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ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СЕРВИСА ОБРАБОТКИ 

ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
 

Современный рынок диктует все более и более жесткие условия для функционирования 
стартапов. В связи с этим, руководители таких организаций задумывается над 
оптимизацией бизнес - процессов, происходящих внутри фирм. Один из таких бизнес - 
процессов для социальных сетей и других интернет - сервисов – обработка платежей.  

В данной работе был спроектирован сервис обработки платежей для социальной сети и 
интерактивной игры в исполнение желаний «Мой Джинн». В рамках социальной сети 
реализуются дочерние проекты. У партнеров есть возможность предлагать свои товары и 
услуги участникам социальной сети.  

Оплата производится через платежный сервис. В основе разрабатываемого сервиса 
лежит объектно - ориентированная информационная модель на универсальном 
графическом языке моделирования UML. Модель представляет собой совокупность 
диаграмм, описывающих структуру и поведение системы [1]. На рис. 1 представлена 
диаграмма прецедентов, на которой отражены варианты использования системы, актёры – 
пользователи системы, набор соответствующих ролей пользователя – и их взаимосвязь. На 
диаграмме представлено 2 действующих лица: участник социальной сети, партнер. 

 

Участник 
социальной

сети

 Оплата счета

 Просмотр счетов и транзакций

 Выставление счета

 Просмотр статистики

Партнер 
Рисунок 1. Диаграмма прецедентов 

 
У каждого пользователя и партнера социальной сети есть уникальный номер Jinn ID, 

который хранится в каждом внешнем сервисе и используется для идентификации. 
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Пользователь создает заявку или заказ на сайте сервиса (например, «Джинн.Закупки», 
«Джинн.Маркет»).  

Если у партнера есть товар в наличии или он готов оказать услугу, автоматически по API 
отправляется запрос к сервису обработки платежей и выписывается счет к оплате.  

Затем пользователь переходит в личный кабинет сервиса, где видит счета к оплате. 
Пользователь выбирает способ оплаты, сервис переадресует его на страницу платежной 
системы с формой оплаты (банковской картой, Qiwi, WebMoney и т.п.). 

После оплаты счета платежная система оповещает сервис обработки платежей о том, что 
счет оплачен. Сервис обработки платежей информирует внешний сервис об оплате заказа, 
затем внешний сервис информирует партнера об оплате заказа. Партнер исполняет заказ и 
уведомляет об этом пользователя. 

Все изменения статуса оплаты счета отражаются в личном кабинете пользователя. 
В создаваемой модели системы необходимо отразить программные классы и их 

взаимодействие. На основе этой информации организуется программная логика и 
проектируется база данных. В качестве примера на рис. 2 изображен фрагмент диаграммы 
классов – одной из важнейших диаграмм проектирования, которая отображает ключевые 
объекты и связи между ними.  

В диаграмму включены объекты, задействованные в процессе оплаты: User – 
пользователь; Partner – партнер; ExternalService – внешний сервис, на котором создается 
заказ; Invoice – выставленный пользователю счет; Transaction – транзакция, создается при 
попытке оплатить счет.  

 

User

name
e-mail
password
enabled
activated
balance
create()
block()

Transaction

invoice
plus
status

ExternalService

name
slug
url
description

Partner

name
status

Invoice

user
partner
total
status
service
order
description
create()
purchase()

*

1

1

* * 1

*

1

 
Рис. 2 Диаграмма классов 

 

Путем автоматизации процесса обработки платежей уменьшится время, затрачиваемое 
на обработку информации. Рассмотренная информационная модель и алгоритм могут 
использоваться при проектировании программных продуктов и других инструментов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГЕНТОВ ПРИ УДАЛЕНИИ АСПО 

И РАЗРУШЕНИИ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 

Аннотация:  
В данной статье рассмотрены проблемы в нефтедобыче связанные с образованием 

АСПО и водонефтяных эмульсий. Проанализированы виды отложений, осложняющие 
добычу нефти, характерные для республики Башкортостан. Исследован ряд реагентов 
для удаления АСПО и проведены испытания растворителя ФЛЭК Р - 021 на 
эффективность удаления проб АСПО, взятых с разных уровней скважины, и на 
эффективность разрушения ВНЭ. 
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, удаление, растворитель, 

водонефтяные эмульсии, ПАВ. 
Обводнение продуктивных пластов нефтяных месторождений вызывает серьезные 

осложнения при добыче, сборе и подготовки нефти, связанные с образованием нефтяных 
эмульсий, которые обладают высокой вязкостью и стойкостью к разрушению. В последние 
годы при добыче нефти обостряется проблема отложения АСПО на стенках НКТ и рабочих 
колесах ЭЦН, что сильно затрудняет процесс нефтедобычи и приводит к 
преждевременному износу оборудования. Образование стойких эмульсий и отложения 
АСПО существенно снижают показатели работы промыслового оборудования [1]. 

Для решения многих задач, связанных с обслуживанием скважин, сейчас применяют 
различные методы: физические, физико - химические, химические и т.д. Однако 
накопленный нефтяниками опыт показывает, что во многих случаях решением может 
служить применение химических реагентов – поверхностно - активных веществ (ПАВ)[2]. 
Важно заметить, что использование ПАВ отличается относительной простотой и не требует 
привлечения дополнительных средств. 

 
Таблица 1. Анализ нефти месторождений РБ 

Месторождения Состав АСПО, масс %  Тип 
АСПО, 
П / (А+С) 

Обводн
енность
, %  

Вязкост
ь, 
мПа\с Асфаль

тены 
Смолы Парафины 

Туймазинское 0,79 15,68 42,14 2,56 10 368 
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Барсуковское 1,05 20,78 38,70 1,77 45 1340 

Южарланское 0,45 17,54 52,89 2,94 9 298 

Илишевское 0,56 11,47 38,32 3,18 58 1443 

Абдулловское 0,92 13,90 45,54 3,07 14 543 

Кушкульское 1,99 16,80 57,45 3,05 12 507 

Аксаковское 1,23 20,01 43,79 2,06 2 176 

Уфимское 0,57 18,00 39,03 2,10 7 281 

 
В данной работе было исследовано влияние ряда реагентов на растворяющую 

способность при удалении асфальтосмолопарафинистые отложения(АСПО) и разрушении 
водонефтяных эмульсий (ВНЭ) для проб и отложений с различных месторождений АНК 
«Башнефть». В ходе экспериментальной работы в лаборатории БашНИПИнефти был 
проведен анализ проб нефти месторождений республики Башкортостан (табл. 1). По 
количественному соотношению составных частей было определено что, для всех 
изученных месторождений республики Башкортостан характерен парафиновый тип АСПО. 

Исследование растворяющей способности реагентов проводились на образцах, 
отобранных со скважин Илишевского месторождения, нефть которой отличается 
наибольшей обводненностью и вязкостью, а в АСПО доминирует парафинистая 
составляющая(П / (А+С)=3,18). Тип эксплуатации скважин на данном месторождении - 
насосный. Растворяющую способность определяли при Т= 20ºС, время растворения 3 часа. 
Результаты исследования растворителей представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Эффективность растворителей АСПО 

 
Среди исследованных реагентов для отложений парафинового типа наиболее 

эффективно проявил реагент ФЛЭК Р - 021, который растворяет АСПО за 60 минут. Так же 
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было проведено исследование растворяющей способности данного реагента на пробах 
отложений взятых с разных глубин скважины, работающей с применением штангового 
насоса (табл. 2). Исследование проводилось по методике определения эффективности 
растворителей в течение времени при комнатной температуре. 

 
Таблица 2. Эффективность растворения проб  

АСПО отобранных с разных уровней скважины  
Илишевского месторождения 

Место 
отбора 

Эффективность растворения, %  Время 
полного 
растворе
ния, мин 60 мин 120 мин 180 мин 240 мин 300 мин 360 мин 

Верхний 
уровень 75.72 97.15 100.00 100.00 100.00 100.00 150 

Средний 
уровень 78.06 98.47 100.00 100.00 100.00 100.00 165 

Нижний 
уровень 83.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90 

 
В ходе эксперимента было отмечено, что сформированные комки АСПО теряли свою 

первоначальную форму за 30 - 45 минут, время полного растворения составило от 1 до 3 
часов. Также было отмечено, что представленная проба растворителя расслаивается на 
светлую (легкую) и темную (тяжелую) части и содержит мех. примеси. При этом тяжелая 
часть значительно хуже растворяет АСПО. 

Кроме отложений АСПО по стволу скважины, при подъеме обводненной нефти на 
поверхность за счет турбулизации потока происходит интенсивное перемешивание воды и 
нефти и образуется стойкая ВНЭ. Все это сильно осложняет работу скважины. Поэтому на 
следующем этапе были проведены исследования влияния растворителя ФЛЭК Р - 021 на 
стойкость водонефтяных эмульсий. 

