы 
сохранились на уровне первого квартала 2015 года. Давно работающие успешные торговые 
центры имеют стабильный спрос, что позволяет им сохранять более высокий уровень 
ставок.  

 В отношении стрит - ритейла, можно отметить то, что максимальная ставка аренды во 
втором квартале 2015 года на основных торговых коридорах Москвы сохранилась на том 
же уровне - 250 тыс. руб. за кв. м в год. Наиболее высоким оказался спрос на рестораны и 
кафе. 

Доля свободных площадей на основных торговых коридорах осталась неизменной и 
составила 9 % . 

Складской рынок московского региона согласно результатам 2015 года может 
пополниться на 1 млн. кв. м, что на 34 % ниже показателя прошлого года. 

"Объем ввода во втором квартале 2015 года составил около 270 тыс. кв.м складских 
площадей, что на 29 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года. А за первое 
полугодие было введено около 630 тыс. кв.м, что малосущественно отличается от 
показателя первых шести месяцев прошлого года", - отмечают аналитики. 

 Тем не менее, во втором квартале было сдано в аренду и куплено 159 тыс. кв.м складов, 
что на 16 % меньше, чем в предыдущем году. В общей сложности за полугодие сделки 
были совершены на 305 тыс. кв. м против 320 тыс. кв. м в аналогичном периоде прошлого 
года. 
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 В течение второго квартала 2015 года доля свободных площадей в готовых складских 
комплексах возросла до 11,2 % в сравнении с 10,4 % на конец марта. 

По итогам второго квартала, можно сделать вывод о том, что уровень среднерыночных 
ставок по новым контрактам стабилизировался и составил около 4,3 тыс. руб. за кв. м в год, 
максимальных – 5 тыс. руб. за кв. м в год. 

Основные задачи, которые предстоит решить для обеспечения роста экономики, – это 
снятие ограничений для российских компаний на доступ к рынкам капитала для 
рефинансирования долгов и привлечения средств на инвестиционные проекты, а также 
восстановление инвестиционного спроса. 
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КРУПНЕЙШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ США, ЕВРОПЫ И ЯПОНИИ 

 
Аннотация 
В условиях развития мировой экономики и международном финансовом рынке 

первостепенное значение имеет организация расчетов. Для организации международных 
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расчетов разработаны различные платежные системы, начиная от глобальных и заканчивая 
системами, основанными на корреспондентской сети отдельных банков. Та или иная 
платежная система имеет свои особенности, которые непосредственным образом 
оказывают влияние на конкурентоспособность международных расчетно - платежных 
банковских услуг, что является очень важным в процессе интеграции банка в 
международной финансовой системе. Данная статья подробно описывает крупнейшие 
платежные системы США, Европы и Японии. 

Ключевые слова 
Платеж, расчет, система, сделка, перевод. 
Каждая страна имеет свою собственную национальную валюту и свою собственную 

систему платежей и расчетов – то есть определенный набор институтов и законодательно 
закрепленных соглашений для осуществления платежей и исполнения финансовых сделок 
в этой стране с использованием ее национальной валюты. «Платежом» называется передача 
приказа на перевод определенных денежных средств, который является следствием 
экономической сделки, а «расчетом» - окончательный и безусловный перевод денежных 
средств, в объеме, указанном в приказе. Таким образом, если покупатель оплачивает чеком 
счет в магазине, то «платеж» осуществляется, когда чек передается работнику магазина, а 
«расчет» - когда чек предъявляется в банке и банк кредитует счет магазина на сумму 
платежа. Если покупатель оплачивает товар наличными, платеж и расчет происходят 
одновременно. 

Для исполнения сделки с иностранной валютой необходимо два перевода денежных 
средств, в противоположных направлениях, так как она предполагает обмен одной валюты 
на другую[5,с.109]. Исполнение сделки требует взаимодействия систем платежей и 
расчетов обеих стран, и эти системы играют ключевую роль в функционировании 
валютного рынка. 

Межбанковские переводы между дилерами на валютном рынке осуществляются при 
помощи электронных платежных систем. В США работают две электронные платежные 
системы - CHIPS (Clearing House Interbank Payments System) под управлением 
Клирингового Дома Нью - Йорка и Fedwire - система под управлением Федерального 
Резерва. 

Когда осуществляется платеж через Fedwire, региональный Банк Федерального Резерва 
дебетует у себя счет банка - отправителя и кредитует счет банка - получателя. Таким 
образом, осуществляется мгновенный перевод «денег центрального банка» (т.е. прав на 
депозит в этом Федеральном Резервном Банке) из банка - отправителя в банк - получатель. 
Расчет в таком случае осуществляется, когда депозитный счет банка - получателя в 
Федеральном Банке кредитуется на сумму платежа и сам банк получает уведомление. 
Fedwire - это «система расчетов в реальном времени» (Real Time Gross Settlements). Для 
контроля риска по Fedwire, Федеральная Резервная Система накладывает штрафы на 
участников за превышение позволенного лимита внутридневных овердрафтов[3,с.3]. 

В отличие от Fedwire, окончательные расчеты по платежам, осуществляемым 
посредством CHIPS, происходят не по отдельности в течение дня, а общей массой под 
конец рабочего дня, после определения чистой дебетовой или кредитовой позиции каждого 
участника CHIPS (относительно всех остальных участников). Окончательный расчет 
проходит через систему платежей Fedwire (поставкой «денег центрального банка»). Расчет 
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начинается, когда эти участники CHIPS в чистой дебетовой позиции расчетов в течение 
рабочего дня оплачивают оставшиеся незакрытыми обязательства. Если коммерческий 
банк, который должен получить платежи CHIPS, дает к ним доступ своим клиентам до 
того, как совершаются окончательные расчеты, он несет риск убытков в том случае, если 
платеж по CHIPS по каким - то причинам не может произойти. Чтобы удостовериться, что 
расчет имеет место на самом деле, Клиринговый Дом Нью - Йорка разработал систему 
ограничений по объему дебиторской задолженности и соглашений о распределении 
убытков в качестве механизма контроля рисков. В настоящее время системы Fedwire и 
CHIPS обслуживают до 90 % межбанковских внутренних расчетов США. 

Система Bankwire была организована в 1952 г. десятью банками США. После ряда 
реорганизаций была создана система Bankwire - II, услугами которой пользуется система 
кредитных карт MasterCard. Данная система осуществляет накопление и последующую 
отправку сообщений. При отправке сообщения передаются в специализированные мощные 
компьютерные центры по скоростным выделенным каналам, а затем попадают к адресатам. 

В других странах также есть крупные системы для перевода больших объемов денежных 
средств между банками, похожие на Fedwire и CHIPS в Соединенных Штатах Америки. В 
Великобритании система расчетов по фунту стерлингов называется CHAPS (Clearing House 
Association Payments System, электронная система расчетов в реальном времени, банки - 
участники которой расплачиваются друг с другом через свои счета в Банке Англии [4,с.2]. 
В Германии, расчеты в немецких марках осуществляются через EAF - электронная система, 
где платежи осуществляются через счета Центрального Банка Германии - Бундесбанка. 
Также была разработана новая система платежей под названием Target для того, чтобы 
связать электронные системы расчетов в реальном времени в пределах Европейского 
Сообщества и дать участникам возможность совершать сделки в евро после его введения. 

ТАРГЕТ (TARGET) - трансевропейский автоматизированный экспресс - перевод в 
системе валовых расчетов в режиме реального времени (ТАРГЕТ) - платежная система, 
состоящая из одной системы RTGS в каждой из стран, участвующих в третьем этапе 
Европейского валютного союза (ЕВС) и платежном механизме Европейского центрального 
банка (ЕЦБ). 

Телекоммуникационная система BACS (Англия) создана в 1968г. и, по состоянию на 
1988 г., имела 16 банков - акционеров. Позднее система была преобразована в систему 
BACSTEL. Система предоставляет два вида услуг для абонентов: «сервис по графику» 
(передача сообщений в режиме off - line) и «сервис по требованию» для передачи коротких 
сообщений по каналам общедоступных телекоммуникационных сетей. 

Телекоммуникационная клиринговая система SIT (Франция) была разработан в 1982 - 83 
гг. крупнейшими банками Франции [2,с.22] Взаимодействие БС в системе SIT происходит 
на основе выделенных каналов общедоступной сети Transpac. Отличительной 
особенностью данной сети является то, что плата за предоставление канала не зависит от 
расстояния между банками - абонентами. Система SIT взаимодействует с платежными 
системами VIZA и MasterCard. 

Также есть крупная частная система SAGITTAIRE - крупнейшая французская частная 
клиринговая система. Zen Grin - соответствующая система, которая поддерживается 
ассоциацией японских банков. Это частная клиринговая система, которая существует в 
Японии. 
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Есть крупные клиринговые системы, полностью являющиеся государственными или 
находящиеся под контролем ЦБ. Это в первую очередь SIC (Swiss Interbank Clearing) - 
швейцарская система клиринговых платежей, находящаяся под эгидой Банка 
Конфедераций - швейцарского национального банка. И две крупные системы валовых 
расчетов, действующие на основе системы Центральных Банков: это японская BOJ - NET - 
сеть Банка Японии, существует наряду с Zen Grin, но осуществляет валовые расчеты. Также 
есть валовые частные платежные системы, из крупнейших - ACCESS, это английская 
система, крупнейшая расчетная система Великобритании, которая поддерживается тремя 
крупнейшими английскими банками - «большой тройкой», это National Westminster, Lloyds’ 
и Middle Bank (куплен китайцами). Не так давно к ним присоединился четвертый 
крупнейший банк - Barclays, который до этого пытался развивать свою платежную систему 
по Великобритании. К валовым частным системам также относятся Cirrus Maestro - испано 
- франко - швейцарская система, BANCOMAT - частная трансъевропейская система 
электронных валовых платежей, Cityplus - возникла на основе расчетной системы CityCorp, 
сейчас она трансъевропейская, но первоначально возникла в Бельгии. Одна из новых 
систем - евроклиринговая система, возникшая на базе Центрального Европейского Банка во 
Франкфурте, - TARGETT, принадлежит странам - участницам еврозоны, сделана на базе 
SWIFT и находится в здании Центрального Европейского Банка во Франкфурте [1, с.9]. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
  
В последние несколько лет как нельзя более актуальна тема кризиса вообще и его 

проявлений в бизнесе в частности. Любая кризисная ситуация, от которой не застраховано 
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ни одно предприятие, представляет для него определенную угрозу, которая требует 
необходимость разработки целого комплекса определенных мероприятий. Но для этого 
необходим комплексный анализ причин возникновения кризиса на предприятии. Здесь 
можно выделить ряд различных факторов.  

Причины возникновения кризиса подразделяются на внутренние и внешние. К внешним 
причинам можно отнести: экономические, рыночные, социальные, политические, 
экологические, технологические. Возникновению кризисных ситуаций может 
способствовать смена правительства, изменения курса экономической политики 
государства, нормативно - законодательной базы, регулирующей деятельность 
предприятия; усиление конкуренции; различных политических событий в государственном 
или мировом масштабе и другие обстоятельства. [1,c.44 - 46] 

Но есть и внутренние причины кризиса, которые часто происходят еще на этапе 
возникновения предприятия. К ним можно отнести: 

 - изменение тактических, стратегических и оперативных задач предприятия; 
 - несоответствие организационной структуры целям и политике предприятия; 
 - неэффективные технологии производства, нарушение технологического процесса; 
 - неправильно выбранная общая стратегия предприятия;  
 - неэффективный финансовый менеджмент; 
 - плохое или недостаточное знание конъюнктуры рынка; 
 - низкая конкурентоспособность продукции и производительность труда. [3,c.23 - 25] 
Все вышеперечисленные факторы могут лежать в основе кризиса предприятия, но все - 

таки наибольшее влияние из них оказывают так называемые, управленческие факторы. К 
примеру, слабый производственный и финансовый менеджмент на российских 
предприятиях привел к тому, что создалась определенная, свойственная исключительно 
российским предприятиям, ситуация, которой характерны:  

1) Низкий уровень денежной массы в расчетах. Деньги едва составляют треть во всех 
расчетах, остальные проводятся в неденежной форме. [2, c.69]  

2) Большой объем долга на многих предприятиях, который почти равен объему их 
годовой выручки. Из этого следует, что средний срок расчета по долгам не менее года.  

3) Низкая производительность труда.  
Именно неэффективность управления является наиболее острой для современных 

предприятий проблемой, препятствующей их эффективному развитию в современных 
условиях рынка.  

Данная проблема обусловлена следующими причинами: отсутствием стратегического 
планирования маркетинговой деятельности предприятия и ориентацией на краткосрочные 
результаты в ущерб долгосрочным и среднесрочным, неопытность и низкая квалификация 
менеджеров, низкий уровень ответственности руководства перед собственниками 
предприятия за последствия принятых неверных решениях, за эффективность 
использования производственных фондов предприятия и их сохранность, а также за 
финансово - хозяйственные результаты его деятельности. [4,c.52] 

Борьба предприятий за выживание в кризисных условиях предполагает взаимосвязь 
правовых, организационных, финансовых и управленческих аспектов. Поэтому, можно 
констатировать, что, несмотря на большое количество факторов, которые могут привести 
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предприятие к кризису, в большинстве своем главные причины – это недостатки 
управления. 
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Аннотация. В проекте приказа Минэкономразвития на 2016 год установлено новое 
значение коэффициента - дефлятора ЕНВД, которое превышает значение 2015 года. 
Многие экономисты считают, что данное нововведение стоит рассматривать, как попытку 
подтолкнуть предпринимателей к переходу на Патентную систему налогообложения. 
Ключевые слова:ПСН, патентная система налогообложения, малый бизнес, ЕНВД, 

единый налог на вмененный доход, налоговые каникулы. 
 
В проекте приказа Минэкономразвития на 2016 год установлено новое значение 

коэффициента - дефлятора ЕНВД К1=2,083, что на 15,9 % превышает значение 2015 года. 
Следует отметить, что это самый высокий рост за всю историю существования ЕНВД[5]. 

По мнению депутата Государственной Думы, Андрея Макарова, для большинства 
индивидуальных предпринимателей такое значительное повышение ЕНВД может стать 
роковым, так как с доходов, получаемых на данный момент, уплата налога практически 
невозможна. Это означает, что для уплаты ЕНВД малому бизнесу нужно в существенно 
увеличить объемы выручки, что возможно только за счёт повышения цен на услуги, 
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которое, в свою очередь, не являетсярешением проблем для малого бизнеса, так как для 
многих предпринимателей данный метод может обернуться банкротством.  

Нельзя не согласиться с мнением А. Макарова. Повышение ставки ЕНВД на самом деле 
может привести предпринимателей к состоянию банкротства. Втекущейнестабильной 
экономической ситуации многим предпринимателям приходится идти на риски, 
организовывая различные акции и устанавливая скидки, чтобы предотвратить уменьшение 
своей клиентской базы и удержать позиции.Данный способ увеличения выручки может 
привести к потере клиентов, так как, на наш взгляд, покупатель не захочет отдавать за 
постоянно предлагаемую ему услугу сумму, в несколько раз превышающую ранее 
предложенную[4]. 

Еще одним способом избежать банкротства для малого бизнеса может стать переход на 
Патентную систему налогообложения, налоговая ставка при которой фиксирована и 
значительно меньше ставки ЕНВД.  

Говоря о переходе на Патентную систему налогообложения, стоит отметить факт, что 
более 20 регионов России приняли решение о введении1 января 2016 года налоговых 
каникул для индивидуальных предпринимателей. Это значит, что налоговая ставка по ПСН 
для начинающих индивидуальных предпринимателей в течение двух налоговых периодов 
составит 0 % .Данное нововведение в Патентной системе налогообложения стало одним из 
направлений совершенствования нормативно - правовой базы, при этом являясь 
институциональным методом повышения эффективности малого бизнеса[1, С. 80]. 

При этом, на наш взгляд, необходимо учесть и то, что Патентная система 
налогообложения изначально была создана с целью полной замены ЕНВД к 2018 году. 
Однако пока ПСН не удается вытеснить ЕНВД и занять лидирующие позиции среди 
систем налогообложения, регулирующих деятельность малого бизнеса. Кроме того, 
нуждается в решении проблема нехватки квалифицированных кадров, обладающими 
профессиональными навыками и опытом в области выбора эффективной налоговой 
политики предприятия [6, C. 46]. 

Для примера рассмотрим Краснодарский край. На 2015 год количество индивидуальных 
предпринимателей, перешедших на Патентную систему налогообложения, составило 1701 
при общем количестве в 225 050. То есть на 1 июля 2015 года на патентную систему 
налогообложения перешло менее 1 % представителей малого бизнеса[3].  

Проанализировавситуации, представленные выше и развивающиеся вокруг малого 
бизнеса России, а именно Повышение ставки ЕНВД, введение налоговых каникул для 
индивидуальных предпринимателей, перешедших на ПСН, и невыполнение плана по 
замене ЕНВД Патентной системой налогообложения, можно сделать вывод о том, что 
повышение процентной ставки ЕНВД является «толчком» к переходу малого бизнеса на 
Патентную систему налогообложения.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА 
 
Размещение жилищного фонда — одна из основных проблем современного города, и от 

того, насколько эффективно она решена зависят и планировочная организация города и 
интенсивность использования территорий, и функционирование города в целом. Исходя из 
этого, можно говорить об актуальности данной темы. 

Поэтому при разработке и реализации генерального плана города неотъемлемой его 
частью должно стать решение вопросов оптимизации размещения фондов. Эти задачи 
можно решить, сведя их к задачам оптимального программирования. Эффективное 
решение ее может быть достигнуто при условии решения следующих задач, сопряженных с 
размещением фондов. 

1. Прогнозирование численности и демографического состава населения города. 
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2. Определение квартирного состава сохраняемого старого жилищного фонда в каждом 
периоде расчетного срока с учетом преобразования морально устаревших квартир в 
квартиры перспективного типа. 

3. Обоснование реконструкции старых жилых районов и микрорайонов. 
4. Прогнозирование спроса на культурно - бытовое и коммунальное обслуживание 

(КБО) в жилых районах и ,микрорайонах, определение емкости и структуры КБО в 
существующих фондах. 

5. Определение потребности в транспортном оборудовании (переоборудовании) жилых 
и селитебных районов. Расчет трудовых и культурно - бытовых корреспонденций. Расчет 
транспортной сети и выявление участков с напряженностью, превышающей пропускную 
способность. 

6. Определение потребности в инженерном оборудовании (переоборудовании) жилых 
и селитебных территорий, принятие решения относительно снятия перегрузки. 

Решение вышеперечисленных задач требует наличия базы данных о жилищном фонде 
города, по объектам культурно - бытового и коммунального обслуживания населения, о 
транспортных и инженерных коммуникациях города, о населении и о селитебных и жилых 
территориях города. Экономия средств — целесообразное и непременное требование при 
проектировании размещения фондов и вариант с наименьшими приведенными затратами, 
отвечающий всем требованиям и условиям, сформулированным в вышеперечисленных 
задачах является оптимальным. 

Поиск наилучшего варианта можно осуществить с помощью известных методов 
математического программирования. Функционал задачи размещения жилищного фонда 
как задачи математического программирования можно записать в следующем виде: 

min4321 
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где:  SPRMO ППППППП ,,,,,1   — соответственно приведенные затраты на новое 
строительство, преобразование опорного фонда, модернизацию, капитальный ремонт и 
снос старого фонда; 

2П — то же, что и 1П , только для фонда КБО; 
3П —то же, что и 1П , только для фондов транспортных и инженерных коммуникаций;  
4П — то же, что и 1П , только для источников водоснабжения, канализация, 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; 
 SPRMO nnnnnxX ,,,,,  — соответственно количество жилищного фондов, фонда нового 

строительства, опорного фонда, модернизируемого, ремонтируемого, передаваемого под 
другое назначение и сносимого;  

Y — то же, что и X , только для фондов КБО; 
 — то же, что и X , только для дополнительных фондов транспортных и инженерных 

коммуникаций; 
R  — то же, что и  , только для источников (водоснабжения и др.).  

Также для рещения данной проблемы необходима система ограничений по каждой 
задаче, отдельно для всех фондов, типов домов, квартир, семей и т. п. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ 
 
В современных условиях причины большинства проблем в инвестиционной сфере 

регионов лежат в области управления инвестиционными процессами. Чтобы выбрать 
оптимальный набор мер по активизации инвестиционной деятельности в региональной 
экономике, необходимо определить, насколько территория привлекательна для 
потенциальных инвесторов. Проблема поиска и выбора инструментария финансирования 
инвестиционных проектов крайне важна, поскольку объем и характер инвестиционных 
ресурсов, которыми располагает регион - это один из элементов, определяющих его 
инвестиционную стратегию. Оценка инвестиционной привлекательности является 
важнейшим условием принятия инвестиционного решения. Инвестиционная 
привлекательность связана с обобщенной характеристикой ее перспективности, 
выгодности, эффективности и минимизации риска вложения средств. 

В ходе оценки инвестиционной привлекательности факторам риска и неопределенности 
должно уделяться не меньшее внимание, чем факторам, определяющим инновационное 
развитие региона и уровень эффективности тех или иных инвестиций в экономику. 
Различные рейтинговые агентства предлагают множество методик оценки инвестиционной 
привлекательности регионов России. 

Инвестиционная привлекательность региона - это тот уровень удовлетворения 
финансовых, производственных, организационных и других требований (или интересов) 
инвесторам к конкретному региону, который определяется значением соответствующих 
финансово - экономических показателей. 

При оценке инвестиционной привлекательности региона предварительно необходимо 
уточнить следующие моменты: 
 информация о производственной и финансовой деятельности предприятий на 

территории региона, их деловая репутация. Подобная информация анализируется на основе 
данных финансовой отчетности и может быть оценена независимыми экспертами: 
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 информация о структуре активов и пассивов, в том числе кредитная история. В 
таком случае данные о собственном капитале, его размерах и структуре являются 
первостепенными при оценке инвестиционной привлекательности, поскольку предприятия 
имеют возможность управлять им самостоятельно, без поддержки со стороны органов 
государственной власти и местного самоуправления. Это особенно важно в отношении 
проблемных или кризисных предприятий; 
 информация о предприятиях - инвестиционных конкурентах; 
 заданные потенциальным инвестором целевые показатели окупаемости 

инвестиций (срок окупаемости, норма прибыли, чистая текущая стоимость, внутренняя 
норма рентабельности); 
 среднеотраслевая отдача на инвестированный капитал (позволяет оценить 

инвестиционную привлекательность отрасли). 
Процесс изучения инвестиционной привлекательности отраслей экономики состоит из 

трех этапов: 
а) выбор системы информативных показателей для наблюдения; 
б) построение системы аналитических показателей и проведение анализа 

инвестиционной привлекательности; 
в) прогнозирование инвестиционной привлекательности отдельных отраслей экономики. 
В результате оценки ранговой значимости отдельных отраслей устанавливается 

приоритет некоторых из них. Так, самой прибыльной отраслью экономики является 
строительство, затем идет промышленность, безусловно, нефтегазовая отрасль и другие. То 
есть инвестиционные вложения в указанные отрасли являются очень прибыльными. Что 
касается странового инвестиционного риска, то в экономической литературе существуют 
разные подходы к определению инвестиционной привлекательности страны. Страховые 
риски зависят от политической и экономической стабильности стран - клиентов и стран - 
контрагентов, импортеров и экспортеров инвестиций. Одним из рекомендуемых, способов 
анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый 
германской фирмой ВЕRI. Его определением занимаются около ста независимых 
экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ 
четыре раза в год. Анализируются и подвергаются оценке все стороны экономической 
ситуации в стране: 
 производится ли оценка инвестиционной привлекательности предприятий под 

конкретный инвестиционный проект, или в целом, на будущее; 
 производится ли оценка инвестиционной привлекательности предприятий для 

фиксированных сумм инвестиций или объем инвестиций только предстоит определить; 
 производится ли оценка инвестиционной привлекательности для кредитного 

финансирования или институционального финансирования; 
 накладываются ли инвестором ограничения по срокам окупаемости 

инвестиционного проекта, минимальной отдаче на инвестированный капитал, ликвидности 
капитальных вложений, предельным суммам финансирования, рисковости 
инвестиционного проекта и прочее; 
 каково дополнительное обеспечение инвестиций: залог, минимальный остаток на 

банковском счете, аккредитив и др. 



180

Без четкого прояснения указанных выше моментов оценка инвестиционной 
привлекательности предприятий теряет смысл. 

Одним из методов определения инвестиционной привлекательности регионов является 
метод интегральной оценки, который был разработан в 1998 году. Целью разработки 
метода стало определение интегрального показателя инвестиционной привлекательности 
регионов для ускорения реализации инвестиционных проектов, вовлечения в 
инвестиционный процесс отечественных и иностранных предпринимателей, 
предоставление помощи антикризисным управляющим, которые занимаются разработкой 
мероприятий по проведению оздоровления производственной сферы. 

Таким образом, интегральная оценка инвестиционной привлекательности - это 
показатель, объединяющий значения других финансово - экономических показателей, 
скорректированных в соответствии с их весом и воздействием на предприятие внешних и 
внутренних факторов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ БАНКА 
 
В современных условиях, анализ результативности банковской деятельности начинается 

с анализа доходов и расходов, а заканчивается исследованием прибыли. В банковской 
практике, анализ с точки зрения ее доходности позволяет руководству сформировать 
кредитную и процентную политику, выявить менее прибыльные операции и разработать 
рекомендации возможного получения банком больших доходов. 

В качестве основных способов оценки доходов и расходов коммерческого банка 
выделяются структурный анализ, анализ динамики доходов и расходов, включая отдельные 
их виды, расчет финансовых коэффициентов, характеризующих относительный уровень 
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доходов и расходов. Совокупность приемов позволяет дать количественную и 
качественную оценку доходов и расходов банка.[1] 

Структурный анализ доходов банка, является выявление основных их видов для оценки 
стабильности источников дохода и сохранения их в будущем. Приемами структурного 
анализа доходов и расходов является динамика их относительных величин. В качестве этих 
величин могут быть взяты отношения в процентах к итогу актива баланса общей величины 
доходов и расходов, процентного дохода, процентного расхода, беспроцентного дохода и 
расхода. 

Для оценки уровня доходов и расходов банка могут использоваться финансовые 
коэффициенты. В процессе анализа результативности банковской деятельности 
используются соответствующие приемы и методы. 

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление резервов роста 
прибыльности банковской деятельности и формирование на этой основе рекомендаций. 

Структурному анализу прибыли предшествует предварительный этап, суть которого 
заключается в определении принципов классификации доходов и расходов. Первый 
принцип предполагает деление доходов и расходов на процентными и непроцентные. По 
второму принципу все статьи доходов и расходов группируются. Доходы делятся на 
операционные, от других видов деятельности и на покрытие риска в деятельности банка. [2] 

В процессе анализа банковских доходов определяется удельный вес каждого вида дохода 
в их общей сумме или соответствующей группе доходов. Динамика доходных статей 
может сравниваться с предыдущими периодами, в том числе по кварталам. Стабильный и 
ритмичный прирост доходов банка свидетельствует о его нормальной работе и о 
квалифицированном управлении. 

При анализе процентных доходов банка используются относительные показатели, 
которые позволяют оценить средний уровень доходности ссудных операций в целом и 
каждой группы ссуд в отдельности. В процессе анализа процентных доходов банка 
необходимо: установить темпы изменений общей величины и структуры активов, 
приносящих процентный доход; произвести сопоставление их с темпами роста (снижения) 
полученного дохода; определить долю процентных доходов в общем объеме доходов банка 
и т.д. Анализ непроцентных доходов позволяет определить, насколько эффективно банк 
использует не кредитные источники получения доходов. При этом их анализируют по 
видам операций и в динамике. 

В целом можно сказать, что высокая доля процентных доходов говорит о высокой 
конкурентоспособности банка и его активности на рынке. Высокая доля доходов от 
операций с ценными бумагами свидетельствует о том, что банк в своей стратегии больше 
ориентирован на фондовые спекулятивные операции, что признается как отрицательный 
факт в силу их высокого риска. Большая доля непроцентных доходов может 
свидетельствовать как о плохой конъюнктуре на рынке кредитования, так и об уменьшении 
доли банка на кредитном рынке. 

В банках операционные доходы должны составлять большую долю в структуре 
совокупных доходов, а их темпы роста должны быть ритмичными. Рост неоперационных 
доходов чаще всего свидетельствуют о неэффективном управлении активно – пассивными 
операциями, следует обращать внимание на то, что при увеличении абсолютного значения 
неоперационных доходов, их удельный вес должен быть ниже, чем у операционных. При 
анализе динамики каждого вида доходов, необходимо рассчитать коэффициент 
опережения. Далее следует изучить показатели, анализирующие качество доходов банка. 
Анализ этих коэффициентов позволяет выявить рост или понижение доходов, а значит рост 
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или снижение прибыли. Затем необходимо провести факторный анализ показателей с 
целью оценки влияния на них различных факторов.  

Хотелось бы отметить, что общие принципы, которыми необходимо руководствоваться 
менеджменту кредитной организации: операционные доходы банка должны преобладать в 
его доходах, и темпы их прироста должны быть ритмичными; рост доходов от побочной 
деятельности чаще всего свидетельствует о снижении эффективности управления активно - 
пассивными операциями банка или ухудшающейся рыночной конъюнктуре и др.  

Анализ расходов банка осуществляется аналогично доходам и начинается с 
исследования структуры расходов по экономическому содержанию. Рост операционных 
расходов не только отражает неблагоприятное состояние конъюнктуры рынка, на котором 
банк привлекает ресурсы, но и может свидетельствовать об ухудшении менеджмента. 
Особое внимание заслуживает анализ двух групп статей: расходы, связанные с 
обеспечением функционирования банка (особенно административно - хозяйственные) и 
расходы, связанные с повышением рискованности банковской деятельности (создание 
обязательных прочих страховых резервов). В процессе анализа расходов банка необходимо 
не только проанализировать в динамике абсолютные и относительные величины расходов 
(в целом по группам расходов), но и выделить основные факторы, повлиявшие на их 
уровень с тем, чтобы принять необходимые управленческие решения. 

Хотелось бы отметить, что сокращению расходов банка будут способствовать: 
улучшение структуры ресурсной базы, т.е. увеличение доли расчетных, текущих и прочих 
депозитных счетов клиентов и сокращение доли дорогостоящих депозитных инструментов. 
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Нынешнее развитие экономики в условиях кризиса, обозначило проблему поиска новых 

подходов, форм; методов антикризисного управления на всех уровнях федеративного 
устройства для обеспечения высокой конкурентоспособности страны и ее регионов. 
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В решении этой проблемы огромная роль принадлежит регионам, в которых создается и 
воспроизводится экономический, человеческий и инновационный потенциал общества. В 
условиях кризиса, особо возрастает значение эффективного управления, различными 
видами ресурсов и процессами при смещении центра управления социально - 
экономическими преобразованиями на уровень региона, его территориальных единиц, 
входящих в их состав хозяйствующих субъектов [1, с 25]. 

Целью развития любого региона является неуклонное повышение качества жизни 
регионального сообщества на основе взаимосвязанного расширенного воспроизводства 
различных видов ресурсов (человеческих, интеллектуальных, сырьевых, материальных, 
производственных, организационных, финансовых, технологических, информационно - 
коммуникационных и иных) в соответствии с общегосударственной социально - 
экономической политикой и тенденциями общественного прогресса. Собственная политика 
региона по социально - экономическому развитию должна быть нацелена на качественное 
изменение основных характеристик, условий и процессов жизнедеятельности населения, 
позитивную динамику отдельных параметров, свойств, взаимосвязей и отношений и их 
совокупности на новой, более высокой содержательной ступени общественного прогресса. 
При этом всегда следует иметь ввиду, что развитие экономики региона, есть результат 
сбалансированных прогрессивных изменений, создающих конкурентоспособность. 
Следовательно, конечную цель развития региона нужно рассматривать как 
последовательный рост качества жизни всех категорий населения. Однако достижение этой 
цели связано с решением множества социально - экономических проблем как на 
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 

И для решения этих проблем, необходимо определить принципы антикризисного 
управления.  

Антикризисное управление базируется на сочетании общих и особенных принципов.  
Общие принципы имеют два уровня проявления. На первом - реализуются принципы 

управления системами любой природы.. В их составе - принципы внешнего дополнения, 
обратной связи, необходимого и достаточного разнообразия. 

На втором - принципы управления организационными системами, т.е. системами, в 
которых субъектом и объектом воздействия выступают люди, коллективы людей. Перечень 
этих принципов включает: сочетание централизации и децентрализации, единоначалия и 
коллегиальности, линейности и функциональности, полномочий и ответственности, 
экономичности и эффективности управления и др. [1, с 27]. 

На макроэкономическом уровне исследователями выделяются различные точки зрения 
на антикризисное управление, в рамках которых можно сформулировать систему его 
принципов. 

Что касается принципов антикризисного регулирования на макроуровне, можно 
обратиться к исследованиям отечественного автора А. Бузгалина, который рассматривает 
проблему, как на практическом, так и на теоретическом уровнях. А. Бузгалин, пишет о 
необходимости государственного регулирования экономики, как объективной 
необходимости и субъективной заинтересованности представителей капитала. По мнению 
автора прямое воздействие государства на экономику в период кризиса, который начался в 
2008 году, продемонстрировал его (государства) ориентацию на поддержку частных 
финансовых институтов в ущерб интересам большинства граждан [2, с 130]. 
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В отношении принципов антикризисного управления на региональном уровне, ряд 
исследований формулируют наиболее актуальные из них. В качестве ведущего принципа 
антикризисного управления на региональном уровне следует признать ориентацию 
экономики региона на развитие реального сектора экономики. Ведущий характер данного 
принципа связан с сочетанием целесообразности и возможностей, которыми располагают 
органы власти и управления регионального уровня. С точки зрения целесообразности мы 
разделяем точку зрения авторов, которые полагают, что современный финансовый рынок 
стал источником опасностей для экономики любого уровня. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принципы антикризисного управления 
регионами, можно определить как теоретические положения, отражающие объективные 
требования, выполнение которых обеспечивает продуктивную реализацию экономико - 
организационного потенциала названного вида управления, и формирование системы таких 
принципов является главным направлений совершенствования антикризисного управления. 
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С недавних пор актуальна информация об успешных людях, оставивших свою хорошую 

должность и сменивших стиль жизни на более скромный и удаленный от навязчивых 
материальных благ. О них рассказывают в телевизионных программах, пишут в средствах 
массовой информации, обсуждают на форумах в сети Интернет, называя их 
дауншифтерами. Все чаще и чаще говорят о таком новом социальном явлении, как 
дауншифтинг, зародившемся на Западе и движущимся на Россию. 

Дауншифтинг (англ. downshifting, переключение автомобиля на более низкую передачу, 
а также замедление или ослабление какого - либо процесса) - это переход с 
высокооплачиваемой, но связанной с чрезмерным стрессом, нагрузками и отнимающей все 
свободное время работы на более спокойную, хотя и низкооплачиваемую по сравнению с 
прежней, не требующую квалификации или постоянного присутствия в офисе [5]. 
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Научно - теоретическая изученность рассматриваемого явления настолько мала, что даже 
и само название явления имеет различные вариации, меняясь от страны к стране, например, 
для Европы характерен термин «дауншифтинг» (downshifting), для США - «добровольная 
простота» (voluntary simplicity, simple living), а для Австралии - «резкое изменение» (sea 
change). 

Различия имеются не только в употребляемых терминах, но и в их трактовке. Лисова 
Е.В. считает, что ученые из Австралии понимают под дауншифтингом уменьшение 
важности доходов в жизни, а также добровольные и долгосрочные изменения в стиле 
поведения. Австралийские исследователи отмечают, что модели дауншифтинга в 
Австралии, Америке и Европе различаются способами соотношения работа - жизнь. И к 
таким способам, прежде всего, относятся сокращение продолжительности рабочего дня, 
переход к другому виду деятельности, временная занятость, переход с престижной 
должности на позицию с более низким уровнем ответственности и заработной платы, 
работу дома, самозанятость или вовсе увольнение. Но Е.В. Лисова критикует своих 
австралийских коллег за широкую трактовку изучаемого явления. По ее мнению, они 
смешивают дауншифтинг с естественной нисходящей мобильностью, и более того, они 
считают их синонимами [4]. 

Понукалина В.О. отмечает, что идея дауншифтинга наиболее конкретно сформировалась 
после введения Д. Элджином термина «добровольная простота», под которым он понимал 
стабильно существующий стиль жизни человека, основанный на равном соотношении 
жизненных и духовных потребностей. А дауншифтинг рассматривается Д. Элджином как 
духовная революция, как процесс трансформации культуры потребления. 

Впервые термин «дауншифтинг» был употреблен в 1991 году американской 
журналисткой Сарой Бен Бреатной в журнале «The Washington Post» в статье под 
названием «Жизнь на пониженной передаче: дауншифтинг и новый взгляд на успех в 90 - 
е» [2]. 

 Сегодня это явление распространяется по всему миру. Интересно исследовать основные 
причины появления у людей мыслей о дауншифтинге и ухода людей с работы. 

Под воздействием множества различных сил на работе люди испытывают напряжение, 
стресс и нехватку личного времени. Некоторые из этих сил почти незаметны, другие 
оказывает очень сильное влияние. Можно выделить следующие основные силы: 

1) Давление конкуренции. Конкуренция приводит к слиянию компаний и 
сокращению сотрудников, в результате чего работники боятся потерять работу и 
вынуждены мириться с возрастающей нагрузкой. Конкуренция вынуждает руководство 
компании добиваться большей продуктивности от меньшего числа сотрудников, что 
увеличивает прибыль, но также приводит к увеличению рабочего дня, а следовательно и к 
росту напряженности работника. 

2) Корпоративная культура. Например, если ваше руководство является на работу в 
субботу или сидит до 7 - 8 вечера каждый день, то это становится как бы негласной нормой. 
Никто не заставит работников тоже задерживаться, но некоторые из них будут чувствовать, 
что должны делать это. 

3) Погоня за цифрами. Во многих организациях сотрудники гоняются за цифрами, 
придерживаясь принципа: надо выдать высокие показатели во что бы то ни стало. В 
результате повышается напряженность работы, утомленность и усталость сотрудников. 
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4) Необходимость обслуживать больше клиентов. Общение с большим 
количеством людей (не только лично, но и через Internet), каждый из которых жаждет 
немедленного ответа, а может быть и помощи, часто приводит к тому, что список дел так 
разрастается, что его невозможно выполнить в намеченные сроки.  

5) Стремительные перемены. Жизнь вокруг быстро меняется, люди чувствуют, что 
должны быть все время «в теме». Это выражается в необходимости находиться в пределах 
досягаемости. Например, до сотрудников можно всегда дозвониться по любому поводу, 
даже если они на отдыхе, в кругу семьи и в их планы не входили телефонные разговоры по 
работе. 

6) Работа на износ. Бывает так, что работники сильно загружены, что им даже 
некогда подумать о возможности дауншифтинга, а не то, чтобы планировать его. Часто за 
усердную, перегруженную работу приходится платить утомлением, ухудшением здоровья 
и отношений с близкими людьми [1, стр.17]. 

Другие исследователи среди основных причин, побуждающих людей к дауншифтингу, 
выделяют следующие [6]:  

Во - первых, людей увлекает смена рода деятельности. Люди, которые занимают 
административные позиции, получают маркетинговое образование и хотят устроиться на 
стартовые должности в отделе маркетинга. Например, генеральный директор рекламного 
агентства может номинироваться на позицию директора по маркетингу или же менеджера 
по маркетинговым коммуникациям. 

 Во - вторых, специалисты могут признавать собственную некомпетентность. На 
позиции начальников отделов, на менеджерские позиции могут претендовать люди, 
которые в прошлом занимали должности генеральных, исполнительных, коммерческих 
директоров. Такие люди признают, что за всем этим кроме звучного, престижного звания 
ничего нет.  

Несоответствие названия позиции и задач, которые выполняет человек, может 
встречаться практически на всех уровнях в организации. Например, человек в своей 
компании занимает должность «начальник планово - экономического отдела», а в другую 
компанию переходит на должность экономиста. Дело в том, что в отделе было два 
человека, и кого - то надо было сделать главным, назначили его. Но те задачи, которые 
перед ним ставились, в нынешней компании выполняет экономист. 

В - третьих, желание работать в престижной компании. Некоторые могут пожертвовать 
высоким постом в небольшой малоизвестной компании ради того, чтобы перейти на работу 
в компанию, которая является крупным игроком на рынке. Например, сотрудник, который 
достиг успехов в продвижении по карьерной лестнице, переходит в известную западную 
компанию на должность секретаря. Это можно объяснить желанием научиться работать 
так, как умеют работать западные компании. В данном случае работник будет нести потери 
в статусе и в деньгах. Но через некоторое время этот временный статусный дауншифтинг 
может привести его к развитию и хорошей должности. 

В - четвертых, работа на менее ответственной должности. Люди, занимающие высокие 
позиции с большим уровнем ответственности, работают в условиях стресса. И они часто 
испытывают желание сбежать. В какой - то период они начинают чувствовать себя 
загнанными лошадьми, понимают, что работа занимает слишком много места в их жизни. 
Известны достаточно много случаев, когда люди уходили с хороших должностей на 
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позиции более низкого уровня. Большие деньги, как правило, предполагают и большую 
ответственность, и потерю свободы и много других минусов. Люди бросаются за деньгами, 
но поработав, понимают, что слишком многое теряют. 

У разных людей разные причины ухода к дауншифтингу. Однако, уходя из бизнеса или 
со стрессовой работы, люди обычно преследуют такие цели, как получение большего 
количества времени на себя, на увлечения или на семью [7]. Таких людей еще называют 
эскапистами, от английского escape - «бегство». Но это бегство основано на осознанных 
личных потребностях и переоцененных установках и ценностях. Это бегство от 
непрерывного увеличения материального капитала, карьерного роста, связанного со 
стрессами, к жизни ради себя и / или семьи. 

Сами дауншифтеры считают, что своим поведением выражают протест идеалам 
общества потребления. Для них потребительское общество - это общество, отрицающее 
необходимость развития человека как личности, приводящее к отчуждению человека от его 
человеческой сущности, делающее человека рабом вещей, товаров, услуг и денег. Список 
того, от чего отказываются дауншифтеры, зависит от страны и ее культурных 
особенностей: в Англии дауншифтингу свойственно экологическое направление, в 
Австралии основная цель этого течения смещена в сторону смены жилья и места 
проживания, а в России это переезд в деревни и занятие сельским хозяйством и 
животноводством. 

Следует отметить, что существуют различные виды дауншифтинга (таб 1). 
 

Таблица 1. Классификация видов дауншифтинга 
Классификационные 

признаки 
Виды  

дауншифтинга 
Степень изменения  
образа жизни 

Полная смена образа жизни (радикальный дауншифтинг) 
Элементарное сокращения рабочего времени (статусный / 
должностной дауншифтинг) 

Продолжительность 
дауншифтинга  

Постоянный дауншифтинг 
Временный дауншифтинг 

Степень активности Пассивный дауншифтинг 
Активный дауншифтинг 

 
В основном различают дауншифтинг по степени изменения образа жизни. И здесь 

выделяют два вида дауншифтинга - полная смена образа жизни (т.е. радикальный 
дауншифтинг) и элементарное сокращение рабочего времени (статусный или должностной 
дауншифтинг): переход на более творческую, но менее престижную и менее оплачиваемую 
работу, переезд из больших и шумных городов в более спокойные места, создание 
собственного дела или отказ от модных и дорогих брендов [8]. 

В зависимости от продолжительности выделяют постоянный и временный 
дауншифтинг. Из постоянного дауншифтинга не возвращаются обратно к карьеризму и 
гонке за деньгами. Это отказ от прежнего образа жизни, кардинальное изменение 
жизненных устоев и нежелание возвращаться к ним повторно. Временный дауншифтинг - 
это больше временное явление в жизни человека, которое он использует для разрешения 
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внутренних конфликтов, устранения усталости, решения других вопросов. Это вроде некая 
пауза, которая делается для того, чтобы привести в порядок свое состояние и свои мысли. 

 По степени активности различают также пассивный и активный дауншифтинг. В основе 
пассивного дауншифтинга лежит направленность на внутренние, индивидуальные 
потребности, желание отказаться от общественных ценностей. Пассивный дауншифтинг не 
характеризуется акциями протеста, громкими призывами, демонстрациями, ценностью 
является лишь внутреннее мироощущение человека. Активный дауншифтер представляет 
собой тип полного отказа от ценностей общества. В рамках активного дауншифтинга люди 
бросают вызов обществу своим асоциальным поведением, выражают протест призывами к 
сокращению уровня потребления, борьбы с корпорациями и возвращению человечества к 
истинным ценностям [3]. 

Основная цель дауншифтера не отличается от цели любого человека - это улучшение 
качества жизни. Отличие состоит лишь в используемых средствах. Дауншифтер снижает 
свою зависимость от денежных средств, и в результате у него появляется больше 
свободного времени, так как он начинает меньше работать. Полный отказ от работы 
невозможен, так как сидеть у кого - то на шее долгое время не получится, а на доходы от 
ренты долгое время не проживешь, а если кто так и живет, то это небольшой процент. Но 
работать меньше, чем приходилось раньше, в любом случае возможно. 

Как правило, с возникновением нового течения, люди делятся на его сторонников, 
противников и тех, кому все равно. Все они бурно обсуждают это явление и, часто не 
понимая или недопонимая всю суть, делают определенные выводы, основанные на 
домыслах. Так рождаются мифы. О дауншифтинге тоже ходят мифы различного характера. 

Наиболее популярным среди них является миф о безделии дауншифтеров. Эта мысль 
лишена основания, потому что даже на жизнь в дауншифт - режиме необходимо 
зарабатывать. Дауншифтеры также работают, но при этом следуют принципам 
достаточности, дозированности, дистанцированноcти, и получения удовольствия от своей 
деятельности. Они работают столько, сколько необходимо для жизни, а не в ущерб ей. 
Основными видами деятельности дауншифтеров могут являться телекомьютинг, фриланc и 
другие виды бизнес - деятельности. 

Распространенным в понимании дауншифтинга является миф о том, что этот поступок 
является шагом назад. Но это скорее условный шаг назад, который сформулирован с 
позиции социальной вертикали, так как ни один из дауншифтеров не признает свои 
действия «шагом назад». Для них это шаг вперед в достижении гармонизации. С одной 
стороны, это может быть шаг назад по карьерной лестнице, но с другой - это и шаг вперед в 
направлении личностного и духовного развития. 

Существует и миф о том, что дауншифтер - это человек, который сдает квартиру в 
Москве и отдыхает в теплых местах типа Гоа. Однако, для того, чтобы быть 
дауншифтером, не обязательно куда - то уезжать, достаточно просто отказаться от 
деятельностей, которые не приносят удовлетворение, и сосредоточиться на том, что по - 
настоящему радует. Уход в семью, воспитание детей, увлечение новым видом деятельности 
тоже являются дауншифтингом. 

Часто можно услышать миф о том, что дауншифтинг - это сознательная бедность. Но 
дауншифтинг вовсе не означает безделие, а, следовательно, и нищету. Существует 
огромное количество способов самореализации и организации бизнеса. Некоторые 
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дауншифтеры долго, активно работали раньше и имеют достаточный запас денежных 
средств, чтобы позволить себе отойти от работы и заняться собой, любимым делом или 
просто отдохнуть, не сильно заботясь о денежных средствах и способах их получения. В 
любом случае, дауншифтинг предполагает переход в режим «достаточности», и понимание 
того, что для счастья не нужно многого, а главное, не надо лишнего. 

Достаточно широко распространен миф о том, что дауншифтеры - те же хиппи. Во все 
времена в обществе есть процент социально неуправляемых и немотивированных людей, 
объединенных той или иной оппозиционной «философской» концепцией. Хиппи в какой - 
то исторический момент входили в этот процент. Но, сравнивая дауншифтеров с хиппи, 
следует отметить, что хиппи - это субкультурное явление со своей идеологией, атрибутами. 
Хиппи подарили миру некое количество артефактов и осуществили вклад в искусство. 
Дауншифтинг - явление социальное, которое не имеет как таковой четко 
сформулированной идеологии, очень условно определяющееся. Дауншифтинг - это 
проявление индивидуализма и применения антикризисных технологий в рамках 
собственной жизни. Все, что может дать это течение миру - это несколько тысяч ставших 
более гармоничными людей. 

Просматривая различные форумы, сайты, телевизионные программы или участвуя в 
беседе на данную тему, можно лично обнаружить, что отношение к дауншифтингу у людей 
разное.  

Одни думают, что дауншифтер - это человек, дошедший до нервного срыва, депрессии, 
которому уже не помогают успокаивающие нервы медикаменты. Другие считают 
дауншифтеров лентяями и тунеядцами, которые где - то далеко, ничем не занимаясь, 
проживают жизнь и бегут, потому что не смогли построить карьеру, заработать денег, 
достичь успеха, но при этом во внимание не берется, что у каждого свое понимание успеха, 
и кто - то не готов жертвовать моральными принципами ради положения в социуме. 
Остальные считают их теми, кто в какой - то момент пересмотрел свои ценности, по - 
новому расставил приоритеты и решил коренным образом изменить жизнь. Не большие 
деньги и красивые машины делают их несчастными, а то, как они их добиваются. 

Таким образом, сейчас нет единого понимания сути течения дауншифтинга. Обилие 
мифов и домыслов свидетельствует о слабом развитии представлений о данном явлении в 
массовом сознании. Это, в свою очередь, объясняет необходимость дальнейшего изучения 
и развития темы дауншифтинга.  
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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА КНР НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

В конце 1970 - ых годов XX века Китай начал преобразование плановой экономики в 
экономику, ориентированную на рынок. В 1982 была принята стратегия развития страны, 
включающая три этапа: 

1 этап – к 2000 году увеличить в 4 раза валовую продукцию промышленности и 
сельского хозяйства, добиться среднего достатка жизни народа. Эта задача была решена 
досрочно в 1995 году. 

2 этап – к 2021 году поднять Китай до уровня среднеразвитой страны (по 
международным параметрам). 

3 этап – к 2049 году превратить Китай в современную высокоразвитую державу.[3]  
Страна достигла значительных успехов, ВВП за период с 1983 по 2014 г. увеличился 

более чем в 45 раз, доля Китая в мировом ВВП возросла с 1,9 % (1983 г.) до 13,3 % (1914 г.) 
[6]. Ускоренный рост экономики привел к ряду проблем, среди которых отметим: рост 
государственного долга и долга местных органов власти; ухудшение экологической 
ситуации, вызванное интенсивным ростом промышленности и низкими экологическими 
стандартами; высокий темп старения населения; неравномерность развития территорий; 
рост социального неравенства; высокая инфляция. 

Правительство Китая приняло решение несколько снизить темп экономического роста с 
целью обеспечения роста уровня жизни населения, а так же решения серьезных 
экологических проблем. В период 2012 - 14 г.г. некоторые негативные тенденции 
экономики были стабилизированы (табл.1), платой за стабилизацию явилось падение 
темпов роста ВВП и объема промышленного производства в стране. 
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Таблица 1 
Некоторые макроэкономические показатели Китая  

Показатель 2012 2013 2014 
Уровень безработицы, %  6,5 4,1 4,1 

Инфляция, %  2,6 2,6 2,1 
Государственный долг в % к ВВП 26,1 22,4 22,4 
Темпы роста объема промышленного 
производства Китая, %  7,9 7,7 7,3 

 
Несмотря на сохраняющийся высокий темп роста, отметим, что традиционно низкие 

издержки массового производства постепенно перестают быть основным конкурентным 
преимуществом китайской промышленности [4, с. 109]. Этому препятствуют следующие 
тенденции: устойчивый рост заработной платы, опережающий рост производительности 
труда; укрепление национальной валюты; рост цен на сырье.  

Китай является крупнейшим экспортером высокотехнологичной продукции, объемы 
которой начинают относительно быстро росли с 2001 г. В настоящее время, состав экспорта 
Китая напоминает экспорт стран со значительно более высоким ВВП на душу населения и 
имеет более "сложную", структуру, чем у стран с аналогичными уровнем потребления.  

В современных условиях возможности экспортно - ориентированной модели роста 
страны на основе дешевой рабочей силы исчерпывает свои возможности. Поэтому именно 
инновационное развитие должно явиться важнейшим условием обеспечения долгосрочного 
роста национальной экономики страны. Отметим препятствующие такому развитию 
факторы: 

Благодаря проведенной масштабной диверсификации китайской промышленности КНР 
поставляет на мировой рынок больше продукции информационных технологий, чем США 
или ЕС. Однако доход китайских предпринимателей составляет лишь 15–20 % от 
стоимости высокотехнологичной продукции, остальное идет на уплату лицензий и 
патентов. [2]. Другой из причин является устаревший парк оборудования и, используемые 
технологии во многих отраслях промышленности страны. Важной причиной часто 
называют недостаточный уровень финансирования НИОКР. Рассмотрим ситуацию более 
подробно и выделим основные факторы, обуславливающие возможность страны достичь 
успеха в инновационном пути развития. 

1. Постоянно возрастающие R&D расходы (табл.2).  
 

Таблица 2 
Международные сравнения валовых внутренних расходов  

на R&D по регионам / странам на 2011 год [5] 
Страна Валовые расходы на R&D рассчитанные 

на основании ППС (миллионов долл.) 
Валовые расходы на  

R&D / ВВП ( % ) 
США  429,143.0 2.85 
ЕС  320,455.9  1.94 
Китай 208,171.8 1.84 
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Япония 146,537.3 3.39 
Германия 93,055.5 2.88 
Великобритания 39,627.1 1.77 
 
Из, табл. 2 видно, что, несмотря на то, что доля расходов Китая на R&D сравнительно 

невелика, (1,84 % против 2,85 % в США), но абсолютная величина расходов на R&D 
достаточно велика. Темпы роста расходов на R&D за последние 10 лет в Китае в целом 
остаются исключительно высокими, около 18 % в год с поправкой на инфляцию. Для Китая 
показатель R&D / ВВП увеличился почти в три раза, с 0,6 % в 1996 году, к 2020 году Китай 
планирует достигнуть показателя 2,5 % .  

2. Льготная политика для R&D учреждений, в т.ч. освобождение от таможенных и 
импортных пошлин, налога на добавленную стоимость при импорте научного 
оборудования для собственного использования, научно - исследовательского оборудования 
для модернизации технологий, при покупке программного обеспечения.  

3. Активное участие государства и бизнеса в R&D расходах (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Доля валовых расходов на R&D для отдельных стран по секторам [5] 

Страна Доля расходов R&D ( % ) 
Бизнес  Государство  Высшая 

школа 
Частый 

некоммерческий 
сектор 

США 68.5 12.7 14.6 4.3 
Китай 75.7 16.3 7.9 0.0 
Япония 77.0 8.4 13.2 1.5 
Германия 67.3 14.7 18.0  -  
Великобритания 61.5 9.3 26.9 2.4 

 
Самые высокие расходы бизнеса на R&D в 2011 году были в Японии и составляли 77 % 

от общего R&D страны. Для Китая доля составила (76 % ), что значительно превосходит 
показатели США, Германии, и Великобритании. Для Китая характерна высокая доля 
участия государства, при относительно низком участии высшей школы и частного 
некоммерческого сектора.  

4. Развитие кооперации с бизнесом, интеграция ведущих научно - исследовательских 
учреждений и вузов с крупнейшими промышленными предприятиями. Например, в 2007 
году при поддержке правительства созданы четыре промышленно - исследовательских 
альянса (в металлургии, угольной, химической промышленности, сельскохозяйственном 
машиностроении). [1] 

5. Реорганизация научной деятельности. В 1998 г. в Китае началась реорганизация 
Академии наук. Введен новый порядок определения научных приоритетов и 
финансирования, призванный устранить распыление средств.  

Среди негативных факторов отметим относительно низкую долю расходов на 
фундаментальные исследования в валовых расходах на R&D (табл. 4). 
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Таблица 4 
Расходы на фундаментальные исследования в валовых расходах на R&D [5] 

Страна Валовые расходы на 
R & D рассчитанные 
на основании ППС 
(миллион долл. ) 

Доля расходов на фундаментальные 
исследования 

в валовых расходах на R & D 

в миллион долл. в %  
США 429,143.0 74.3 17.3 
Китай 208,171.8 9.9 4.7 
Япония 146,537.3 18.0 12.3 
Великобритания 39,627.1 4.3 10.8 

 
6. Рост доли исследовательских публикаций страны, указывающих наличие связей 

между научными исследованиями и практическим применением в стране. Китай 
демонстрирует значительную динамику роста публикационной активности, в особенности 
в технической сфере, к 2009 году на долю Китая приходилось около 9 % от общего объема 
мировых публикаций.  

7. Рост уровня образования в стране. Высшее образование получило 7 % населения 
страны, что составляет около 100 млн. человек. (В России этот показатель составляет около 
20 % населения). В планах развития страны увеличить этот показатель до 200 млн. чел. 
Китайские граждане могут получать образование в иностранных государствах. 

8. Рост числа студентов, получивших образование за рубежом и возвращающихся в 
страну. В конце 20 века до 90 % китайских студентов, обучавшихся в университетах США, 
не планировали возвращаться. Начиная с 2002 года число возвращающихся в страну после 
обучения увеличивается. Для поддержки возвращающихся в страну действует 
инновационная программа «Тысяча молодых». 

9. Рост числа патентов, выданных в Китае с 5000 в 2001 году до 65000 в 2009 году. 
Иностранные источники отмечают распространеннее корпоративного шпионажа в стране. 
С другой стороны, возможен и количественный скачок накопленного научного потенциала 
научных центров страны.  

10. Создания стимулирующей инновации законодательной базы, 
11. Быстрый рост малых технологических компаний, создаваемых в рамках технопарков 

и бизнес - инкубаторов, получающих государственную поддержку.  
12. Жесткое взаимодействие с иностранными производителями, принуждение к передаче 

технологий государственным корпорациям, обязательство использовать при производстве 
определенную долю комплектующих, созданных местными производителями.  

Таким образом, у Китая есть предпосылки для обеспечения долгосрочного роста 
национальной экономики путем инновационного развития.  
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Приобретение собственного жилья – это одна из первых потребностей для каждой семьи. 

Без удовлетворения этой потребности, нельзя говорить ни о каких социальных приоритетах 
общества. 

Актуальность предпринятого исследования: в России существуют серьезные проблемы 
по предоставлению жилья населению, именно за счет собственных средств, без 
привлечения заемных.  

Цель исследования: анализ основных проблем ипотечного кредитования. 
Система ипотечного кредитования занимает особое положение в национальной 

экономике. Во - первых, в данное время ипотечное кредитование во многих экономически 
развитых стран оказывает существенное влияние на экономическую ситуацию в целом, но 
также является главной формой улучшения жилищных условий. Но с другой стороны, 
данная система ипотечного кредитования представляет сложный механизм, который 
состоит из взаимозависимых и взаимосвязанных подсистем. Можно сказать и о том, что 
механизм ипотечного кредитования способен дать толчок общественному развитию и с его 
помощью экономика сможет преодолевать различную ограниченность финансовых 
ресурсов, будут намного быстрее проходить депрессии и спады в экономике, а также это 
обеспечит устойчивое экономическое развитие страны. 
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Если рассматривать статистику за 2014 год, то только 10 процентов россиян владеют 
своим собственным жильем, и 1 процент граждан могут позволить себе приобрести жилую 
недвижимость независимо от привлечения заемных средств. Исходя из данных статистики 
ясно, что ипотека становится взаимовыгодной программой, как для населения, так и для 
государства. Система ипотечного кредитование только начинает набирать обороты, при 
этом возникают некоторые проблемы развития ипотеки и кредитования, в условиях 
нестабильной экономики 2014 и 2015 годов, которые нужно решать. Можно сделать вывод 
о том, что на данный момент не заняла должного места, которое помогло бы населению в 
решении жилищной проблемы и на это явление влияет ряд причин: 

1.Трудности в оценке кредитоспособности заемщика. 
Базой для определения платежеспособности физического лица является сопоставление 

доходов, а к доходам относят: заработную плату, дивиденды, арендные платежи и другие, а 
также расходов, например, на питание, одежду, оплату квартиры, отдых, выплаты по 
другим кредитам и т.п. Но можно сказать, что подтвердить величину зарплаты - могут не 
все граждане. Это, в основном, сотрудники иностранных фирм и государственных 
бюджетных организаций. Главная же целевая группа (группа, объединенная общими 
признаками или ради какой - то определенной цели, либо задачи) – это сотрудники 
российских коммерческих структур, которые получают заработную плату по, кредитным 
или страховым схемам, или же просто наличными денежными средствами и они не могут 
показать официальной справки, которая бы подтверждала реальную ее величину. 

А так же не все попадают под число платежеспособных из - за того, что их размер 
ежемесячного платежа будет превышать установленные законодательством нормы 40 % 
семейного дохода заемщика. Поэтому большинство граждан , заведомо завышают свою 
платежеспособность[1, с.88].  

2.Отсутствие ресурсной базы: для того что бы кредитование сделать долгосрочным и 
массовым банкам требуется привлечение достаточного количества денег на такой же 
длительный срок на который мы рассчитываем взять жилищный кредит[2, с.69]. Но тут 
возникают проблемы, связанные с нестабильной экономикой, кризисом и изменением 
валют, вкладчики не хотят рисковать своими деньгами, а также держать средства на своих 
депозитах, так как ставки там ниже инфляции. Для того, чтобы устранить эту проблему, 
необходимо бороться с инфляцией, поднимать уровень экономики и состояние доходов 
населения.  

3.Нестабильная экономическая ситуация: для того чтобы банкам предлагать 
долгосрочные кредиты заемщикам, необходима некая экономическая гарантия. Экономика 
нашей страны засвистит, от общемировых цен на ресурсы (в основном на нефтяных 
продуктах) и, от экономической ситуации в мировом сообществе. На данном этапе доходы 
нашего государства и населения в целом снижаются, подвергаясь резким изменениям в 
условиях кризиса и введения санкций. Поэтому банкам ни кто не может дать гарантии о 
финансовой стабильности на будущее. Что бы как - то компенсировать свои убытки (или 
убытки в будущем) банкам приходиться поднимать процентную ставку по кредитам. А 
выплачивать данные ставки может лишь малая доля населения. Возможный путь решения 
данной проблемы заключается в необходимости как экономической, так и политической 
стабилизации в стране[3, с.368]. 
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4.Монополизация рынка кредитования: на данный момент рынок первичного жилья не 
прозрачен. В России очень мало компаний, (которые внушают доверие) занимающихся 
возведением многоквартирных жилых домов. Отсутствие конкуренции между 
застройщиками приводит к завышению и удержанию данных цен на рынке. К сожалению, 
кредитные организации напрямую зависят от данных компаний, а именно от цен 
устанавливаемых данными компаниями. А что бы решить данную проблему на рынке 
строительных компаний требуется здоровая конкуренция. Что в свою очередь приведет к 
снижению цен на недвижимость[4, с.124]. 

5.Недостаточное количество социальных ипотечных программ 
Ипотечные кредиты, кроме того, что направлены на решение жилищной проблемы, 

также являются основным инструментом для решения разного рода социальных задач. 
Правительство РФ разработало целый ряд льготных ипотечных программ для работников 
полиции, молодых семей, военнослужащих, МВД, молодых специалистов, учителей и 
ученых. Однако, все эти программы, не так ужи и хороши как кажутся на первый взгляд, 
так как они требуют существенных доработок. В перспективе у государства, разработка 
аналогичных программ для молодых врачей и многодетных семей. Пока что, эти социально 
уязвимые категории граждан вынуждены оформлять ипотеку на общих условиях. Для 
российского населения данные программы льготного ипотечного кредитования, являются 
значительной помощью. А со стороны банков нет заинтересованности в появлении 
социальных программ, потому что данные займы не прибыльны для них. Также кредитные 
организации предоставляют льготные ипотечные кредиты при условии, что государство 
восполнит финансовые потери от льгот, которые были предоставлены заемщику. Поэтому 
данным категориям граждан пока не приходиться рассчитывать на государственную 
поддержку. 

На данный момент, большинство отечественных банков изменили условия по выдаче 
ипотечных кредитов. А именно, они ужесточили требования к заемщикам и повысили 
процентные ставки. Наряду с этим, некоторые банки увеличили процентные ставки по 
кредитам по отношению к заемщикам с особым риском. К ним относятся предприниматели 
и граждане с «серыми» доходами. Еще одним недостатком современного ипотечного 
кредитования является то, что банки отказывают в выдаче кредитов, предназначенных на 
приобретение объектов первичного рынка жилья, а именно, новостроек. А так же, ряд 
российский банков вообще отказался от ипотечного кредитования, и занимается только 
привлечением денежных средств, при помощи рекламы депозитов и вкладов. 

 На данный момент развитие отечественной ипотеки завязано на развитии сценария, как 
мирового кризиса в целом, так и сугубо в России. Утверждают ипотечные брокеры и 
аналитики крупнейших российских банков. По окончанию кризиса, деловая активность 
заемщиков и кредитных организаций должна вернуться в исходное состояние. Как 
утверждают экономические эксперты о том, что не раньше чем через год - полтара 
произойдет новый виток в отечественном ипотечном кредитовании. Это связано, прежде 
всего, с наличием доверия у кредиторов и заемщиков к данному экономическому состояния 
, а так же с кредитными возможностями банков. Годовой уровень инфляции и 
материальное благополучие населения являются наиболее значимыми элементами для 
возращения ипотечного кредитования в прежнее русло. Жилищное ипотечное 
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кредитование станет популярным при удачном разрешении мировой финансовой ситуации 
в России, а также ипотека на развитие предприятий.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ  

 
На современном этапе рыночных отношений в нашей стране малое 

предпринимательство в сфере услуг начинает играть заметную роль [6, с.89 - 91]. В 
условиях жесточайшей конкуренции между предприятиями в производстве и сбыте 
продукции на первый план вышел такой фактор, как сфера услуг. 

Возросшая конкуренция вынуждает предприятия идти на все большие уступки 
потребителям в сбыте своей продукции. Объективным фактором развития малого 
предпринимательства в сфере услуг является снижение эффективности рекламы из - за 
растущих издержек и рекламной тесноты в средствах массовой информации. Кроме того, в 
условиях, когда магазины мало чем отличаются между собой по товарам, ценам и 
обстановке предоставление более качественного по сравнению с конкурентами 
обслуживания является эффективным способом дифференциации розничного 
предложения. Именно поэтому все большее число предприятий прибегает к повышению 
уровня услуг, как к средству, которое может эффективно влиять на его успешную 
деятельность [2,с.100 - 105].  

Особенно значительна роль малого предпринимательства в сфере услуг в отношении 
многочисленных видов высокотехнологичного оборудования, покупатели которого 
сопоставляют предложения исходя из полной стоимости приобретаемого изделия, включая 
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условия его эксплуатации и обновления. Для таких товаров жизненно необходимы большие 
объемы предпродажного и послепродажного сервиса, информационных и различных 
консалтинговых услуг. 

Главный принцип малого предпринимательства в сфере услуг заключается в том, что 
фирма берет на себя ответственность за поддержание работоспособности продукции в 
течение всего срока ее эксплуатации. Особенно важна сфера услуг при сбыте продукции 
производственного назначения, а также технически сложных товаров.  

Проблемы малого предпринимательства в сфере услуг сегодня достаточно типичны для 
любого сложного дела. Прежде всего – это кадры. Высококачественное обслуживание 
требует высококвалифицированных работников, и на подготовку этого персонала фирмы 
тратят значительные средства [3,с.137 - 142]. Нужен особый тип работника – 
высококвалифицированного универсала с неординарными психологическими, 
личностными свойствами, ведь речь идет о постоянном контакте с потребителями [1, с.34 - 
37]. 

Отечественная практика малого предпринимательства в сфере услуг свидетельствует о 
востребованности такой деятельности в современном бизнес - пространстве [4, с. 5 - 10; с. 
33 - 36]. Для повышения лояльности потребителей в сфере услуг разрабатываются новые, 
усовершенствованные бонусные программы, выгодные акции, логистические технологии 
[5, с. 28 - 33]. 

Восприятие высокого качества товара у покупателя связано не только с технологиями 
производства, которыми обладает производитель, но и с уровнем сервиса, который он 
предлагает. Таким образом, сфера услуг может быть средством поддержания 
конкурентного преимущества и позиционирования компании. 

Основными функциями малого предпринимательства в сфере услуг являются 
привлечение покупателя, технологии продаж товара, и информированность покупателя [7, 
с. 93 - 96]. К основным принципам относятся обязательность предложения, 
необязательность использования, эластичность и удобство услуг, техническая адекватность 
услуг, информационная отдача услуг, разумная ценовая политика и гарантированное 
соответствие услуги.  
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ПРОБЛЕМА РАСШИРЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА НА МИРОВОМ 

ТОВАРНОМ РЫНКЕ  
 
В основе мирового хозяйства, образовавшегося на базе национальных хозяйств, 

политических и экономических взаимосвязей лежит процесс международного разделения 
труда. Избыточное производство, превышающее внутренние потребности стран, ведет к 
обмену товарами и услугами между государственно - национальными хозяйствами, 
представляющий собой международную торговлю. 

Стремление российских предприятий выйти на мировой рынок достаточно сложный 
процесс, требующий тщательного изучения особенностей как внутренней, так и внешней 
среды. Исходя из складывающейся обстановки в сфере политики и экономики, следует 
внимательно прорабатывать деятельность отечественного производителя при выходе на 
зарубежные рынки, улучшать и эффективно использовать свои конкурентные 
преимущества, налаживать сбытовую систему, разрабатывать универсальную 
внешнеэкономическую стратегию.  

Решающим фактором для международного экономического развития страны в 
современных условиях становится ее конкурентоспособность, т. е. способность укреплять и 
расширять свой позиции на мировом рынке, в максимальной степени использовать 
возможности международного разделения труда, завоевывать новые внешнеэкономические 
позиции по различным направлениям. Фундаментом конкурентных преимуществ страны 
являются, в первую очередь, фирмы, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность. Для этого они должны иметь определенную стратегию. Фирмы, выбирая 
внешнеэкономическую стратегию, руководствуются двумя основными факторами: 
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отраслью, в которой действует данная фирма и ее позицией в данной отрасли. Экспортная 
специализация повышает эффективность хозяйствования отечественных предприятий и 
повышает их конкурентоспособность. Кроме того, выбор конкретной 
внешнеэкономической стратегии также определяется следующими факторами: 

1) вероятная угроза появления новых конкурентов; 
2) опасность появления товаров заменителей на рынке; 
3) конкурентная борьба между фирмами, уже присутствующими на рынке; 
4) динамика изменения мировых цен и другое. 
Для современного курса развития экономики значительную роль играет глобализация. С 

точки зрения значимости для отечественных предприятий, ее можно рассматривать с двух 
сторон: во - первых, как усиление конкуренции, а во - вторых, как способ выхода на новые 
рынки. Ведение удачной деятельности, тем более за пределами территории РФ, без 
разработки правильной маркетинговой стратегии в современных условиях неосуществимо. 

Выход российских товаров на мировой рынок исторически является основной 
проблемой отечественного производителя. Стремление российских производителей выйти 
на внешние рынки достаточно затруднено. Важным является то, что в структуре 
российской деятельности преобладали и продолжают преобладать топливно - 
энергетические и сырьевые товары, а цены на эту продукцию на внешнем рынке часто 
склонны к серьезным колебаниям, что, безусловно ставит Россию в уязвимое и зависимое 
от внешних факторов положение. В современных условиях большую роль для выхода 
национальных предприятий на мировую хозяйственную арену занимает государственная 
поддержка. Государство должно изыскивать новые внутренние резервы, для повышения 
эффективности деятельности фирм, и оказывать помощь в отборе заинтересованных 
контрагентов за рубежом. 

Кроме того, с 2014 года резко ухудшилось социально - экономическое и политическое 
положение Российской Федерации. Это привело к общему повышению уровня цен на 
потребительские и производственные товары, безработице, девальвации российского 
рубля, падению уровня ВВП, обнищанию населения. Такая обстановка радикальным 
образом изменила процесс экономического взаимодействия России с рядом ее внешних 
партнеров. Для экономического развития страны в 2014 г. было характерно дальнейшее 
замедление темпов роста из - за резкого ухудшения условий торгово - инвестиционного 
сотрудничества с главными иностранными партнерами и резких колебаний конъюнктуры 
на валютных рынках.  

Итоги 2014 года оправдали все негативные ожидания. Нестабильность политической и 
экономической деятельности и введенные против России санкции стали совместно 
воздействовать на все сферы жизнедеятельности. Введение ответного продовольственного 
эмбарго привело к резкому увеличению цен на товары. Поэтому деятельность 
отечественных предприятий сопровождалась подорожанием производимой продукции.  