Модельные эмульсии были приготовлены с помощью механической мешалки 
лопастного типа. Полученные водонефтяные эмульсии разной степени обводнённости 
имели высокую агрегативную устойчивость при 23°С за исключением эмульсий, 
содержащих 80 и 90 % воды, которые оказались нестабильными.  

Было исследовано влияние растворителя ФЛЭК Р - 021 на скорость деэмульсации ВНЭ. 
Для этого использовали стабильную ВНЭ с обводненностью 45 % , близкой по 
характеристикам к промысловым условиями. На рисунке 2 приведена зависимость времени 
деэмульсации от концентрации растворителя ФЛЭК Р - 021. Заштрихованные области 
указывают минимальное и максимальное время нахождения жидкости в НКТ (250 - 490 
мин) в интервале дебитов от 13,78 до 27,24 м3 / сут, и время нахождение жидкости в НКТ в 
последние три месяца (345 - 400 мин) в интервале дебитов от 16,87 до 19,86 м3 / сут. 
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Рис. 2. Зависимость времени деэмульсации ВНЭ 

от концентрации растворителя ФЛЭК Р – 021 
 
Кривые деэмульсации ВНЭ с добавкой растворителя ФЛЭК Р - 021 в количестве 1 - 3 % 

мало отличаются от кривой деэмульсации ВНЭ без добавки растворителя. Существенное 
увеличение скорости деэмульсации достигается при дозировании 5 % растворителя и более. 

Однако, не смотря на то, что растворитель ФЛЭК Р - 021 снижает устойчивость ВНЭ, 
постоянное дозирование растворителя не подходит для борьбы с АСПО, поскольку 
отмывающая способность значительно снижается при разбавлении растворителя нефтью. 
Для борьбы с АСПО рекомендуется использовать периодическую промывку 
растворителем, либо постоянное дозирование ингибитора АСПО. 

Выводы 
1. По результатам количественного анализа было определено, что во многих 

месторождениях РБ доминирует парафиновый вид АСПО. Для данного типа АСПО был 
предложен эффективный растворитель АСПО ФЛЭК Р - 021.  

2. Испытание реагента ФЛЭК Р - 021 на пробах АСПО, отобранных с разных уровней 
скважины, работающей с применением штангового насоса, показало, что полное 
растворение образцов происходит в течении 3 часов. 

3. По результатам исследования влияния растворителя ФЛЭК Р - 021 на стойкость ВНЭ 
было выявлено, что при концентрации реагента 5 % и более происходит существенное 
снижение стойкости ВНЭ за время, соответствующее времени нахождения водонефтяной 
смеси в НКТ. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ SMARTTV 

 
Аннотация 
Данная статья призвана показать, насколько не безопасны современные SmartTV, и 

предложить краткие рекомендации по предотвращению их взлома 
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Тенденция современности - окружить себя большим количество электроники, которая 

умеет выходить в интернет: телефоны, компьютеры, телевизоры, холодильники. 
Количество вещей, подключенных к интернету, превысило количество людей на планете 
еще в 2008 году. Вся эта техника используется нами повседневно, помогает решать 
обыденные задачи, упрощая нам жизнь. Теперь с телевизора можно отправить сообщение в 
социальной сети или оплатить счета, установив приложение мобильного банка. 
Возвращаясь домой с прогулки, можно заранее с помощью интернета включить нагрев 
чайника; находясь в магазине, используя приложение на смартфоне, посмотреть 
содержимое холодильника и купить нужные продукты. Скачав и установив новую версию 
программного обеспечения на автомобиль, можно увеличить его клиренс (величину 
дорожного просвета)[1].  

Однако нельзя забывать, что вся эта «умная» техника может нанести вред человеку. Два 
исследователя взломали бортовой компьютер автомобиля марки Jeep и смогли отключить 
тормоза [2], а взлом смарт - холодильника позволил хакерам украсть пользовательский 
пароль аккаунта Google [3]. Проблема безопасности «умной» электроники – одна из 
основных на сегодня. «Умная» техника - наиболее уязвимая технология с точки зрения 
интернет угроз. Угроза возникает, когда люди покупают устройства и подключают их к 
сети интернет, не меняя заводских настроек и паролей, что приводит к тому, что 
злоумышленники могут удаленно управлять их техникой. Следует заметить, что «умные» 
автомобили может позволить себе не каждый, а желающих купить смарт - холодильник или 
чайник немного, поэтому проблема не такая массовая. Большинство людей покупает смарт 
- телевизоры, что делает проблему широко распространённой.  

В ноябре специалист Symantec, Candid Wueest, продемонстрировал, как легко может 
быть инфицирован смарт - телевизор, и как сложно потом его вылечить. Он установил на 
телевизор под управлением Android OS вирус - вымогатель, который каждые несколько 
секунд выводил на экран телевизора сообщение с требованием выслать некоторую сумму 
денег, и таким образом сделал невозможным просмотр телепередач. Применив Man - in - 
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the - Middle атаку, Candid Wueest смог разместить зловредное ПО на собственном 
устройстве, подменив игровое приложение. Вредоносное программное обеспечение (ПО) 
вскоре получило права суперпользователя (администратора) и заблокировало устройство. 
Удалить вирус получилось только благодаря инструменту ADB (Android Debug Bridge), 
активированному исследователем заранее. С его помощью удалось подключить телевизор к 
ноутбуку и удалить оттуда криптовымогатель. Эксперт утверждает, что большинство 
вирусов - вымогателей работают на телевизорах с Android OS [4]. Помимо вирусов, смарт - 
телевизоры подвержены другим видам угроз. Хакеры могут взломать телевизор для 
выполнения операций по скликиванию рекламы, получению криптовалюты, кражи личных 
данных пользователей или включения телевизора в ботнет. Помимо большого количества 
уязвимостей в «умных» телевизорах, позволяющих злоумышленникам взламывать их, 
существует другая проблема. 

Покупая «умные» телевизоры, мы не думаем о каких - то скрытых алгоритмах 
присутствующих в электронике, нам интересно осваивать новые технологические 
возможности. Но со временем мы всё чаще начинаем замечать присутствие молчаливого 
наблюдателя, который скрупулёзно собирает всю информацию о нас, он анализирует и 
выдает рекламу, которая нам должна быть интересна, выводит список каналов по нашим 
предпочтениям. Это кажется удобным функционалом, но не более того, однако выбирая 
эти функции, мы соглашается с тем фактом, что вся информация о нас может быть 
передана третьим лицам. Именно об этом говорится в пользовательском соглашении, 
которое прилагается к комплекту поставки «умного» телевизора Samsung. Помимо речевой 
информации, смарт - телевизор собирает массу других сведений о своем владельце, в том 
числе, историю поиска в сети и посещенные вебсайты — "… для улучшения качества 
рекомендаций, предлагаемых в службе SmartTV". Отключить такой сбор сведений, либо 
очень сложно, либо невозможно, но отключив, мы получаем урезанный функционал. И 
поэтому остается только надеяться, что информация собираемая компаниями - 
производителями действительно нужна исключительно для улучшения качества 
обслуживания или оптимизации потоков рекламы [5]. 

Для снижения риска заражения вирусами или предотвращения взлома стоит применять 
следующие меры предосторожности: осознавать какие личные данные передает телевизор, 
не устанавливать подозрительное ПО, блокировать функции, которые не используются, 
отключать возможность удаленного подключения к телевизору, использовать проводные 
соединения, вместо беспроводных, включать автоматическое обновление и по возможности 
отключать интернет, если в нем нет надобности. Данные меры подходят не только к 
«умным» телевизорам, они также применимы к другой «умной» технике. Обобщая выше 
сказанное, можно сделать вывод, что Smart - TV становится все менее безопасной 
технологией. Тем, кто хочет приобрести "умные" гаджеты, нужно помнить, что за удобство 
придется платить, в том числе и рисками. 
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НЕОБХОДИМО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ АНТИВИРУС В СМАРТФОН ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ANDROID OS? 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы безопасности Android OS и необходимость 

установки антивирусного приложения. 
Ключевые слова 
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У каждого из нас есть смартфон, на котором установлена одна из трех основных 

мобильных платформ: Android, iOS и Microsoft Windows Phone. Времена Windows Mobile, 
Symbian OS и других операционных систем (ОС) прошли, они морально устарели и не 
несут в себе полезного функционала. Согласно статистике IDC на мировом рынке 
смартфонов рыночные доли распределились следующим образом: 81.5 % занимают 
устройства с Android OS, Apple iOS занимает 14,8 % и Windows Phone занимает 2,7 % 
рынка смартфонов [1]. Из этого следует, что большинство людей используют смартфон с 
Android OS, и, следовательно, количество пострадавших от уязвимостей пользователей 
смартфонов с такой системой больше. Поэтому данная статья посвящена безопасности 
именно системы Android. 