Российские компании, в сложившихся социально - экономических условиях, стремятся 
адаптировать свою деятельность к кризису. Однако, его негативные последствия оказались 
более весомее, чем ожидалось, и возобновить положительную деятельность предприятиям 
невозможно, без вмешательства государства. Так, наибольший процент приспособленности 
предприятий к сложившимся условиям занимает химическая отрасль 76 % . Следующую 
позицию занимают предприятия, работающие в отрасли цветной металлургией. Негативная 
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ситуация наблюдается в строительной отрасли, т.к. произошла заморозка многих 
строительных проектов. Кроме того, в результате увеличения процентов по ипотечному 
кредитованию, строительство новых домов может сократиться на треть, что предполагает 
падение данной отрасли не только в 2015 году, но и на следующие годы. Это представлено 
на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Приспособленность российских предприятий 

по отраслям к сложившимся условиям. 
 

Отечественным производителям необходимо в полном объеме использовать свой 
производственный потенциал для реализации их политики не только на внутреннем, но и 
на внешнем рынках. Необходимым условием в преобразовании лидерства национальных 
фирм во внешнеэкономической деятельности является вмешательство государства в их 
деятельность, разработка методов и механизмов, обеспечивающих достижение и 
сохранение достигнутых результатов.  

Кроме того, в январе - октябре 2015 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья по 
сравнению с тем же периодом в 2014 году уменьшился почти на 38 % . В августе 2015 года 
по сравнению с августом 2014 года сократились закупки продукции машиностроения на 
36,7 % , текстильных изделий и обуви – на 35,9 % , химической продукции – на 29,4 % , 
продовольственных товаров – на 29,1 % . В свою очередь, в октябре 2015 года относительно 
октября 2014 - го наблюдалось снижение закупок продовольственных товаров на 36,5 % , 
машиностроительной продукции - на 36,4 % , текстильных изделий и обуви - на 34,4 % , 
химической продукции - на 29,9 % . [1] 

Непростые политические отношения, сложились у России с одним из серьезных 
экономических партнеров - Турцией. Экспорт турецкой продукции на отечественный 
рынок значительно сократился. За последние 10 месяцев 2015 года он снизился почти на 40 
% по сравнению с тем же периодом 2014 года. В свою очередь, импорт российской 
продукции на турецкий рынок за январь – октябрь 2015 года упал почти на 19 % .  

28 ноября 2015 года Владимир Путин подписал указ об экономических мерах в 
отношении Турции. В частности, президент поручил ввести запрет на чартерные 
воздушные перевозки между странами, запретил работодателям с 1 января 2016 года 
нанимать турецких работников, постановил запретить или ограничить деятельность 
находящихся под юрисдикцией Турции организаций на территории России и распорядился 
запретить или ограничить ввоз некоторых турецких товаров. Какие именно товары попадут 
под ограничение, определит правительство. По мнению экспертов, экономические санкции 
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окажутся достаточно болезненными для турецкой экономики, но не разорвут «всю ткань 
экономических отношений между нашими государствами». [2] 

Необходимо отметить, что в случае запрета поставки на внутренний рынок рыбы, мяса и 
молочной продукции из Турции, потери турецкого государства могут достичь 2 млрд. долл. 
А сворачивание инвестиционных вложений России в турецкую инфраструктуру, даст 
возможность вкладывать сохраненные средства на создание проектов внутри страны. Это 
свидетельствует о том, что взаимные эмбарго затрудняют выход российских фирм на 
мировой рынок, что накладывает серьезный отпечаток на их деятельность. Поэтому 
государственная политика, в сложившихся геополитических и экономических условиях, 
должна быть направлена, в первую очередь, как на инвестирование национального 
производителя и поиск новых резервов, так и на помощь в налаживании отношений с 
внутренними и внешними контрагентами.  

Таким образом, в сложных современных условиях, выход на мировую хозяйственную 
арену российских предприятий является достаточно трудоемким процессом. Важным 
является не только желание фирм максимизировать свой рынок сбыта, но и желание 
внешних рынков принимать на свое пространство новых участников 
внешнеэкономических связей. Государству необходимо выработать механизм, 
регулирующий выход отечественного производителя за рубеж. Для этого необходимо 
создавать благоприятные условия развития национального бизнеса на внутреннем рынке 
путем снижения административных барьеров, увеличения государственных инвестиций и 
субсидий. Кроме того, фирмам необходимо наращивать свою конкурентоспособность, 
разрабатывать четкую и продуманную стратегию компании, налаживать взаимовыгодные и 
бесконфликтные отношения с компаниями - контрагентами. Государство должно быть 
заинтересовано в росте числа крупных российских компаний на мировом рынке, так как 
они являются основой конкурентных преимуществ всей страны. В условиях современной 
модернизации мирового пространства компании должны уделять наибольшее количество 
времени на изучение внешних макроэкономических процессов, в том числе мирового 
рынка, для получения больших шансов на успешную деятельность за пределами 
территории РФ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
 Начиная с 1991 года, в нашей стране формируется относительно молодая (по сравнению 

со многими другими странами) банковская система. До 2000 года россияне практически не 
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были знакомы с «банковскими кредитами», а отношения населения с банками 
ограничивались в основном депозитами. Работа с корпоративными клиентами 
обеспечивала им достаточный уровень доходности, поскольку спрос организаций на 
банковские услуги устойчиво возрастал. Даже пластиковые карты, которые банки активно 
эмитировали в рамках зарплатных проектов, по существу, также являлись лишь одним из 
элементов корпоративного банкинга. Однако снижение доходности традиционных сфер 
деятельности, усиление конкуренции, а также необходимость диверсифицировать свой 
бизнес для повышения его устойчивости подтолкнули банки к развитию услуг для частных 
клиентов.  

 Данная тема является актуальной сегодня, так как банки в борьбе за клиентов снижают 
требования для заемщиков, что приводит к закредитованности населения и росту 
просроченной задолженности в портфелях коммерческих банков. Также на рост просрочки 
по кредитам повлияла нестабильная макроэкономическая ситуация. Поэтому с помощью 
общенаучных методов исследования, таких как, анализ, синтез, сравнение и обобщение, 
рассмотрим данный вопрос. 

 Вообще, потребительское кредитование является одним из важнейших направлений в 
функционировании доминирующего числа кредитных организации. На практике 
потребительское кредитование часто называют «розничным», хотя в современной учебной 
и научной литературе данное понятие практически не встречается. При этом можно сделать 
вывод, что многие российские ученые под розничным бизнесом понимают некую 
совокупность предлагаемых банком продуктов для удовлетворения потребностей частных 
лиц. [3, с.273] 

 Во всем мире розничный банковский бизнес – одно из наиболее прибыльных 
направлений банковской деятельности. Не случайно, дочерние иностранные банки, 
которые пришли на рынок на волне экономического подъема в нашей стране, начали 
специализироваться именно на этой сфере, предлагая розничные кредитные продукты 
населению. Привлекательность потребительского кредитования для банков связана с тем, 
что сформированный банком портфель розничных ссуд, каждая из которых имеет 
относительно небольшую величину, будет характеризоваться очень высоким уровнем 
диверсификации ссудного портфеля, снижающей его кредитный риск. [2, c.151] 

 Законодательство Российской Федерации о потребительском кредитовании 
основывается на Гражданском кодексе РФ, и состоит из Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353 - ФЗ, Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395 - 1 - ФЗ, Федерального закона «О 
банкротстве физических лиц» от 29.06.2015 № 154 - ФЗ и других федеральных законов.  

 В соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» 
потребительский кредит (заем) – это денежные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования. [1] В западной 
банковской практике потребительские ссуды определяют несколько иначе, а именно, 
потребительскими называют кредиты, предоставляемые частным заемщикам для 
приобретения потребительских товаров и оплаты соответствующих услуг.  

 Можно отметить, что потребительское кредитование в современных условиях 
приобретает новые черты. Во - первых, существенно расширяется ассортимент 
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предоставляемых банками кредитов, более гибкими становятся условия кредитования; во - 
вторых, в процессе кредитования банки активно сотрудничают с торговыми, сервисными, 
страховыми и другими организациями, предоставляя комплексные продукты, в которые 
«встроена» услуга по кредитованию; в - третьих, для предоставления кредитов широко 
используются возможности электронного банковского бизнеса. 

 После глобального финансового кризиса, начиная с конца 2010 года, банковское 
кредитование начало активно развиваться. Причем в середине 2014 года Банк России 
отмечал перегрев рынка потребительского кредитования, т.к. задолженность по кредитам 
росла более быстрыми темпами по сравнению с доходами широкой группы заемщиков. 

Введение экономических санкций в отношении России и падение цен на нефть с 
середины 2014 года привели к ослаблению рубля, повышению инфляции, сокращению 
доходов экономических агентов, росту неопределенности и ухудшению потребительских 
настроений. В условиях действия финансовых санкций российские банки и компании 
потеряли доступ к традиционным внешним источникам финансирования. 

В связи со сложившейся ситуацией, 16.12.2014 г. Банк России увеличил ключевую 
ставку с 10,5 % до 17 % , а также ужесточил требования по уровню резервов, чтобы 
укрепить рубль и понизить инфляцию. Высокий уровень ключевой ставки повлек за собой 
резкое изменение процентной политики российских банков. Также банки отказались от 
рискованных направлений кредитования в пользу менее рискованных: в розничном 
сегменте кредитного рынка потребительское кредитование замещалось ипотечным, в 
корпоративном сегменте расширялось кредитование крупных компаний на фоне 
сокращения кредитования малого бизнеса. При этом, в целом, менее рискованное 
корпоративное кредитование росло быстрее, чем розничное кредитование. 

 По данным Банка России портфель кредитов, предоставленный физическим лицам, за 
2014 год вырос на 13,79 % и на начало 2015 года составил 11 294,77 млрд.р. В это время 
просроченная задолженность роста более быстрыми темпами, и за 2014 год она 
увеличилась на 51,57 % , что является негативной динамикой. Все этого говорит о 
снижении качества кредитных портфелей банков. 

За 3 квартала 2015 года по данным ЦБ РФ портфель ссуд, предоставляемых физическим 
лицам, снизился на 5,25 % . В это же время ссуды с просроченными платежами свыше 90 
дней выросли почти на 28 % по сравнению с началом года. Но, следует отметить, что темп 
прироста просроченной задолженности значительно замедляется, а именно, темп прироста 
просроченной задолженности по итогам первого квартала к началу года составил 12,4 % , а 
темп прироста за третий квартал составил 4,34 % . И это хорошая динамика, которая 
говорит о том, что финансовое положение российского банковского сектора 
восстанавливается после кризисных явлений конца 2014 года. [4] 

 Эксперты отмечают, что сегодняшнее состояние банковского сектора хоть и тяжелое, но 
контролируемое. Многие банки не выдерживают условий работы в новых реалиях. За 10 
месяцев 2015 г. 79 банков прекратили свою работу. Регулятор и дальше продолжит работу 
по ужесточению надзора в банковском секторе. ЦБ РФ отмечает, что подобные меры 
являются частью «оздоровления банковского сектора, избавления от слабых игроков».  

 В сфере розничного кредитования банки с середины 2015 года начали возвращаться к 
кредитованию «уличных» клиентов. Работа с такими заемщиками была приостановлена в 
прошлом году на фоне роста просроченной задолженности и рисков. Банки пошли на 
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данный шаг из - за того, что нужно увеличивать клиентскую базу, наращивать кредитные 
портфели, чтобы иметь возможность получать процентные доходы. [5] 

 По мнению ЦБ РФ ситуация в банковском секторе непростая, но достаточно устойчивая. 
Регулятор в 2015 году снижал ключевую ставку 4 раза и сегодня она составляет 11 % . К 
тому же, Банк России намерен и дальше снижать ключевую ставку по мере снижения 
рисков в экономике.  

 Таким образом, банковская деятельность, а в частности, розничное кредитование, всегда 
сопровождается рисками. Чтобы преодолеть кризисную ситуацию конца 2014 года 
потребовалась оперативная работа как мегарегулятора, так и самих банков. И данную 
работу нужно продолжать, чтобы добиться стабильности в банковском секторе, а как 
следствие, во всей экономике страны.  
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В настоящее время эффективное управление персоналом является одной из важнейших 
задач для любой организации. Сотрудники организации, их знания, навыки и опыт, самый 
главный источник повышения эффективности и снижения издержек организации. Системы 
оплаты труда на основе компетентности персонала, качества и своевременности 
выполнения сотрудниками задач, необходимы для развития организации в условиях 
высокой конкуренции.  

Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального 
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основной 
целью процесса мотивации является получение максимальной отдачи от использования 
имеющихся трудовых ресурсов, чтобы позволяет повысить общую результативность и 
прибыльность деятельности предприятия[2]. 

ОАО ФАПК «Сахабулт» является одним из крупных агропромышленных предприятий 
РС (Я), создан Указом первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева от 28 сентября 1992г. 
Основной деятельностью предприятия является производство, заготовка, переработка, 
хранение и реализация пушно - меховой продукции, сырья, изделий из них. 

ОАО ФАПК «Сахабулт» состоит из управленческого аппарата и производственных 
подразделений. Схема структуры административно - управленческого аппарата состоит:  

1. Генерального директора Петрова Н.Н.; 
2. Зам. Генерального директора по общим вопросам; 
3. Заместителя по экономике и финансам; 
4. Отдел правовой и кадровой работы; 
5. Начальник производства; 
6. Начальник управления торговли; 
Преимущества такой организационной структуры является единство и четкость 

распорядетительства, расширение возможности принятия компетентных решений, 
сокращение времени на решение технологических вопросов производства и ответственность 
каждого за свой отдел. Но не смотря на это имеются и недостатки такие как: сложность 
разделения взаимоувязанных функций, длительное время прохождения информации и 
исполнители, кроме своих основных обязанностей выполняют также “штабную” работу по 
учету и контролю. Предприятие использует оплату труда, как важнейшее средство 
стимулирования добросовестной работы. Конкретные размеры доплат устанавливаются 
администрацией комбината в зависимости от конкретных условий (степени тяжести работ и 
воздействия неблагоприятных факторов, объема работ, ее важности для комбината, уровня 
профессионализма работника). Премирование работников осуществляется ежемесячно и 
имеет своей целью поощерение за качественное и своевременное выполнение трудовых 
обязанностей, инициативности и предприимчивости в труде.  

 В исследуемом предприятии применим метод измерения мотивационного баланса. Эта 
методика основана на положениях методики МПБ (мотивационного потенциального 
балла), предложенный в 1980 году Хекманом и Олдхемом[1]. Респондентам были 
предложены характеристики работы. Путем устного опроса определены характеристики 
работы, которые для работников являются наиболее важными: 

1. Интересная; 
2. Творческая; 
3. Способствующая к самовыражению. 
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К этим характеристикам в качестве важных и неизменных добавляются такие факторы, 
как: 

1. Оплата труда; 
2. Ощущения от выполняемой работы. 
Выделяем диапазон: интересная - неинтересная, творческая - нетворческая, 

способствующая к самовыражению - не способствующая к самовыражению, хорошо 
оплачиваемая - плохо оплачиваемая, приятные ощущения от выполненной работы - 
неприятные ощущения. Респонденты заполнили типовой бланк, оценив характеристики 
работы по семибалльной шкале. После этого был проведен подсчет индивидуального 
мотивационного баланса по следующей форме: ИМБ = (интересная + творческая + 
способствующая самовыражению / 3) * оплата труда * ощущения от выполняемой 
работы[1].  

У участников исследования получились следующие ИМБ: 
1. Респондент №1: ИМБ = 266, мотивация составляет 77,55 % , антимотивация 22,45 % ; 
2. Респондент №2: ИМБ = 160, мотивация 46,64 % , антимотивация 53,36 % ; 
3. Респондент №3: ИМБ = 198,33, мотивация 57,82 % , антимотивация 42,18 % ; 
4. Респондент №4: ИМБ = 160, мотивация 46,64 % , антимотивация 53,36 % ; 
5. Респондент №5: ИМБ = 37,33, мотивация 2,72 % , антимотивация 97,28 % . 
Групповой мотивационный баланс равен 821,66 баллам, мотивация составляет 46,28 % , 

антимотивация составляет 53,72 % . Изобразим мотивационные балансы каждого 
сотрудника и отдела правовой и кадровой работы на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1.  

Мотивационные балансы каждого сотрудника и отдела правовой и кадровой работы 

 
 
Из показателей ИМБ видно, что респондент №1 имеет пороговый предел высокой 

мотивации; у остальных респондентов преобладание антимотивации над мотивацией. В 
коллективном МБ антимотивация преобладает над мотивацией.  

Анализ деятельности предприятия показывает, что на предприятии никаких 
мероприятий по улучшению положения и поиску внутрипроизводственных резервов 
стимулирования в последнее время не проводится. Исходя из вышеизложенного анализа 
стимулирования ОАО ФАПК «Сахабулт» и данных исследования, можно выдвинуть 
следующие варианты совершенствования системы стимулирования трудовой деятельности 
в отделе правовой и кадровой работы: 

1. Развитие организационной культуры предприятия; 
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2. Система участия (участие работников в распределении общего хозяйственного 
результата, капитале предприятия и развитие сотрудничества); 

3. Обслуживание персонала; 
4. Привлечение персонала к принятию решений; 
5. «Job» - факторы (мероприятия, направленные на количественные и качественные 

изменения рабочего задания и поля деятельности); 
6. Организация рабочего места (оснащение рабочих мест); 
7. Информирование работников; 
8. Оценка персонала (система планомерной и формализованной оценки персонала по 

определенным критериям). 
Таким образом, приведенные варианты совершенствования системы стимулирования в 

отделе кадровой и правовой работы должны привести к более эффективной работе отдела.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Проведенные научными коллективами РАН исследование показали, что ведущие 
экономические державы опираются на пятый технологический уклад и начинают переход к 
шестому, тогда как экономика России по большей части находится в четвертом 
технологическом укладе с элементами пятого. Перед Россией встала задача попасть в 
постиндустриальный мир, в котором уже находятся развитые западные страны. При этом 
постиндустриальный мир рассматривается практически как универсальный переход к 
новому глобальному разделению труда: преобладают практическое применение 
фундаментального научного знания, передовые технологии и сфера услуг, а производство 
все больше переносится в развивающиеся страны Латинской Америки и Азии [3]. 
Появилось понятие knowledge - based economy (экономика, основанная на знаниях).  

Признаком постиндустриального общества принято считать ускорение развития сферы 
услуг и массовых коммуникаций по сравнению с ростом промышленности [1, с.13]. 
Считается, что для перехода России в постиндустриальный мир достаточно развить, во - 
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первых, инновации и прорывные технологии, во - вторых – демократические институты. 
Однако отход от признания индустрии в качестве основы экономики опасен в странах, 
имевших некогда развитую индустрию, но утерявших ее в период системного кризиса 1990 
- х годов, к которым относится и Россия. Кризис 2009 г. показал, что концентрация 
Западной Европы и США на развитии финансовых услуг, разработке технологий и 
информационных систем при переносе производств в другие страны обуславливают 
потерю ресурсов развития (в том числе это ведет к росту государственной и корпоративной 
задолженности перед новыми промышленными странами) [2, с.198]. 

Опыт стран – технологических лидеров – показывает, что переход к пятому, а тем более 
– шестому технологическому укладу невозможен без проведения активной 
государственной промышленной политики в инвестиционной и институциональной 
областях. Индустриализация – это процесс развития промышленности, начинающийся с 
преобладания сельского хозяйства, и заканчивающийся преобладанием промышленности, 
и как всякий процесс индустриализация протекает с различной интенсивностью, может как 
прерываться, так и направляться вспять. В России с 90 - х годов 20 века преобладает 
тенденция деиндустриализации. Именно поэтому в последнее время все чаще говорят о 
необходимости реиндустриализации всей экономики страны. Под реиндустриализацией 
понимается восстановление целостности отечественной экономики, которая была утрачена 
в процессе падения объемов промышленного производства. Это означает развитие тех 
индустриальных производств, которые обеспечат наибольший рост общественной 
производительности труда [3].  

Пока Россию нельзя отнести, но к новым индустриальным странам, ни к странам, 
специализирующимся на разработке технологий. Чтобы провести новую 
индустриализацию самой большой по территории страны, нужна новая экономическая 
модель. Здесь подразумевается не попытки уйти от сырьевой зависимости, напротив, 
следует увеличивать добычу нефти и газа. И не только потому, что на ближайший период 
их экспорт обеспечивает значительную часть доходов госбюджета, а потому, что, несмотря 
на рекордные показатели добычи нефти и газа, добывающая промышленность России не 
способна обеспечивать ресурсы, необходимые для расширенного воспроизводства 
производительных сил. В ходе кризиса 1990 - х гг. спад в перерабатывающем секторе был 
гораздо более существенным, чем в добывающем. Несмотря на последующий рост, к 2008 
г. отставание перерабатывающих производств составляло 17 % по сравнению с 1998 г. и 
еще больше увеличилось во время кризиса 2009 г. По итогам 2012 г. выпуск продукции 
обрабатывающих отраслей в стране был на 13 % меньше, чем в 1991 г, что свидетельствует 
о сохраняющемся отставании промышленного производства в целом. В свою очередь, 
состояние перерабатывающего сектора зависит от уровня развития машиностроения, 
определяющего развитость промышленности в целом [2, с.194]. Нынешнее состояние 
машиностроения характеризуется глубоким спадом производства (по итогам 2012 г. объем 
производства машиностроительной продукции составил чуть более половины от уровня 
1991г.). При этом спад отечественного машиностроения произошел прежде всего за счет 
стремительного сокращения производства в станкостроительных отраслях, а отставание 
станкостроения неизбежно влечет за собой физическое и моральное старение 
производственной технологической базы.  

 



210

Список использованной литературы: 
1. Белозеров С.А., Добрынин А.И. Глобальные проблемы экономики (итоги аботы XIV 

Петербургского экономического форума) // Экономики и правление. – 2010. – № 6. – С. 9 - 
22. 

2. Колосовский А. М. Европейская реиндустриализация: институциональные аспекты и 
применимость ее опыта для России и ее регионов // Научные труды ДонНТУ. – 2014. – №1. 
– С. 192 - 201. 

3. Мазур О. А. Реиндустриализация российской экономики как условие расширенного 
воспроизводства совокупного работника, 2012. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http: // teoria - practica.ru / rus / files / arhiv _ zhurnala / 2013 / 2 / ekonomika / mazur.pdf 

4. Рязанов В. Т. Хозяйственный строй России: на пути к другой экономике // Сб. статей. 
– СПб.: Изд - во Дом С. - Петерб. Гос. Ун - та. – 2009. 

© К.Я. Курятникова, 2015 
 
 
 
УДК 336 

Маковеева Елена Николаевна 
Студентка 2 курса ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

E - mail: makoveeevaen@icloud.com 
Федоров Владислав Анатольевич 

Студент 3 курса ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
E - mail.: fedorov - vladislav.fva@yandex.ru 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
Финансовый рынок – это особый институт, который занимается инвестированием, чем 

обеспечивает развитие экономики в целом. Если давать более точную трактовку 
финансовый рынок – это «площадка» для аккумулирования движения денег, которые 
нацелены на удовлетворение полного спектра потребностей общества в финансово - 
денежных ресурсах 

Существует множество различных трактовок понятия финансовый рынок, однако важно 
не отождествлять его с такими понятиями, как рынок ссудных капиталов, валютный рынок 
или фондовый рынок. Они являются синонимами, однако понятие финансового рынка 
намного шире и следует разделять данные понятия. 

Структурно финансовый рынок состоит из: 
 страховой рынок 
 фондовый рынок  
 валютный рынок 
 рынок ссудного капитала 
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Этой структуре свойственны взаимодополняемые связи, когда в единой системе части 
могут заменяться друг другом. Это является важным свойством при процессах 
глобализации и создании единого финансового мирового рынка. 

Финансовый рынок РФ своими, свойственными только ему, признаками: 
 существование особых государственных органов, которые регулируют финансовый 

рынок: степень свободы на нем в России гораздо ниже, чем в других странах 
 конкуренция между преобразующими распорядителями финансового рынка 
 интеграция рынков, часто совместный симбиоз, образующий эффект синергии 
Государство служит главным перераспределителем основных финансовых ресурсов, 

сформировавшихся в обществе. Тем самым, финансовый рынок выполняет важные 
функции, которые имеют направление общественного производства: 
 финансовый рынок создает позитивную среду для развития предприятий и отраслей 

в целом, предоставляя инвестиционные ресурсы, которые создают максимальную прибыль 
 финансовый рынок упрощает механизм инвестирования и позволяет направлять 

денежные потоки в структуру производства, что напрямую влияет на производственный 
потенциал страны в целом 
 финансовый рынок служит для государства «подушкой безопасности», с помощью 

свободных средств которой оно покрывает дефицит в бюджете. Рост государственных 
расходов вполне приемлемо покрыть за счет развитого и растущего финансового рынка 
 финансовый рынок обеспечивает движение в те стороны, которые способствуют 

развитию общества, в том числе и научно - технического прогресса, увеличение количества 
инвестиций в перспективные отрасли  

В государствах с рыночной экономикой финансовый рынок играет ключевую роль со 
свойственными ему ключевыми механизмами: 
 финансовый рынок обеспечивает мобилизации капитала, причем источниками могут 

быть совершенно не связанные между собой структуры: сбережения населения, 
накопленный денежный ресурс предприятий или отдельных государственных органов, 
которые можно определить на инвестирование в краткосрочном или долгосрочном периоде 
с помощью финансового механизма, что в конечном принесет большую прибыль и будет 
эффективнее, чем пассивное использование этих средств 
 финансовый рынок посредством возможности распределения способен определить 

наиболее эффективное распределение между всеми существующими на рынке 
потребителями, тем самым удовлетворив их потребности в источнике финансирования со 
стороны 
 финансовый рынок имеет способность к «фильтрации», которая заключается с 

определением самых эффективных направлений в инвестиционной сфере. Для этого 
используется система ценообразования на финансовые инструменты. Сначала определяется 
общая совокупность всех возможных потребностей, после через оценку находят самые 
перспективные и высокого уровня доходности, куда и направляется основная часть 
капитала, используемого для вложений 
 финансовый рынок отражает объективные соотношения между спросом и 

предложением и служит работе рыночного механизма, который полностью 
противоположен государственному, однако частично находится под его влиянием. 
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Используя различные финансовые инструменты, рыночных механизм полностью 
учитывает соотношения по спросу и предложению, которое образует цены на них. Тем 
самым будут удовлетворены интересы и учтены мнения как продавцов, так и покупателей. 
 финансовый рынок служит посредником для покупателей и продавцов: процесс 

осуществляется с помощью особых институтов в рамках финансового рынка. Эти 
институты имеют высокую степень осведомленности, знают состояние финансовой и 
рыночной конъюнктуры. Кроме того они располагают сведениями о сделках и имеют 
ресурсы наиболее быстрым способом установить связь между продавцом и покупателем. 
Посредничество создает возможности для экономии времени в движении финансовых и 
товарных ресурсов, при этом используя маленький объем затрат. 
 финансовый рынок – наиболее лучший способ снизить различного рода риски с 

помощью особого страхового механизма (в сочетании как инструментов и ресурсов, так и 
институтов). Тем самым обеспечивается минимум рисков, даже в самые сложные периоды 
экономического развития страны. Однако при нарушении стабильности финансового 
рынка вся экономика страны приходит к дисбалансу. Страховой механизм обеспечивает 
сохранность средств, но при нарушении его целостности эти средства могут быть оказаться 
потерянными 
 финансовый рынок ускоряет капитал и стимулирует экономические процессы, 

выполняет свои функции в кратчайшие сроки и генерирует рост экономики в малый период 
времени  

Финансовый рынок объединяет несколько видов рынка и создает динамичную систему с 
различными видами рынков. Для их классификации используются присущие каждому 
рынку отдельные виды финансовых ресурсов: 
 кредитный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются 

кредитные ресурсы и финансовые инструменты, которые занимаются их обслуживанием. 
Важными на этом рынке являются условия возвратности и обязательной уплаты процента 
за полученный ресурс. На этом рынке существует своя классификация сделок, которые 
делятся на обслуживающие переуступаемые финансовые заимствования (ими являются 
банковские чеки или векселя) и неотчуждаемые виды заимствований (обычные 
финансовые кредиты для физических лиц, других банков или иных финансовых 
институтов, субъектов хозяйства и т д.). В некоторых странах последний вид не относят к 
кредитному рынку, так как отсутствует их свободное обращение, а условия формирования 
цен не являются объективными. 
 фондовый рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются ценные 

бумаги всех видов, выпущенных предприятиями, институтами и государством. Для стран с 
рыночной экономикой фондовый рынок является самым объемным по числу сделок, 
совокупности денежного потока и многообразию финансовых инструментов. Фондовый 
рынок повышает эффективность вложения средств. 
 валютный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используется валюта 

и обслуживающие ее финансовые инструменты. Создан для удовлетворения потребностей 
игроков в валюте, для совершения внешнеэкономической деятельности и установления 
текущего валютного курса. 
 страховой рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются услуги 

и продукты, обеспечивающие страховую защиту. Этот рынок обладает самыми большими 
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темпами развития. Страховые институты перераспределяют денежные средства и 
используют их в инвестиционных целях. 
 рынок драгоценных металлов – рынок, где для отношений купли - продажи 

используются дорогостоящие металлы (золото, серебро, платина). Эти ресурсы являются не 
только средством вложения, но и служит для производство реального товара. Функции 
драгоценных металлов делают их наиболее безопасным способом вложения денег. 

Следующая классификация связана с периодом обращения финансовых инструментов и 
услуг: 
 рынок денег, где для отношений купли - продажи используются финансовые 

инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения до года 
 рынок капитала, где для отношений купли - продажи используются финансовые 

инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения больше года 
Стоит отметить, что такая классификация имеет некоторый условных характер, так как 

многие финансовые инструменты как раз используются для превращения быстрых 
краткосрочных вложений в долгосрочные. 

Следующая классификация связана с организационными формами финансовых рынков: 
 организованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи финансовых 

инструментов и услуг происходят на площадках специальных фондовых и валютных бирж 
 неорганизованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи финансовых 

инструментов и услуг осуществляются вне площадок и они не регистрируются на бирже 
Неорганизованный рынок обладает наиболее высоким уровнем риска. 
Следующая классификация связана с региональным масштабом рынка. Выделяют 

следующие виды: 
 местный рынок – представлен банками, страховыми компаниями и иными 

локальными финансовыми институтами, которые непосредственно оказывают услуги 
населению 
 региональный рынок – представлен институтами на уровне субъектов (например 

региональная система бирж)  
 национальный рынок – объединяет все финансовые институты страны 
 мировой рынок – интеграция национальных рынков для стран с рыночной 

экономикой 
Следующая классификация связана со срочностью сделок на финансовом рынке: 
 рынок, где реализация сделок, связанных с финансовыми инструментами, 

происходит в краткосрочный текущий период времени 
 рынок, где реализация сделок идет на определенный период в будущем. Он связан с 

ценными бумагами, валютой или денежной суммой 
Такие классификации имеют довольно условный характер, так как рынки склонны к 

плотной взаимосвязи, однако помогает разграничивать виды деятельности для 
законотворческого процесса. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Анализ движения денежных потоков позволяет оценить способность предприятия ге-

нерировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления 
планируемых расходов. Платежеспособность и ликвидность предприятия зачастую 
находятся в зависимости от реального денежного оборота предприятия в виде потока 
денежных платежей, проходящих через счета хозяйствующего субъекта. Поэтому анализ 
денежных потоков (движения денежных средств) дает возможность более объективно 
оценить финансовое благополучие предприятия. 

В настоящее время отчет о движении денежных средств признан в мировой практике 
основным источником данных для анализа финансово - экономического состояния 
предприятия. 

В составе отчета выделяют три основных раздела по характеру движения (поступление 
или расходование) денежных средств: 

1.поступление; 
2.инвестиционная деятельность; 
3.финансовая деятельность. 
В мировой и российской учетно - аналитической практике предприятия отчитываются о 

движении денежных средств, используя либо прямой, либо косвенный метод. Принцип 
составления отчета этими методами одинаков – необходимо выделить по возможности все 
операции затрагивающие движение денежных средств [1, с.624]. 

Прямой метод предполагает исчисление прихода (выручка от реализации продукции, 
работ и услуг, авансы полученные и др.) и расхода (оплата счетов поставщиков, возврат 
полученных краткосрочных ссуд и займов и др.) денежных средств, т.е. информационной 
базой анализа движения денежных является выручка. Данный метод расчета основан на 
отражении итогов операций (оборотов) по счетам денежных средств за период. При этом 
операции группируются по трем видам деятельности: 

 - текущая (операционная) деятельность – получение выручки от реализации, авансы, 
уплата по счетам поставщиков, получение краткосрочных кредитов и займов, выплата 
заработной платы, расчеты с бюджетом, выплаченные / полученные проценты по кредитам 
и займам; 

 - инвестиционная деятельность – движение средств, связанных с приобретением или 
реализацией основных средств и нематериальных активов; 

 - финансовая деятельность – получение долгосрочных кредитов и займов, долгосрочные 
и краткосрочные финансовые вложения, погашение задолженности по полученным ранее 
кредитам, выплата дивидендов. 

Расчет денежного потока прямым методом дает возможность оценивать 
платежеспособность предприятия, а также осуществлять оперативный контроль за 
притоком и оттоком денежных средств. 

Косвенный метод основывается на идентификации и учете операций, связанных с 
движением денежных средств, и последовательной корректировке чистой прибыли, т.е. 
исходным элементом является прибыль. 
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Косвенный метод анализа движения денежных средств позволяет рассчитать данные, 
характеризующие чистый денежный поток в отчетном периоде, и установить взаимосвязь 
полученной прибыли и изменения остатка денежных средств. Этот метод основан на 
пересчете полученного финансового результата путем определенных корректировок в 
величине чистой прибыли. При использовании косвенного метода следует помнить, что 
чистые денежные потоки по инвестиционной и финансовой деятельности рассчитываются 
только прямым методом [2, c.39]. 

Причины, обусловливающие отличие суммы чистых денежных средств от величины 
полученного финансового результата, определяются в первую очередь тем, что 
финансовый результат формируется в соответствии с принципом начисления, тогда как 
результат изменения денежных средств определяется кассовым методом [3, c.315]. 

Кроме того, формирование отдельных доходов и расходов, влияющих на сумму 
прибыли, не затрагивает притоков или оттоков денежных средств. К примеру, начисление 
амортизации влияет на формирование прибыли, но не влечет оттока денежных средств. 
Погашение дебиторской задолженности в отчетном периоде не влияет на финансовый 
результат, но влечет приток денежных средств и т.д. 

Исходной точкой при построении отчета о движении денежных средств косвенным 
методом является чистая прибыль (убыток), представленная в отчете о финансовых 
результатах. Далее производятся корректировки тех сумм (прибавляются или вычитаются 
из чистой прибыли), которые напрямую не связаны с движением денежных средств. Отчет, 
построенный косвенным методом, показывает, почему различаются чистая прибыль 
(убыток), полученная компанией за отчетный период, и результат движения денежных 
средств за тот же период. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННО - 
РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

 
Совершенствование управления в сельском хозяйстве приводит к увеличению числа 

факторов, воздействующих на обобщающие показатели деятельности, в том числе на объем 
выпуска продукции. Влияние каждого фактора на величину выпуска является 
многоступенчатым, зависящим от других факторов. Изучение сложной системы 
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взаимосвязей между экономическими показателями в условиях неопределенности их 
формирования требует применения методов математической статистики, которые 
учитывают стохастические связи. Одним из таких методов является корреляционно - 
регрессионный анализ [1, с.448]. Для изучения силы и характера влияние факторов, 
характеризующих результативность производственной деятельности была проведена 
аналитическая группировка по 40 сельскохозяйственным предприятиям Орловской 
области. Построена многофакторная корреляционно - регрессионная модель, описывающая 
влияние основных факторов на совокупный объем производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Первоначально в модель были отобраны следующие факторы: уровень фондо - и 
энергооснащенности производства (Х1, Х2), фондо - и энерговооруженность труда (Х3, Х4); 
структура основных производственных фондов предприятия (доля активной части ОПФ в 
их общей стоимости) (Х5); затраты на капитальные вложения (Х6); коэффициент скорости 
обновления оборудования (Х7); средний возраст оборудования (Х8); уровень 
механизированного труда в общих трудозатратах (Х9); затраты труда на 1 усл. гол. (Х10), 
среднегодовая выработка на 1 работника (Х11); уровень оплаты труда 1 чел. - час. (Х12), доля 
дополнительных стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда (Х13).  

В результате проведения процедуры отбора в модель вошли следующие факторы: 
уровень энерговооруженности труда, л.с / чел. (Х4); структура основных производственных 
фондов предприятия (доля активной части ОПФ в их общей стоимости), % (Х5); 
коэффициент обновления ОПФ (Х7); затраты труда на 1 усл. гол., чел. - час. (Х10); уровень 
оплаты труда 1 чел. - час, руб.; (Х12) – доля дополнительных стимулирующих выплат в 
общем фонде оплаты труда, % (Х13) В качестве результативного признака (У) выбран 
относительный показатель эффективности производства – показатель выхода валовой 
продукции в расчете на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. 