За короткое время Android OS стала очень популярной системой для мобильных 
устройств, ей пользуются как крупные бренды с мировым именем, так и маленькие 
компании, поэтому разброс цен готовых продуктов позволяет удовлетворить любые 
потребности покупателей. Большой ассортимент устройств, гибкое ценообразование, 
открытый исходных код и поддержка платформы со стороны различных производителей - 
основные факторы успеха, всё это позволило занять лидирующее положение на рынке на 
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данный момент. Внушительное количество людей, использующих данную систему, 
привлекает внимание злоумышленников. 

Открытый исходный код позволяет сменить настройки системы, установить 
альтернативную версию ОС, и при этом не даёт никаких гарантий безопасности. На 
примере Android можно видеть подтверждение тому, что чем известнее продукт, тем чаще 
он подвергается атакам злоумышленников. Первая вредоносная программа на платформе 
Android была обнаружена в 2010 году, со временем количество вирусных программ 
значительно увеличилось и до сих пор продолжает расти. 

Самые популярные вредоносные программы – это смс - трояны, они отправляют 
платные сообщения на короткие номера, распространяются под видом популярных 
приложений и игр. Далее идут более сложные трояны, которые собирают 
конфиденциальную информацию пользователя, выполняют определенные команды, 
поступающие от злоумышленника, отправляют платные смс - сообщения и т.п. Также 
нужно отметить коммерческие программы - шпионы, используемые для наблюдения за 
владельцем смартфона, они ведут перехват поступивших и отправленных сообщений и 
звонков, слежение за перемещением, сбор данных из браузера. Другие разновидности 
вирусов сочетают функционал рассмотренных выше вредоносных программ. Обнаружить 
присутствие таких программ обычному пользователю бывает затруднительно, и тут на 
помощь приходят приложения - антивирусы [2]. 

В магазине приложений Google Play присутствует большое количество антивирусов, 
самыми популярными у российских пользователей являются Dr.Web Mobile Security, 
Kaspersky Internet Security for Android и ESET NOD32 Mobile Security. К их основным 
функциям можно отнести: антивирусная защита, антиспам, защита в режиме реального 
времени, антивирусный сканер, "черный список" номеров, дистанционное управление 
смартфоном, антивор, web - защита (блокирование доступа к зараженным и фишинговым 
сайтам), удаленная сигнализация (чтобы услышать потерянный смартфон), удаленное 
обнаружение. Помимо привычного функционала антивируса, установленного на 
стационарном компьютере, в мобильной версии добавляется множество других функций, 
которые не относятся к защите от вирусов. В Android OS изначально есть защита от 
вредоносных приложений, и нужно очень постараться, чтобы установить такое приложение 
на телефон. В Google Play установлены жесткие правила для разработчиков приложений: 
перед добавлением приложения в магазин, оно проходит тщательную проверку, и шанс 
установить вирус из магазина Google Play крайне мал. Для установки приложения из 
неизвестного источника нужно в настройках безопасности системы и снять атрибут 
«Загрузка только из проверенных источников». 

Предположим, что у вас нет антивируса, и вы являетесь стандартным пользователем 
смартфона. Каким - то образом вы нашли в Google Play вредоносное приложение и 
пытаетесь его установить. При попытке установить любое приложение Android OS выводит 
окно, в котором написано к чему запрашивает доступ устанавливаемое приложение. В этот 
момент необходимо внимательно прочитать отображаемый список. Если вы 
устанавливаете приложение для улучшения качества снимков, а оно запрашивает доступ к 
вашему списку контактов или микрофону, то стоит задуматься, а нужно ли устанавливать 
такое приложение? Если попытаться установить приложение не из официального магазина 
приложений Google, то перед установкой необходимо будет в настройках безопасности 
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системы снять атрибут «Загрузка только из проверенных источников», после этого 
появится указанное выше окно с правами доступа. И даже если после этого вы попытаетесь 
продолжить установку, появится окно с запросом от Google на разрешение сканирования 
смартфона для обнаружения подозрительной активности. Эта функция под названием 
Verify Apps присутствует почти на всех смартфонах под управлением Android. Как мы 
можем увидеть в Android OS достаточно барьеров защиты против вредоносных 
приложений, и устанавливать дополнительно антивирус не совсем разумно, ведь данное 
приложение постоянно работает в фоновом режиме, сканирует все приложения, следит за 
веб - трафиком, выводит надоедливые уведомления и тратит на это ресурсы смартфона, 
сокращая длительность работы от аккумулятора [3]. 

Достаточно соблюдать несколько разумных правил, позволяющих не устанавливать 
антивирус. А именно: не менять настройки безопасности, установленные по умолчанию; не 
устанавливать приложения из неизвестных источников или с плохой репутацией в магазине 
приложений. Если вы беспокоитесь о приватности - проверяйте, не требуют ли приложения 
доступа к сообщениям, контактам или местоположению [3]. Данные простые меры 
обезопасят ваш смартфон от большинства угроз. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 

РЕМОНТА РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ 
 
Определение объемов необходимого ремонта рулонных и мастичных кровель является 

весьма сложной и ответственной задачей, так как большая часть дефектов и повреждений 
скрыта во внутренних слоях водоизоляционного ковра.  

И действительно, внешний вид рулонных и мастичных кровель нередко бывает 
обманчив. Так, например, под качественно выполненным верхним их слоем могут 
скрываться многочисленные внутренние дефекты и повреждения, а под дефектным 
верхним слоем – наоборот, оказывается достаточно надежный водоизоляционный ковер. 
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Отсутствие объективной информации о техническом состоянии кровли (особенно 
внутренних ее слоев) вынуждает эксплуатационников и ремонтников намеренно завышать 
объемы ремонтных работ, из - за чего затраты на ремонт таких кровель нередко достигают 
50 % общих затрат на техническую эксплуатацию всего здания. 

Еще несколько лет назад внутренние дефекты и повреждения без предварительного 
вскрытия водоизоляционного ковра обнаруживать было невозможно. Однако в настоящее 
время ситуация изменилась к лучшему. Специально для выявления скрытых дефектов и 
повреждений в кровлях в Лаборатории эксплуатации и ремонта зданий и сооружений 
Ростовского НИИ коммунального хозяйства разработан и запатентован дефектоскоп, 
принцип работы которого основан на выявлении косвенных признаков – скоплений влаги, 
обычно образующихся в толще многослойные кровли в местах расслоений, трещин, 
свищей и других дефектов, и повреждений. Появилась возможность с достаточной 
точностью определять не только границы дефектных и поврежденных участков, но и 
фактическую толщину водоизоляционного ковра.  

Для автоматизации обработки результатов, полученных с помощь дефектоскопа, в 
качестве приложения к Windows авторами разработана компьютерная программа 
«Многослойные кровли» (рисунок).  

 

 
Рисунок. Отображение электронного паспорта технического состояния 

многослойной кровли на экране монитора 
 
Программа «Многослойные кровли» представляет собой электронную картотеку, 

позволяющую включать в себя неограниченное количество электронных паспортов 
технического состояния многослойных кровель с дефектограммами и копиями любых 
отсканированных графических или текстовых документов (фотографий, чертежей узлов и 
актов обследования кровли, заявок квартиросъемщиков на ее ремонт и многих других), 
сохраненных в реляционной базе данных. Программа написана на языке Delphi c 
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использованием стандартной графической библиотеки OpenGL, являющейся 
неотъемлемой частью операционной системы Windows [1, с. 18]. 

В числе разнообразных возможностей по учету и анализу технического состояния 
многослойных кровель компьютерная программа по введенным исходным и 
промежуточным данным способна автоматически вычислять суммарную площадь всех 
участков кровли с дефектами и повреждениями, среднюю приведенную толщину 
водоизоляционного ковра, объем работ и трудоемкость необходимого ремонта, а также 
потребность в кровельных материалах. На печать программа выводит уже оформленное 
наряд - задание. При вычислении объема ремонтно - кровельных работ на конкретном 
здании кроме данных, полученных с помощью дефектоскопа, программой учитываются 
такие количественные показатели кровли как уклон, физический износ, количество 
выявленных мест протечек и др. 

Для уточнения местоположения подлежащих ремонту участков в дополнение к наряд - 
заданию распечатывается дефектограмма кровли, причем пользователь программы может 
по своему усмотрению изменять цвет и тип заливки дефектограммы, отображение 
контрольных точек и изолиний. 

Компьютерная программа «Многослойные кровли» предназначена для жилищно - 
эксплуатационных и ремонтно - строительных предприятий, служб заказчика, 
департаментов жилищно - коммунального хозяйства, муниципалитетов и администраций 
городов и районов. В настоящее время мероприятия по освоению данной компьютерной 
программы включены в общегородскую программу «Кровли» в г. Ростове - на - Дону.  
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Анализ повреждаемости ВЛ 6 - 10 кВ в Башкирской энергосистеме показал, что 
значительная часть аварийных отключений происходит из - за пляски проводов, 
возникающей при воздействии ветра и гололеда [1, с. 57]. На сельских ВЛ 6 - 10 кВ пляска 
проводов вызывает их опасные сближения и схлестывания, обрывы, повреждение 
креплений проводов к штыревым изоляторам, поломку опор. В отдельные гололедные 
сезоны явление пляски охватывает почти всю территорию Башкирии. 
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Одним из способов активного воздействия на пляску в целях ограничения амплитуд 
колебаний проводов до безопасного уровня является применение гасителей. Испытания 
применяемых на ВЛ 35 - 500 кВ известных гасителей (аэродинамический стабилизатор 
ВНИИЭ, пластинчатый гаситель КазНИИЭ, гаситель пляски проводов ОРГРЭС, 
сосредоточенные грузы) показали недостаточную эффективность демпфирования 
низкочастотных колебаний проводов ВЛ 6 - 10 кВ ввиду ряда их конструктивных отличий 
и особенностей гололедообразования на проводах малых сечений [2, с. 56]. Дальнейший 
поиск эффективных средств защиты от пляски проводов ВЛ 6 - 10 кВ привел к двум 
техническим решениям: аэродинамически стабильному проводу, разработанному в России 
и спиральному демпферу пляски – спойлеру, применяемому в США. 

С целью оценки эффективности демпфирования пляски проводов ВЛ 6 - 10 кВ были 
выполнены сравнительные испытания аэродинамически стабильного провода и спойлера 
на комплексе экспериментальных линий 10 кВ, расположенном на территории Белебеевско 
- Бугульминской возвышенности (Республики Башкортостан), отнесенной к особому 
району по гололеду и III по ветру [3, с. 44–45]. 

Аэродинамически стабильный провод отличается от стандартного тем, что диаметр 
одной из проволок внешнего повива больше диаметра остальных [4, с. 33]. Проволока 
увеличенного диаметра представляет собой ребро, расположенное по винтовой линии с 
шагом, равным шагу скрутки провода. Назначение ребра состоит в том, что оно искажает 
симметрию натекающего потока путем воздействия на его пограничный слой. В работах [5, 
с. 12–13; 6, с. 58] приведены конструктивные параметры аэродинамически стабильного 
провода, изготовленного по заказу Башкирской энергосистемы на заводе «Кирскабель» на 
базе стандартного АС - 70 / 11, положительные результаты испытаний нового провода в 
аэродинамической трубе КазНИИЭ, особенности гололедообразования. По оценке 
специалистов завода стоимость первых партий такого провода возрастет на 5…10 % . При 
серийном производстве стоимости проводов стандартной и новой конструкций 
практически не должны отличаться. 

Спиральный демпфер пляски – спойлер изготавливается из прутков диэлектрического 
материала различных диаметров. Каждый конец спойлера имеет сформированный при 
изготовлении спиральный участок закрепления, предназначенный для более плотного 
прилегания концов прутка сверху провода. Часть прутка между концами участков 
закрепления представляет зону плотного двойного повива вокруг провода с шагом, равным 
1,83 м. Диаметр прутка демпфера должен составлять 45…85 % от диаметра провода 
согласно рекомендациям, представленным в работе [7, с. 8]. Спойлеры рекомендуется 
устанавливать на проводе с охватом 20…25 % длины пролета. 

Принцип действия спойлера такой же, как и аэродинамически стабильного провода. 
Отличие заключается в том, что зона действия спойлера ограничена пределами того 
участка провода, где он установлен. 

В связи с невозможностью приобретения спойлеров заводского изготовления, были 
использованы многожильные и одножильные провода (медные и алюминиевые) с 
резиновой изоляцией. Для плотного и надежного прилегания спойлеров к проводу через 
каждые 0,25…0,30 м они закреплялись к проводу капроновыми нитями. Общая длина 
спойлера составляет 4,27 м, длина участков закрепления – 0,61 м, диаметр спойлера – 7…9 
мм. 
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Сравнительные испытания аэродинамически стабильного провода и спойлеров 
проводились в четырех пролетах длиной 50 м, оснащенных необходимыми 
измерительными устройствами и оборудованием. Аэродинамически стабильный провод 
монтировался на одной из нижних фаз каждого пролета, на второй нижней фазе 
устанавливались четыре спойлера: два – в зоне 1 / 4 и два – в зоне 3 / 4 длины пролета. 
Верхний провод всех пролетов использовался в качестве контрольного. Стрелы провеса 
проводов в пролетах составляли 0,7…0,9 м. Регистрация параметров пляски проводов 
осуществлялась кино и фотосъемкой. Для определения формы и размеров гололедных 
отложений было разработано специальное устройство, позволяющее копировать в 
плоскости спиливания поперечное сечение отложений в натуральную величину [8; 9, с. 
261]. 

В течение двух лет за три гололедные волны на комплексе экспериментальных линий 10 
кВ пляска контрольных проводов возникала 8 раз; проводов, оборудованных спойлерами – 
5 раз; аэродинамически стабильного провода – 1 раз. Во всех зафиксированных случаях 
подверженные пляске провода имели небольшие односторонние отложения гололеда с 
толщиной стенки от 3 до 10 мм. Скорость ветра, при которой наблюдалась пляска 
проводов, составляла от 2 до 12 м / с, направление воздушного потока к оси линии – от 20 
до 80º. Пляска проводов продолжалась 3…6 часов и прекращалась в результате изменения 
скорости, направления ветра или температуры окружающей среды. 

За период испытаний пляска контрольных проводов в пяти случаях наблюдалась с двумя 
полуволнами, частотой 1,0…1,5 Гц, размахом (двойной амплитудой) колебаний 0,20…0,35 
м и в трех случаях с четырьмя полуволнами, частотой 2,0…2,5 Гц, размахом колебаний 
0,10…0,20 м.  

Пляска проводов, оборудованных спойлерами, наблюдалась в трех случаях с двумя 
полуволнами, частотой 1,0…1,5 Гц, размахом колебаний 0,20…0,30 м и в двух случаях с 
четырьмя полуволнами, частотой 2,5…3,3 Гц, размахом колебаний 0,10…0,20 м. При 
одновременной пляске контрольных проводов и проводов, оборудованных спойлерами 
последние колебались с амплитудами в 1,17…1,40 раза меньше, чем амплитуды колебаний 
контрольных проводов. 

Пляска аэродинамически стабильного провода в отличие от проводов, оборудованных 
спойлерами, наблюдалась только с четырьмя полуволнами частотой 2,5 Гц, размахом 
колебаний 0,15…0,20 м. 

Таким образом, проведенные испытания аэродинамически стабильного провода и 
спойлеров в условиях воздействия гололедно - ветровых нагрузок доказывают их 
способность демпфировать пляску проводов, причем наиболее эффективен – 
аэродинамически стабильный провод. Сравнительно высокая эффективность 
аэродинамически стабильного провода при воздействии ветра и гололеда обеспечивается за 
счет взаимной компенсации возникающих подъемных сил по всей его длине, а не на 
отдельных участках провода в зоне установки спойлеров. Повышение аэродинамической 
устойчивости провода исключает применение гасителей пляски. 
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СВАРКА В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ 
 

Дуговая сварка в среде защитных газов 
Дуговая сварка в среде защитных газов является одним из широко применяемых 

технологических процессов в машиностроении. 



19

Как происходит процесс сварки в среде защитных газов неплавящимся и плавящимся 
электродами показан на рисунке 1 в виде схемы. В первом случае электрическая дуга 
возбуждается между вольфрамовым или угольным электродом 1 и основным металлом 2 и 
горит в среде защитного газа 3. Для заполнения разделки в дугу подается присадочная 
проволока 4. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса сварки в среде защитных газов: 

а — неплавящимся электродом; б — плавящимся электродом. 
 
При сварке плавящим электродом, электрическая дуга горит в среде защитного газа 3 

между сварочной проволокой 1 и основным металлом 2. Проволока подается механически 
с постоянной скоростью или переменной скоростью, зависящей от напряжения дуги. 