В результате расчета уравнение регрессии валового производства сельскохозяйственной 
продукции имеет вид: 

131210754 003,094,567,094893,179,02,65~ ххххххУ   
Модель является статистически значимой, поскольку F - критерий составил 4,77 (что 

превышает критическое значение при заданном уровне вероятности). Коэффициент 
множественной корреляции равен 0,68, что указывает на весьма заметную связь между 
изучаемыми факторами и результатом. Коэффициент детерминации – 0,46, что объясняет 
46 % вариации валового производства продукции животноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях Орловской области. 

Причем, наибольшее влияние на изменение выхода валовой продукции в расчете на 100 
га сельхозугодий оказывает степень обновления ОПФ ( 33,07  ); зависимость 

статистически надежная, поскольку значение критерия Стьюдента составило 3,37 bt . 
Интерпретация полученного параметра такова: 1 % - ный рост уровня обновления ОПФ 
(при прочих равных условиях) повлечет за собой рост валовой продукции в среднем на 9,48 
тыс. руб.  

Не менее статистически значимый фактор ( 03,212 bt ) - уровень оплаты труда 1 чел. - 
час. При этом по результатам корреляционно - регрессионного анализа, выявлено, что на 
предприятиях, выпускающих сельскохозяйственную продукцию выполняется 
стимулирующая функция заработной платы. Так, рост уровня оплаты труда 1 чел. - час. в 



217

среднем на 1 руб. может повлечь за собой увеличение годового выпуска продукции на 5,94 
тыс. руб. в среднем по совокупности. 

Такие факторы как затраты труда на 1 усл. гол. и доля дополнительных стимулирующих 
выплат в общем фонде оплаты труда имеют обратную связь с результирующим 
показателем. Так, при росте затраты труда в среднем на 1 чел. - час. в расчете на 1 усл. гол, 
объем производства валовой продукции сокращается на 0,67 тыс. руб., а при увеличении 
удельного веса дополнительных стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда на 1 
% , выход валовой продукции уменьшается в среднем на 0,003 тыс. руб. , при условии, что 
все прочие факторы закреплены на среднем уровне. Такая связь может быть объяснена тем, 
что на предприятиях еще недостаточно эффективно организована система оплаты труда 
работников, в частности не на всех предприятиях разработана обоснованная, приближенная 
к современным условиям производства система дополнительных, стимулирующих выплат. 

Таким образом, проведенный нами анализ подтвердил, что инновационная деятельность 
оказывает непосредственное влияние на эффективность производства продукции сельского 
хозяйства в регионе. 

Полученную корреляционно - регрессионную модель можно использовать при 
прогнозировании и планировании. Для этого в полученную факторную модель 
подставляют ожидаемые, планируемые или возможные значения факторов, получая 
соответственно прогнозы с различной интерпретацией (см. табл.1). 

 
Таблица 1 – Варианты факторных прогнозов объемов производства 
 сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Орловской области 

Вариант 
Средние прогнозируемы значения 

факторов 
хУ~  2012

~

У
У х , 

%  Х4 Х5 Х7 Х10 Х12 Х13 
В среднем за 
2014г. 113,56 85,63 0,20 110,15 25,75 16,59 588,88 115,50 

По лучшим 
значениям 2014г. 116,13 100,0 0,45 30,01 47,85 35,09 1040,56 199,05 

По значениям 
показательного 
хозяйства  

98,26 92,33 0,20 27,98 28,92 14,34 752,16 165,12 

Осторожно - 
оптимистический 98,5 90,0 0,20 31,2 32,0 22,0 597,61 135,03 

Пессимистический 65,0 50,0 0,1 100,0 20,0 15,0 359,6 79,8 
Весьма 
оптимистический 105,0 95,0 0,30 35,0 35,0 25,0 800,3 185,3 

  
Осторожно - оптимистический вариант предполагает, незначительное (по отношению к 

среднеобластным показателям) повышение факторов производства. Однако, при этом рост 
объемов производства продукции может составить 35 % . Весьма оптимистический вариант 
предполагает значительное повышение факторов, реально достижимых для всей 
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совокупности хозяйств на перспективу. Он дает увеличение валового производства 
продукции на 85,3 % . 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «СЕРПУХОВХЛЕБ» 

 
Интерес к хлебу, как к одному из главных слагаемых в продовольственной системе 

современного человечества, закономерен. О нём идёт речь, когда встают вопросы о 
продовольственных перспективах мирового сообщества в целом, отдельных регионов 
нашей планеты, отдельных стран и маленьких городов. И сейчас эти темы сейчас являются 
слагаемыми для выработки и реализации современной международной концепции 
устойчивого развития общества в целом. 

Прогноз, разработанный под эгидой ООН в середине 2000 - х годов, позволил убедиться 
в том, что мировое население растёт высокими темпами. В 1950 г. его численность 
находилась на уровне 2,5 млн. человек, а в 2007 г. она уже достигла 6,7 млрд. При этом за 
период с 2000 г. по 2007 г. ежегодный прирост населения превышал 78 млн. человек. К 
2050 году даже если ежегодный прирост населения окажется на уровне 50 млн. человек в 
год, то и при таких умеренных темпах к 2050 г. мировое население составит 9,2 млрд. 
человек. Будет идти не только численный рост населения, но и его перелив из одних стран в 
другие. В 2000 - х годах шла и в перспективе, вероятно, продолжится миграция населения 
из развивающихся стран в развитые. Если следовать прогнозам, то надо ожидать, что её 
размеры выразятся 2,3 млн. человек ежегодно. [2] И все эти массы во всё большей степени 
тяготеют к городам, особенно к крупным городам. По мнению российских авторов, 
опирающихся на данные Всемирного Банка, уровень урбанизированности в ряде стран 
приближается к максимуму, а «результатом взрывообразной урбанизации в развивающихся 
странах является формирование мегаполисов в 10 млн. человек и выше». [1] 

 Изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий – достаточно привлекательная 
сфера деятельности. Не смотря на востребованность продукции, этот бизнес не сильно 
развит и конкуренция в этой области бывает не столь велика, рассмотрим открытое 
акционерное общество «Серпуховхлеб». Для того что бы наш бизнес был рентабельным, 
необходимо правильно управлять запасами. 
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Древние египтяне, китайцы и римляне создавали запасы зерна, позволявшие в 
неурожайные годы сдерживать рост цен на продукты питания. "Но сегодня мы не делаем 
того, что делали египтяне, китайцы и римляне, - сетует издание. - Даже несмотря на то, что 
задача прокормить почти 7 млрд людей требует все более титанических усилий, что 
вследствие двух подряд неурожайных годов (2007 - 2008) погибли десятки миллионов 
человек, а сотни миллионов вынуждены голодать и бедствовать, все еще не создана 
координированная глобальная система по эффективному управлению запасами 
продовольствия на случай возникновения продовольственных кризисов".[3] 

Затраты на управление затратами складываются из затрат на хранение запасов и затрат 
на пополнение и издержек не покрытия (издержки не покрытия связаны с риском того, что 
запасов не хватит). Базовая модель управления производственными запасами позволяет 
определить такой размер поставки, который обеспечит минимальное значение общих 
затрат на управление запасами 

 Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Серпуховхлеб» за 2013, 2014 
годы. Можно отметить, что за указанный период себестоимость реализации выросла 
больше, чем выручка от продаж, что привело к значительному снижению прибыли. Это 
связано с удорожанием сырья и необходимостью сохранять цены на готовую продукцию на 
прежнем уровне. 

Анализ структуры и динамики активов ОАО «Серпуховхлеб» позволяет отметить 
значительный рост запасов, более чем на 46 % . Что может свидетельствовать о 
недостаточной эффективности системы управления запасами на предприятии 

ОАО «Серпуховхлеб» является крупным предприятием, укрупненная структура 
управления которым представлена на данном слайде. Основная хлебобулочная продукция 
производится на заводе №2 

Анализ структуры запасов предприятия показывает, что значительную их долю 
составляют запасы сырья, материалов и аналогичных ценностей, причем в 2014 году их 
доля значительно увеличилась. 

Основным видом сырья в хлебопекарной промышленности является мука, поэтому было 
принято решение апробировать применение базовой модели управления запасами на 
запасах бестарной пшеничной муки высшего сорта, которая используется для производства 
основных видов изделий: это батон нарезной, хлеб Донской и хлеб «столичный» (на самом 
деле номенклатура изделий завода гораздо шире порядка 200 наименований замороженных 
и хлебобулочных, но данные изделия занимают наибольшую долю в объеме продаж) для 
базовой модели управления запасами необходимо узнать годовую потребность в сырье, для 
муки на основные изделия она составит 7448,06 тонн в год, договор на поставку муки 
заключен по 7000 руб. за тонну, соответственно за год требуется муки на 52136,42 тыс. руб. 

Используя базовую модель управления запасами и применяя формулы, которые были 
представлены ранее рассчитываются основные показатели модели 

• оптимальная партия закупки — 309,45 т; 
• общие затраты на приобретение и хранение пшеничной муки высшего сорта 

— 259940 руб; 
• количество поставок за год — 24,06 пост.; 
• период заказа — 15,33дня; 
• среднедневный запас сырья — 20,41 т; 
• точка заказа — 122,46 т; 
• средний уровень запасов — 175,135 т. 
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Если сопоставить полученные данные с данными 2014 года, то получаем, что партия 
закупки сокращаются на 34,14 % , количество поставок возрастает на 51,8 % , период заказа 
сокращается на 33,35 % , средний уровень запасов снижается на 81,76 %  

Общие затраты на управление запасами рассчитанные по одной методики для данных 
2014 года и данных полученных в результате применения модели , сокращаются на 8,13 %  

Применение модели привело к сокращению среднегодового уровня запасов и к 
ускорению их оборачиваемости. 

Таким образом применение базовой модели управления запасами можно считать 
целесообразным для данного предприятия. 
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ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННО - 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 
В мировой практике государственно - частное партнерство активно используется в сфере 

образования, здравоохранении, коммунальной энергетике, переработке отходов, 
транспортной инфраструктуре, социальном жилищном строительстве. В конце XX века в 
период пикового развития проектов ГЧП в Великобритании было реализовано свыше 500 
проектов, более половины из которых приходилось на образование и здравоохранение, а 
остальные инициативы относились к таким отраслям как транспорт, жилищное 
строительство, коммунальная инфраструктура. Поскольку взаимодействие в рамках ГЧП 
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исторически зародилось в инфраструктурной отрасли, целесообразно начать рассмотрение 
мирового опыта использования данного механизма именно с инфраструктуры. 

За рубежом выделяются следующие формы участия частного капитала в осуществлении 
инфраструктурных проектов (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6 - Формы взаимоотношений участников государственно - частного партнерства в 

области инфраструктуры[1] 
 

Данные формы можно объединить в четыре большие категории[1]: 
1. Распродажа активов – представляет собой передачу на возмездной основе 

государственных активов в частные руки напрямую или посредством продажи акций 
государственных предприятий. Такая распродажа может быть частичной или полной. 

2. «Гринфилд», так называемые проекты «зеленого поля». В рамках таких 
соглашений частная или частно - государственная фирмы возводит на новом 
участке, а затем управляет новым инфраструктурным объектом. Здание или 
сооружение строится с применением новых принципов проектного финансирования, 
снижающего и перераспределяющего риски инвесторов. Подвидом данных проектов 
выступают проекты «коричневого поля» («браунфилд»). В этом случае частный 
партнер на собственные средства производит реконструкцию и ремонт уже 
имеющихся объектов инфраструктуры. 

3. Контракты на оперативное управление и содержание инфраструктурных объектов 
(O&M) позволяют частному инвестору управлять конкретным государственным объектом 
и поставлять населению услуги в течение установленного договором периода времени, но 
не закрепляют инвестиционные обязательства частного капитала. Подобные проекты 
обычно носят краткосрочный характер (от 3 до 5 лет), и основная часть рисков, связанных с 
реализацией проекта остается на плечах государственных органов (контракты на 
управление и лизинг). 

4. Концессионные проекты или контракты на управление и содержание объектов с 
инвестиционными обязательствами. Частному партнеру передается в оперативное 
управление государственное имущество на установленный период времени (обычно на 10 - 
30 лет). При этом предполагается, что частная компания за это время произведет вложение 
крупных инвестиций в данный объект. Базовой схемой являются контракты формы «BOT» 
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(подразумевается итоговая передача обновленного имущества обратно государству или 
окончательно частному партнеру по завершению концессионного периода). 

Ключевым системообразующим звеном в понятии ГЧП выступает факт сотрудничества, 
когда действия государства и частного бизнеса взаимно дополняют друг друга, 
демонстрируя равноправие партнерства.  

Концепция ГЧП относительно инфраструктурных отраслей в стандартном случае 
реализуется согласно следующим этапам: 
 первоначальная разработка и подготовка проекта, в рамках которого частный 

партнер проектирует, строит и полностью или частично управляет объектом вложений по 
заданию государства; 
 возвратное финансирование частных инвестиций государством, в том числе в виде 

оплаты за использование инфраструктурными объектами; 
 заключение долгосрочного контракта, сущность и структура которого отличаются 

большим числом альтернатив. Формы и сроки платежей, их зависимость от качества 
предоставляемых услуг и конкретных экономических событий, перераспределение 
текущих расходов могут быть прописаны в договоре по - разному, выражая неодинаковые 
цели и результат переговоров между сторонами; 
 передача объекта инвестиций по завершению срока контракта в частную или 

государственную собственность. 
Проекты государственно - частного партнерства в инфраструктурных отраслях зачастую 

реализуются по приведенной ниже схеме, хотя могут быть структурированы и иным 
образом (рис.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Структурирование проектов ГЧП в инфраструктурных отраслях[2] 
 
Что касается современных тенденций в расходовании денежных ресурсов, в том числе с 

широким привлечение средств частных инвесторов, ситуацию нельзя назвать однозначной. 
В период с 2000 по 2010 гг. наибольшие вложения в мировом разрезе наблюдались в сфере 
телекоммуникаций – 654 млрд. долл. США, наиболее скромные суммы со стороны 
государства и частного сектора привлекло за тот же период железнодорожное 
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строительство – 49 млрд. долл. США. В следующее десятилетие – 2010 - 2020 гг. – эти 
суммы, по прогнозам аналитиков, составят 646 млрд. долл. и 54 млрд. долл. соответственно. 
К 2030 году доля частно - государственных расходов на телекоммуникации и связь резко 
сократится до 171 млрд. долл. США. Возможно, такое мнение экспертов объясняется 
предположением, что к указанному сроку основные коммуникационные сети будут уже в 
достаточном количестве проложены во всем мире, а финансовые ресурсы нужны будут 
только на поддержание их в адекватном состоянии.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. Институт несостоятельности или банкротства в настоящее время занимает все 

более важное положение в экономике Российской Федерации. Эффективный процесс 
банкротства является важнейшим фактором устойчивого экономического развития, 
гарантией возврата долгов и укрепления коммерческих отношений. Изучением процесса 
банкротства занимаются многие современные ученые, такие как: О. А. Толпегина, С. Н. 
Меркушов, А. Д. Радыгин, Т. В. Ромашова, С. В. Углова, В. В. Витрянский, М. В. 
Цыпленкова и др. Однако, постоянные изменения нормативно - правового обеспечения, а 
также нестабильность рыночной экономики, выдвигают новые требования к институту 
банкротства, что требует более тщательного изучения состояния и особенностей развития 
российского института банкротства, что обуславливает актуальность темы исследования. 

Целью данного исследования является анализ состояния и особенностей развития 
института банкротства в Российской Федерации. Для достижения поставленной цели были 
поставлены и достигнуты следующие задачи: 

1) Рассмотреть особенности формирования нормативно - правовой базы института 
банкротства в РФ; 

2) Проанализировать показатели банкротств в 2007 - 2014 гг.; 
3) Определить направления совершенствования института банкротства в РФ. 
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При написании исследования применены экономико - статистические методы сбора и 
обработки информации: методы научной абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза, 
группировки и другие методы познания экономических явлений, объектов и процессов.  

Основная часть. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) можно 
охарактеризовать как одну из самых динамично развивающихся отраслей 
законодательства. За период 1992 - 2015 гг. было принято несколько редакций закона о 
банкротстве. 

Первый российский Закон о банкротстве был принят 19 ноября 1992 года – это 
Федеральный закон № 3929 - 1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
«Данный закон был разработан как один из элементов рыночных реформ, проводившихся в 
то время. В виду внедрения других принципов ведения деловых отношений возникла 
необходимость в законных способах решения проблемы неплатежеспособности. В основе 
первого российского закона о банкротстве лежал принцип неоплатности – для того, чтобы 
возбудить дело о банкротстве, необходимо было доказать, что у должника активы 
превышали пассивы, в результате чего он не мог удовлетворить предъявляемые к нему 
требования» [9]. «Основное внимание закон уделял не проблемам предотвращения 
банкротства и возможной нейтрализации его последствий, а вопросам ликвидации 
предприятий в рамках конкурсного производства» [5]. 

«Первый закон о банкротстве очень часто характеризуется как весьма 
несовершенный. Подавляющее большинство авторов сходится на том, что этот 
закон был излишне лоялен по отношению к должникам» [1]. «Права кредиторов 
существенно ограничивались в силу трудностей оценки реальной стоимости 
имущества арбитражным судом и, соответственно, затягивания решений о 
признании должника несостоятельным. Действовавшие в этот период легальные 
понятия и признаки банкротства защищали недобросовестных должников и тем 
самым разрушали принципы имущественного оборота» [1]. 

«Одновременно с принятием Закона о банкротстве в 1992 году началась разработка 
нового законодательства о банкротстве при участии зарубежных экспертов» [9]. 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №6 от 8 января 1998 года 
вступил в действие 1 марта 1998 года. Принципиальное отличие заключалось в смене 
критериев признания должника банкротом – принцип неоплатности был заменен 
принципом неплатежеспособности: «рассматривалась неспособность предприятия 
выполнять свои обязательства по мере наступления сроков погашения, в этом случае 
предприятие считалось неплатежеспособным на кассовой основе. Это обеспечило 
существенное снижение барьеров для инициирования процедур банкротства, что привело к 
увеличению их количества» [3]. 

«Хотя российский закон «О несостоятельности (банкротстве)», действовавший в 1998–
2002 гг., был формально вполне прогрессивен с точки зрения мировой практики и 
предполагал определенный баланс интересов должников и кредиторов, использование его 
норм на практике стало одним из наиболее одиозных проявлений дискриминации прав 
отдельных участников процесса (в зависимости от конкретной ситуации, собственников 
предприятия и различных кредиторов, включая государство). Основная содержательная 
критика российского института несостоятельности была связана с практикой банкротства 
крупных, экономически и социально значимых предприятий, с расширением масштабов 
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использования процедур банкротства в недобросовестных целях, нарушением интересов 
государства как кредитора и собственника» [3]. 

Во второй половине 2001 г. сложились предпосылки для коренной реформы института 
(законодательства) несостоятельности. В результате был принят новый Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127 - ФЗ. В новом законе о 
банкротстве был значительно снижен риск злоупотребления правами со стороны 
кредиторов; государству и конкурным кредиторам предоставляются равные права; 
значительно расширены механизмы защиты добросовестных собственников предприятия - 
должника; определена новая реорганизационная процедура – финансовое оздоровление; 
разработаны механизмы защиты добросовестных должников от недобросовестных 
действий иных лиц; для отдельных категорий должников установлены свои особенности 
процедур банкротства; повышен контроль за деятельностью арбитражных управляющих. 

«С 2002 года и до сегодняшнего времени принято уже несколько десятков поправок, 
однако, концептуальные основы действующего Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», несмотря на вносимые в него поправки, 
остаются неизменными» [2]. 

Согласно Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», несостоятельность или банкротство – это признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей» [6]. 

За период 2006 - 2014 гг. было подано около 400 тысяч заявлений о признании должника 
банкротом. За рассматриваемый период наибольшее количество заявлений о признании 
должника банкротом наблюдалось в 2007 г. – 44 255 заявлений. В последующие годы 
количество заявлений колебалось, не превышая показателей 2007 г. (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Динамика количества заявлений о признании должника банкротом  

в РФ в 2007 - 2014 гг. 
Источник: составлено автором на основании данных о работе арбитражных судов РФ 
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В 2014 году в арбитражные суды Российской Федерации поступило 41 996 
заявлений о признании должника банкротом. Конкурсное производство было 
открыто в 15 096 случаях. Производство по делу о банкротстве было завершено в 26 
258 делах (табл. 1). 

 
Таблица 1. Банкротства в РФ в 2014 году 

  

Поступило 
заявление о 
признании 
должника 
банкротом 

Принято 
решение о 
признании 

банкротом и об 
открытии 

конкурсного 
производства 

Завершено 
производст

во 

градообразующих организаций 5 1 2 
сельскохозяйственных 
организаций 350 161 376 

финансовых и кредитных 
организаций 181 64 124 

стратегических предприятий и 
организаций 5 2 12 

субъектов естественных 
монополий 46 11 28 

гражданина 90 15 24 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств 128 42 79 

индивидуальных 
предпринимателей 4062 1757 2530 

иные организации и предприятия 37128 13043 23083 
ВСЕГО 41995 15096 26258 

из них: 

государственных 
унитарных 
предприятий 

186 37 126 

в том числе: 
федеральных 73 13 39 

муниципальных 
унитарных 
предприятий 

516 199 460 

ликвидируемых 
должников 3939 3497 2939 

отсутствующих 
должников 3951 1534 3076 

Источник: составлено автором на основании данных о работе арбитражных судов РФ 



227

В структуре дел о банкротстве значительная доля банкротств отсутствующих 
должников. Так, в структуре поданных заявлений о признании должника банкротом на 
отсутствующих должников приходилось 9,4 % всех дел о банкротстве; в структуре 
принятых решений об открытии конкурсного производства – 10,2 % ; в структуре 
завершенных дел о банкротстве – 11,7 % (табл. 1). 

Подавляющая доля всех дел о банкротстве в Российской Федерации заканчивается 
ликвидацией должника. Доля реабилитационных процедур крайне низка. Так, в 2007 – 2014 
гг. процедура финансового оздоровления применялась в среднем в 0,07 - 0,28 % случаев 
после подачи заявления о признании должника банкротом; процедура внешнего 
управления - 1,7 - 2,95 % (табл. 2). 

 
Таблица 2. Применение процедур банкротства в РФ в 2007 - 2014 гг. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 
заявлений о 
признании 
должника 
банкротом, шт. 

44 
255 

34 
367 

39 
570 

40 
243 

33 
385 

40 
864 

31 
921 41 996 

Процедуры банкротства 
Количество дел, 
по которым 
проводилась 
процедура 
финансового 
оздоровления, шт. 

33 48 53 91 94 92 67 58 

Количество дел, 
по которым 
проводилась 
процедура 
внешнего 
управления, шт. 

752 579 604 908 986 922 803 817 

Принято решение 
о признании 
должника 
банкротом и 
открытии 
конкурсного 
производства, шт. 

19 
238 

13 
916 

15 
473 

16 
009 

12 
794 

14 
072 

13 
144 15 096 

Источник: составлено автором на основании данных о работе арбитражных судов РФ 
 
Практика применения процедур несостоятельности в 2007 - 2014 гг. свидетельствует о 

направленности процедур несостоятельности на конкурсное производство. На протяжении 
2007 - 2014 гг. доля, принятых решений о признании должника банкротом, в общем числе 
поданных заявлений, колебалась от 35 до 40 % . Максимальное значение количества 
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открытого конкурсного производства принимало в 2007 году – 44 255, или 43,5 % от всех 
поданных заявлений о признании должника банкротом; минимальное – в 2011 г. – 12 794, 
или 38,3 % от всех поданных заявлений о признании должника банкротом. (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Соотношение заявлений и признании должника банкротом и принятых решений о 

признании должника банкротом и открытии конкурсного производства 
Источник: составлено автором на основании данных о работе арбитражных судов РФ 

 
Рассматривая в целом «исход» всех процедур банкротства, можно отметить, что в 

подавляющем большинстве случаев они завершаются распродажей активов должника в 
ходе конкурсного производства. 

Удельный вес мировых соглашений достаточно низкий 0,18 - 1,9 % от общего 
количества дел о банкротстве (табл. 3). Это связано с тем, что именно в процедуру 
конкурсного производства «вливается», минуя прочие процедуры поток дел в отношении 
отсутствующих должников. 

В структуре завершенных дел о банкротстве 0,8 - 5 % составляют отказы в признании 
должника банкротом (табл. 3). 

 
Таблица 3. Количество завершенных производств  

по делу о банкротстве в РФ в 2007 - 2014 гг. 
Показатель 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 
Завершено 
производство 
по делам о 
несостоятельно
сти, в том 
числе: 

66 816 35 051 30 
840 31 195 26 132 30 159 23 721 12 826 

отказано в 
признании 
должника 

563 520 766 702 1 220 1 498 633 818 
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Показатель 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 
банкротом 
прекращено 
производство 
по делу о 
банкротстве, в 
связи с 
утверждением 
мирового 
соглашения 

126 126 127 255 376 563 585 250 

Источник: составлено автором на основании данных  
о работе арбитражных судов РФ 

 
«Проблема защиты прав как должника, так и кредиторов при осуществлении процедур 

банкротства имеет принципиальное значение для стимулирования инвестиционной 
активности российских предприятий. Эта проблема должна решаться комплексно в рамках 
способов обязательственноправовой защиты (косвенная защита прав собственности), 
корпоративного права, процедур банкротства, налогового регулирования, исполнительного 
производства» [3].  

«Необходимо тем не менее заметить, что не бывает совершенных законов, которые 
закрывают проблему единомоментно. Специалисты в области права отмечают, что 
регулирование несостоятельности является наиболее динамично развивающейся областью 
права в развитых зарубежных странах, при этом экономика государства диктует 
постоянное обновление соответствующих норм. Аналогичный подход является тем более 
объективно неизбежным для переходной экономики России» [3]. 

На данный момент законодательного урегулирования требуют такие вопросы как: 
● разработка особой процедуры банкротства градообразующих предприятий, 

предприятий оборонного комплекса и т. д.; 
● совершенствование гарантийной защиты интересов собственников предприятий 

банкротов от преступных посягательств и правонарушений; 
● совершенствование реабилитационных процедур банкротства (доля данных 

процедур весьма незначительна); 
● совершенствование процедуры обнаружения преднамеренного банкротства, 

ужесточение мер ответственности за подобные действия; 
● повышение уровня прозрачности ведения процедур банкротства арбитражным 

управляющим, разработка мер по ужесточению ответственности арбитражных 
управляющих. 

Выводы. Таким образом, институт банкротства в Российской Федерации 
находится на стадии совершенствования. За период с 1992 г. было принято 
несколько редакций закона о несостоятельности, и даже на сегодняшний день в 
действующий закон вносятся многочисленные поправки, направленный на 
установление соответствия процесса банкротства к изменяющимся рыночным 
условиям. В среднем в России в арбитражные суды подается около 35 000 - 45 000 
заявлений в год о признании должника банкротом. Одной из основных 
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особенностей российского института банкротства является высокая доля 
ликвидационных процедур по сравнению с реабилитационными, то есть в 
большинстве случаем процесс банкротства заканчивается распродажей активов 
должника и выплатой долгов кредиторам. В связи с этим, необходимо 
усовершенствовать механизмы реабилитационных процедур, направленных на 
восстановление платежеспособности организаций. Кроме того, требуют 
совершенствования вопросы своевременного обнаружения преднамеренного 
банкротства и неправомерных действий должников и кредиторов, ужесточение мер 
ответственности арбитражных управляющих и др. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ КАДРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ 
 

Приспособление к новой работе, новому рабочему месту, психологическому климату 
коллектива, установление с ним рабочих и человеческих контактов можно назвать 
адаптацией. Потребности в такой адаптации возникают: после перемещения или перевода, 
после перехода на новую работу. Естественно, человек при этом испытывает неуверенность 
в той или иной степени. 

Когда в организацию приходит новый сотрудник, наблюдаются два одновременно 
происходящих процесса привыкания. Поэтому процесс адаптации можно определить как 
взаимное приспособление сотрудника и организации [1,2]. И возможность долгосрочного 
сотрудничества зависит от того, насколько успешно это приспособление. 

Временные параметры привыкания человека к новому коллективу зависят от его 
возраста, опыта работы, коммуникабельности, заинтересованности в работе и успешных 
результатах. Не стоит с первого рабочего дня настраивать себя против службы управления 
персоналом. HR - менеджеры скорее призваны защищать ваши права, нежели обижать. 
Ведь именно они заботятся о вашем надлежащем оформлении на работу, ведении 
документации по уходу в отпуск, обучению или повышению квалификации, а также 
мотивации и разрешении конфликтных ситуаций, возникших в процессе недопонимания 
или аврала на работе. И самое главное: HR - менеджеры отвечают за адаптацию нового 
работника в коллективе. Это ваши друзья. Поэтому смело открывайте дверь в отдел по 
управлению персоналом или кадровую службу и задавайте любые интересующие вас 
вопросы. Чем меньше их останется, тем больше вероятность надолго закрепиться в данном 
коллективе и найти себе друзей. 

Не верьте тем, кто говорит, что должностная инструкция — пережиток прошлого. 
Прежде всего, это один из самых главных инструментов, позволяющих успешно управлять 
персоналом и облегчающих новичку вхождение в коллектив. Должностная инструкция 
содержит четкие указания в отношении работы и полную информацию об обязанностях и 
ответственности нового сотрудника; предоставляет поле для творческой деятельности, 
ограничивая его временными и другими рамками и в то же время исключая дублирование 
данной функции другими работниками отдела или компании [3, с.104]. Помните, что 
процесс адаптации во многом зависит от внутренней политики руководства. Именно она 
определяет, какой из указанных выше методов является в данной ситуации наиболее 
действенным.  

По мнению Шадриной Л.Ю. [4] управление эффективностью работы сотрудников 
организации невозможно без учета объективных факторов, которые помогают или мешают 
работе персонала. К одному из важнейших факторов, который существенно увеличивает 
производственную отдачу сотрудников на рабочих местах, относится профессиональная 
пригодность. Она определяет степень предрасположенности и готовности человека к 
особым видам профессиональной деятельности и складывается из индивидуально - 
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психологических характеристик личности и степени совпадения качеств человека и 
требований, предъявляемых рабочим местом к идеальному исполнителю.  

Индивидуально - психологические особенности личности частично закладываются от 
рождения, а частично формируются в процессе жизнедеятельности человека. Когда 
психологические особенности исполнителя максимально приближены к специфическим 
требованиям профессии, он имеет больше объективных предпосылок к качественному и 
успешному труду. 

Другим набором факторов является специально организованное его сопровождение в 
процессе вхождения в новую организацию или в новую должность. Адаптация помогает 
сотруднику при смене работы быстрее сориентироваться на новом рабочем месте, найти 
варианты наиболее успешного производственного поведения, сформировать позитивные 
отношения с коллегами. Это снижает уровень внутренней напряженности, что позволяет 
высвобождать значительные психологические и энергетические ресурсы работника и 
направлять их на профессиональную деятельность. Молодые специалисты, как 
специфическая категория рабочей силы на рынке труда, требуют особого отношения и 
внимания со стороны работодателя. 
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Что такое, инфляция и какое, влияние она оказывает на экономику страны? Эти вопросы 
на протяжении всего времени волновали выдающихся финансистов разного времени. 
Попробуем и мы разобраться в этом. Инфляция – нам очень знакома, но одновременно 
немножко малопонятно. Это связано со сложностью и многогранностью проблемы, а также 
с тем, что содержание инфляции постоянно прогрессирует во времени и меняется в 
зависимости от конкретных экономических и политических условий. 

Актуальность предпринятого исследования состоит в том, что на сегодняшний день 
перед Россией стоит важная проблема, влияющая на все стороны жизни и работу общества, 
государства, прерывающая рост и развитие экономики страны из - за непрерывного 
повышения цен.  

Целью моего исследования являетсярассмотрениепричин инфляции в России, статистика 
за последний год, а также пути решения этой макроэкономической проблемы. 

Итак, превышение количества денежных единиц, находящихся в обращении, над суммой 
товарных цен и появление в результате этого денег, не обеспеченных товарами, означает 
инфляцию. 

Инфляция - это денежное явление, но она не останавливается обесцениванием денег. 
Инфляция, проникает во всю экономическую сферу и начитает ее разрушать. От нее 
страдает государство, производство, финансовый рынок, и, конечно же, люди. Во время 
инфляции происходит обесценивание денег по отношению к товару, к золоту и 
иностранной валюте[4]. 

То есть инфляция - это скачек цен, а если быть точнее, то рост цен. Но этоне говорит о 
том, что растут сразу все цены. Во время относительно резкого роста инфляции цены 
некоторых товаров показывают свою стабильность. Одно из главных больных мест - это то, 
что рост цен идет очень не равномерно. Некоторые резко взлетают, а некоторые растут 
спокойно не быстро, а есть и те которые вовсе не поднимаются. 

Государство применяет различные меры по остановке и стабилизации инфляции. Чтобы 
решить проблему инфляции, а если быть точнее инфляционные процессы государству 
надо, а точнее необходимо найти причины инфляции, обусловившие эти процессы, так вот 
из - за этого давайте рассмотрим главные и всеобщие инфляционные причины[3]. 

Причинами монетарного характера, в первую очередь является чрезмерный объем 
денежной массы в стране. Большое количество заимствований необходимо для того, чтоб 
покрыть дефицит бюджета. В результате этого, происходит вложения в различные сфера 
экономики, наша кредитная система расширяется, а рост заработной плата не соответствует 
повышению производительности труда. Помимо этого,такой объем денежной массы 
приводит к повышению спроса платёжеспособности, который как мы видим, негативно 
влияет на стоимость товаров, так как в таком случаи возрастает уровень цен[1, с.15]. 

Причинами немонетарного характера является то, что в нашей стране 
периодическиповышаются цена на электроэнергию, на газ, железнодорожные перевозки и 
коммунальные услуги, и вследствие этого затраты на производство продукции 
возрастают.Существует также фактор инфляционных ожиданий, которыйучитывается 
предпринимателями. Они дают свои прогнозы, обсуждают планыпри высоком уровне и 
таким образом различные предприятия самостоятельно поддерживают уровень цен своей 
собственной политикой. И в конце, так как наша страна ведет открытую экономику, 



234

зачастую внутренние и мировые цены пересекаются, образуя, таким образом, рост цен в 
нашей стране[2, с. 8]. 

Перейдем к анализу современного состояния этого явления в России. Проанализируем 
данные за уходящий 2015 год. В I квартале годовой уровень инфляции составил 16,87 % . 
Если сравнивать со II кварталом, инфляции снизилась только на 1,04 % , отражая 
положительную динамику. В III квартале, снижение продолжилось, но не значительно, по 
отношению к предыдущему кварталу, снижение составило 0,13 % . Что касается 
последнего квартала, результат будет известен в конце декабря. Но если примерно 
оценивать приблизительную ситуацию, которую мы можем увидеть в скором будущем, то 
инфляция на конец года может составить 12,05 % . 

Теперь давайте поговорим о методах влияния на темпы инфляции и пути ее решения. 
Самым важным инструментом, сдерживающим уровень инфляции,является денежно - 
кредитная политика России. Наша страна нацелена на поддержание ценовой стабильности 
и невысоких темпов роста цен. Одной из важнейших целей денежно - кредитной политики 
Банка России является задача по снижению темпов роста уровня потребительских цен в 
2016 году. 

На мой взгляд, проанализировав все данные, я предлагаю некоторые меры 
антиинфляционной политики:  

1. Контролирование денежной эмиссии. Эмиссия денег — это дополнительный выпуск 
денег в оборот, приводящий к росту обращающейся денежной массы. 

2. Ограничение поповышению тарифов на услуги ЖКХ. 
3. Ограничение роста цен на газ и электроэнергию о чем говорилось выше. С июля 2016 

года предельный рост стоимости коммунальных услуг для населения ожидается на уровне 
4 % , с июля 2017 года - 5,1 % , с июля 2018 года - 4,7 % .  

4. Доверия населения тоже играет огромную роль, поэтому необходимо 
совершенствованиестатистических данных по инфляции и их прозрачности. 

5. Ужесточение денежно - кредитной политики. Путем повышения процентных ставок, 
сократиться денежная масса в стране и дорогие кредиты станут недоступными. 

6. Конъектура мировых рынков также влияет на темпы инфляции, поэтому нужно 
уменьшить зависимость от внешних факторов в других странах. 