Сварочный аппарат для сварки в среде защитных газов состоит из источника тока, 
набора газоэлектрических горелок, сварочного автомата и полуавтомата, очистителя и 
баллонов с газами.  

Газоэлектрические горелки для сварки. 
Газоэлектрические горелки для сварки в среде защитных газов разделяются на малые 

(ток 120А), средние (ток до 240 — 400А, и тяжелые (ток до 400 — 600А). Горелки нужны 
чтобы закрепить электрод, подвести к нему сварочный ток, отрегулировать расход газа и 
направить струю газа. Горелки бывают с воздушным или водяным охлаждением. На рис.2 
показана горелка для ручной газоэлектрической сварки неплавящимся электродом, которая 
рассчитана на токи до 200А. 

 

 
Рис. 2. Горелка для сварки неплавящимся электродом: 

1 — вольфрамовый электрод; 2 — сопло; 3 — цанга; 4 — вентиль. 
 
Полуавтоматическая сварка 
Для полуавтоматической сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов 

применяются специальные шланговые полуавтоматы (ПШВ - 1); сварочная головка 
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полуавтомата перемещается вдоль шва, опираясь на подаваемую механически 
присадочную проволоку диаметром 1 — 2 мм. 

Он предназначен для сварки металлов толщиной от 0,5 до 5 мм. Полуавтомат снабжен 
электродвигателем, который через редуктор и гибкий вал, проходящий по шлангу, 
приводит во вращение ролики, расположенные на газоэлектрической горелке. Ролики 
протягивают по шлангу присадочную проволоку и подают ее в зону дуги. Скорость подачи 
проволоки диаметром 1...2 мм устанавливается в пределах 5...50 м / ч. Сварку 
осуществляют постоянным или переменным током с включением в сварочную цепь 
осциллятора.  

Автоматическая сварка 
Для автоматической сварки неплавящимся и плавящимся электродом в среде защитных 

газов применяются специальные универсальные автоматы (АРК - 1 и др.). Головка 
автомата укреплена вращающейся консоли, что дает возможность производить сварку на 
нескольких рабочих местах, расположенных вокруг колонны. 

 

 
Рис.3. Сварочный автомат УДПГ - 300: 1 — сварочная головка,  

2 — механизм подачи проволоки, 3 — электродная проволока, 4 — кассета с электродной 
проволокой, 5 — кнопки управления, 6 — электродвигатель механизма подачи. 

 
Автоматическая сварка может производиться как неплавящимся, так и плавящимся 

электродом. На рис.3. представлен автомат УДПГ - 300 для сварки в защитном газе.  
© И.А. Капитонов, 2016  
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СКОРОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЛЕСНЫХ ДОРОГ 
 
При проектировании лесных дорог основной характеристикой служит скорость 

лесовозных автомобилей, в значительной степени определяющей весь комплекс 
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показателей автомобильного движения, а также транспортно - эксплуатационных 
характеристик лесных автомобильных дорог [2].  

Для расчёта скорости мы обобщим результаты моделирования действий водителя при 
выборе основных режимов движения автомобиля в зависимости от дорожных условий [3]. 

Основным режимом при движении на подъём будет тяговое усилие, а основной 
характеристикой - степень открытия дросселя.  

Движение автомобиля на спуск описывается схемой установления водителем режима 
движения в зависимости от длины участка, а также уклона спуска и подъёма дороги. 

Критические уклоны перехода от одного режима движения к другому определены 
точками пересечения этих кривых с кривой эмпирической скорости [1].  

Режим наката или торможения (колесными тормозами, двигателем, совместно) и степень 
использования тормозов водитель выбирает в соответствии с типом его автомобиля, его 
загрузкой, величиной уклона, длиной спуска и дорожной обстановкой. 

Мы предлагаем использовать метод моделирования движения автомобильных потоков, 
основанный на так называемом процессе Маркова, но учитывая количество полос 
движения, скоростных групп, а также использовать неограниченный диапазон вариантов 
условий лесных дорог [4]. 

Для вычисления всех характеристик движения всего потока автомобилей либо 
отдельного автомобиля достаточно знать вероятность свободного движения, как функцию 
скорости.  

В итоге мы получим уравнения, которые будут описывать вероятностные 
характеристики движения каждого автомобиля в отдельности, находящегося в потоке. При 
любых дорожных условиях изменяются начальные условия системы и определяются 
различные режимы движения автомобилей. 

 Предлагаемый нами метод моделирования автомобилей в потоке позволяет исследовать 
вероятностные характеристики движения автомобильных потоков на дорогах с любым 
количеством полос [5]. 

 Моделирование автомобильного потока при рассмотренных дорожных режимах 
позволит оценить транспортно - эксплуатационные характеристики участков лесных дорог 
и целенаправленно проектировать их, тем самым улучшая общие показатели движения. 

 
Список использованных источников 

1. Исследование движения лесовозных автопоездов на горизонтальных кривых / 
Борисов В.А. Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 
2009. № 2. С. 73 - 79. 

2. Особенности расчета скорости с применением ЭВМ при проектировании трассы 
дороги / Резникова Н.Е., Борисов В.А. В мире научных открытий. 2009. № 2. С. 13 - 19. 

3. Применение ЭВМ для анализа основных режимов движения лесовозных автопоездов 
/ Резникова Н.Е., Борисов В.А. В мире научных открытий. 2009. № 2. С. 20 - 26. 

4. Совершенствование методов оценки эксплуатационных характеристик лесовозных 
автомобильных дорог Борисов В.А., диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук / Московский государственный университет леса. Москва, 2009 

5. Совершенствование методов оценки эксплуатационных характеристик лесовозных 
автомобильных дорог Борисов В.А., автореферат диссертации на соискание ученой степени 



22

кандидата технических наук / Московский государственный университет леса. Москва, 
2009 

© Комиссарова Д.В., Сафонина П.А., 2016 
 
 
 
УДК 66.011 

Конкина Виктория Викторовна 
соискатель кафедры САПР ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 

E - mail: konkina - tstu@yandex.ru 
Соловьев Денис Сергеевич 

к.т.н., ассистент кафедры ИСиЗИ ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 
E - mail: solovjevdenis@mail.ru 

Мукина Инна Александровна 
студентка 4 курса кафедры ИСиЗИ ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 

E - mail: good.win32@yandex.ru 
г.Тамбов, Российская Федерация 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУТП НАНЕСЕНИЯ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ РЕВЕРСИРОВАНИИ ТОКА С 
ОТКЛЮЧАЕМЫМИ АНОДНЫМИ СЕКЦИЯМИ  

 
Функционирование автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУТП) нанесения гальванического покрытия в многоанодной ванне при 
режиме реверсирования тока, предлагаемым в работе [1], невозможно без наличия 
соответствующего информационного обеспечения. Для поддержания информационного 
единства вся информация, используемая для поиска оптимального управления 
гальваническим процессом, должна быть объединена в рамках одной подсистемы. 
Информационное обеспечение данной подсистемы разбито на две части. К первой 
относится информация о проектах и их компонентах, которая хранится в базе данных. Ко 
второй – всевозможная информация справочного характера, касающаяся технологии 
проведения гальванических процессов. 

Информационное обеспечение данной АСУТП реализуется посредством одноименной 
подсистемы, предназначенной для накопления, хранения, модификации, поиска и 
извлечения информации. К данной подсистеме могут обращаться операторы ЭВМ, 
технологи, начальники цехов и отделов по локальной сети, для чего ее необходимо 
установить на каждое рабочее место, либо организовать для пользователей работу на 
терминале, посредством подключения к удаленному рабочему столу. Информационная 
подсистема является сетевой и многопользовательской. 

База данных (БД) первой части информационной подсистемы содержит следующие 
таблицы: «Готовые проекты», «Покрытия»; «Выпрямители»; «Катоды»; «Аноды»; 
«Ванны»; «Процессы». Таблица «Готовые проекты» связаны в отношении «один со 
многими» с таблицами «Выпрямители», «Катоды», «Аноды», «Ванны» и «Процессы» (см. 
рис. 1). В таблице «Готовых проектов» содержится вся информация об оптимальном 
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режиме нанесения гальванического покрытия на изделие в многоанодной ванне с реверсом 
тока. Таблица «Процессы» находится в отношении «один со многими» с таблицей 
«Покрытия». Логические взаимосвязи и физическая организация данных между таблицами 
без относительного их содержания продемонстрированы на рис. 1. 