7. Для модернизации экономики нужно увеличить объем инвестиций в 
производственные технологии и инфраструктуру. 

Таким образом, для стабилизации экономики на долгосрочную перспективу, необходимо 
разработать комплексную программу по сокращению темпов инфляции, основываясь 
главным образом на методах государственного и рыночного регулирования для 
объединенияобщенациональных интересов.  

Подводя итог, можно сказать, что для развития в дальнейшем экономики России, 
конечно же, первостепенной задачей стоит снижения уровня инфляции, это укрепит 
финансовую систему нашей страны, сделает ее более устойчивой на мировой арене и 
повысит конкурентоспособность банковской системы. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО РС(Я) 
 
Для прогнозирования налоговых поступлений предлагается использовать методы 

корреляционно - регрессионного анализа. Применение данных методов особенно 
эффективно для целей краткосрочного и среднесрочного налогового планирования. 

Процедура прогнозирования заключается в обобщении полученных данных по каждому 
виду собираемых налогов и характеризуется рассчитываемым коэффициентом корреляции. 
Целесообразно при этом рассматривать варианты исходя из фактической экономической 
ситуации в субъекте и массовой производственной мощности имеющихся предприятий. 

Осуществляемые процедуры прогнозирования на основе использования корреляционно - 
регрессионного анализа заключаются в следующем. Величины a и b являются 
переменными, основой уравнения регрессии. 

Уравнение регрессии имеет вид: 
 

 
Рис. 1 . Уравнение регрессии 

 
где П – прогнозируемая величина налоговых поступлений по виду налога; 
a и b – коэффициенты регрессии; 

– прогнозируемое значение внутреннего регионального продукта в k - м 
прогнозируемом периоде. 

Коэффициенты регрессии a и b рассчитываются по следующим формулам через систему 
уравнений[2]: 

a•n + b∑x = ∑y  
a∑x + b∑x2 = ∑y•x  
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Таблица 1 
Значение ВРП и налоговых доходов по РС(Я)[1]  

  Значение, млн. руб 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ВРП 386 825 486 831 541 307,00 569 132,00 627 000,00 
Налоговые 

доходы 50 075,70 
62 

685,10 72 043,00 71 362,20 90 467,90 
 

Из данной таблицы следует эффективное и стабильное регулирование налоговыми 
органами исчисления налоговых обязательств по налогообложения по видам 
экономической деятельности, т.к. с каждым годом поступления увеличиваются. За 2010 по 
2014 гг. налоговые доходы увеличились почти в 2 раза. Аналогичная ситуация с 
показателем ВРП. 

Для определения зависимости поступлений налоговых платежей в бюджетную систему 
РФ от бюджета РС(Я) проведем корреляционно - регрессионный анализ. 

 
Таблица 2 

Расчетная таблица для расчета параметров регрессии 
x y x2 y2 x • y 

386825 50075.7 149633580625 2507575730.49 19370532652.5 
486831 62685.1 237004422561 3929421762.01 30517049918.1 
541307 72043 293013268249 5190193849 38997380201 
569132 71362.2 323911233424 5092563588.84 40614511610.4 
627000 90467.9 393129000000 8184440930.41 56723373300 
2611095 346633.9 1396691504859 24904195860.75 186222847682 

 
Для наших данных система уравнений имеет вид  
5a + 2611095 b = 346633.9  
Получаем:  
33128085054 b = 5204039057.9  
Откуда b = 0.1571  
Теперь найдем коэффициент «a»: 
5a + 2611095 b = 346633.9  
a = - 12707.7828  
 Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = 0.1571, a = - 12707.7828  
Уравнение регрессии: 
y = 0.1571 x - 12707.7828  
Найдем коэффициент корреляции, который определяет тесноту связи между 

учитываемыми показателями и точность прогноза: 
cov(x,y) = x • y - x • y = 37244569536.4 - 522219 • 69326.78 = 1040807811.58 
Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный 

линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:  
rxy = x • y - x • y S(x) • S(y) = 37244569536.4 - 522219 • 69326.7881397.893 • 13215.02 = 

0.97 
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Коэффициент корреляции равен 0,97. Сравнение полученного по предложенной 
методике результата с фактическим поступлением налогов и сборов показывает высокую 
точность прогноза. Об этом свидетельствует и высокий коэффициент корреляции 0,97. 

Далее методика прогнозирования налоговых поступлений состоит в распределении 
изменений объема налоговых поступлений по выделенным факторам на основе 
построенной модели. На данном этапе необходимо спрогнозировать налоговые 
поступления. 

По данным Министерства финансов области, ВРП региона в 2015 г – 695 000 млн. руб., в 
2018 г. составили 904 000 млн руб., в 2019 г. – 917 500 млн руб.,  

Прогноз по налоговым поступлениям имеет вид: 
На 2015 г. у=0.1571 x - 12707.7828=0.1571*695 000 - 12707.7828=96 476,71 млн руб. 
На 2018 г. у=129 310,62 млн. руб. 
На 2019 г. у=131 431,47 млн. руб. 
Графически динамику поступления суммы налогов и сборов с учетом задолженности 

представим на рис. 2. 
 

 
Рис.2 Прогнозируемые налоговые поступления. 

 
Таким образом, с увеличением ВРП по РС(Я) на прогнозируемый период увеличиваются 

налоговые поступления с учетом задолженности по налогам и сборам. Из полученных 
результатов видно, что с помощью методов корреляционно - регрессионного анализа 
можно не только вычислять налоговые поступления в данном периоде, но и прогнозировать 
их на будущее. 
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ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
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МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В системе правовых регуляторов, позволяющих определить статус товаров в 

зависимости от причин ввоза или вывоза для таможенных целей, ведущая роль отводится 
таможенным процедурам. Это обуславливается тем, что таможенные процедуры 
представляют собой важнейший институт таможенного права Российской Федерации, 
благодаря которому строится порядок перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу.  

В настоящее время соблюдение таможенного законодательства, обеспечение 
стабильности товарооборота между государствами и субъектами хозяйствования во многом 
зависят не только от сферы таможенных процедур, но и правильности их применения на 
практике. Это в свою очередь во многом способствует развитию производства на нашей 
территории, загрузке производственных мощностей и созданию дополнительных рабочих 
мест.  

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления является одной из 
наиболее часто применяемых процедур во внешнеторговой деятельности. В этой связи 
актуальным и стратегическим важным становится вопрос формирования действенного 
механизма, определяющего порядок применения данной таможенной процедуры в 
отношении иностранных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза (далее ТС).  

Согласно пп. 26 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС) 
«таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для таможенных целей 
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 
территории таможенного союза или за его пределами» [1]. При этом в более широком 
смысле таможенная процедура - это некий правовой режим, выражающийся в сочетании 
административных, финансовых и правовых средств регулирования, закрепленный 



239

таможенным законодательством с целью регламентации отношений, возникающих между 
государством в лице таможенного органа и лица, перемещающего товары и (или) 
транспортные средства через таможенную границу ТС. 

Общим положениям о таможенных процедурах посвящен отдельный раздел в ТК ТС. 
Так, в соответствии с главой 29 ст. 202 ТК ТС в целях таможенного регулирования 
установлено 17 видов таможенных процедур [1].  

В соответствии со статьей 209 ТК ТС «Выпуск для внутреннего потребления - 
таможенная процедура, при помещении под которую иностранные товары находятся и 
используются на таможенной территории ТС без ограничений по их пользованию и 
распоряжению, если иное не установлено ТК ТС».  

Выпуск для внутреннего потребления (наряду с экспортом) являются базисом 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, потому что на них 
приходятся основные товаропотоки внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД).  

Если провести анализ эволюции понятия «Выпуск для внутреннего потребления» от 
Таможенного кодекса РФ 1993 года, затем Таможенного кодекса РФ 2003 года и, наконец, к 
Таможенному кодексу ТС, то первоначально данное понятие именовалось как «Выпуск для 
свободного обращения». Таким образом, словосочетание «свободное обращение» было 
заменено на «внутреннее потребление». Данное обстоятельство объясняется, прежде всего, 
тем, что в случае условного выпуска товаров с применением льгот по уплате таможенных 
платежей возникают ограничения в пользовании и распоряжении ввезенными товарами. А 
понятие «свободное обращение» предполагает отсутствие данных ограничений. Кроме 
того, существуют рекомендации по терминологии, предложенные Всемирной таможенной 
организацией и используемые в Киотской конвенции – «release for home use» («Выпуск для 
внутреннего потребления»). Таким образом, понятие «Выпуск для внутреннего 
потребления», введенное в правовую таможенную сферу в ТК РФ 2003 года сохранило 
свою актуальность и в ТК ТС. Однако, в дефиниции понятия «Выпуск для внутреннего 
потребления» существует ссылка на то, что ТК ТС могут устанавливаться «исключения» из 
нормы, содержащейся в статье 209 ТК ТС (прежде всего, это по - прежнему касается 
условно выпущенных товаров, которые сохраняют статус иностранных товаров).  

Выбор таможенной процедуры обусловлен дифференциацией целей участников ВЭД в 
отношении товаров. Так, например, таможенная процедура «выпуска для внутреннего 
потребления» чаще всего применяется при осуществлении внешнеторговых контрактов, 
связанных с куплей - продажей товаров. Учитывая, что договор купли - продажи 
предполагает переход права собственности на товар и, соответственно, возможность 
передавать его третьему лицу во временное пользование, либо реализовать, то есть 
определять его дальнейший юридический статус, таможенной процедурой «выпуска для 
внутреннего потребления» поддерживается данная возможность.  

Таким образом, она не влечет за собой ограничений и дополнительных обязательств 
перед таможенным органом после выпуска товаров.  

В статье 200 ТК ТС установлено 3 пункта, при наличии которых ввозимые иностранные 
товары приобретают статус «условно выпущенных» [1]: 

1) предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряженные 
с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению товарами; 
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2) ограничения по пользованию и (или) распоряжению связаны с представлением 
документов (лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые 
для выпуска товаров), после выпуска товаров; 

3) государством - членом таможенного союза применяются ставки ввозных таможенных 
пошлин, размер которых меньше, чем размер ставок ввозных таможенных пошлин, 
установленных Единым таможенным тарифом. 

Условно выпущенные товары могут использоваться только в пределах территории 
государства - члена ТС, таможенным органом которого осуществлен их выпуск [1]. 

Для приобретения статуса товаров Таможенного союза условно выпущенные товары не 
подлежат повторному помещению под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, необходимо просто уплатить таможенные пошлины, налоги в размере сумм, 
исчисленных в таможенной декларации, по которой производился условный выпуск 
товаров, и не уплаченных в связи с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов. 

Кроме того, в статье 229 Федерального закона № 311 - ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» указано, что в случаях, когда таможенным 
органом был осуществлен условный выпуск в связи с предоставлением льгот по уплате 
таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 
распоряжению товарами, по истечении пяти лет со дня выпуска товаров указанные 
ограничения по пользованию и (или) распоряжению товарами прекращают свое действие 
[2].  

Статьей 210 ТК ТС выделены 3 условия помещения товаров под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления [1]: 

1) уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если не установлены тарифные 
преференции, льготы по уплате таможенных пошлин, налогов; 

2) соблюдения запретов и ограничений; 
3) представления документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с 

применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.  
Статья 211 ТК ТС устанавливает в отношении товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, базисные элементы налоговой 
обязанности: возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 
пошлин и налогов, а также срок их уплаты. Так, обязанность по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, возникает у декларанта с момента 
регистрации таможенным органом таможенной декларации [1]. 

В пункте 2 статьи 211 ТК ТС указано, что обязанность по уплате ввозных таможенных 
пошлин, налогов прекращается у декларанта [1]: 

1. В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, - в случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 ТК ТС. 

Прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов наступает 
по общему правилу (п. 2 ст. 80 ТК) в следующих случаях [1]: 

1) уплата или взыскание таможенных пошлин, налогов в размерах, установленных 
таможенным законодательством Таможенного союза; 



241

2) помещение товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, не 
сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

3) уничтожение (безвозвратная утрата) иностранных товаров вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки и (или) хранения; 

4) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не превышает сумму, 
эквивалентную пяти евро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с 
законодательством государства - члена Таможенного союза, на территории которого 
возникла обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов, действующему на момент 
возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 

5) помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства, если 
обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов возникла до регистрации 
таможенной декларации на помещение товаров под эту таможенную процедуру; 

6) обращение товаров в собственность государства - члена Таможенного союза в 
соответствии с законодательством этого государства - члена Таможенного союза; 

7) обращение взыскания на товары, в том числе за счет стоимости товаров, в 
соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза; 

8) отказ в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, в 
отношении обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, возникшей при 
регистрации таможенной декларации на помещение товаров под эту таможенную 
процедуру; 

9) при признании ее безнадежной к взысканию и списании в порядке, определяемом 
законодательством государств - членов Таможенного союза; 

10) возникновение обстоятельств, с которыми настоящий Таможенный кодекс связывает 
прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

2. В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с использованием льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, 
сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами: 

 - по истечении 5 (пяти) лет со дня выпуска товаров в соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего потребления, если не установлен иной срок действия 
ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами, при условии, что в этот 
период не наступил срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

 - по истечении иного установленного срока действия ограничений по пользованию и 
(или) распоряжению товарами при условии, что в этот период не наступил срок уплаты 
таможенных пошлин, налогов; 

 - при помещении таких товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства 
или уничтожения в течение 5 (пяти) лет со дня выпуска товаров в соответствии с 
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления либо в течение иного 
установленного срока действия льготы - с момента представления таможенному органу 
документа, подтверждающего принятие товаров в собственность государства либо его 
уничтожение; 
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 - в случаях, установленных пунктом 2 статьи 80 ТК ТС, наступивших в течение 5 (пяти) 
лет либо в течение иного установленного срока действия льготы со дня выпуска товаров в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; 

 - при помещении условно выпущенных товаров под таможенную процедуру реэкспорта 
при условии, что до такого помещения не наступил срок уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов. 

Порядок определения сроков уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов 
различается в зависимости от того, были предоставлены или нет льготы по таможенным 
платежам, сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению 
ввозимыми товарами [3]. 

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 211 ТК ТС, ввозные таможенные пошлины, 
налоги подлежат уплате в следующие сроки [1]: 

1) в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, - до выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления; 

2) в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с использованием льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, 
сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами: 

 - в случае отказа от использования таких льгот - до внесения в таможенную декларацию, 
поданную для помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, изменений в части отказа от использования льгот; 

 - в случае совершения действий с товарами в нарушение ограничений по пользованию и 
(или) распоряжению этими товарами, установленных в связи с использованием таких льгот, 
или в нарушение целей, соответствующих условиям представления льгот, - в первый день 
совершения указанных действий, а если этот день не установлен - в день регистрации 
таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Таким образом, механизм применения таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления имеет многоцелевой характер и представляет собой организационную систему 
административно - технологических процессов по соблюдению установленного порядка 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Правильное применение процедуры выпуска для внутреннего потребления со стороны 
как участников ВЭД, так и таможенных органов, безусловно, дает возможность более 
полно учитывать потребности и интересы первых и, в конечном счете, способствует 
развитию внешнеэкономических связей, а также иных форм деятельности, 
непосредственно связанных с международной торговлей. Действия таможенных органов в 
этих направлениях опираются на законодательные нормы в части государственного 
таможенного и внешнеторгового регулирования, а также международного таможенного 
права. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

В современных условиях хозяйствования стоимостная оценка бизнеса являются 
неотъемлемыми элементами системы управления предприятием. В процессе оценки 
бизнеса решаются задачи оценки имущественного комплекса и возможности предприятия 
приносить доход [3].  

Стоимость бизнеса формируется под влиянием широкого набора факторов. Это и 
экономические (соотношение спроса и предложения; курс валют; уровень инфляции), и 
нормативно – правовые (наличие ограничений; налоговая политика государства), и 
политические (политическая обстановка в стране, уровень ее стабильности). Также на 
стоимость бизнеса влияют стиль руководства компании, уровень ликвидности и 
рентабельности предприятия, размер прибыли, уровень квалификации и профессионализма 
персонала организации. 

Малое предприятие – хозяйствующий субъект со средней численностью работников до 
ста человек и выручкой от реализации продукции, не превышающей 800 млн. рублей [1]. 

Что касается оценки малого бизнеса, то здесь есть свои особенности. Во - первых, 
субъекты малого предпринимательства крайне чувствительны к изменению факторов 
внешней и внутренней среды, что влечет за собой высокий уровень неустойчивости 
предприятий данного вида бизнеса. Во - вторых, это небольшая ценность основных средств 
и отсутствие собственного недвижимого имущества у таких компаний. В - третьих, 
применение в бухгалтерском учете упрощенной системы налогообложения, вследствие 
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чего снижается качество информации, необходимой для оценки. В - четвертых, основу 
функционирования предприятия малого бизнеса составляют нематериальные активы, а 
именно опыт и навыки предпринимателя, клиентская база компании. Данные активы 
являются неотделимыми от их владельца и при продаже бизнеса «следуют» за 
предпринимателем. 

В настоящее время в России для целей оценки действует стандарт ФСО №1 «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», устанавливающий 
необходимость использования трех подходов к оценке: затратного, доходного, 
сравнительного. Согласно данному стандарту, затратный подход подразумевает оценку 
стоимости бизнеса с точки зрения суммарных затрат, которые потребовались для 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа. Доходный подход 
позволяет оценить бизнес путем прогнозирования вероятных доходов от использования 
объекта оценки. Наконец, при применении сравнительного подхода к оценке стоимости 
бизнеса используется информация о сделках с аналогичными компаниями [2]. 

Как отмечается в работе [3], одной из проблем, возникающих при оценке стоимости 
предприятия малого бизнеса, является сложность в идентификации и учете его основных и 
оборотных активов. В связи с этим затрудняется применение затратного подхода. Кроме 
того, затратный подход не отражает прошлых, настоящих и будущих результатов 
деятельности предприятия, перспектив его развития и текущего положения на рынке [4]. 

Использование доходного подхода усложняется ввиду недостатка достоверной 
отчетности, в которой стоимостные показатели зачастую искажаются, а также вследствие 
наличия высоких рисков, обусловленных низкой устойчивостью субъектов малого 
предпринимательства. 

Наиболее приемлемым при оценке предприятий малого бизнеса является сравнительный 
подход. Применять его следует при наличии исчерпывающей информации об объекте 
оценки, а также о фирмах, отобранных в качестве аналогов. Однако этот подход также 
имеет свои ограничения в применении, которые связаны в первую очередь с тем, что 
большинство сделок с бизнесом совершается вне фондового рынка, а данные по 
внерыночным сделкам часто являются недоступными и недостоверными. Также данный 
метод требует внесения сложных корректировок. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 
 при оценке стоимости малого бизнеса нужно учесть все его специфические 

характеристики;  
 применение доходного и затратного подходов к оценке стоимости малого бизнеса 

затруднено из – за проблем с учетом основных и оборотных активов, а также из – за 
отсутствия достоверной бухгалтерской отчетности; 
 сравнительный подход является оптимальным для оценки стоимости малого бизнеса, 

но также имеет свои недостатки. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Под конкурентоспособностью понимают свойство компании быстро и успешно 
реализовывать товары / услуги в сравнении с конкурентами. Конкурентоспособность 
компании включает в себя экономический, социальный и психологический аспекты. На 
конкурентоспособность компании оказывают влияние внешние и внутренние факторы, к 
внешним относят меры государственного вмешательства в деятельность компании 
(налоговая политика, дотации и субсидии, меры административного характера, количество 
конкурентов на рынке), к внутренним факторам – финансовое положение компании, 
обеспеченность материально - технической базы, сроки гарантийного обслуживания, 
проводимая рекламная кампания. 

Конкурентные преимущества классифицируются по следующим признакам: [ 1, С.89 - 
90] 

1) отношение к системе (организации), характеризующееся внешними и внутренними 
конкурентными преимуществами; 

2) сфера возникновения преимуществ (природно - климатическая, социально - 
политическая, технологическая, культурная и экономическая); 

3) содержание фактора конкурентного преимущества (зависит от качества и цены товара, 
затрат у потребителя и качества сервиса); 

4) метод или средство получения преимущества (зависит от уровня квалификации и 
профессионализма руководителей и специалистов, внедрения новшеств, передислокации 
организации в более благоприятный бизнес); 

5) место реализации преимуществ (рабочее место, участок, цех, предприятие, отрасль, 
регион, страна, мировое сообщество); 

6) время реализации преимущества (зависит от стратегических и тактических факторов); 
7) вид получаемого эффекта от реализации конкурентных преимуществ (экономический, 

научно - технический, экологический и социальный). 
К ключевым факторам повышения конкурентоспособности компании относят качество 

товаров / услуг, сервисное обслуживание, деловая репутация и престиж товаров / услуг, 
система сбыта товаров / услуг, рекламная кампания и связи с общественностью, резервы 
снижения себестоимости товаров / услуг. 
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Основными предпосылками для повышения уровня конкурентоспособности компаний 
являются: [2, С.234] 

 - высокая экономическая значимость задачи повышения конкурентоспособности 
компаний в условиях усиления конкуренции и динамики изменений внешней среды;  

 - преодоление недостаточной теоретической и практической проработанности 
механизмов управления конкурентным поведением отечественных компаний;  

 - необходимость практического внедрения результатов теоретических исследований в 
области управления компанией с целью обеспечения жизнеспособности и эффективности 
ее функционирования в долгосрочной перспективе. 

Как правило, конкурентоспособность товара / услуги зачастую отождествляют со 
спросом на них, при высоком спросе говорят о конкурентоспособных товарах / услугах и 
наоборот. В понятие «конкурентоспособность» зачастую вкладывают соотношение цена - 
качество. Отсюда следует, что под конкурентоспособностью понимают совокупность 
свойств товара / услуги: рекламная кампания, ценовая политика, качество, маркетинговые 
исследования, сервисное обслуживание. 

Комплексное исследование факторов, ограничивающих потенциал развития 
строительных организаций по наращиванию объемов жилищного строительства, 
необходимо провести с нескольких позиций: [3, С.79 - 80]  

1. С позиции теории и практики маркетинга, что предполагает учет воздействия: 
факторов внешней среды, ограничивающих возможности и представляющих опасность для 
потенциала развития строительных организаций; факторов внутренней среды, 
способствующих развитию как сильных, так и слабых сторон потенциала строительных 
организаций. 

2. С позиции экономической теории, что предполагает исследование факторов и степени 
их воздействия на потенциал развития строительных организаций во взаимосвязи: с 
ограниченностью ресурсов строительных организаций (материальных, трудовых, 
финансовых), а, следовательно, с ограниченностью их ресурсного потенциала; 
необходимостью рационального использования имеющихся ресурсов, как возможного и 
необходимого условия наращивания ресурсного потенциала строительных организаций по 
увеличению объемов жилищного строительства; необходимостью оценки потенциала 
анализируемого региона по наращиванию объемов жилищного строительства. 

3. С позиции теории управления экономическими системами, что предполагает 
исследование факторов, воздействующих на эффективность системы управления 
потенциалом развития строительных организаций в наращивании объемов жилищного 
строительства или других целях развития. [3, С.79 - 80] 

Идентификация основных проблемных вопросов в области управления процессом 
развития ресурсного потенциала субъекта предпринимательской деятельности 
строительной сферы позволяет: [3, С.92] 

 - в максимальной мере увязать их содержание с основными проблемами экономики 
субъекта предпринимательской деятельности с точки зрения экономической теории и 
практики менеджмента, обеспечивая общепризнанную систематизацию для 
структурирования исследуемого состава проблемных вопросов; 

 - выявить актуальные направления создания системы управления процессом развития 
ресурсного потенциала компании, призванной своевременно реагировать на требования и 
возможности внешней и внутренней среды и адаптироваться к ним; 

 - увязать данные вопросы с управлением процессом измене - ний, как в способе ведения 
предпринимательской деятельности, так и в структуре и качестве ресурсного потенциала; 

 - необходимо эффективное управление процессом внедрения изменений; 



247

 - реализовать системное восприятие проблемы управления процессом развития 
ресурсного потенциала компании, сформировать более точное представление о 
потребностях и ограничениях комплекса взаимосвязанных изменений (для обоснования 
концепции управления развитием ресурсного потенциала). [3, С.93] 

Отсюда следует, что путями повышения конкурентоспособности компании являются 
поиск резервов снижения себестоимости товара / услуги, улучшение технологии 
производства, максимизация в удовлетворении потребностей потребителя, создание 
позитивного имиджа компании. 

Поэтому конкурентными преимуществами компании будут максимальный охват 
целевой аудитории, квалификация персонала, поощрение инициативы сотрудников, 
маркетинговые возможности, потребительская полезность товаров, сервисное 
обслуживание, соответствие нормам качества. 

 Таким образом, конкурентоспособность компании включает в себя конъюнктуру рынка, 
потребительскую полезность, тактику и стратегию, поэтому путями повышения 
конкурентоспособности компании являются повышение спроса на продукцию, снижение 
себестоимости, расширение ассортимента, увеличение каналов сбыта. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Глобализация является ключевым фактором, оказывающим воздействие на 

преобразования в экономике всех стран и развитие, в современном мире. 
Глобализация мировой экономики – это преобразование мирового пространства в 

единую зону [1, с.593]. В этой зоне информация, финансы, услуги и товары находятся в 
свободном перемещении, а также здесь любые идеи с легкостью могут распространяться, а 
владельцы этих идей имеют возможность без каких - либо преград передвигаться. 

Процессы глобализации развиваются стремительно, это способствует такому явлению, 
при котором национальная экономика развивается только при содействии в 
международных связях. 
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Основополагающим фактором развития международных связей в производстве, а также 
развития глобализации стало стремление предприятий развитых стран к повышению 
доходов в результате освоения рынков потребителей развивающихся стран для внедрения 
своих услуг или продуктов. 

В современном мире на степень успешности развития экономики и навык преодоления 
социальных проблем влияет готовность социума к адаптации в новых условиях реальности, 
а также использование преобразований в целях своего развития. Таким образом, каждое 
государство нацелено решить эту дилемму. Ведь государство либо достигнет нужного 
этапа развития глобализации, либо останется на том же уровне собственного развития и 
будет подвержено отставанию. При повышении динамики процесса глобализации 
изменяется пропорциональное соотношение между активно развивающимися 
государствами и государствами, не способными конкурировать. 

Движение глобализации экономики ускорилось за последние десятки лет в то 
время, когда рынки превращались в большей степени взаимосвязанные элементы и 
объединялись в сеть транснациональных корпораций (ТНК). Хоть и конкретное 
число ТНК сосредоточено в торговом секторе, международные компании отдают 
предпочтения промышленной реструктуризации стран за счет выделения новых 
отраслей экономики, а именно машиностроительной, нефтехимической, 
автомобильной и иных. 

Нынешние транснациональные корпорации осуществляют деятельность, делая акцент на 
информационных рынках и рынках финансов. Осуществляется интеграция данных рынков, 
при этом формируется мировое единое пространство. Значение транснациональной 
корпорации растет, вместе с тем возрастает роль связанных с ТНК экономических 
национальных организаций и структур. 

Глобализационный процесс обладает рядом преимуществ. Во - первых, глобализация 
способствует повышению мировой конкуренции, которая ведет к росту производства и 
разделению труда в международном масштабе. Во - вторых, глобализация позволяет 
сокращать затраты на размеры производства, что способствует уменьшению уровня 
издержек и цен. В - третьих, происходит удовлетворение потребностей всех сторон 
отношений, характеризующихся получением взаимовыгоды. 

Глобализация помимо преимуществ, имеет и негативные стороны, которые выступают в 
качестве потенциальных угроз для экономики. 

Первая угроза – это снижение индустриальной активности в некоторых отраслях, 
причина этому – сокращение занятости в промышленных обрабатывающих отраслях. 
Следующая потенциально опасная угроза заключается в повышении разницы между 
уровнем доходов работников в отношении их квалификационной степени и увеличении 
показателя безработицы. Еще одна немаловажная проблема – это влияние на всемирную 
систему экологии.  

Глобализация – это такой процесс, который ускоряет и расширяет взаимосвязи в 
различных областях жизни общества. Неизбежность глобализации объясняет 
необходимость адаптации субъектов к данному процессу, учитывая то, что он может иметь 
положительный и негативный эффект. 

 
Список использованной литературы: 

1) Алябьева А.М. Мировая экономика: учебник / Алябьева А.М. – М.: Гардарика, 2006. – 
593с. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (НА ПРИМЕРЕ ДЦ «MITSUBISHI», Г. КИРОВ)  

 
Управление персоналом важно для всех организаций — больших и малых, 

коммерческих и некоммерческих, промышленных и действующих в сфере услуг. Без 
квалифицированных кадров ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. 

В современных условиях очень важно уделять внимание созданию благоприятного 
климата в коллективе, способствующего выполнению всех поставленных задач, и 
обучению сотрудников с учетом изменений, которые могут произойти в ходе 
осуществления различных процессов. Процесс обучения и подготовки кадров должен 
осуществляться целенаправленно и постоянно. Необходимо тщательно этот процесс, 
поскольку он способствует повышению эффективности деятельности организации. 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления организацией и 
также является важным элементом комплекса маркетинга. В дилерском центре «Mitsubishi» 
работают квалифицированные специалисты. Только здесь можно получить полную 
информацию об автомобиле, дополнительном оборудовании и поведении машины с 
дополнительным оборудованием. В зале присутствует ассистент отдела продаж, который 
владеет основной информацией.  

 Качество работы и обслуживания в ДЦ «Mitsubishi» во многом определяется кадровым 
составом и квалификацией сотрудников. Анализируя кадровый состав автосалона 
«Mitsubishi», можно сделать следующие выводы: 
 наибольшее количество сотрудников приходится на торгово - обслуживающий 

персонал, осуществляющий непосредственную работу с клиентами. 70,8 % персонала 
компании имеют высшее образование, 29,2 % - среднее специальное (техническое); 
 62 % сотрудников моложе 30 лет, 31 % - в возрасте от 30 до 40 лет, 7 % - от 40 до 50 

лет. Таким образом, можно говорить об определенном возрастном балансе кадров в 
автосалоне, когда молодость сочетается с опытом. Штат преимущественно мужской (76,9 
% ); 

 Для экономического стимулирования менеджеров по продажам установлена следующая 
система оплаты труда: оклад + % от продаж. Процент колеблется в зависимости от модели 
автомобиля и его стоимости. Введена система проверок работы торгового персонала с 
помощью метода таинственного покупателя. Проводятся тренинги по общей технологий 
продаж, по конкретным моделям автомобилей. Обучение проводится как на местном 
уровне, так и на федеральном - организуются выезды на обучение в Москву. Менеджеры 
систематически принимают участие в тестировании на знание продукта, конкурентов, 
истории бренда. Персонал - важнейший нематериальный ресурс компании. Поэтому 
подбору и обучению персонала уделяется особое внимание. 

 Если говорить о деятельности персонала сервисного центра, то техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей Mitsubishi - предмет особой гордости компании. 
Можно утверждать, что специалисты готовы устранить любую неисправность автомобиля. 
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Залог этого - высочайший профессионализм мастеров, а так же огромный выбор запчастей 
и комплектующих в техническом центре. Специалисты автосервиса ДЦ Mitsubishi также 
осуществляют любые виды работ по ремонту автомобилей, в том числе и ремонт АКПП 
Mitsubishi любой модели.  

 В ДЦ «Mitsubishi» существует система стандартов сервиса для торгово - сервисного 
персонала. Для менеджеров, работающих в торговом зале, обязательно выполнение общих 
требований, которые показаны на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Блок - схема обслуживания клиентов автосалона. 

Оценка обслуживания 

Менеджер в течение 2 - 3 часов звонит клиенту , оценивая степень 
удовлетворенности обслуживанием. 

Выдача автомобиля 

Менеджер проводит повторную презентацию, дает время осмотреть автомобиль 
на наличие дефектов, оформляет все документы 

Покупка 

сотрудник благодарит за сделанный выбор. Проводит к выходу, прощается 

Прощание 

Менеджер благодарит за визит, по возможности записывает контактные данные 
потенциального клиента 

Презентация автомобилей и услуг  

программы кредитования, системы трейд - ин), тест - драйв 

Выяснение потребности клиента 

Менеджер задаёт наводящие вопросы, отвечает на вопросы и пожелания клиента 

Презентация автосалона 

менеджер презентует автосалон, его деятельность, рассказывает о марках 
автомобилей дилерского центра 

Встреча клиента.  

Менеджер подходит к клиенту, представляется и уточняет имя потенциального 
клиента 
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  Таким образом, в настоящее время управление персоналом является одним из 
стратегических направлений развития организаций, нацеленное на обеспечение всех 
участников жизнедеятельности организаций высококвалифицированными и 
мотивированными работниками, на создание творческого коллектива, способного к 
изменениям, развитию, обновлению. ДЦ «Mitsubishi» ведет грамотную политику в этом 
направлении, уделяя большое вниманию подбору, оценке и обучения специалистов продаж 
и сервиса.  

 
Список используемой литературы 

1. Сайт дилерского центра «Mitsubishi» [Офиц. сайт]. URL: http: // www.ant - 
mitsubishi.ru /  (дата обращения: 01.12.2015).  

© Е.Е. Сгибнева, А.В. Кузнецова, 2015 
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ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

РЫНКЕ? ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДИЛЕРА 
 

 Внешняя идентификация компании является одним из важнейших элементов 
корпоративных стандартов. Это первый элемент имиджа бренда, который замечают 
посетители. ДЦ «Mitsubishi» ведет грамотную политику в данном направлении, соблюдая 
все стандарты, ведет работу по бренд - буку компании Mitsubishi. Основными элементами 
внешней идентификации ДЦ «Mitsubishi» для покупателей являются: 

1. Пилон (стела) – является одним из важнейших внешних вертикальных элементов; 
прекрасно подходит для укрепления имиджа бренда. Устанавливается ребром с красной 
полосой к главной дороге. 

2. Флаги располагаются на одной линии с пилоном, максимально близко к дороге, 
обозначают начало и конец ДЦ,  

3. Навигатор находится на въезде на парковку и помогает клиентам ориентироваться на 
территории ДЦ. Стоянка автомобилей для тест - драйва находится пред главным фасадом; 
парковки для новых и ремонтируемых автомобилей находятся в охраняемой зоне и закрыты 
от свободного доступа посетителей. 

4. Вывески (вывеска ММС, вывеска с названием ДЦ, торцевая, комбинированная 
вывеска). Вывески имеют внутреннюю подсветку основной серебристой панели и красной 
полосы снизу. Трехмерные буквы четко выделяются и днем, и ночью. 
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 К дополнительным элементам относятся наружные вывески направления и 
местоположения - «мойка», «сервис», «прямая приемка», «дилер». 

 Ядром системы создания визуального образа являются следующие элементы: 
корпоративные цвета, логотипы, фирменный шрифт. 
 Корпоративные цвета. Три цвета – красный, черный, серебристый являются 

важнейшими элементами структуризации системы создания визуального образа Mitsubishi 
Motors, а также представления бренда Mitsubishi.  
 Логотипы являются самыми важными факторами дизайнерской системы Mitsubishi 

Motors и используются во многих визуальных образах. В Mitsubishi Motors используют два 
утвержденных вертикальных и горизонтальных логотипов. Они легко узнаваемы широкой 
публикой и поэтому имеют внутреннюю ценность. Логотип состоит из трех ромбов и слов 
«Mitsubishi Motors», всегда расположенных определенным образом. 
 Фирменный шрифт Mitsubishi – Arial. Это стандартный шрифт, выбранный 

вследствие его сбалансированности и совместимости с логотипом.  
Важным элементом комплекса маркетинга дилерского центра является реклама. Реклама 

- это оплаченная, не персонализированная коммуникация, осуществляемая 
идентифицированным спонсором и использующая СМИ с целью склонить или повлиять на 
аудиторию. Виды рекламы, используемые дилерским центром: 
 на радио - призвана информировать потребителей о проводимых в автосалоне 

акциях. Аудио ролики размещаются на радиостанциях «Европа плюс», «Авторадио», 
«Русское радио»; 
 в Интернете – направлена на обеспечение постоянного притока новых пользователей 

сайта; обеспечение максимального количества заинтересованной аудитории; повышение 
узнаваемости автосалона; снижение издержек за счет охвата целевой аудитории. 
Используется контекстная реклама, корпоративный сайт ТСК «Мотор» www.motor92.ru, 
сайт ДЦ «Mitsubishi» www.ant - mitsubishi.ru, а также такие сайты как topdealers.ru, 
7samuraev.ru,, clubmitsubishi.ru, mitsubishi - sell.ru, auto43.ru, www.granddelerium.ru, mitsubishi 
- motors.ru, avtoavto.ru, avtograf43.ru, mitsubishicity.ru; 
 пресса - размещение модулей и статей способствует созданию благоприятной 

информационной среды для роста продаж и улучшению репутации автосалона; 
повышению информированности населения (выходы в газетах «Автограф», «За рулем», 
«Бизнес новости», журналах «Деловая Вятка», «Меркурий», «Бизнес класс», «Банзай», 
каталоге «Моя покупка»); 
 сувенирная и представительская продукция - поддержка имиджа фирмы как 

стабильного перспективного предприятия; формирование лояльного восприятия компании. 
Изготавливаются календари, блокноты, ручки, фирменные пакеты, бейсболки, кружки, 
флажки; 
 телевидение – способно оказать сильное эмоциональное воздействие с помощью 

визуализации, звукового воздействия, динамики. ТВ - ролики транслируются двух видов: 
продающие (включающие обязательно уникальное торговое предложение) и 
позиционирующие (отображающие приоритетные направления компании). Размещаются 
ролики на федеральных и кабельных каналах (Первый, Россия 1, Россия 2, Россия 24, 
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National Geographic, Discovery, РБК - ТВ, ДрайвFox, CrimeРусский, Экстрим, Спорт 1, Боец, 
Эксперт, НТВ, РЕН - ТВ, ТВ ЦЕНТР, 7ТВ, ДТВ, ТВ - 3, 5 канал); 
 наружная реклама – вывеска, световые короба, растяжки, бил - борды; 
 печатная реклама – буклеты, каталоги, брошюры, визитки; 
Важный элемент комплекса маркетинга дилерского центра – связи с общественностью. 

Связи с общественностью – функция управления, помогающая организациям достигать 
эффективных связей с различными типами аудиторий с помощью понимания мнения 
аудитории, её отношения и ценностей. Проводятся пресс - мероприятия, пресс - релизы, 
тест - драйвы. Важным мероприятием дилерского центра стало открытие площадки для 
внедорожников Mitsubishi 30 ноября 2014 с искусственными препятствиями, условия 
площадки приближены к реальным. 7 ноября 2015 года был проведен внедорожный тест - 
драйв автомобилей Mitsubushi в реальных экстремальных условиях, протяженность трассы 
составила 4 километра. Мероприятия подобного рода способствуют донесению до целевой 
аудитории ключевых сообщений марки, а именно то, что - внедорожники Mitsubishi – 
надёжный продукт, проверенный временем, имеющий легендарное раллийное наследие, 
уникальные внедорожные характеристики, максимально подходящие для российских 
дорог, знаменитое японское качество и новаторские инженерные технологии.  

 Таким образом, внешняя идентификация бренда, реклама и связи с общественностью 
являются важной частью маркетингового плана дилерского центра «Mitsubishi». 
Компанией ведется грамотная, целенаправленная, последовательная и эффективная работа 
в этих направлениях, которая позволяет бренду донести до целевой аудитории свою 
миссию, ценности, характер и уникальность, и способствует формированию, а также 
повышению лояльности и доверия.  

 
Список используемой литературы 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
Внешнеэкономическая деятельность играет ключевую роль в модернизации российской 

экономики. Ведь именно в ней объединяются такие виды экономических отношений, как 
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производственные, финансово - валютные, инвестиционные и т.п., которые в свою очередь 
возникают между субъектами РФ и другими иностранными представителями.  

В связи со сложившейся международной ситуацией, в которой Россия заняла не столь 
благополучное место, необходимо направить все усилия на совершенствование сферы, 
непосредственно затрагивающею внешнеэкономические связи. Нельзя не брать в расчет, 
что сложные и не однозначные геополитические проблемы, введение европейских и 
американских санкций ни много, ни мало отразились на текущем положении дел в стране, 
что требует незамедлительных решений по изменению отношений с мировым 
экономическим сообществом. 

Для того, чтобы внешнеэкономические связи развивались не только на национальном, но 
и межгосударственном уровнях, в государственной политике необходимо предусмотреть 
создание необходимых и соответствующих условий. Требуется осуществление не только и 
не столько поддержки, сколько широкомасштабного регулирования данного вида 
деятельности, что позволит выйти на более качественный уровень в сотрудничестве с 
зарубежными партнерами, принятие участия во всевозможных интеграционных и 
межрегиональных программах и объединениях. 

Для реализации поставленных задач необходимо обратить внимание на такую 
многозначительную категорию, как финансы, способствующие образованию отношений 
через формирование и использование финансовых ресурсов, фондов при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Объективно, что финансовая система на сегодняшний 
день стала одним из главных предметов государственной полемики. Возникло ни мало 
проблем, решение которых зависти от качественного выполнения финансовой системой 
своих функций: отставание экономики страны в темпах развития, в приспособлении к 
изменениям на внешних товарных и финансовых рынках, несоответствие в соотношениях 
развития экономической системы и многое другое.  

Наиболее чувствительно реагирует на радикальные изменения в экономике, в частности 
внешнеэкономической деятельности, как финансовая система страны. Безусловно, именно 
она является основой для успешной или, напротив, неудачной модернизации и становления 
определенного статуса государства на мировой «арене». Поэтому, ввиду взаимодействия 
внешнеэкономической сферы и финансовой системы, следует четко определить 
приоритетные направления и задачи, которые необходимо будет осуществить и решить, 
чтобы добиться определенного успешного равновесия между тем и другим.  

Любая финансовая система требует разработки государством на определенный период 
времени мероприятий и программ по эффективному вовлечению финансовых ресурсов в 
бюджет для того, чтобы органы власти могли не только обеспечивать и поддерживать 
уровень жизни населения, но и проводить успешную внешнеэкономическую деятельность. 
Построение сбалансированной финансовой системы невозможно, если основываться 
только на внутреннем состоянии экономики, следует также ориентироваться на 
международные требования и стандарты финансовой политики.  

Безусловно, сегодняшние изменения в финансовой системе России диктуют вводимые 
нам санкции, которые серьезно подорвали связь с мировыми финансовыми рынками. 
Учитывая это, нужно заняться вплотную активированием инструментов формирования 
денежных ресурсов внутри страны, создающих замену финансированию извне, что, 
конечно, требует больших усилий касаемо качественного изменения денежно - кредитной и 
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финансовой политики. Так как известно, что не малое количество западных инвесторов, 
которые были расположены на сотрудничество с нашим государством, на данный момент 
прекратили свое функционирование на территории РФ, что, конечно, ударило по 
национальной экономике. Это привело к тому, что, например, дальнейшие судьба и 
развитие таких отраслей, как ресурсодобывающая, топливно - энергетическая находится 
под большим вопросом.  

Несложно предугадать закономерность, что, если появится угроза спада производства 
или замедление темпов экономического роста, так называемая «рецессия», то это приведет 
к сложнейшим последствиям касаемо ВВП, потому что он начнет сокращаться, а также 
заденет функции бюджета, так как станет затруднительно направлять его на поддержку 
других отраслей и осуществлять социальное обеспечение. Эти проблемы в финансовой 
системе будут сокращать реальные доходы населения, кроме того, заденут в целом 
благосостояние общества. 

На первый взгляд кажется, что сегодняшняя непростая ситуация в финансовой системе, 
обусловленная изменившейся внешнеэкономической деятельностью, напрямую касается 
только кредитных организаций, и то не всех, сложившееся положение вызовет, 
исключительно сокращение кредитования российских заемщиков и прибыли владельцев 
кредитующих банков. Но это далеко не так, и в пределах страны, имеет глобальный 
характер. Ведь в финансовой системе взаимосвязаны все участники экономических 
отношений внутри страны, а, следовательно, одинакова и их зависимость от зарубежных 
кредитов.  

Еще одним фактором, осложняющим положение финансовой системы страны, 
выступает недостаток дешевых денег (так называемые «длинные деньги» — это 
долгосрочные заимствования или кредиты, которые предоставляются на длительный срок). 
Так как у граждан еще не сформировалось полного доверия к отечественным денежно - 
кредитным организациям, то и период размещения ими своих денежных ресурсов чаще 
всего краткосрочный, кроме того, вклады внутри страны возможно вовлекать под довольно 
дорогие депозитные проценты, нежели на Западе, а это тоже не способствует привлечению 
российских вкладчиков. Все это ведет к тому, что банки не могут удовлетворить желания 
всех остальных экономических субъектов, которые хотели бы развивать свою деятельность 
в экономике, но не могут этого сделать в виду существующей нерешенной кредитной 
проблемы.  

Банки стремятся больше привлекать отечественные вклады, чтобы как - то покрыть 
сократившиеся поступление финансов из заграницы, поэтому должны проводить 
определенную политику, например, повышать процентные ставки. Но, вполне ожидаемо, 
что вкладчики не поторопятся нести свои сбережения в наши банки, неуверенные в том, 
что тем самым смогут сократить свои риски. А повышенные ссудные ставки не побудят к 
действиям заемщиков.  

Так, портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки 
по вкладам в рублях и иностранной валюте [3]. 

Обзор составлен с начала 2015 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам 
физических лиц, в которой насчитывается примерно 3 500 предложений от более чем 500 
кредитных организаций. 
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Вклады были сгруппированы по валютам, а также по срокам. Для сравнения были взяты 
средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не 
учитывалась.  

Как следует из рис.1 средние ставки по вкладам в рублях после резкого роста в январе в 
течение последующих месяцев по всем срокам планомерно понижались. Менее всего 
оказались подвержены такой динамике долгосрочные вклады, а больше всего 
краткосрочные. По вкладам в долларах США и в евро ситуация аналогичная. Средние 
ставки после небольшого роста в январе в течение последующих месяцев понижались. 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Средние ставки по вкладам за 2015 год 

 
Можно отметить, что на 1 октября средние ставки по всем видам вкладов во всех 

рассмотренных валютах достигли своего минимального значения за рассматриваемый 
период с начала 2015 года. Тенденции к планомерному снижению ставок по привлечению 
сохраняются, но динамика снижения ставок замедлилась. В течение всего года наиболее 
выгодными для размещения были вклады сроком на один год во всех рассмотренных видах 
валют. Депозитные и кредитные ставки остаются на уровне, который, с одной стороны, 
способствует сохранению привлекательности сбережений в рублях, с другой, наряду с 
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сохранением высокой долговой нагрузки и повышенных требований к качеству заемщиков 
и обеспечению, является фактором низких годовых темпов роста кредитования. 

Банковская система в лице таких крупнейших банковских групп (имеющих на рынке 
долю приблизительно в 57 % ) как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, также пострадавших от 
санкций, должна пройти определенные этапы реформирования. Для этого следует 
подготовить все условия для создания передовой инфраструктуры, основанной на 
использовании технологий, отвечающих современным реалиям. 

Немало важными будет установка более жестких мер регулирования и надзора за 
банковской деятельностью и необходимость повышения конкурентоспособности 
национальных кредитных организаций за счет инструментов, действия которых будут 
направлены на повышение и укрепление статуса отечественных банков на финансовом 
рынке, а также защита кредитно - банковской системы от завлекания ее в деятельность, 
нарушающую законодательство РФ. 

Кроме всего прочего, набирают обороты инфляция (с начала года по декабрь – 12, 05, 
против 11,36 за тот же период 2014 года) и сокращение валютной массы на денежном 
рынке внутри страны (31404,7млрд. руб. – в2013 г., 30625,6 – в 2014 г.) – это тоже 
последствие санкций, введенных против России. Это в прямом смысле мешает 
Центробанку вести политику по снижению роста потребительских цен.  

Кроме того, есть еще причины дисбаланса финансовой системы: во - первых, спад цен на 
нефтяном рынке, что привело к снижению курса национальной валюты по отношению к 
твердым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым 
денежными властями – девальвации рубля. Начиная с июля 2014 года стоимость нефти за 
баррель начала стремительное снижение. Буквально за несколько месяцев цена упала со 
108 долларов за баррель до 56.Конец 2014 - го – начало 2015 года ознаменовалось 
рекордным падением цен на нефть: уже в февральских контрактах на 2015 г. можно было 
увидеть цифры в пределах $45 - 50 за баррель. На данный момент цена на нефть составляет 
38,16 долл. за баррель. Причём в Минфине не исключают варианта, что стоимость барреля 
нефти в 2016 году может опускаться до 30 долларов. 

Ещё одна причина сбоя в финансовой системе это введение запрета российским 
государством на ввоз в страну импортных продуктов питания. Удар, который пришелся на 
финансовую систему, оказался губительным для дальнейшего развития всей российской 
экономики. Как следствие, стали такие явления, как снижение доходов населения, 
уменьшение бюджета, остановка дальнейшего развития страны, социальная напряженность 
и рост инфляции.  

Конечно же, российский финансовый рынок уже теряет свое место на международной 
«арене», хотя до недавнего времени он считался одним из тех, кто заслуживал доверия. Это 
ведет к потере капитала из страны и качества реализации своей деятельности 
национального банка. Можно предположить, что вводимые и в дальнейшем Западом в 
ближайшем будущем санкции приведут к стремительному снижению импортно - 
экспортного товарооборота России. 

Не исключено, что будет проводиться и дальнейшие действия США по влиянию на 
международные платежные системы Visa и MasterCard, которые находятся в компетенции 
американского правительства. Если еще большее количество банков будет изолировано от 
оказываемых услуг этими организациями, то станет невозможным удовлетворение своих 
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потребностей и осуществление каких - либо планов россиянами, которые являются 
непосредственными пользователями данных платежных систем. 

Конечно, санкции наносят большой ущерб нашей стране, но не настолько губительный 
как кажется на первый взгляд. В России уже приняты к исполнению всевозможные меры 
по осуществлению защиты и безопасности финансовой системы. В тоже время наша страна 
все еще имеет неплохой потенциал для должного развития своими усилиями, мы по - 
прежнему остаемся страной привлекательной для осуществления перспективных 
мероприятий тех государств, которые не меняют своего отношения к нам, невзирая на 
позицию стран, которые, не имея своего мнения, поддались провокациям западных властей 
и США. Российская экономика обладает всеми предпосылками для прогрессивного 
развития, на это требуется только немалое количество времени и грамотной политики со 
стороны государства.  

Безусловно, трудно прогнозировать дальнейшее положение дел. На данный момент 
российская экономика находится на 45 - ом месте в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности, хотя в этом рейтинге за 2013 - 2014 год Россия занимала 64 место, 
т.е. можно сделать вывод, что национальная экономика все же не сломлена в полной мере 
от натиска западных санкций, и наглядно видно, как она повышает свой экономический 
потенциал [1]. 

Вызов мирового сообщества, брошенный нам в виде санкций Запада, требует 
радикальных решений, касающихся, как новых, так и старых проблем. Необходимо 
качественно изменить все сложившиеся и устоявшиеся на протяжении многих лет методы, 
существующих в экономике страны. Стоит отказаться от тех клише, которые стали уже 
стандартом действий для финансовой политики. Ведь все вновь возникшие старые 
проблемы или совершенно новые должны побуждать к разработке абсолютно новых 
подходов для их решения. Поэтому от того, как Россия сможет безошибочно решить все 
проблемы, зависят ее дальнейшее развитие и возможности занятия своей высокой позиции 
в новой геополитической и геоэкономической реальности.  
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Весь период своего исторического существования государство в своей деятельности 

опиралось на категорию людей, профессионально занятых различными видами 
государственной службы. От эффективности последней существенно зависит качество 
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функционирования государства, - об этом свидетельствуют и история государственного 
управления, и современная практика в этой сфере. 

Однако, несмотря на стоящие перед современным Российским государством и 
обществом задачи, связанные с административным реформированием, вызванным 
необходимостью укрепления вертикали власти и социального порядка, стабилизации 
политической жизни в стране, обеспечения правового и демократического характера 
государственности, не столь часто проблемы повышения эффективности государственной 
службы, роли последней в процессе социального и политического реформирования 
становятся предметом специального исследования. В особенности это касается 
проблематики, касающейся деятельности госслужащих, занятых в аппарате и институтах 
парламентской ветви власти. Зачастую государственная служба как таковая в 
представлении многих сводится к служебной деятельности в аппарате структур 
исполнительной власти, и при этом упускается из виду тот факт, что законодательные 
структуры в своей деятельности не менее зависят от эффективности профессиональной 
деятельности госслужащих. Возможно, отчасти из - за этого проблемы государственной 
службы в парламентском аппарате и институтах законодательной власти в гораздо 
меньшей степени получают отражение в исследовательской литературе. Это касается 
состояния не только отечественных, но и зарубежных исследований. В России указанная 
тематика представлена единичными монографиями и научными статьями1. 

Молодость института государственной гражданской службы порождает множество 
актуальных проблем, наиболее значимой из которых является проблема функциональной 
оптимизации деятельности служащих, повышения ее эффективности в контексте 
сложностей переходного периода в развитии политической системы. О насущности и 
остроте этой проблемы по отношению ко всем сферам государственной службы в 
современной России свидетельствует замечание Президента в Послании Федеральному 
Собранию РФ 2014г.: «Российская бюрократия оказалась плохо подготовленной к 
выработке и реализации решений, адекватных современным потребностям страны». В 
посланиях Президента к Федеральному Собранию сформулированы общие для всех 
уровней и категорий государственных служащих требования к их деятельности: речь идет 
об эффективности, действенности, мобильности, служения государству и обществу. 

Определяющее значение при этом имеют не только гражданские и нравственные 
качества государственных служащих, но и уровень их профессионализма, освоения ими 
современных технологий парламентской деятельности. 

Краснодарский край не является исключением из общего правила. Геополитическая 
ситуация в современном мире быстро меняется. В связи с политикой России по 
отстаиванию своих национальных интересов против нашей страны были введены 
политические и экономические санкции.  

Также геополитическую обстановку накалило безответственное поведение турецкого 
руководства, по распоряжению которого был сбит наш самолет над территорией 
Сирийской Арабской Республики.  

В результате всех этих действий был введен широкий спектр санкций.  
Во - первых, речь идет о продовольственных санкциях. Запрещен ввоз в Россию целого 

спектра продовольственных товаров: плоды, ягоды, мясо т многих других.  
Во - вторых из - за террористических актов, их угрозы был прекращен турпоток в такие 

популярные у туристов страны как Египет, Турция.  
Все это остро ставит на повестку дня вопросы импортозамещения: импортозамещения 

продовольственного и импортозамещения туристического. И вот тут Краснодарский край 
получает уникальный шанс: наша территория как никакая другая в составе России 
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подходит для решения этих в чем - то взаимосвязанных задач. И важно не упустить этот 
уникальный шанс – возможно единственный в обозримой перспективе.  

И для решения этой задачи, для повышения уровня и качества общественного 
воспроизводства необходим квалифицированный государственный аппарат. Служащие на 
государственной гражданской службе должны в полной мере осознавать свою 
ответственность и отвечать требованиям времени.  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БРЕНДОВ: КОБРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

 Становлению и развитию кобрендинга в мире предшествовала эпоха позиционирования 
бренда, как самостоятельной самодостаточной единицы. На различных уровнях 
маркетингового взаимодействия бренд воспринимался потребителем как независимая 
торговая марка, с которой ассоциировался отдельный товар фирмы. Выгоды совместной 
разработки продукта и дальнейшего его продвижения под совместным брендом не были 
очевидны и не сразу получили повсеместное применение. 
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 Современный рынок представляет собой противостояние торговых марок, 
товарных знаков и рекламных образов за формирование у покупателя 
потребительской лояльности. Конкуренция с каждым годом ужесточается, 
компании стремятся различными способами удержать клиентов и привлечь их 
внимание к бренду различными программами лояльности. В такой борьбе 
становится актуальным вопрос привлечения союзников для создания 
синергетического эффекта брендов. 

 Кобрендинг как маркетинговый инструмент предполагает совместное 
использование каналов коммуникации несколькими партнерами для продвижения 
своих товаров на рынке. При этом суммарный эффект от такого маркетингового 
взаимодействия должен быть более сильным, чем при использовании каждым 
партнером по отдельности тех же каналов коммуникации.  

 В настоящее время кобрендинг является проверенным инструментом 
формирования и сохранения потребительской лояльности. Применение кобрендинга 
в любой сфере способствует росту объема продаж за счет увеличения 
эффективности рекламы и более широкой потребительской аудитории. Альянсы 
брендов предоставляют компаниям серьезные преимущества. Благодаря 
использованию двух источников капитала бренда такие альянсы могут значительно 
улучшить предложение ценности и усилить характеристики всех связанных товаров 
и услуг. При наличии в равной степени сильных и дополняющих друг друга 
альянсов брендов кобрендинг вызывает синергетический эффект в виде 
комбинированной силы бренда и может обеспечить большую свободу при его 
расширении [1, с. 119 - 120]. 

 Феномен кобрендинга получил такое массовое распространение по сколько в 
случае его грамотного применения удается достичь качественных коммерческих и 
маркетинговых результатов. Каждая из 500 крупнейших компаний мира, по оценкам 
Carlson School of Management, вступила в среднем в 60 союзов с брендами других 
компаний. 

 Совместный брендинг, представляющий собой форму стратегического 
сотрудничества двух брендов, предполагающий их объединение для создания 
нового продукта или услуги, делает маркетинговые альянсы компаний видимыми 
для потребителя. При этом компании подразумевают признание того факта, что их 
известность представляет собой добавленную ценность. Тесное сотрудничество с 
розничными продавцами, более сфокусированное продвижение и кобрендинг для 
многих крупнейших мультинациональных компаний потребительского сектора 
становятся способами контролировать издержки и не допускать роста цен. Sony 
Ericcson, Benq Siemens, Nike - Apple, Samsung Adidas, Puma Ferrari, – это лишь 
незначительная часть кобрендов, предложенных компаниями различных отраслей 
экономики на мировой рынок [2, с. 5 - 6]. 

 Интересным примером совместного брендинга, направленного на увеличение 
потребительской лояльности можно считать совместный проект транспортной карты «Мой 
дельфин» и сети гипермаркетов «Три Кота», реализованный на территории Приморского 
края. Создание данной транспортной карты является ярким примером социального проекта 
на основе банковской карты. С октября 2013 года банк «Приморье» совместно с сетью 
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гипермаркетов «Три Кота» начал выпуск совместного карточного проекта «Мой Дельфин + 
Три Кота». Кроме стандартных опций, доступных на всех картах «Мой Дельфин», такой 
картой можно получить дисконтную скидку и оплатить покупки в сети «Три Кота». Такой 
необычный альянс маркетингового взаимодействия в случае его планомерного развития 
будет способствовать повышению лояльности потребителя как одного бренда, так и 
другого [3, с. 403 - 405]. 

 Как и любое нестандартное решение в сфере бизнеса, технология кобрендинга 
заключает в себе не только потенциальные преимущества, но и риски. Кобрендинг, 
в отличие от других существующих программ лояльности, основан на 
взаимодействии нескольких брендов. Однако эффект может быть разным: 
правильно подобранные бренды будут усиливать друг друга, а вот ошибка в выборе 
партнера может привести к обратному результату [6, с. 358 - 364]. Поэтому для 
успешной реализации совместного проекта бренды должны быть близки по 
масштабу и являться более - менее состоявшимися и известными. Кобрендинг 
теряет смысл в случае взаимодействия сформировавшегося сильного бренда с 
молодым. Использование совместных акций с участием других «незрелых» брендов 
может только усложнить процесс продвижения. 

 Говоря о результативности кобрендинговых программ, было бы справедливо 
отметить, что при меньшем финансовом инвестировании, по сравнению с 
традиционным маркетингом, они, благодаря аккумуляции человеческих и 
финансовых ресурсов партнеров, позволяют получить больший экономический 
эффект. По сути, кобрендинг позволяет достичь синергетического эффекта. 
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Медицинские организации Российской Федерации в последние несколько лет находятся 

в условиях постоянного реформирования. Меняются стандарты предоставления услуг, 
правила и регламенты работы, и, что самое сложное, модифицируются условия 
финансирования. В этом процессе главной задачей государства является обеспечение 
непрерывности финансирования медицинских организаций, поскольку наличие ресурсов – 
это основа для выполнения функций любого учреждения.  

Изменение механизма финансового обеспечения медицинских учреждений 
обеспечивается за счет ухода от сметного финансирования к субсидированию выполнения 
задания, что должно усилить финансовую самостоятельность учреждений и перенести 
ответственность за результат и качество отказываемых услуг. 

К основным законодательным актам, формирующим финансовую самостоятельность 
медицинских учреждений, относятся:  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323 - ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[1]; 

2. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» 29.11.2010 г. №326 - ФЗ [2]; 

3. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» [3]. 

Большое значение, особенно в части финансирования сверх базовой программы, 
предусмотренной обязательным медицинским страхованием, имеют Законы субъектов 
Российской федерации, постановление и приказы правительства. 

Так, например, Законом Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области» от 28.12. 2004 г. [6] предусмотрено, что финансирование 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи может предусматриваться предоставлением дополнительных видов, 
объемов и условий бесплатного оказания медицинской помощи, в том числе и из 
областного бюджета (ст.8). 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» от 28 ноября 2014 г. № 1273 определены базовые 
принципы получения медицинской помощи всем слоям населения. Медицинская помощь 
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разделена на специализированную, скорую, неотложную, экстренную, паллиативную и 
прочие виды помощи [4]. 

Финансовое обеспечение оказания гражданам помощи осуществляется из разных 
источников, переход на одноканальное финансирование предполагает преимущественное 
использование средств фонда обязательного медицинского страхования. Согласно 
упомянутому выше Закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» из данного фонда не финансируется только паллиативная помощь, санаторно - 
курортное лечение граждан, за исключением медицинской реабилитации и медицинская 
помощь отдельным категориям граждан (военнослужащим и приравненным к ним лицам, а 
также задержанным и отбывающим наказание).  

Медицинские организации поставлены в жесткие условия контроля над расходованием 
средств фонда медицинского страхования, они обязаны вести раздельный учет 
поступающих средств и строгую отчетность.  

При этом с соответствие со статьей 21 Закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» средства фонда обязательного медицинского 
страхования формируются, в том числе за счет: недоимок по взносам, налоговым платежам; 
начисленных пеней и штрафов от проверок медицинских организаций.  

Однако, несмотря на значительное регулирование финансовой деятельности 
медицинских организаций в Российской Федерации можно говорить о появившейся 
возможности наращивать финансовый потенциал. Организации могут оказывать услуги 
сверх задания, увеличивать предоставление платных услуг.  

Возможности организаций в сфере предоставления платных медицинских услуг 
обозначены в Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» от 4 
октября 2012 г. № 1006 [5]. Спектр реализации потенциала предоставления платных услуг 
достаточно широкий, медицинские организации ограничены преимущественно только 
наличием специалистов и оборудования. Кроме этого считаем важным маркетинговые и 
управленческие аспекты, позволяющие медицинским организациям наращивать свой 
потенциал.  

Недостаточно используются современные разработки в области организации процесса 
обслуживания (графики работы, системы бережливого офиса и пр.), маркетинговые 
аспекты ценовой политики. Освоение мирового опыта в сфере менеджмента и маркетинга 
здравоохранения будет следующим важным этапом модернизации системы 
здравоохранения страны.  
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ ЮФО: НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Важнейшей характеристикой регионального развития являются тенденции и 

направленность протекания инвестиционных процессов [1, C. 43]. Несмотря на имеющиеся 
конкурентные преимущества Южного федерального округа по объему привлеченных 
иностранных инвестиций, его регионы не стоят в ряду 10 наиболее эффективных по 
России. Данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
РФ по результатам 2015 г. (см. табл. 1) наглядно демонстрируют направления, которые 
необходимо развивать регионам ЮФО для повышения собственного рейтинга и 
привлечения иностранных инвесторов. Так, ни один из регионов ЮФО не получил 
максимальный рейтинг I: Краснодарскому краю и Ростовской области присвоен рейтинг II 
в связи со сниженными оценками по таким критериям, как «Институты для бизнеса», 
«Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого предпринимательства», Астраханская 
область получила рейтинг III, а Волгоградская область и Республика Адыгея занимают 
место в аутсайдерах с рейтингом IV, в то время как Республика Калмыкия и вовсе не 
попала в рейтинг, однако занимает 4 место в рейтинге по уровню безработицы (около 13 % 
) [2] (см. табл. 1). По каждому из критериев в регионах ЮФО ведется активная работа, о 
чем свидетельствуют данные инвестиционных порталов. Однако решаемые 
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инфраструктурные проблемы не оправдывают сниженных оценок всех регионов ЮФО по 
таким критериям как «Поддержка малого предпринимательства» и «Институты для 
бизнеса». Слабые позиции по данным критериям «тормозят» приток иностранных 
инвесторов в ЮФО, поэтому преодоление данной проблемы должно стать одной из 
наиболее актуальных задач региональных властей. 

 
Таблица 1 

Рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах ЮФО 
Субъект Рейтинг по направлениям 

Регуляторна
я среда 

Институт
ы для 

бизнеса 

Инраструктур
а и ресурсы 

Поддержк
а малого 

предприни
мательств

а 

Краснодарский край 
(интегральный 
рейтинг II) 

A C B B 

Ростовская область 
(интегральный 
рейтинг II) 

B B B B 

Астраханская 
область 
(интегральный 
рейтинг III) 

B C C C 

Волгоградская 
область 
(интегральный 
рейтинг IV) 

B E C E 

Республика Адыгея 
(интегральный 
рейтинг IV) 

D D B B 

Республика 
Калмыкия  

 -   -   -   -  

Источник: Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по 
результатам 2015 года / Агентство стратегических инициатив. 

 
Отстающими в сфере иностранных инвестиций в регионе по - прежнему являются 

отрасли, не связанные с переживавшим в последние годы период кредитного бума 
потребительским сектором и сырьевым сегментом, динамика показателей которого, в свою 
очередь, отражала повышенные в результате смягчения мировых монетарных условий 
инфляционные риски и долгосрочные риски дефицита природных ресурсов. В подобной 
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ситуации государственные вложения в проект сочинской Олимпиады, а также в проведение 
ЧМ - 2018 по футболу могут вызвать инвестиционный бум в регионе [3, C. 43].  

Кроме того, для регионов, сталкивающихся с проблемой недостаточной инвестиционной 
активности, может стать взаимодействие с новыми инвесторами [4]. Так, благодаря 
активным вложениям инвесторов из Китая в экономику регионов: Забайкальский край, 
Еврейская АО и Амурская область, этим субъектам удается входить в число лучших 
регионов – участников рейтингов последних лет. Основными иностранными инвесторами, 
вкладывающими средства в ЮФО за последний период, выступали европейские державы – 
Германия, Франция, Нидерланды, Сингапур, Люксембург, Австрия, Испания. В ситуации 
геополитического кризиса регионы обязаны расширять этот перечень.  

В качестве рекомендации по совершенствованию инвестиционной привлекательности 
регионов ЮФО стоит выделить информационное единообразие и прозрачность. 
Исследования материалов, представленных на инвестиционных порталах регионов округа 
и материалов независимых аналитических агентств зачастую разнятся, что является 
серьезным препятствием привлечения иностранных инвесторов. Сотрудничество в 
различных инвестиционных проектах, проведение научно - образовательных и 
выставочных мероприятий, демонстрация достижений регионов, в том числе и ЮФО, в 
различных научно - технологических областях, позволило бы увеличить интерес крупных 
инвесторов, в том числе иностранных [5, С. 48].  

Мы полагаем, что при эффективной деятельности региональных властей по устранению 
имеющихся недостатков, при наличии частно - государственного партнерства, 
выраженного со стороны государства в предоставлении льготных кредитов, налоговых 
преференций, прямого вложения капитала, административной и информационной 
поддержки позиции южных регионов смогут усилиться уже в 2016 г.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНАЛА СБОРА ДАННЫХ (ТСД) ПРИ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Важным этапом подготовки к успешному составлению годового бухгалтерского отчета 

за год является своевременное и качественное проведение инвентаризации основных 
средств (ОС), товарно - материальных ценностей, другого имущества, денежных средств и 
прочих финансовых обязательств организации. Инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств – это проверка и документальное подтверждение фактического наличия 
имущества и финансовых обязательств, выявленные отклонения от учетных данных и 
принятие решений по внесению изменений в данные бухгалтерского учета. Очень часто в 
инвентаризацию проводят в рамках осуществления внутреннего аудита, являющего частью 
управленческого контроля хозяйствующего субъекта [3, с. 136]. Основными задачами 
проведения инвентаризации являются: 

1. Установление фактического наличия хозяйственных ресурсов; 
2. Контроль над сохранностью ОС, денежных средств путем сопоставления их 

фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 
3. Поверка состояния складского хозяйства, условий хранения материальных ценностей 

и эксплуатации машин, оборудования, и других основных средств [2, c. 195]. 
В качестве эффективного метода сокращения трудоемкости процессов инвентаризации 

основных средств предлагается технология штрихового кодирования и идентификации 
объектов. Инвентаризация осуществляется посредством терминала сбора данных (ТСД), 
автоматически считывающего штриховые коды с этикеток и отображающего всю 
имеющуюся в базе данных информацию о конкретном объекте учета. По сути – это 
электронная инвентарная карточка основного средства. В процессе инвентаризации 
информация об идентифицированных объектах накапливается в ТСД и не может быть 
изменена лицом, проводящим инвентаризацию. Результаты инвентаризации 
обрабатываются, и выдается итоговая база с учетным имуществом для последующего 
оприходования и списания в учетной системе заказчика. Причем такая форма контроля 
приемлема и в условиях управленческого аудита хозяйствующего субъекта, в частности 
для одного из его направлений – оперативного аудита [4, с. 287]. 

Преимущества автоматизированной инвентаризации основных средств: 
1. Полный и оперативный контроль местонахождения и перемещения каждой учетной 

единицы; 
2. Точную и быструю обработку данных при учете ОС; 
3. Отслеживать повторные номера штрих – кода; 
4. Проводить первичный и плановый учет основных средств по штрих – коду, 

серийному номеру и RFID меткам; 
5. Своевременное выявление окончания срока эксплуатации имущества; 
6.  Выявление естественных потерь (естественной убыли) [1, с. 4]. 
Далее система формирует единую базу по объектам инвентаризации и может передавать 

данные на сервер в режиме реального времени по любым каналам беспроводной связи. 
Функциональные возможности инвентаризации основных средств: ввод исходных данных 
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в мобильный терминал из учетной системы; проведение полной и выборочной 
инвентаризации основных средств, путем идентификации средств по штрих – кодам или 
RFID – меткам; поиск основных средств в справочниках по атрибутам (инвентарный номер 
и наименование). Вывод на дисплей терминала: подробной информации об объекте учета, 
его принадлежности к помещению, подразделению и материально – ответственному лицу; 
вывод на дисплей терминала списка основных средств по инвентаризационному 
подразделению, помещению и материально – ответственному лицу; формирование 
инвентаризационной описи в Online режиме [1, с. 5]. Единственными недостатками 
терминала сбора данных (ТСД) являются: 1) дороговизна в приобретении, требующая 
определенных финансовых затрат; 2) системный сбой (некорректность какого - либо 
обозначения).  

Таким образом, инвентаризация основных средств используется для автоматизации 
оперативного учета в любом государственном учреждении, на любом производстве, 
складском хозяйстве или в коммерческом офисе. Везде, где требуется организовать 
оперативный учет имущества и контроль за оборудованием и основными средствами. 
Инвентаризация основных средств очень востребована и необходима компаниям, которые 
ценят свое имущество. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
Одним из основных условий поступательного развития экономики страны является 

эффективное и рациональное использование и распоряжение государственными активами.  
Решение этой задачи требует выработки единых подходов управления имуществом как 

на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. В настоящее 
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время активно осуществляются мероприятия по приведению документов регионального 
уровня, определяющих стратегическое развитие, в соответствие с программами и 
стратегиями федерального значения. Актуальность существующих проблем взаимосвязи и 
иерархии решения данной задачи и отдельные аспекты проблематики регионального 
управления упоминаются в статье Бигловой Г.Ф. [1, с.70].  

Значительно разнятся мнения о наиболее предпочтительном способе управления 
имуществом с точки зрения различных форм собственности. О неоднозначности и 
противоречивости влияния изменений в структуре собственности в России за последние 
годы отмечено в ряде публикаций Хубиева К.А. В частности, выделена концептуальная 
роль государственной собственности при оценке качества социально - экономического 
развития в противовес широко распространенному мнению о более высокой 
экономической эффективности частной формы [2, с.54]. 