Для работы с БД и организации совместного доступа к данным в локальной сети с 
разграничением прав для разных групп пользователей используется система управления 
реляционными базами данных Microsoft SQL Server 2008 и выше. Это полноценная клиент 
- серверная архитектура, при которой по сети не перекачиваются сами таблицы и 
представления базы данных, а возвращаются результаты запроса. Все вычисления 
производятся не на клиентских компьютерах, а на сервере баз данных. Данный выбор 
значительно повышает быстродействие, что особенно заметно при большом количестве 
пользовательских компьютеров. В качестве компьютера - сервера базы данных необходимо 
выбрать современный компьютер с хорошей производительностью. БД хранится в формате 
«*.mdf». Следует отметить, что помимо языка T - SQL для взаимодействия с таблицами БД, 
в информационную подсистему входит интерфейс для работы со справочной 
документацией, предоставляемой сервером для компьютеров - клиентов.  

 

 
Рис. 1. Даталогическая модель базы данных АСУТП 
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Для хранения всех данных необходимо не менее 200 Мбайт дискового пространства, при 
этом ориентировочный прирост данных 60 Мбайт / год.  
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ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Поверке подвергают средства измерений, включенные в Перечень средств измерений, 

подлежащих поверке (далее – Перечень), в том числе эталоны организации и средства 
поверки (калибровки). 

Перечень средств измерений, подлежащих поверке, составляет ответственный за 
метрологическое обеспечение в соответствии с МИ 2273 [1] и утверждается генеральным 
директором.  

Правильность составления Перечня проверяется территориальным центром 
стандартизации и метрологии (далее ЦСМ) при проведении государственного надзора за 
состоянием и применением средств измерений, и соблюдением метрологических правил и 
норм. 

Эксплуатация средств измерений, не прошедших в установленные сроки поверку, не 
допускается. 

Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной, 
инспекционной и экспертной поверке. 

Первичной поверке подлежат средства измерений при выпуске из производства и 
ремонта. 

Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации и на 
хранении через определенные межповерочные интервалы. 

Периодическую поверку средств измерений проводят на основании договора с 
территориальным ЦСМ по графикам, ежегодно составляемым и утверждаемым 
ответственным за метрологическое обеспечение организации по видам измерений. 

Графики поверки хранятся у ответственного за метрологическое обеспечение, который 
контролирует их выполнение. Форма план - графика периодических поверок СИ приведена 
в таблице 1. 
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Таблица 1 – Форма план - графика периодической поверки СИ 

 
За 10 дней до срока проведения поверки средства измерений ответственный за 

метрологическое обеспечение извещает подразделение, эксплуатирующее это средство 
измерений, о необходимости его предъявления на поверку. 

Перед предъявлением на поверку средство измерений должно пройти профилактический 
технический осмотр в подразделении, эксплуатирующем это средство измерений. 

Средство измерений предъявляют на поверку со следующими документами: 
• техническое описание; 
• инструкция по эксплуатации; 
• паспорт или свидетельство о последней поверке. 
Вместе со средством измерений представляют также комплектующие устройства, 

программные и вспомогательные средства, необходимые для его функционирования. 
Ответственный за метрологическое обеспечение ведет учет результатов периодических 

поверок и разрабатывает рекомендации по корректировке межповерочных интервалов с 
учетом специфики применения средств измерений. 

Корректировка межповерочного интервала проводится территориальным ЦСМ с учетом 
рекомендаций ответственного за метрологическое обеспечение организации и по 
согласованию с ЦСМ. 

Внеочередную поверку средств измерений, находящихся в эксплуатации или на 
хранении, проводят в следующих случаях: 

• при повреждении знака поверки, или в случае утраты документа, подтверждающего 
прохождение средством измерений первичной или периодической поверки; 

• при вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения, в течение 
которого они не подвергались периодической поверке; 

• при проведении настройки или регулировки средства измерений или 
неудовлетворительной его работе (по результатам оперативного контроля между 
поверками). 

Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению средств 
измерений при осуществлении государственного метрологического надзора. 

Инспекционную поверку допускается проводить не в полном объеме, предусмотренном 
методикой поверки. 

Инспекционную поверку проводят в присутствии главного метролога. 
Результаты инспекционной поверки отражают в акте поверки. 

№ 
п / 
п 

Наименова
ние, тип, 
заводское 

обозначени
е СИ 

Метрологическое 
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точност

и, 
погреш
ность 

Предел 
(диапаз

он) 
измерен
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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Экспертную поверку производят при возникновении спорных вопросов по 
метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к 
применению. 

Экспертную поверку проводит орган Государственной метрологической службы по 
письменному требованию (заявлению) суда, прокуратуры, полиции, Государственного 
арбитража, по письменному заявлению юридических и физических лиц. 

Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением величин без 
количественной оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью, по 
согласованию с органом Государственной метрологической службой относят к разряду 
индикаторов и поверке не подвергают. 

Учет индикаторных приборов ведет ответственный за метрологическое обеспечение 
организации в соответствующем перечне. 

Средства измерений, находящиеся на длительном хранении, срок которого превышает 
межповерочный интервал, не подвергают поверке при условии соблюдения требований к 
их консервации и хранению. 

Средства измерений, не используемые в течение 6 месяцев, передаются на длительное 
хранение (консервацию) и должны быть изъяты с мест эксплуатации. 

При возникновении необходимости использования средств измерений, находящихся на 
консервации, ответственный за метрологическое обеспечение производит расконсервацию 
средств измерений. 

Поверку таких средств измерений проводят перед началом их эксплуатации. 
При получении средства измерения признанного пригодным к применению по 

результатам поверки территориальным ЦСМ необходимо убедиться в наличии знака 
поверки (на средства измерения или в документации на средства измерения) и 
«Свидетельства о поверке» по форме, приведенной в ПР 50.2.006 [2]. 

Для определения статуса поверки в местах эксплуатации средств измерений на корпус 
средства измерения наносится учетный номер средства измерения, занесенный в журнал 
учета средств измерений. 

Если средство измерений по результатам поверки территориальным ЦСМ признано 
непригодным к применению, то лицо ответственное за транспортировку средства 
измерения в организацию обязано проверить комплектность средства измерения, наличие 
«Извещения о непригодности» в соответствии с ПР 50.2.006 [2]. 

Забракованное средство измерений передается в распоряжение ответственного за 
метрологическое обеспечение для организации ремонта, перевода в категорию 
индикаторных или оформления извещения о его непригодности и изъятии из обращения, и 
эксплуатации. 

Использование средств измерений признанных непригодными к применению по 
результатам поверки территориальным ЦСМ – запрещается. 

Ответственность за организацию и надлежащее выполнение поверочных работ несет 
ответственный за метрологическое обеспечение в организации. 

Ответственность за техническое состояние применяемых средств измерений, 
своевременное предъявление их на периодическую поверку, использование не поверенных 
средств измерений, наличие и состояние всей необходимой технической документации на 
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средства измерений несут руководители подразделений, эксплуатирующих средства 
измерений. 

Свидетельства (сертификаты) о поверке средств измерений, а также формуляры и 
паспорта на них – хранятся у ответственного за метрологическое обеспечение организации 
до оформления очередного свидетельства (сертификата). 

  
Список использованной литературы 
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СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ СБИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
 По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 2014 году, более 1,9 

миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Из этого 
числа свыше 600 миллионов человек страдают от ожирения. Пищевая промышленность 
может способствовать здоровому питанию, снижая содержание жира, сахара и соли в 
пищевых продуктах. 

В связи с этим, актуальным является создание функциональных продуктов питания 
нового поколения повышенной пищевой и низкой энергетической ценности. 

Цель исследования – разработка технологии зефира с сахарозаменителем - изомальт и 
концентрированным яблочным пюре. 

В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура зефира 
«Ванильный». 

Изомальт – низкокалорийный углевод нового поколения, является единственный 
заменитель сахара, получаемый исключительно из сахарозы. Обладает низким 
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гликемическим индексом, плохо всасывается стенками кишечного тракта, что позволяет 
применять его при изготовлении продуктов для больных сахарным диабетом. При 
температуре хранения 25 °С и относительной влажности до 85 % , изомальт не поглощает 
значительного количества влаги, что придает готовым изделиям больший срок хранения 
[1].  

В качестве наполнителя применяли концентрированное яблочное пюре (СВ=22 % ). 
В яблочном пюре содержатся пектиновые вещества, витамины (А, С, В1, В2, Р, Е) и 

микроэлементы (марганец, калий, цинк, железо, кальций). Высокое содержание железа и 
витамина С благотворно влияет на кровеносную и нервную системы. Яблочное пюре 
гипоаллергенно и низкокалорийно [2,3]. 

При производстве зефира протекают два последовательных процесса: пено - и 
студнеобразование, поэтому изучали влияние изомальта при замене сахара (30, 50, 70, 100 
% ) на процесс студнеобразования. 

Изучали структурообразование желейных масс, приготовленных на основе агара, 
концентрированного яблочного пюре, сахара (изомальта), карамельной патоки в 
соответствии с рецептурой зефира без яичного белка от продолжительности выстойки при t 
= 18 - 20 °C. 

Наибольшей пластической прочностью обладает контрольный образец с сахаром (44,9 
кПа). При замене сахара на изомальт (в количестве 30, 50, 70, 100 % ) значение 
пластической прочности уменьшается незначительно – на 13 - 16 кПа. Величина 
пластической прочности этих образцов достаточна для поддержания хорошей 
формоудерживающей способности. 

Изделия формуются методом «шприцевания», с помощью шприца непрерывного 
действия. Продукция имеет индивидуальную упаковку, что увеличивает сроки хранения и 
повышает качество изделий.  

Исследовали изменение микробиологических показателей полученного зефира в течение 
4 - х месяцев. Установили, что плесени и дрожжи в исследуемых образцах отсутствуют на 
протяжении всего срока хранения, а КМАФАнМ содержится менее 1·102 КОЕ / г, что 
соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН 2.3.2.1078 - 01.  

Определяли органолептические и физико - химические показатели качества полученных 
изделий (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Органолептические и физико - химические показатели качества зефира 

Показатели качества Зефир «Ванильный» 
(контроль) 

Зефир  
«Анютины глазки» 

Вкус, запах Ясно выраженный, свойственный данному 
наименованию изделия без постороннего привкуса и 

вкуса 
Структура Свойственная данному наименованию изделия, 

равномерная, мелкопористая 
Форма Свойственная данному наименованию изделия 
Цвет Белый Светло - розовый 
Поверхность Свойственная данному наименованию изделия, без 

грубого затвердения на боковых гранях и выделения 
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сиропа 

Массовая доля сухих 
веществ, %  

76,0 - 84,0 84,0 

Массовая доля 
редуцирующих 
веществ, %  

7,0 - 14,0 9,0 

Плотность зефирной 
массы, кг / м³, не 
более 

600,0 520,0 

Общая кислотность, 
град, не менее 

5,0 9,2 

 
Энергетическая ценность готовых изделий при полной замене сахара на изомальт – 248 

ккал. Срок годности – 4 месяца. 
Разработан пакет технической документации (ТУ, ТИ, РЦ).  
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ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АРМИРУЮЩЕЙ ФАЗЫ В 

ТЕЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ 
 
Композиционные материалы (КМ) – особый класс гетерофазных материалов, состоящих 

из наполнителя и связующего с четко выраженной границей раздела. В настоящее время 



30

большое внимание уделяется исследованию композиции алюминиевая матрица – частицы 
карбида кремния (SiC) вследствие доступности и технологичности исходных компонентов.  

Рассматриваемая группа алюмоматричных КМ, армированных керамическими 
частицами, имеет низкий коэффициент трения, более высокие значения износостойкости и 
задиростойкости по сравнению с традиционными антифрикционными алюминиевыми 
материалами, в связи с чем, экономически целесообразно применение таких КМ в качестве 
износостойких, антифрикционных покрытий на деталях, работающих в экстремальных 
условиях [1]. 

При получении дисперсно - армированных композиционных материалов и изделий из 
них одной из основных технологических проблем является обеспечение равномерности 
распределения наполнителя в матрице, что в свою очередь обеспечивает стабильность 
свойств изделия.  

В некоторых случаях целесообразно применение композиционных покрытий вместо 
изготовления детали из КМ полностью (например, в подшипниках скольжения). Для 
создания КМ слоя применялась аргонодуговая наплавка литых прутков КМ неплавящимся 
электродом на пластины сплава АМг3 (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Схема дуговой наплавки 

 
В качестве присадочного материала выступали прутки из сплавов АК12 и АК12М2МгН, 

средний размер частиц SiC в композиционных прутках составлял 14 и 40 мкм, содержание 
армирующей фазы составляло 4, 5 и 10 % . Состав исследуемых образцов приведен в 
таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Состав исследуемых материалов 

Маркировка 

Матрица; 
химический состав по ГОСТ 1583 - 93, %  

Упрочняющая 
фаза 

Si Cr Mg Mn Ti Zn Fe Ni Al 

Содер 
- 

жание, 
масс 

%  

Размер 
частиц, 

мкм 

АЛ25+4 % 
SiC14 

11 
- 

13 

1,5 
- 

3,0 

0,8 
- 

1,3 

0,3 
- 

0,6 

0,05 
- 0,2 

<0,
5 

<0,
8 

0,8 
- 

1,3 

О
ст

ал
ьн

ое
 4 14 

АК12+5 % 
SiC40 

10 
- 

13 

<0,
6 

<0,
1 

<0,
5 

<0,
1 

<0,
3 

<0,
7 

<0,
1 

5 
40 АК12+10 % 

SiC40 
10 
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Композиционные прутки были получены методом механического замешевания (рис.2): в 
тигель с расплавом алюминия засыпались частицы карбида кремния из вибропитателя, при 
этом импеллер перемешивал смесь для достижения равномерного распределения 
армирующих частиц в объеме расплавленного металла [3]. 

 

 
Рисунок 2. Схема жидкофазного метода получения КМ 

1 – печь сопротивления; 2 – тигель с расплавом; 3 – электронная верхнеприводная 
 мешалка RW 16; 4 – лопастной замешиватель (импеллер); 

5 – держатель; 6 – тахометр; 7 – вибропитатель 
 

При получении покрытий из КМ методом дуговой наплавки дисперсная упрочняющая 
фаза подвергается перемешиванию в объеме матрицы дважды: первый раз 
непосредственно в процессе получения КМ, второй раз – во время наплавки при 
расплавлении присадочного композиционного прутка. Таким образом, в конечном изделии 
равномерность распределения частиц в композиционном покрытии будет зависеть от 
свойств исходного наплавляемого прутка и от процессов, происходящих в жидкой 
сварочной ванне и приводящих к перераспределению частиц. 

В данной работе оценка равномерности распределения наполнителя по сечению 
образцов проводилась методом металлографического анализа. Шлифы исследуемых 
композиций (рис. 3) были получены на оборудовании фирмы Struers, фотографии 
микроструктуры на металлографическом микроскопе Olympus GX - 51. Для каждого 
образца было получено панорамное изображение, собранное из отдельных полей зрения с 
увеличением в 100 раз. Оценка равномерности распределения армирующей фазы 
проводилась путем разделения полученной панорамы на несколько полос (рис. 4) и 
подсчета процентного содержания наполнителя в каждой из них. Далее значения 
содержания карбида кремния в каждой из полос сравнивались между собой и 
подсчитывались их отклонения от среднего.  

 

 
Рисунок 3. Шлифы исследуемых образцов: верхний ряд – исходный (присадочный) 

материал, нижний ряд – наплавки 
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Рисунок 4. Пример разбиения фотографии шлифа наплавки на полосы 

 
Содержание карбида кремния в полосах оценивалось с помощью двух методов: 

точечного метода Глаголева А.А. и с помощью компьютерной программы Image Expert. 
Метод Глаголева А.А. заключается в разбиении фотографии шлифа мелкой сеткой, после 
чего подсчитывается количество точек (перекрестий), попавших на исследуемую фазу (рис. 
5) [4]. Количество исследуемой фазы находится по формуле (1) из отношения количества 
узлов сетки, попавших на армирующую фазу, к общему количеству узлов: 

   
        (1) 

где С – содержание частиц в матрице ( % ); А – количество точек, попавших на частицы; 
В – общее число точек. 

 

 
Рисунок 5. Фрагмент изображения микроструктуры, оцениваемого с помощью точечного 

метода Глаголева А.А. на предмет содержания исследуемой фазы 
 

К недостаткам метода Глаголева относится значительная трудоемкость и зависимость 
точности результата от частоты наносимой сетки. К достоинствам метода можно отнести 
простоту индикации исследуемой фазы и ее отделения от других фаз и возможных 
дефектов, что представляет некоторую трудность при использовании компьютерных 
программ. При этом использование программного обеспечения позволяет обработать за тот 
же промежуток времени значительно большее количество изображений, нежели при 
использовании метода Глаголева. Принцип работы специализированных программ 
основывается на перепаде яркости между частицами и фоном. Входными данными для 
работы данных программ являются фотографии микрошлифов, предварительно 
подготовленные и обработанные таким образом, чтобы область анализируемой фазы 
оказалась прокрашена монохромным цветом. Дальнейшее определение площади, 
закрашенной отдельным цветом, является для подобных программ тривиальной задачей 
[5,6]. 