В то же время применяемые инструменты государственного регулирования и 
стимулирования не всегда результативны. На сегодняшний день наметившиеся тенденции 
в инновационной деятельности не отвечают ожидаемым темпам развития. Сохраняющаяся 
низкая инвестиционная активность государственных предприятий в том числе оказывает 
влияние на восприимчивость экономики к инновациям, создание благоприятного 
инвестиционного климата. Такое положение дел объясняется отсутствием со стороны 
государства действенной системы стимулирования инвестиций в инновации. Эту проблему 
в своей статье освещают Аносова Л.А. и Кабир Л.С. [3, с.6]. Существующая необходимость 
финансирования неотложных социальных обязательств государства, дефицит бюджетных 
средств, реализация приоритетных проектов не позволяют в должной мере обеспечивать 
государственную поддержку в решении вопросов инновационного развития.  

В этой связи наиболее остро встает вопрос поиска новых решений по выявлению 
резервов стимулирования развития экономики в целом и государственных предприятий в 
частности, обеспечению роста доходов бюджета. Одним из гарантов инновационного 
развития и государственно - частного партнерства могут рассматриваться 
незадействованные в хозяйственном обороте государственные активы. Несмотря на 
проведенные мероприятия по разгосударствлению экономики, государство по - прежнему 
выступает наиболее крупным собственником предприятий, имущества и земельных 
ресурсов. Вместе с тем, с учетом экономических реалий, в условиях введенных в 
отношении Российской Федерации санкций и существующего дефицита бюджетных 
средств, избыточность государственного имущества становится для него проблемой. 
Обеспечение сохранности и надлежащего содержания государственных активов требует 
значительных денежных затрат. Учитывая, что основной объем государственного 
имущества закреплен за государственными унитарными предприятиями и 
государственными учреждениями, которое в силу норм действующего законодательства не 
является источником получения неналоговых доходов бюджета, стоит вопрос оценки 
эффективности сохранения организационно - правовой формы самих предприятий, а также 
необходимости пересмотра состава переданного им имущества. В этой связи руководством 
Российской Федерации были поставлены задачи по оптимизации участия государства в 
деятельности хозяйствующих субъектов, повышению эффективности управления 
госсектором, сохранению стабильности и обеспечению его устойчивого развития.  
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В Республике Башкортостан, в частности, также существует данная проблема, 
подтверждением чего являются финансовые результаты государственных унитарных 
предприятий. До 2014 года состав и количество государственных унитарных предприятий 
оставались практически неизменными. При общем количестве действующих предприятий 
порядка 170 единиц процент прибыльных составлял от 60 % до 70 % (рисунок 1) [4,с.5; 
5,с.5; 6,с.5].  

 
Рисунок 1 – Динамика и распределение государственных предприятий  

Республики Башкортостан по финансовым результатам. 
 
Имея общую выручку более 20 млрд. рублей прибыль составляла не более 800 млн. 

рублей. Консолидированный результат финансовой деятельности всех предприятий в 
данный период соответствовал 200 - 300 млн. рублей. Ежегодные поступления от 
перечисления части чистой прибыли в бюджет Республики Башкортостан поступления 
составляли лишь порядка 100 млн. рублей (рисунок 2) [4, с.8].  

 
Рисунок 2 – Динамика финансовых результатов государственных предприятий  

Республики Башкортостан. 
 
Поскольку при создании государственные унитарные предприятия были наделены 

значительными имущественными активами, результаты ожидались более значительные. В 



272

рассматриваемый период стоимость данных активов оценивалась на сумму порядка 30 
млрд. рублей (рисунок 3) [6, с.9].  

 
Рисунок 3 – Динамика чистых активов и выручки государственных предприятий 

Республики Башкортостан. 
 
Таким образом, даже при наличии значительного объема находящегося у предприятий 

государственного имущества финансовый результат не существенен, что свидетельствует о 
низкой эффективности управления названным имуществом.  

Понимая ситуацию в целом, приоритетными задачами для республики в настоящее 
время являются оптимизация состава государственного имущества, реформирование 
государственного сектора экономики, модернизация системы управления 
государственными унитарными предприятиями.  
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Как известно, стихийные бедствия ежегодно являются причиной гибели большого 

количества людей, а также крупномасштабных несопоставимых ни с чем другим потерь и 
порчи имущества. Лесные пожары, наводнения, цунами, землетрясения, смерчи – всё это 
приходит внезапно, и никто от этого не застрахован. Однако, зная это, почему бы не создать 
преждевременную подушку безопасности для себя и для всего своего имущества 
посредством использования страховых продуктов и услуг. Рассмотрим данную тему более 
детально на конкретном примере. 

Немногие знают, что летом этого года в городе Сочи произошло крупномасштабное и 
разрушительное наводнение. Если быть более точным, то случился потоп, так как 
важнейшей причиной этому явился человеческий фактор и халатность. Следствие – 
огромное количество машин - утопленников, десятки испорченных домов, магазинов и 
прочего имущества как физических, так и юридических лиц. Очевидно, это также стало не 
самым приятным событием данного лета и для компаний - страховщиков всего 
застрахованного имущества пострадавших. 

Большинство автомобилей было застраховано в компании Росгосстрах, и в ближайшее 
время все страхователи получили страховое возмещение.[2] Но гораздо сложнее ситуация с 
домами. Они не были застрахованы. И, надо сказать, в нашей стране это в принципе 
практикуется нечасто, если речь не идет о довольно дорогостоящих строениях.  

На сегодняшний день в России жилье страхуют только 5–7 % населения.[3] Что касается 
развитых стран, то в них застраховано около 80 % имущества граждан. Вероятно, причиной 
этому служит то, что в этих странах не практикуется компенсация из бюджета 
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имущественных потерь граждан. Например, в Европе в чрезвычайных ситуациях люди 
получают необходимую экстренную помощь, однако ущерб имуществу возмещают в 
основном страховщики. В США граждане, проживающие в зоне повышенного риска, по 
закону обязаны страховать свое имущество от наводнений. В Японии разработан механизм 
разделения зон ответственности между страховыми компаниями и государством, но 
действует он в сейсмоопасных районах и только в случаях серьезных землетрясений. 
Россияне же продолжают рассчитывать на помощь государства и довольно неактивно 
страхуют жилье и имущество. 

Как мы понимаем, в рассматриваемой нами ситуации возникла существенная проблема, 
связанная с возмещением ущерба и убытков на восстановление своего жилого имущества. 
Совместным решением властей города Сочи и органами федерального уровня было 
принято решение о выделении пострадавшим около 50000 - 150000 рублей на дом. Но, как 
вы понимаете, данной суммы крайне недостаточно для полного восстановления строения и 
находящегося в нем имущества.  

И тут следует затронуть крайне актуальную и острую проблему введения обязательного 
страхования имущества от стихийных бедствий. Хорошо это или плохо? На этот вопрос 
нельзя ответить однозначно. Во многих странах, где данная практика уже применяется, 
также имеются разногласия. Каждому участнику страховых отношений это может 
принести и свои выгоды и свои потери в зависимости от условий, на которых планируется 
осуществить данный проект.  

Основными аргументами государства является следующее: данная система позволит 
снять с себя бремя зачастую достаточно больших трат по возмещению крупных потерь 
пострадавшим, поможет значительно увеличить активность на рынке страхования в РФ, 
позволит, в некоторых случаях, увеличить сумму страховых выплат (возмещения), что 
является социально - важным аспектом. Что касается мнения страховых компаний, то, в 
целом, они разделяют точку зрения государства, однако важнейшим камнем преткновения 
являются условия, на которых будет осуществляться данная программа. Ведь, с одной 
стороны, государство не может обязать своих граждан выплачивать слишком большие 
страховые взносы для обеспечения страховой услуги, а страховые компании в своей 
деятельности имеют определенные минимумы страховых премий, ниже уровня которых 
они будут просто нерентабельны. По моему мнению, для решения данной проблемы 
возможен переход на систему обязательного страхования от стихийных бедствий за счет 
совместного государственного и частного финансирования, что вполне способно 
удовлетворить потребности обеих сторон.  

Но здесь же необходимо отметить взгляд на данную систему со стороны страхователя. 
Очевидно, что разные местности, города, регионы подвержены риску наступления 
стихийных бедствий в различной степени. Для страхователя важно понимать, что он 
совершает страховые взносы не для кого - то другого, а для себя в первую очередь. Такова 
психология современного человека, и это необходимо учитывать. Для решения данной 
проблемы возможно введение неких коэффициентов опасности территорий, с помощью 
которых страховые взносы будут дифференцироваться в зависимости от вероятности 
наступления страхового случая на той или иной территории. Очевидно, для формализации 
и придания юридической силы идее введения обязательного страхования имущества от 
стихийных бедствий, необходима разработка соответствующего закона. Важно отметить, 
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что работа по данному вопросу уже ведется Госдумой РФ, однако пока еще не удалось 
прийти к заключительному варианту и общему видению на решение проблемы. 
Изначально Правительство РФ надеялось на принятие Госдумой закона о страховании 
жилья от стихийных бедствий в осеннюю сессию 2015 года, однако на данный момент 
такой оптимизм не оправдывается. Одним из наиболее важных препятствий на пути 
принятия закона также является необходимость внесения поправок в Конституцию РФ. 

Таким образом хотелось бы заключить следующее: новые практики как в страховании, 
так и в других сферах экономики нельзя отвергать преждевременно, необходим глубокий 
анализ всех аспектов. И, безусловно, при принятии решения необходимо создать такие 
условия функционирования системы, которые могли бы удовлетворить всех участников 
страховых отношений.  

 
Список используемой литературы: 

1. Орланюк - Малицкая Л.А. - Отв. ред., Янова С.Ю. - Отв. ред. Страхование. Учебник 
для вузов. — М.:Издательство Юрайт, 2011 г. — 828 с. 

2. Действия при страховом случае: стихийное бедствие [Электронный ресурс] // 
РОСГОССТРАХ - Режим доступа - URL: http: // www.rgs.ru / service / ins / auto / sd / 
index.wbp , открытый (дата обращения 03.12.2015) 

3. Финансовые рынки [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской 
Федерации - Режим доступа - URL: http: // www.cbr.ru / finmarkets /  , открытый (дата 
обращения 02.12.2015) 

© В.О. Туаев, 2015 
 
 
 
УДК 330 

Уракова Юлия Алексеевна 
Студентка 1 курса Института магистратуры  

Санкт - Петербургский государственный экономический университет 
 E - mail: urakova - yulia@mail.ru 

 
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ 

КОРПОРАЦИЙ 
 

В Российской Федерации перед организациями как малого, среднего, так и крупного 
бизнеса остро стоит вопрос об источниках финансирования их деятельности в виду 
сложившейся политической и экономической нестабильности в стране. Крупные 
корпорации сталкиваются с недостаточным количеством финансовых ресурсов для ведения 
своей деятельности, их высокой стоимостью и труднодоступностью, что препятствует 
стабильному функционированию, модернизации организаций и внедрению инноваций. В 
настоящее время доступность финансовых ресурсов заметно снизилась, многие крупные 
отечественные корпорации вынуждены приступить к поиску новых источников.  

Наиболее высокая степень доступности присуща собственным средствам организации 
таким как амортизационные отчисления, чистая прибыль [2, с. 9]. Организация в праве 
оперировать данными средствами по своему усмотрению на основании законодательства и 
внутренних документов, например, на общем собрании акционеров может быть принято 



276

решение о выплате дивидендов или о использовании чистой прибыли в полном объеме на 
дальнейшее развитие организации. Но, как правило, собственных средств бывает 
недостаточно и организации начинают привлекать средства извне, при этом поддерживая 
соотношение собственных и заемных средств на оптимальном уровне.  

Для некоторых корпораций, как правило государственных, доступен такой источник 
финансирования как бюджетные средства в виде субсидий, например, ОАО «РЖД» в 2015 
г. получило из бюджета на поддержание финансовой устойчивости 31,8 млрд. руб., в 2014 г. 
– 27,6 млрд. руб. [6]. Огромный плюс данного источника – это безвозмездность, однако, 
далеко не все предприятия могут им воспользоваться.  

В России согласно статистике по состоянию на 2014 год основными источниками 
инвестиций в основной капитал являются привлеченные средства и составляют 54,2 % , 
собственные средства составляют 45,8 % в общей структуре источников финансирования. 
При этом с 2009 г. наблюдается рост использования собственных средств и снижение доли 
привлеченных. Среди привлеченных средств наибольшую долю занимают бюджетные 
средства – 17 % , кредиты банков – 10,6 % , заемные средства других организаций – 6,4 % 
[5]. Наблюдаемое снижение использования привлеченных средств связано с 
экономическим кризисом в нашей стране, довольно высокими ставками по кредитам на 
территории Российской Федерации.  

На сегодняшний день Россия имеет большой внешний корпоративный долг, на 
01.07.2015 г. он составлял 279,1 млрд. долл. США. В структуре долга преобладали 
долгосрочные обязательства, а именно ссуды и займы [3]. Как правило, наибольшие 
должники – это крупнейшие российские компании, например, ОАО «Роснефть», на конец 
2014 г. чистый долг компании составил 42,8 млрд. долл. США, чистый долг «Газпрома» 1,7 
трлн. руб., 68 % долгового портфеля приходилось на кредиты со сроком погашения от двух 
лет и больше. Также к крупнейшим должникам относятся ПАО «Транснефть», ПАО 
«Лукойл», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Северсталь», ПАО «Сбербанк России», ПАО 
«ВТБ», «Газпромбанк». Согласно отраслевому обзору самая высокая доля валютных 
кредитов присуща нефтегазовому и металлургическому сектору [4]. Иными словами, 
крупные корпорации предпочитают брать кредиты за рубежом в виду того, что российские 
банки не имеют достаточных средств для удовлетворения потребностей крупных компаний 
в заемных и инвестиционных средствах. Также причинами являются высокая инфляция и 
высокая ставка рефинансирования Центрального банка, в результате чего процент на 
кредиты в России в 2 – 3 раза выше, чем на Западе [1, с. 6 – 7]. 

Достаточно доступным источником финансирования крупных корпораций является 
эмиссия ценных бумаг и, прежде всего, акций и облигаций. Согласно статистике средства 
от выпуска корпоративных облигаций, составляют 0,1 % и средства от эмиссии акций 1,1 % 
среди источников финансирования [5]. Данный процент не высок, так как эмиссия не 
безгранична, в целом финансовый рынок нашей страны не развит, что затрудняет 
повсеместное использование ценных бумаг. 

К наименее доступным источникам финансирования, но наиболее перспективным, по 
мнению автора, относятся инвестиции. Труднодоступность инвестиций связана с 
неблагоприятным инвестиционным климатом, кризисом экономической системы. В 
России, к сожалению, нет крупных рыночных фондов «длинных» денег, практически нет 
крупных инвестиционных компаний, сопоставимых с крупными банками, как это имеет 
место в других странах. На сегодняшний день не развиты накопительные пенсии, 
страховой рынок, в том числе страхование жизни – одни из главных источников «длинных» 
денег в развитых странах с рыночной экономикой, крайне слабы паевые фонды [1, с. 6 – 7.].  
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В настоящее время корпорации недофинансированы и руководство многих крупных 
компаний говорит о поиске новых альтернативных источников. Улучшению сложившейся 
ситуации может способствовать развитие государственно - частного партнерства при 
финансировании крупных проектов, создание условий для появления «длинных денег», 
например, по средствам развития фондов прямых инвестиций, ПИФов для 
квалифицированных инвесторов. Следует рассмотреть возможность снижения ставок по 
кредитам или компенсации процентной ставки, предоставления государственных гарантий. 
Необходимо уделять внимание развитию технопарков, инновационных площадок, а также 
проектному финансированию, что особенно важно в рамках развития промышленности 
страны и ориентации на импортозамещение.  
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГ «ПЛАТОН» НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
Об уроне, который наносят автомобильным дорогам грузовики, говорится давно. 

Ежегодный объем грузоперевозок в России составляет порядка 5 млрд тонн, а ежегодный 
ущерб дорожному полотну от перевозок - 180 млрд рублей. 
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Для возмещения этого урона в ноябре 2015 года в России заработала система взимания 
платы за проезд по федеральным трассам с грузовиков. Система получила название 
«Платон» и предполагает платный проезд по федеральным автодорогам для грузовиков 
массой более 12 тонн. Стоимость проезда за 1 км обозначена в 3,73 рубля, однако 
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу России 
подготовить документ о снижении этой цифры. 

Оплачивать проезд можно будет с помощью терминалов, сайта или личного посещения 
офиса. В тоже время есть два способа, с помощью которых будет отслеживаться 
передвижение, и на основе которых будет взиматься плата за проезд. Это бортовое 
устройство и маршрутная карта. 

Для пользователей основным элементом системы является бортовое устройство. Это 
оборудование - вариант № 1 для оплаты проезда по федеральным дорогам. Их водителям 
будут выдавать бесплатно. Всего планируется выдать 2 млн бортовых устройств. 

Для работы с юридическими и физическими лицами в рамках внедрения системы 
«Платон» по всей стране создаются Центры информационной поддержки пользователей. 
Первый такой Центр создали в Ростове - на - Дону. По словам руководителя «РТ - Инвест - 
Транспортные Системы» (оператор системы взимания платы) Александра Советникова, в 
стране откроют 103 офиса информационной поддержки. При этом Центры будут 
располагаться в каждом субъекте России и на пограничных пунктах. 

Внедрение системы сбора платы за проезд по федеральным дорогам с 12 - тонников даст 
в первую очередь дополнительные средства для дорожных работ. Все собранные деньги 
пойдут в федеральный дорожный фонд, откуда будут направляться, в том числе и в 
регионы, например для реализации проектов на основе государственно - частного 
партнерства. Система даст новый импульс для развития логистической инфраструктуры. В 
тоже время ожидается, что произойдет перераспределение доставки грузов различными 
способами. Из - за платности проезда по дорогам, часть перевозок может уйти на железные 
дороги и на водные пути, что даст развитие и этим отраслям. 

Вместе с тем, высказываются опасения об удорожании продуктов питания. Однако, по 
данным Росавтодора, доля продовольственных товаров, перевозимых 12 - тонниками, 
составляет лишь 3,8 % , а основную часть перевозок составляют щебень, песок и другие 
инертные материалы. Поэтому говорить о том, что из - за введения платы для 12 - тонников 
подорожает, например, молоко или хлеб, нельзя. 

Реакция самих грузоперевозчиков на внедрение системы «Платон» в целом 
положительная. Перевозчики, которые работают «по белым» схемам прекрасно понимают 
о вреде, наносимом дорогам, и положительно относятся к вводу платного проезда. 
Недовольство высказывают перевозчики, которые работают «на себя» и зачастую по 
«серым» схемам. 

Число игроков рынка грузоперевозок, подпавших под действие «Платона», превышает 2 
миллиона. Но учитывая то, что у большинства есть семьи и люди на иждивении, новый 
сбор затрагивает жизненные интересы гораздо большего числа россиян. Не говоря уже о 
том, что, по мнению некоторых экономистов, из - за введения «Платона» и роста ставок 
грузоперевозок в стране может ускориться инфляция - до 6,5 % в следующем году. 
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Необходимость отдавать в бюджет дополнительные деньги вынудит одних игроков 
рынка покинуть поле, а оставшихся - повысить ставки, что неизбежно отразится в цене 
перевозимых товаров. 

Введение платы за проезд грузовиков массой более 12 т по федеральным трассам 
увеличит себестоимость грузоперевозок на 15–20 % , это ускорит инфляцию на 5,5–
6,5 % .  

Стоимость перевозок грузов в среднем составляет 30 руб. за км. Даже с тарифом 
3.06 руб. стоимость составит 33.06 руб. за км, увеличение — менее 10 % , при 
тарифе в 1,53 руб. — менее 5 % . Однако, в себестоимости продовольственных 
товаров стоимость перевозки занимает лишь от 4 до 10 % . То есть на конечную 
цену товара тариф повлияет в долях процента — менее 1 % . Кроме того, в 
структуре автомобильных грузоперевозок с учетом всего автопарка страны на 
продовольственные товары приходится лишь 8,5 % перевозок, а основная доля 
перевозимой по автодорогам продукции — около 83 % — это навалочные 
материалы. 

В Coca - Cola Hellenic Bottling Company подсчитали, что с рынка может уйти до 20 
% транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн до конца 
декабря. 

Факт появления нового сбора и ускоренное пополнение дорожных фондов еще не 
гарантируют того, что дороги в России отныне будут ремонтироваться вовремя. 

Сейчас распространяется точка зрения, согласно которой одним из главных 
эффектов от введения «Платона» станет повышение прозрачности рынка. Якобы 
раньше значительная часть грузоперевозок была в «тени», а теперь - с 
контрольными рамками, мобильными комплексами - незамеченными оставаться не 
удастся. Существенная часть бизнеса грузоперевозок находится в «серой» зоне и 
регулируется лишь поборами дорожных полицейских и взятками с водителей. 

На внутреннем рынке России, по подсчетам Roland Berger Strategy Consultants, 
работают более 46 тыс. грузовых компаний, из которых 90 % приходятся на малый 
бизнес. 

 Однако, во - первых, очевидно, что «Платон» создавался не столько с целью 
повышения прозрачности рынка, сколько с целями пополнения дорожных фондов. 

Во - вторых, сколько бы компаний ни вышло из «тени», это не отменит факта 
удорожания услуг грузоперевозок в связи с введением нового сбора. А это, в свою 
очередь, имеет потенциал воздействия на инфляцию. 
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Прогрессивное развитие образовательной организации и качество предоставляемых им 

образовательных услуг непосредственно зависят от эффективности управления процессами 
предоставления услуг в сфере высшего образования. В то же время в образовательных 
организациях высшего образования в современных условиях осуществляется оказание 
услуг по достаточно широкому спектру деятельности, включающему в себя учебно - 
воспитательную работу, научные исследования, инновационную деятельность, проектную 
и консультационную деятельность, и еще много других областей. Как справедливо 
отмечают А.Н. Асаул и Б.М. Капаров, каждое крупное направление деятельности ВУЗа, по 
сути, образует самостоятельную подсистему, причем разные исследователи могут выделять 
в составе одного и того же учебного заведения различное число подсистем и принципов их 
формирования1. Это означает, что система управления услугами в сфере высшего 
образования должна представлять собой комплекс взаимосвязанных инструментов 
управления, основанный на активном использовании технологических, организационных, 
методических достижений научно - технического прогресса во всех сферах деятельности 
системы высшего образования с целью долгосрочного устойчивого повышения социально - 
экономической эффективности ее функционирования посредством повышения качества 
предоставляемых услуг. определить систему показателей эффективности деятельности с 
привязкой к бизнес - процессам ВУЗа, разработать методический инструментарий контроля 
и оценки эффективности оказываемых услуг, определить его основные функции и 
выработать технологию применения. 

Следует отметить, что в настоящее время в образовательных организациях высшего 
образования применяются различные внешние и внутренние системы оценки 
эффективности и качества предоставления услуг (лицензионный контроль, государственная 
аккредитация основных образовательных программ, профессионально - общественная 
аккредитация, самооценка деятельности, мониторинг эффективности деятельности, оценка 
деятельности основного персонала ВУЗа в рамках внедрения эффективного контракта и 
др.), базирующиеся на различных методиках. При этом в основном используются 
следующие основные методы и подходы: 

1. Экспертный метод, который является широко распространенным инструментом 
исследования эффективности образовательных услуг в рамках государственной и 
профессионально - общественной аккредитации. Основным недостатком данного метода 
является зависимость результатов контроля и оценки от субъективизма экспертов, их 
уровня компетентности или заведомой предвзятости. 
                                                            
1 Асаул А.Н., Капаров Б М. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики. Под ред. 
д.э.н, проф. А. Н. Асаула – СПб.: «Гуманистика», 2013. - 280с. 
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2. Нормативный подход, в соответствии с которым эффективность предоставления 
образовательных услуг сводится к выполнению формальных государственных требований 
(например, в рамках лицензионного контроля). На наш взгляд, данные показатели 
формируют лишь ряд предпосылок для формирования качественных образовательных 
услуг, но не являются основными критериями их эффективности. 

3. Индикативный подход, формирующий систему индикаторов, на основании которых 
оценивается деятельность организации высшего образования. Такого рода показатели 
предлагаются, в частности, Министерством образования и науки РФ в рамках мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования2.  

В последнее время в научно - методической литературе стали появляться теоретические 
и практические исследования, направленные на унификацию и гармонизацию 
вышеуказанных систем контроля и оценки, в большинстве из которых для этого 
рекомендуется применять методологию сбалансированной системы показателей (ССП)3 [2; 
6; 7; 8]. В рамках данного подхода, основы которого были заложены американскими 
экономистами Р. Капланом и Д. Нортоном, предлагается осуществлять балансировку 
различных показателей деятельности ВУЗа, в связи с чем, одной из актуальных проблем 
управления услугами высшего образования становится количественная оценка 
эффективности управления, на основании которой можно разрабатывать организационно - 
экономические мероприятия по совершенствованию системы и процесса управления. 

На уровне коммерческих организаций для оценки эффективности управления 
компаниями или отдельными подразделениями часто используется метод построения 
ключевых показателей эффективности (KPI). Данный подход взят нами за основу при 
разработке ключевых показателей эффективности управления услугами высшего 
образования. При этом появляется проблема приведения различных по размерности 
количественных показателей, характерных для системы высшего образования, к единой 
системе координат. В специальной литературе для решения данной проблемы 
используются следующие подходы: 

1. Подход, в соответствии с которым такого рода единая система координат не строится 
вовсе, а различные показатели развития организации исследуются изолированно4, что 
зачастую не позволяет выявить некоторую общую тенденцию. 

2. Экспертный метод, в соответствии с которым различные по размерности показатели 
приводятся к единой системе координат экспертным путем. Известным недостатком 
данного метода является субъективизм экспертов. 

3. Индексный метод, в рамках которого используются не сами показатели 
эффективности, а темпы их изменения, что позволяет сопоставлять различные по 
размерности показатели, а также формировать общие индексы путем умножения (деления) 
частных показателей. В исходном виде, в рамках построения общего индекса 
                                                            
2 Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики. – М.: 
Дашков и Ко, 2014. – 368 с. 
3 Беденко Н.Н. Сбалансированная система показателей в современном ВУЗе: некоторые аспекты // Стандарты и 
качество. - 2014. - №8. - С. 88 - 91; Езерская Л.Е. Применение системы сбалансированных показателей в высшем 
учебном заведении // Управление экономическими системами. - 2013. - №10 (46); Картузов А.В. Система 
сбалансированных показателей качества учебного процесса в ВУЗе // Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 
2 (Том II); Ниязова М.В. Оценка результатов деятельности ВУЗа и система сбалансированных показателей // 
Проблемы современной экономики, N 4 (24), 2013. 
4 Васин С.М., Мамонова О.А. Природа и сущность понятия эффективности системы управления предприятием // 
Вектор науки ТГУ. – 2014. – № 4(22). С. 232 
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эффективности, обычно используются лишь показатели, представляющие собой удельный 
вес. Именно данный метод, как наиболее релевантный, предлагается нами принять в 
качестве математической основы построения системы ключевых показателей 
эффективности образовательных услуг. 

В развитие системно - функционального подхода предлагается функциональная модель 
управления качеством образовательных услуг в учреждении высшего профессионального 
образования, которая позволяет осуществить взаимоувязку общих (планирование, анализ, 
контроль, принятие решений) и специальных (определяемых в рамках поставленных целей 
и задач) функций управления услугами учреждений ВПО в рамках единой системы 
информационно аналитического обеспечения. Процессная модель управления услугами 
учреждения высшего профессионального образования, позволяет в рамках единой 
образовательной парадигмы и соответствующей ей информационной системы 
интегрировать такие процессы функционирования учреждения высшего 
профессионального образования, как работа приемной комиссии, планирование учебного 
процесса, управление контингентом, управление ППС, проведение контроля результатов 
учебного процесса, мониторинг учебного процесса и система документооборота. 
Проектная организационная структура внедрения подсистем управления направлена на 
наиболее рациональное распределение полномочий и ответственности между различными 
подразделениями вуза. Компетентностная модель дидактической системы профильной 
подготовки выпускников является концептуальной образовательной основой 
инновационной интегрированной системы управления услугами учреждения высшего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования. Методология 
контроля и оценки эффективности системы управления услугами учреждения высшего 
образования основана на адаптации принципов сбалансированной системы показателей к 
специфике услуг образовательного учреждения и включает технологию контроля качества 
образования на основе балльно - рейтинговой системы, систему показателей 
эффективности управления услугами образовательного учреждения и методику оценки 
экономической эффективности предложенной системы управления услугами 
образовательной организации высшего образования. 

Таким образом, методологическое обеспечение формирования инновационной 
интегрированной системы управления услугами высшего образования должно 
синтезировать положения основных подходов к управлению: системно - функционального, 
процессного и проектного, а также элементов системы сбалансированных показателей и 
системы ключевых показателей эффективности. Система управления услугами высшего 
образования, объединяющая в рамках общей методологии в единую систему указанные 
управленческие подходы, является инновационной, интегративной как внутренне, так и 
внешне, масштабируемой, рационально сочетающей технологии централизации и 
децентрализации управления, что позволит повысить эффективность предоставления 
образовательных услуг высшего образования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Экономическая безопасность предполагает обеспечение независимости национальной 
экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 
самосовершенствованию [1]. 

Одним из главных механизмов трансформации экономики России, её устойчивого 
подъёма должна стать национальная инновационная система. В настоящий момент нефть и 
газ являются главными статьями, обеспечивающими основной приток валюты в страну и 
налогов в бюджет. Это говорит о не сформированной системе экономической безопасности 
и возможности завоевания существенных позиций в мировой экономике. 

 
Таблица 1 – Показатели уровня экономического развития стран на 2014 г. 

Стран
а 

ВВП, 
трлн.долл
. 

ВВП на 
душу 
населения
, тыс.долл. 

Населени
е, 
млн.чел. 

Урбанизация, 
%  

Расходы 
на 
оборону, 
% ВВП 

Инвестиц
ии в 
НИОКР, 
% 
мировых  

Китай 17,6 11,8 1373 55 2,6 Свыше 15 
США 14,4 53,7 321 82 3,5 33 - 35 
Россия 3,56 23,19 146 74 4,5 Ниже 2 
 

                                                            
 работа выполнена под руководством доцента, к.э.н. Кошкиной И.А. 
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США контролируют около 40 % рынка высоких технологий в мире, а у РФ – менее 0,5 % 
. Как видим, российские инвестиции в НИОКР не приводят к адекватным достижениям в 
передовых технологиях. В таких условиях, обеспечение национальной экономической 
безопасности является главной задачей государства, стремящегося полноценно 
интегрироваться в мировое экономическое пространство [1]. 

В соответствии с законодательством РФ инновационная деятельность – это деятельность, 
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [2].  

Финансирование инновационной деятельности за счет государства осуществляется в 
соответствии с целями и приоритетами российской инновационной политики. Цели 
включают в себя [3]: развитие и совершенствование нормативной базы инновационной 
деятельности и механизма ее стимулирования; создание системы поддержки 
инновационной деятельности; повышение конкурентоспособности; развитие 
инновационной инфраструктуры; сохранение и развитие стратегического инновационного 
потенциала в приоритетных направлениях развития; развитие малого инновационного 
предпринимательства. 

Государственное финансирование инновационной деятельности включает: прямое 
финансирование (финансовая поддержка инновации централизованными средствами) и 
косвенное финансирование (создание условий для использования рыночного механизма 
привлечения средств). 

В финансовой поддержке бюджетными средствами прямым методом в первую очередь 
нуждаются [4]: оборонно - промышленный сектор экономики и организации 
непроизводственной сферы (например, здравоохранения, образования, культуры, 
экологии), выполняющих работы, направленные на улучшение условий жизни и труда. 
Также организации, создающиеся для государственных нужд, академические и вузовские 
организации; 
3)организации, ориентированные на научно - техническое развитие. 24 млрд рублей 
предусмотрено в 2015 году на финансирование по Федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно - 
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». 

Косвенная поддержка инновационной сферы оказывается государством в форме 
формирования органами государственной власти благоприятных условий финансирования 
НИОКР для потенциальных инвесторов на рыночных условиях. Так методами косвенного 
финансирования являются: налоговые льготы[6], инвестиционный налоговый кредит, 
возможность использования ускоренной амортизации, неналоговые льготы. 

Государственное финансирование осуществляется на базе конкурсного отбора. В 
этом отборе участвуют: только проекты, получившие заключения государственной 
экспертизы; создатель проекта должен вложить в его осуществление не менее 20 % 
от общего объема необходимых ресурсов; период окупаемости проектов должен 
составлять не более двух лет; поддержка государства зависит от формы 
финансирования проектов и их категории. 

Недостатки конкурсного отбора: проблемы формирования независимой экспертной 
базы, соответствующей по своему составу структуре проводимого конкурса; растянутые 
сроки проведения конкурсных мероприятий (промедление в финансировании 
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определенного проекта в несколько месяцев чревато потерей рыночных перспектив из - за 
появления аналога); затруднения, связанные с высокой трудоемкостью составления и 
подачи конкурсной заявочной документации (до 80 % заявок по регистрации 
инновационных проектов не проходят из - за оформления документов); проблема, что 
государство после вложения инвестиций в проект не проводит мониторинг результатов 
достигнутых проектами; отсутствие возможности оперативно заменить реализуемый, но не 
оправдывающий ожиданий проект на один из вновь поданных, оптимальным образом 
распределяя высвободившиеся ресурсы; придавание чрезмерного значения научно - 
технической новизне инновационного продукта (недостаточно проработанные проекты, 
зачастую без предварительного глубокого изучения предметной области и поиска аналогов, 
претендуют на наличие в них ноу - хау мирового масштаба и только поэтому получают 
государственную поддержку). 

Объем финансирования научно - технической сферы в России составляет не более 5 % от 
уровня США, изобретения прорывных в мировом масштабе изобретений в нашей стране 
является маловероятным и если такая разработка появляется, часто оказывается, что наша 
экономика не обладает необходимыми условиями для организации серийного 
производства, что приводит к продаже разработки крупной иностранной компании.  

В 2011 году была разработана Стратегия инновационного развития РФ на период до 
2020 года. Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере 
инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики. Таким образом, Стратегия обозначает угрозы и вызовы 
экономической безопасности страны с позиции инновационного развития и задаёт 
долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности и ориентиры 
финансирования науки и поддержки коммерциализации разработок. 

Расходы федерального бюджета на развитие инноваций на протяжении последних пяти 
лет составляют примерно 5 % общих расходов федерального бюджета с тенденцией к 
росту: доля расходов на НИОКР в общих расходах федерального бюджета выросла с 4,08 
% в 2010 г. до 4,96 % в 2014 г. 

По данным за последние года абсолютная величина внутренних затрат на исследования 
и разработки в России в 15 раз ниже, чем в США, в 5,7 раза — чем в Японии, в 3 раза — 
чем в Германии. Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного 
исследователя в России в 5 - 7 раз меньше, чем в развитых странах. В целях преодоления 
сложившегося разрыва Стратегия инновационного развития планируется к 2020 г. 
увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3 % ВВП. Следует 
признать, что при сохранении современной динамики финансирования достижение этих 
«высот» представляется проблематичным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что государственное финансирование инноваций 
недостаточно эффективно ввиду нерационального организационного процесса процедуры 
отбора инновационных проектов. Поэтому необходимо оптимизировать процедуру 
конкурсного отбора. Это позволит обеспечить инновационную склонность в развитии 
организаций и реализует условия для улучшения экономической безопасности страны, ведь 
именно инновации, способствуя экономическому росту страны, позволяют преодолеть 
внутренние и внешние угрозы национальной экономики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

 
Импортозамещение представляет собой процесс замещения импортной продукции 

товарами, произведёнными внутри страны. Этот процесс может быть упреждающим, т.е. 
происходит выпуск товаров импортозамещения с расчетом, чтобы не допустить 
конкурирующие иностранные предприятия на товарные рынки, либо реактивным, т.е. 
происходит вытеснение иностранных производителей с сегментов рынка. Оба варианта 
реализуются при помощи административного регулирования органов государственной 
власти либо посредством рыночного механизма.  

После введения санкций против России в мае 2014 года Президент РФ Владимир Путин 
подписал перечень поручений о дополнительных мерах по стимулированию 
экономического роста, в том числе по импортозамещению в промышленности и сельском 
хозяйстве. Во исполнение поручений президента правительством был подготовлен план 
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содействия импортозамещению в промышленности. В конце 2014 года была утверждена 
программа импортозамещения в сельском хозяйстве (распоряжение Правительства РФ от 2 
октября 2014 г. № 1948 - р). На реализацию программ импортозамещения в 2015 - 2017гг. 
из государственного бюджета планируется выделить около 38 млрд. руб. Также 
государство планирует опираться на бизнес - инициативу в области импортозамещения и 
помогать компаниям, которые хотят развиваться. Главной целью импортозамещения 
является экономическая безопасность и независимость.  

К настоящему времени Россия утратила важные отрасли промышленности. 
Большинство предприятий, не выдерживающие конкуренцию с импортными товарами, 
закрывались или ограничивали количество производимой продукции, чтобы уменьшить 
издержки [3].  

 

 
Рисунок 1 - Российский импорт из стран дальнего зарубежья в январе - июне 2013г. 

 
Импортозамещение в этих и других отраслях возможно только в случае наличия: 
1) соответствующих свободных производственных мощностей; 
2) конкурентоспособных предприятий; 
3) проектного финансирования; 
4) налоговых послаблений; 
5) смягчения кредитной политики; 
6) обеспечения стабильности регулярной среды. 
Для возрождения наиболее важных отраслей промышленности в Российской Федерации, 

с учётом наращивания научно - технической и производственной базы отечественных 
предприятий, стране потребуется немало времени и финансирования. Но потребители не 
хотят ждать, отсюда возникает вопрос, чем заменить импортные продукты в краткие сроки? 
Ища ответ, мы сталкиваемся с проблемой банального отсутствия производства российских 
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аналогов любого качества. Как могло такое произойти в стране, ведь в большинстве 
случаев у российских предприятий нет проблем с доступом к природным ресурсам и 
необходимому сырью; при открытии производства в России производственные издержки 
во многих случаях будут значительно меньше, нежели у иностранных производителей, 
прежде всего за счет относительной низкой цены некоторых природных ресурсов. 

Провели анализ рынка импортируемой продукции с точки зрения возможности её 
производства в России. С российскими импортёрами обсудили уменьшения издержек на 
приобретение отечественных товаров. Обсудили вопрос готовности импортёров перейти на 
закупки отечественной продукции, того же качества и по низкой цене. После согласия 
импортёров с ними заключили договора. Благодаря этому стране удалось избежать острого 
дефицита товара. На территории России после санкций наиболее успешно стали 
функционировать предприятия. Например, Петербургский тракторный завод собирается 
удвоить объём производимой сельхозтехники. Компаниям, переориентировавшимся на 
выпуск российских товаров, гарантируется сбыт продукции, а банкам, кредитующим 
импортозамещающие проекты, дает уверенность в платежеспособности заемщиков [4].  

Важной отраслью импортозамещения является сельское хозяйство. Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев заявил, что дефицита продуктов 
питания не будет, подтвердил позитивный прогноз по сбору урожая зерновых культур и 
овощей в 2015 году. Министр утверждает, в течение двух - трёх лет Россия сможет 
полностью обеспечить свои потребности по мясу свинины и птицы. Импортозамещение 
сельскохозяйственной продукции будет поддерживаться финансированием государства, 
также в перечень вошли 464 проекта, на сумму привлеченных кредитных средств более 265 
млрд. руб., в том числе: 

49 - по строительству и модернизации теплиц; 
48 - по строительству и модернизации овощехранилищ; 
4 - по переработке плодов и ягод; 
166 - по молочному скотоводству и переработке молочной продукции; 
79 - по свиноводству; 
65 - по птицеводству; 
53 - по мясному скотоводству 
Проблема развития сельского хозяйства не ограничивается продовольственной 

безопасностью. На территории России огромное количество вымирающих сел, богатых 
природными ресурсами. Поддержка отечественного производителя позволит возродить 
село. Будет вестись закупка у сельского населения, совхозов и колхозов овощей и фруктов, 
сырья (кожа, мех), молочного и мясного сырья, дикорастущих культур (ягоды, грибы, 
лекарственные травы). Это позволит жителям заниматься подсобным хозяйством и не 
покидать село в поисках работы. Ещё одним плюсом закупки товара у отечественных 
производителей является цена, которая значительно ниже стоимости импортной 
продукции. Это означает, что на прилавках будут продукты, такого же качества, как и 
импортные, возможно даже лучше, но с более низкой ценой. Это увеличит спрос, а значит у 
производителей значительно увеличится прибыль. Полученная выручка пойдёт на 
модернизацию производства, а значит, увеличится объём выпускаемой продукции. Это 
позволит обеспечить продукцией всю страну и избежать дефицита товара [1]. 
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Импортозамещение коснулось и такую важную отрасль, как здравоохранение. Доля 
импорта фармацевтических препаратов в России по ценовому сегменту составляет 90 % и 
по номенклатуре 50 % . Это связано с невозможностью отечественного производителя 
выйти на внутренний рынок. Врачи Европы восхищаются Российскими инструментами для 
хирургии, они считаются одними из самых качественных в мире, но на родине они лежат на 
складах. Их сумма составляет 150 млн. руб. Непростая ситуация складывается и с жизненно 
необходимыми препаратами. Себестоимость этих препаратов растёт. Люди, у которых 
жизнь зависит от приёма этих препаратов, просто не могут их себе позволить. Государство 
регулирует цены на такие препараты. Цена не может быть поднята выше 12,2 % , а раньше 
5,5 % .Так же государство осуществляет дополнительное лекарственное обеспечение 
льготных категорий населения. Но этого не достаточно для удовлетворения 
потребительского спроса, т.к. люди, не являющиеся льготниками, тоже нуждаются в 
лекарствах, которые не значатся в перечне жизненно необходимых. Правительство РФ 
утвердило перечень лекарственных препаратов: 567 жизненно важных наименований 
препаратов, из них 93 производятся отечественными производителями , 207 зарубежными и 
267 как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями. При 
условии долгосрочных контрактов отечественные производители готовы заменить 
большую часть импортных препаратов. Но и здесь возникают проблемы. Сырьё является 
важным компонентом для изготовления препаратов, но его нет в необходимом количестве. 
Так же профессиональная медицинская аппаратура отечественного производства не может 
функционировать без импортных расходных материалов. Ещё одной проблемой считают 
регистрационную процедуру, но Росздравнадзор категорически против, т.к. это опасно для 
жизни потребителя. Несмотря на все препятствия импортозамещения в отрасли 
здравоохранения, государство всеми силами старается спасти отечественную медицинскую 
промышленность. Например, программа «Фарма 2020», которая подразумевает развитие 
новых продуктов по иммунобиологии. В поддержку предприятий есть программа 
компенсации процентных ставок по кредиту, взятых позже декабря 2014 года. Одним из 
ярких примеров импортозамещения в этой отрасли является отказ от европейских ампул 
для розлива вакцин, заменяя их российскими. Многие фармацевтические компании 
увеличили объём своего производства. Например, ЗАО «ВЕРТЕКС» при инвестиции 
размером 2,2 млрд. руб. предполагает, что на начальном этапе объём готовой продукции 
составит 70 млн. упаковок. 

Импортозамещение в отрасли здравоохранения сформирует технологический и 
производственный потенциал фармацевтической и медицинской промышленности. Так же 
импортозамещение будет способствовать развитию производства инновационных 
лекарственных средств и медицинских изделий. 

Импортозамещение в электроэнергетике. Базовый нормативно - правовой акт по 
импортозамещению в электроэнергетике стала программа «Программа импортозамещения 
оборудования, технологий, материалов и систем в ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015 - 2019 
годы», принятая федеральной сетевой компанией во исполнение требований 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года. Эта программа направлена на 
создание и развитие отечественного производства электротехнического оборудования. Так 
же она содействует инновационному развитию (модернизации) предприятий российской 
электротехнической промышленности. Ещё одной задачей этой программы является 
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формирование в России конкурентного рынка электротехнического оборудования. К 
достоинствам данной программы следует отнести чёткий алгоритм действий по решению 
проблем импортозамещения, определённые фиксируемые временные этапы, 
информационную поддержку. Но недостатки у данной программы конечно есть. Например, 
ограниченность охвата импортозамещения, ОАО «ФСК ЕЭС» интересуют только силовые 
трансформаторы, автотрансформаторы, кабели, разъединители, выключатели, средства 
релейной защиты, автоматики и пр. 

При осуществления данной программы произойдёт наращивание собственных 
производственных мощностей, расширение выпуска отечественных разработок, повысится 
качество производимого товара. За последние годы отечественные предприятия усилили 
свои позиции на рынке оборудования для автоматизации электрических сетей и генерации. 
Продукция Российских предприятий не уступает и даже превосходит импортные товары 
[5]. 

Раньше других отраслей импортозамещение заработало в отрасли военной 
промышленности. Правительство РФ запретило и ограничило доступ импортных товаров в 
отрасли военной промышленности. Это значит, что всё что связано с обороной и 
безопасностью необходимо производить в России. После вступления в силу 
соответствующего приказа в России была объявлена масштабная программа 
перевооружения оборонно - промышленного комплекса. В 2015 году расходы на 
национальную оборону выросли на 33 % до 3,287 трлн.руб. Главным стимулов для 
развития импортозамещения в этой отрасли стало ограничение на поставки 
комплектующих с Украины. Самые серьёзные последствия вызвал отказ украинского 
госпредприятия поставлять в Россию газотурбинные двигательные установки для кораблей 
класса фрегат. В сложившейся ситуации отечественные предприятия вынуждены наладить 
собственное производство. Благодаря оборонзаказу произошёл рост отечественной 
промышленности. Например, производство судов, летательных и космических аппаратов и 
прочих транспортных средств выросло на 26,9 % . К этому сегменту промышленности 
относится производство железнодорожных вагонов, самолётов, вертолётов, подводных 
лодок и т.д. Одним из примеров положительной черты импортозамещения является 
Казанский вертолётный завод. Данный завод запустил программу по импортозамещению 
украинских комплектующих. На заводе были проведены мероприятия по модернизации и 
техническому перевооружению производства. Оборонная промышленность имеет большое 
значение для государства, поэтому так важно регулярно модернизировать данную отрасль 
и ориентировать её на отечественных производителей.  

Из - за сложившейся геополитической обстановки Правительство РФ заявила о 
необходимости импортозамещения в отрасли машиностроения. В некоторых сегментах 
данной отрасли доля импорта достигает 80 % . Эксперты полагают, что переход на 
продукцию отечественного производителя в данной отрасли будет долгим. В сегментах, где 
позиции российских поставщиков сильны (энергетическое машиностроение), 
импортозамещение позволит снизить конкурентное давление. А в сегментах, где сильны 
иностранные поставщики (станкостроение), процесс возврата к отечественной продукции 
будет затруднителен, т.к. иностранное оборудование имеет большой технический прогресс, 
для достижения данных технологий российское машиностроение нуждается в инвестициях 
и времени. Большое количество заводов машиностроения не проводило мероприятий по 
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модернизации долгие годы, поэтому наблюдается такая техническая отсталость от 
импортных товаров. Из - за отсутствия технологий, знаний и опыта производить в России 
возможно не всё. Доля импорта может снизиться минимум до 55 % , а это означает, что 
изделие более чем наполовину состоит из импортных компонентов. Главным спасение для 
импортозамещения в данной промышленности являются инвестиции и активная поддержка 
государства. На данный момент создан такой импортозамещающий проект как, ООО 
"Уральский дизель - моторный завод" (группа "Синара - ТМ"), Свердловская область. При 
реализации этого проекта будет создано не менее 150 рабочих мест, будет осуществлён 
проект по производству новых дизельных двигателей, который позволит России и 
государствам Таможенного союза отказаться от использования ряда зарубежных дизелей в 
транспортном машиностроении, судостроении, малой энергетике. Машиностроение 
нуждается в импортозамещении, но как уже было сказано, существуют проблемы для его 
реализации. Эти проблемы не решить без научно - технического прогресса и поддержки 
государства. Решив эти проблемы, отрасль машиностроения ждут отличные перспективы. 

Деятельность по снижению импортного товара является важной и актуальной для 
России. Политика импортозамещения создаёт благоприятную среду для развития 
национальной промышленности, повышает её конкурентоспособность на внутреннем 
рынке. После принятия программы импортозамещения в России возрос уровень занятости 
населения, т.к. большинство заводов, увеличивших производство своей продукции, 
нуждается в дополнительной рабочей силе. Так же импортозамещение повышает уровень 
научно - технического прогресса, укрепляет военную и экономическую безопасность 
страны, развивает производственные мощности. Результаты не заставили себя ждать, но 
стране предстоит решить ещё ряд серьёзных проблем. Исходя из всего выше сказанного, 
можно сделать вывод, что импортозамещение ждут отличные перспективы. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КНР  
 
Сегодня Китай осознает, что будущее за инновациями, которые впоследствии станут 

стержнем для всей экономики Китая, что эпоха заимствования технологий из западных 
стран не может длиться вечно. Решение Китая превратиться в технологически передовую 
страну обусловлено особым национальным прагматизмом и четким представлением, что 
нынешняя модель «факторов экономического роста», по которой пока развивается страна, 
является не чем иным, как инерционным сценарием, который в настоящих реалиях устарел 
и неэффективен, который фактически тормозит экономику5.  

Уже сейчас можно говорить, что за последние годы, темпы прироста ВВП и ВВП на 
душу населения стали снижаться, причем темп прироста ВВП на душу значительно отстает 
от темпа прироста ВВП6. 

Несмотря на не совсем позитивную динамику данных показателей, не вызывает 
сомнений тот факт, что Китай обладает феноменальным потенциалом для дальнейшего 
роста и развития. Основной задачей страны на ближайшие 10–15 лет является переход от 
тормозящего страну инерционного пути развития на инновационный путь, или, по словам 
бывшего секретаря КПК на XVII I съезде правящей партии Ху Цзиньтао, концепцию 
«эффективного развития»7. 

Уровень мастерства Китая в сфере науки и технологий, включая транспортную сферу, 
растет и опирается на национальную сеть инновационных исследований, которая уже на 
данный момент включает в себя 5400 национальных правительственных учреждений, 3400 
университетов, аффилированных с научно - исследовательскими учреждениями.  

Несмотря на упреки в адрес Пекина о том, что инновации должны развиваться «снизу 
вверх», а не «сверху вниз», то есть должны иметь негосударственную основу, руководство 
страны продолжает наращивать долю своего присутствия в стратегически важных отраслях 
и предприятиях. Так, например, государству принадлежат компания AVIC (авиастроение) и 
авиаперевозчик China Eastern Airlines, компания CSR (производство локомотивов) и 
железнодорожная транспортная корпорация China Railways. Это дает возможность 
государству оказывать влияние на закупку оборудования, продажу и разработку новых 
                                                            
 Политаев В.И., Щупак А.В. Экономика Китая и национально - психологические особенности китайцев // Двадцать 

пятые Международные Плехановские чтения. 10–16 февраля 2012 г.: тезисы докладов студентов. – В 2 кн. – Кн. 1. М.: 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2012. – 340 с. 
 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД / UNCTAD) Статистический портал UNCTADSTAT. 

[Электронный ресурс]. URL: http: // unctadstat.unctad.org / ReportFolders / reportFolders.aspx (дата обращения: 
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технологий, тем самым давая новый стимул к развитию мелким инновационным фирмам - 
поставщикам, среди которых обостряется конкурентная борьба за госзаказы. 

Таким образом, к негативным особенностям развития транспортной политики КНР 
следует отнести относительно низкий уровень информационного, технологического и 
инновационного развития, который не высок в силу исторической отсталости экономики, 
развитие которой находится в начальной стадии. 

Вместе с тем, позитивные аспекты развития транспортной политики КНР отражают 
мощную систему государственной и народной поддержки инновационного развития КНР.  

Вторым проблемным фактором развития транспортной политики КНР стоит отметить 
возникновение острой внутренней конкуренции между субъектами транспортных 
перевозок. Так согласно «Плану развития урбанизации в КНР в период 2014–2020 гг.», 
общая протяженность высокоскоростных магистралей (далее - ВСМ) в КНР к 2020 году 
превысит 20 тыс. км, а суммарная длина линий поездов со скоростью не менее 160 км / ч 
составит 40 тыс. км. Обычные железные дороги соединят города с населением, 
превышающим 200 тыс. человек, а ВСМ, состоящие из четырех линий в направлении 
«север - восток» и четырех маршрутов в направлении «восток - запад», охватят почти все 
города Китая с числом жителей 500 тыс. и более, обеспечат доступ к скоростному 
железнодорожному сообщению не менее 90 % населения страны.  

Острая конкурентная борьба между видами транспорта КНР вынудила их руководство 
приступить к разработке путей сотрудничества и выработке компромиссов в борьбе за 
привлечение пассажиров. В 2013 году авиакомпания Air China заключила партнерское 
соглашение с Шанхайским управлением дорог Китайской железнодорожной корпорации 
(КЖК), согласно которому пассажиры при заказе авиационного билета в любом из двух 
шанхайских аэропортов одновременно могут приобрести билеты на ВСМ, совершающие 
поездки между Шанхаем и четырьмя ближайшими городами – Сучжоу, Ханчжоу, Чанчжоу 
и Уси.  

В современных условиях в товарообмене возрастает доля торговли дорогостоящим 
грузом с коротким циклом обращения. Многие годы в Китае при транспортировке грузов 
службы срочной доставки на 95 % были задействованы авиационный и автомобильный 
виды транспорта, а на долю железных дорог приходилось лишь 5 % . С быстрым развитием 
сети ВСМ ситуация кардинально изменилась – ведущий оператор железных дорог China 
Railway Group в 2013 году подписал соглашения о сотрудничестве с основными 
китайскими и зарубежными компаниями по экспресс - доставке: SF Express, China Post, 
UPS, Pony Express, DHL, TNT Express. Проведенные тогда расчеты себестоимости 
перевозки срочных грузов по ВСМ Гуанчжоу (Гуандун) –Чанша (Хунань) доказали, что 
стоимость их доставки на расстояние от 500 до 1 тыс. км по сравнению с авиаперевозками 
может быть снижена на 40–50 % 8. 

Таким образом, к негативным особенностям развития транспортной политики КНР 
следует отнести рост конкурентной борьбы за транспортные потоки, устранение 
последствий которой не вызывает трудностей. Это в очередной раз показывает на 
необходимость систематизации и сбалансированности основных направлений или 
фрагментов транспортной деятельности в рамках общей государственной политики. 
                                                            
8 Shi Yingying (China Daily). Looking to China’s logistics market. [Электронный ресурс] URL: http: // 
www.chinadaily.com. cn / business (дата обращения: 10.01.2015). 
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Вместе с тем, позитивные аспекты в этой части отражают наличие механизмов 
саморегулирования в транспортной сфере КНР, позволяющие в конечном итоге снизить 
уровень государственного регулирования в этой области.  

Позитивные аспекты развития транспортной политики КНР в части прогресса ВСМ 
также обусловлены мультипликативным экономическим эффектом, поскольку по расчетам 
экономистов на основе межотраслевых балансов, каждый миллиард юаней, вложенный в 
развитие ВСМ, создает более 20 тыс новых рабочих мест в ж / д отрасли и в 2 раза больше 
рабочих мест в смежных отраслях. Аналитическая компания China Galaxy Securities 
выявила, что инвестирование 700 млрд юаней ($108,5 млрд) в железнодорожное 
строительство может обеспечить спрос на 30 млн т стали и 140 млн т цемента. Китайские 
специалисты единодушны в своих оценках: капиталовложения вжелезнодорожную 
инфраструктуру способствуют росту ВВП КНР на2–3 % . 

Вместе с этим, строительство железных дорог помогает динамичному развитию 
экономики прилегающих районов имногих связанных спрокладкой новой трассы отраслей. 
По оценкам экспертов железнодорожного министерства, самая протяженная в мире ВСМ 
Пекин–Гуанчжоу позволит ежегодно увеличивать ВВП страны на 30 млрд юаней.  

То есть, по сути, развитие ВСМ генерирует значительный объем внутриотраслевого 
мультипликативного эффекта, что, безусловно, важно учитывать при планировании 
территориального развития наиболее отсталых регионов КНР. 

Приведенные особенности развития транспортной политики КНР, конечно же, следует 
дополнить негативным фактором экологического воздействия транспорта на внешнюю 
среду. Основными стандартами в данном направлении считаются европейские нормы 
Транспортной политики АСЕА9 и прочих документов. Поэтому к негативным 
особенностям развития транспортной политики КНР следует отнести относительно слабую 
экологическую составляющую в силу исторической отсталости экономики Китая, развитие 
которой находится в начальной стадии. 

Направления развития транспортной политики КНР зависят от целей и задач системы 
власти этой страны, вектор эволюции которой, безусловно, зависит от внешних влияний. То 
есть, первой концепцией развития важно отметить ее международный аспект. В последнее 
время активно обсуждаются намерения Китая и центрально - азиатских республик 
построить другой трансконтинентальный транспортный коридор и сформировать вдоль 
него Новый экономический пояс «Шелковый путь», пролегающий значительно южнее 
Транссиба – от строящегося крупного глубоководного порта Сюйвэй городского округа 
Ляньюньган в восточном Китае. 

Новый «шелковый путь» рассматривается как «Второй евразийский сухопутный мост» 
(после Транссиба), однако фактически он, по оценкам китайских специалистов, самый 
протяженный и может стать самым потенциально значимым на Земле, поскольку пролегает 
от китайского «узлового» порта Ляньюньган в восточном Китае через центральный и 
северо - западный Китай до Казахстана и далее через Россию веерообразно выходит на 
Евросоюз.  

                                                            
9 Еропейская транспортная политика АСЕА (Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and 
resource efficient transport system) . [Электронный ресурс] URL: http: // www.acea.be / industry - topics / tag / category / 
transport - policy(дата обращения: 10.01.2015). 
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Протяженность этого пути от Ляньюньгана до голландского Роттердама приблизительно 
составляет 10900 км ион формирует экономическую зону, в которой реализуется до 23 % 
мирового экспорта, которая охватывает более 30 стран Евразии с масштабным рынком, с 
огромным потенциалом и с населением около 3 млрд чел.. 

В условиях очередного обострения геополитического положения в мире, а также 
охватившей мир глобализации и всеобщей конкуренции, особо актуальными становятся 
поиски адекватно глобальных и эффективных политических, экономических и технических 
решений данных проблем. Создание в Евразии скоростных и кратчайших 
трансконтинентальных транспортных коридоров от Тихого океана до Атлантического 
между его основными экономическими полюсами – Китаем, Европейским союзом и 
Россией – и формирование вдоль них экономических поясов опережающего развития 
может стать одним из глобальных и эффективных решений геополитических и 
экономических проблем. 

То есть, первой международной концепцией развития транспортной политики КНР 
следует указать формирование в Евразии скоростных и кратчайших трансконтинентальных 
транспортных коридоров. 

Многолетние изменения и преобразования постепенно приближают Китай к развитому 
социалистическому государству с инновационной ориентацией. Не стоит сомневаться, что 
китайцам подобное государство создать, конечно же, удастся, и это позволит перейти с 
положения мирового «сборочного цеха» и экспортера товаров невысокого качества на 
экспорт высокотехнологичных товаров и даже технологий, что еще больше усилит позиции 
Китая в качестве мировой сверхдержавы. Для создания инновационного государства Китаю 
потребуется как минимум 10–15 лет, и чем ближе страна будет приближаться к намеченной 
цели, тем больше будет возникать потребность в международном научно - техническом 
сотрудничестве, в частности, и с великим соседом Китая и давним партнером – Россией. 

Значит, второй концепцией развития транспортной политики КНР важно отметить 
создание и постоянное обновление информаицонной, технологической и инновационной 
основы транспорта. 

Вместе с этим стратегия развития транспортной политики КНР на основе расширения 
производственных масштабов и внешнеэкономических связей должна включать 
обязательные мероприятия непрерывного и быстрого развития технологий, поощрения 
использования иностранного капитала, современных технических средств и технологий, 
участия в строительстве и эксплуатации логистических объектов. То есть, представляется 
крайне важным оснащение современными информационными и интеллектуальными 
элементами транспортно - логистической системы КНР. 

Правительство Китая должно усилить поддержку и содействовать развитию логистики 
на китайских предприятиях. Для этого большое внимание следует уделять вопросу 
подготовки высококвалифицированных специалистов по логистике. Для того чтобы 
подготовить кадры международного уровня, надо соредоточиться не только на 
теоретических знаниях о логистике, но и на укреплении таких знаний как компьютерная 
сеть, международная торговля, связь и стандартизация. Кроме того, Китай должен активно 
улучшать условия жизни и труда для привлечения иностранных кадров по логистике 
высокого уровня. 
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Следовательно, третий путь развития транспортной политики КНР включает оснащение 
современными информационными и интеллектуальными элементами транспортно - 
логистической системы КНР. 
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КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ БАНКОВ Г.УФЫ 

 
 Банк — это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 

в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц[1]. 

 Банки как финансовое учреждение обладают следующими факторами: 
Основные функции банков: 
1. Сбережение и безопасное хранение – одна из первых функций, ради, которой 

клиенты стали отдавать деньги в банк; 
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2. Осуществление денежных переводов от одного клиента банка другому или клиенту 
другого банка. Данный вид операций называется безналичным расчетом; 

3. Кредитование – услуга, благодаря которой денежные средства переходят от одних 
лиц со свободными средствами к другим (которым понадобились сейчас деньги по ряду 
причин). Средства предоставляются на определенных условиях и возвращаются 
должником с процентами; 

4. Консультирование клиентов по финансовым вопросам, в частности, наличию 
специальных финансовых продуктов; 

5. Совершение операций купли - продажи драгоценных металлов, валюты и т.д. 
 На сегодняшний день конкуренция среди банков Уфы большая, так как функционируют 

около 75 банков. Рассмотрим несколько ведущих банков, которые подразделены по 
рейтингам России. 

 
Таблица 1 - Рейтинги 5 ведущих банков г.Уфы. 

Банк Рейтинг 
надежности 

Рейтинг 
капитала (тыс. 

руб.) 

Рейтинг 
вкладов физ. 

лиц (тыс. руб.) 
Сбербанк 1 место 1 место,  

2 532 518 357  
1 место,  
1 683 207 266 

Газпромбанк 2 место 2 место, 
471 103 535 

4 место, 
526 134 607 

ВТБ 24 3 место  5 место, 
247 512 926 
 

2 место, 
231 092 203 

ФК Открытие 7 место  9 место,  
227 455 517 

20 место, 
372 299 881 

Россельхозбанк  5 место 3 место, 
285 999 942 

5 место, 
4166 495 423 95 
423 

Источник: [2] 
 
 Для того что бы видеть более полную картину конкуренции банков, ознакомимся с 

характеристиками 3 банков. 
 ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью 

подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно - банковских услуг. 
Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, 
владеющий 50 % уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40 % акций 
принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных 
вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся 
на Сбербанк. Рейтинг банка в Уфе 2 из 5 - по отзывам клиентов, воспользовавшихся его 
услугами. Всего в городе 66 отделений и 249 банкоматов[8]. 

 АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов 
России. Кредитная организация имеет развитую сеть дочерних банков и филиалов, входит в 
тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и 
Восточной Европы. Через АО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует 
государство. Рейтинг банка в Уфе 1 из 5 - по отзывам клиентов, воспользовавшихся его 
услугами. Всего в городе 5 отделений и 24 банкомата[5]. 
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 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, 
отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ОАО «Банк ВТБ» 
контролирует 99,92 % акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. Рейтинг 
банка в Уфе 2 из 5 - по отзывам клиентов, воспользовавшихся его услугами. Всего в городе 
11 отделений и 36 банкоматов[4].  

 Исходя из данных приведенных нами выше, можно сделать вывод, что при выборе 
банка, большинство клиентов также обращают внимание на количество его банкоматов и 
отделений в городе. Все вместе банки Уфы имеют 477 отделений и 1260 банкоматов. Плюс 
к этому, принимается во внимание отношение банка к клиенту и дополнительные 
выгодные предложения.  

 Например, рассмотрим Сбербанк. Несмотря на большую конкуренцию на рынке банков, 
он вышел на 1 место. Для каждого типа клиента у этого банка есть свое выгодное 
предложение. Одним из таких предложений является услуга «Спасибо». Она представляет 
собой «молодежную карту», с помощь которой можно покупать больше, так как до 10 % от 
суммы покупки «возвращается» на сет в виде бонусов. Эти бонусы можно тратить на новые 
покупки[8]. 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 
Одним из приоритетных направлений во внутренней политике РФ по состоянию на 2015 

г. является поддержка и стимулирование развития малого предпринимательства. На 
протяжении долгих лет, вопросу оптимизации деятельности малых предпринимателей не 
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уделялось должного внимания [1,2]. Сегодня, по мнению многих отечественных 
специалистов и аналитиков в сфере экономики, настал именно тот момент, когда 
государство отмечает всю важность и ценность, степень влияния такой прослойки 
населения как предприниматели, на экономику страны в целом.  

По состоянию на первый квартал 2015 года количество индивидуальных 
предпринимателей в целом по России возросло на 40,3 тыс.чел. В основном такая 
тенденция продиктована присоединением Крымского полуострова к РФ. 169,6 тысяч ИП в 
первом квартале 2015 года были зарегистрированы, и 129,3 тыс. — прекратили свою 
деятельность. Всего на первое полугодие 2015 года в России насчитывается 3,46 млн, что 
составляет 2,4 % от общей численности населения в стране, и 4,7 % от численности 
экономически активного населения России. 44 % от этого прироста обеспечили два новых 
субъекта федерации — Республика Крым и город Севастополь. В Крыму стало больше на 
20,9 тысячи ИП, в Севастополе — на 7 тысяч. [9] 

Сегодня, когда ситуация на мировой арене остается достаточно нестабильной, когда 
Запад пытается говорить с Россией на языке ультиматумов, когда нестабильность 
экономики это обычное явление, единственно правильным решением было активизировать 
и «поставить на рельсы» программу импортозамещения. Весь потенциал, который долгие 
годы, в лице ущемленных предпринимателей, оставался невостребованным или не 
раскрытым, именно сейчас стоит раскрыть и реализовать в полной мере. 

Огромное множество отраслей, направлений развития предпринимательства, позволяет 
каждому кто решит заниматься собственной деятельностью, выбрать именно то 
направление, которое считает наиболее приемлемым для себя. 

Исключением отрасль предпринимательства не стала, здесь, как и везде существует 
множество вопросов и проблем, которые России, в лице правительства, в ближайшие годы 
предстоит решить. 

На данном этапе развития направления деятельности существует ряд проблем, которые 
требуют немедленного решения [5,6,7]: 
 недостаточность политических, правовых и экономических условий для свободного 

развития малого бизнеса; 
 несовершенное законодательство, защищающее предпринимательство от 

недобросовестной конкуренции; 
 несовершенное налогообложение малых предприятий; 
 излишнее количество административных процедур и издержек малых предприятий, 

связанных с регистрацией бизнеса; 
 неэффективное и избыточное государственное регулирование в сфере 

лицензирования, надзора (контроля) за предпринимательской деятельностью; 
 большое количество сертифицируемой продукции; 
 недоступность к недвижимости и инфраструктуре электросетевого и газового 

хозяйства; 
 недостаточность государственной финансовой программы поддержки малого 

предпринимательства. 
Что касается нормативно - правового подкрепления. До 2007 года, в России действовал 

Федеральный закон от 14 июня 1995 года № 88 – ФЗ «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации», который не обеспечивал 
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надлежащего уровня правового регулирования предпринимательских отношений, и носил, 
в основном, декларативный характер. С 2007 года, из - за несостоятельности предыдущего 
закона, 6 июля 2007 года, по решению Государственной Думы РФ, вступил в силу закон № 
209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
[4]  

Таким образом, с новой редакцией закона о предпринимательстве, появились и новые 
требования к индивидуальным предпринимателям, которые уже приравнивались к 
полноценному предприятию при организации.  

Однако, в сложившейся на сегодняшний день ситуации, не смотря на всю сложность 
положения нашей страны, правительство предлагает смягчение законодательных и 
организационных мер, для содействия частным предпринимателям в организации малых 
предприятий. 

Одна из последних версий развития предпринимательства прозвучала при обращении 
президента Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию РФ от 3 декабря 
2015 года. Следует выделить ключевые моменты этого обращения, которые 
непосредственно относятся к малому бизнесу. Основные планируемые преобразования, 
можно сформулировать следующим образом: 
 первое и, пожалуй, самое долгожданное – «надзорные» каникулы. 
На сегодняшний день организации и индивидуальные предприниматели подвержены 

такому мероприятию как плановый и внеплановый надзор деятельности. На данный 
момент в России существует более 100 видов контроля, каждый из которых мешает 
индивидуальному предпринимателю сконцентрироваться на организации более 
эффективного производства и заставляет заниматься бумажной волокитой. На вопрос «Чем 
Вам помочь?» предприниматели зачастую отвечают «Не мешать!». В связи с этим глава 
государства предложил освободить от плановых проверок на три года те организации, 
которые за последние три года не имели «существенных нареканий» в процессе своего 
функционирования. Но данное решение не будет распространяться на внеплановые 
проверки тех организаций, деятельность которых сопряжена с возможностью риска, угрозы 
жизни и здоровью человека; 
 второе – четырёхлетний мораторий на изменение налоговых 
условий. Вторым в списке, но не вторым по значению, стало закрепление действующих 

налоговых условий на ближайшие четыре года. Эта мера продиктована непростой 
ситуацией, сложившейся в экономике, и носит перспективный характер. Предприятия, 
которые будут открываться на новой волне, минимальных налоговых выплат, окажут 
услугу государству, в подъеме экономики, и на старте своего развития будут чувствовать 
себя более уверенно. Данная мера распространяется как на юридических, так и на 
физических лиц. В данном случае речь идет только о налоговых отчислениях, взимаемых в 
пользу федерального бюджета; 
 третье – амнистия капитала. «На войне все средства хороши!». 
Именно таким девизом продиктовано утверждение данного направления. В ближайшее 

время, для привлечения больших средств в отечественную экономику, предлагается 
амнистировать все средства наших соотечественников, и способствовать скорейшему их 
возвращению на родину. В данном случае не особо важно каким путем был получен 
вывезенный капитал, и с какой целью. Данная мера, как и предыдущие носит 
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перспективный характер, и рассчитывается привлечь капиталы российских 
предпринимателей, для укрепления и восстановления экономической ситуации. По словам 
главы государства, человеку, возвращающему капитал на родину, не будут задаваться 
вопросы о способах получения капитала, он получит твёрдые правовые гарантии, не будет 
преследоваться уголовной и административной ответственностью и т.д.; 
  четвертое – расширение доступа малого бизнеса к закупкам 
госкомпаний. Мало создать условия для ведения бизнеса, нужно так же обеспечить 

потребность в производимой продукции или оказываемых услугах. Данной мерой 
предполагается обеспечить обязательный годовой объем государственных заказов у малого 
и среднего бизнеса. Данная инициатива уже не нова, проект данного предложения уже 
предлагался к внедрению в 2013 году, но так и не нашел применения. В тенденции 
планируется, что доля государственных закупок у малого и среднего бизнеса составит 
порядка 10 - 25 % в ближайшие три года. Данная мера позволить обеспечить работой не 
только крупные предприятия (монополисты), но и тех кто только выходит на рынок, и 
составляет конкуренцию; 
 пятая – импортозамещение и поддержка отечестенного 
производителя. Данная тенденция продиктована уже сложившейся, непростой 

ситуацией, и имеет большие перспективы в плане развития отечественных производств, 
заменяющих зарубежные аналоги. Планируется, что данная мера сослужит добрую службу, 
в результате которой, увеличиться темп роста ВВП, за счет вложений в экспортируемую 
продукцию. Так же данная мера подразумевает приток инвестиций в развивающийся 
бизнес; 

Помимо главных, особо значимый направлений развития, можно также отметить 
инновационную долю в решении проблем малого бизнеса. Одним из последних 
нововведений, обещающих облегчить жизнь предпринимателей, в сфере налогообложения 
является электронное ведение бухгалтерии. Данная программа представляет собой 
виртуальную передачу данных от кассового аппарата, установленного у предпринимателя, 
до налоговой службы. Это мера, по словам разработчиков, позволит вести «чистую» 
бухгалтерскую отчетность, и станет инструментом проверки законности действий 
предпринимателя. Данная программа пока находится на стадии внедрения, и пока 
используется некоторыми предпринимателями в четырех регионах России: Москве, 
Татарстане, Московской и Калужской областях. По словам главы государства, те 
предприятия, которые будут в ближайшем будущем переходить на данную систему 
ведения отчетности, попадут под налоговые льготы. Сама система довольна проста в 
использовании, и не требует специальной подготовки. Так же полезна как производителям 
товара, так и потребителям, которые в режиме реального времени смогут убедится в 
честности оказанной услуги. 

Таким образом, на основе приведенной выше информации можно сделать следующие 
выводы: 
 предпринимательство сегодня играет одну из важных ролей в развитии экономики; 
 на государственном уровне приняты все возможные меры для упрощения ведения 

бизнеса в России; 
 программы по поддержанию слоя предпринимателей носит перспективный характер, 

и рассчитаны на несколько лет вперед; 
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 немаловажным аспектом в развитии малого и среднего бизнеса являются 
отечественные разработки в сфере технологий и т.д. 
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