На рис. 6 представлены графики зависимостей рассчитанного значения содержания 
карбида кремния для наплавленных слоев и исходных присадочных материалов в 
соответствии с положением в сечении, определяемого номером полосы разбиения (см. рис. 
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4). Для сравнения на графиках представлены результаты, полученные при использовании 
метода Глаголева (серый цвет) и с помощью программы Image Expert (черный цвет). 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 6. Графики зависмости % SiC от положения в сечении 
а – АК12 +10 % SiС40 литой; б – АК12 +10 % SiС40 наплавленный; 
в – АК12 + 5 % SiС40 литой; г – АК12 + 5 % SiС40 наплавленный; 
д – АЛ25 + 4 % SiC14 литой; е – АЛ25 + 4 % SiC14 наплавленный; 

 
Видно, что характер распределений на графиках, полученных с помощью различных 

методов, схож. Также видно, что разброс значений содержания карбида кремния в 
наплавленном слое в 2,5 - 3,5 раза больше, чем в исходном литом композиционном 
материале, то есть наплавка ухудшает распределение, что может определенным образом 
сказаться на свойствах материала. Однако из результатов испытаний на трение и износ 
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следует, что антифрикционный слой, полученный аргонодуговой наплавкой, не уступает по 
своим свойствам литому КМ [7]. 

Также необходимо отметить, что по результатам анализа во всех рассматриваемых 
образцах среднее значение процентного содержания карбидов в наплавленном слое 
заметно (более чем в 2 раза) превышает действительное содержание наполнителя. Это 
может быть объяснено тем, что в процессе наплавки по границам расплав матрицы – 
частица идет активная реакция по формуле 4Al + 3SiC ↔Al4C3 + 3Si с образованием фазы, 
схожей по цвету с частицами, что в дальнейшем определяется как составляющая частицы 
(рис. 7). Таким образом, количество фазы на фотографии микрошлифа оказывается 
искусственно завышено. 

 

 
Рисунок 7. Образование новой фазы по границе раздела частица – матрица 

 
Для сравнения степени однородности распределения армирующей фазы между 

исследуемыми образцами для каждого из них была найдена величина разброса между 
значениями содержания наполнителя по сечению образца, то есть между значениями 
содержания SiC в отдельных полосах разбиения. Величина разброса оценивалась с 
помощью дисперсии (2): 

  ∑           
   

    (2) 
где D – величина дисперсии, % 2; n – количество полос разбиения, шт; xi – значение 

содержания SiC в i - ой полосе разбиения, % ; xср – среднее значение содержания 
наполнителя в рассматриваемом образце по результатам анализа (оценивается как среднее 
арифметическое из значений содержания SiC в полосах, на которые разбит образец, % ). 

Значения дисперсии для исследуемых образов приведены в таблице 2. В соответствии с 
ними можно заключить, что при увеличении концентрации частиц карбида кремния с 5 до 
10 % однородность их распределения ухудшается в 4 раза, а при увеличении размера 
частиц с 14 до 40 мкм – улучшается почти в 2 раза. Вероятно, подобная картина 
наблюдается вследствие образования агломератов между частицами в жидкой матрице: чем 
больше частиц содержится в КМ и чем они мельче, тем проще для них собираться в комки, 
в связи с чем снижается равномерность их распределения в объеме матрицы и 
увеличивается разброс (дисперсия) значений содержания SiC по сечению. 

 
Таблица 2 – значения дисперсии величины содержания SiC  

по сечению исследуемых образцов 
Маркировка КМ АК12+10 % SiC40 АК12+5 % SiC40 АK25+4 % SiC14 

В присадочном прутке 3,9 1,4 1,5 
В наплавленном слое 57,7 14,2 27,2 
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Таким образом, по итогам работы можно сделать следующие выводы: 
1. На основании сравнения полученных результатов распределения частиц, метод 

Глаголева и расчет с помощью программы Image Expert можно принять равнозначными. 
2. В присадочном композиционном материале среднее квадратичное отклонение 

величины содержания армирующих частиц по сечению от среднего значения в 3 - 4 раза 
меньше, чем в наплавленном слое из этого КМ. Также отмечено, что на равномерность 
распределения наполнителя в теле матрицы оказывают влияние такие факторы, как 
количество и размер армирующих частиц. При увеличении содержания наполнителя 
наблюдается ухудшение однородности распределения армирующей фазы, а при 
увеличении размера частиц, наоборот, улучшается.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
При эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения (ВиВ) и последующем 

анализе их работы становится ясно, что необходимо их усиление. Связано это с 
несоответствием фактических и проектных решений объектов. Усиления могут быть 
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связаны с новым строительством, заменой или расширением новых объектов или 
реконструкцией. В последнем случае происходит реализация неиспользованных 
потенциально возможных технических решений, способствующих улучшению станций 
водоснабжения и водоотведения. Суть реконструкции заключается в том, что она должна 
проводиться с учетом имеющейся на объекте ситуации: стесненности расположения 
объектов, их габаритов и технического состояния, недопустимости нарушения 
производственных процессов. При проведении реконструкции необходимо знать наверняка 
причину, по которой то или иное сооружение не может правильно работать, только после 
этого происходит поиск оптимального решения данной проблемы. Как правило, решение 
задач по реконструкции сводится к следующим правилам: 1) выявления элементов (на 
основании технологических расчетов), у которых требуемые условия работы не 
соответствуют производственным возможностям; 2) анализа конкретных причин, по 
которым эти элементы не способны выполнять свои функции; 3) разработки инженерных 
мероприятий по преодолению указанных причин; 

 4) прогноза влияния результата реконструкции на функционирование других элементов 
системы.  

 Реконструкция – наиболее эффективный способ усиления, так как она требует меньшего 
объема работ, чем новое строительство. Разумеется, при рассмотрении альтернативных 
способов усиления следует проводить технико - экономические сравнительные расчеты, 
потому что средства, выделяемые для развития систем водоснабжения и водоотведения 
крайне малы, поэтому и увеличивается внимание к поиску оптимальных, зачастую более 
дешёвых решений. Большое внимание уделяется реконструкции на базе достижений 
современной науки и техники, как отечественной, так и зарубежной. Восстановленные 
таким образом сооружения смогут работать ещё несколько лет, удовлетворяя всем 
современным требованиям. Однако несмотря на положительные стороны реконструкции 
нельзя не выделить негативные: 

1)неудобство выполнения работ на строительно - монтажной площадке существующих 
сооружений; 

2)большая доля ручного труда; 
3)временное выключение части действующих частей из работы. 
На этапе проектирования систем водоснабжения и водоотведения используются 

действующие нормативные материалы, имеющиеся исходные данные, существующие 
технологии и материалы. Сооружения удовлетворяют всем нормам потребителя и исправно 
работают, однако со временем системы перестают удовлетворять всем требованиям из - за 
изменения нормативных документов(ГОСТ, СНиП, СП), условий работы систем 
ВиВ(качество воды в источниках, уровень воды и другое), устаревают технологии и 
оборудование(появляется новое и экономичное), происходит коррозия и разрушение 
металлических и железобетонных трубопроводов, возрастают их гидравлическое 
сопротивление и потери напора, увеличиваются утечки. В конечном итоге все это приводит 
к тому, что увеличивается поток отказов, следовательно возникает необходимость в 
реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Следует так же отметить, что 
пристальное внимание к данному процессу вызвано ещё и его относительной 
экономичности, что весьма важно в условиях недостаточного финансирования. В 
заключение следует отметить, что подача и отвод воды представляют собой достаточно 
сложные системы, требующие контроля и постоянного наблюдения. Это связано с тем, что 
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в системах отдельные объекты связаны и их много, поэтому изменение одного повлечёт за 
собой изменение всей системы, как в случае и с реконструкцией. Поэтому, по мнению 
автора, прежде чем приступить к действиям, необходимо заранее прогнозировать результат 
с целью полной оптимизации всей системы в целом. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

СООБЩЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 
 

Поиск новых идей и решений по предупреждению авиационных происшествий и 
инцидентов приводит каждый раз к пересмотру существующих и предложению новых 
направлений деятельности по обеспечению безопасности полетов. Динамическое развитие 
государственной авиации, трансформация структуры, иные условия и подходы ее 
применения требуют постоянного анализа проводимой профилактической работы на всех 
уровнях авиационных формирований. В этой связи актуализируется разработка или 
переработка методов и способов выявления опасных факторов летной деятельности.  

Одним из таких методов являются добровольные сообщения личного состава 
подразделения, которые трактуются как конфиденциальные (анонимные) сообщения о 
недостатках, особых ситуациях и других негативных событиях относительно деятельности 
авиации. По мнению их участников или свидетелей, последние представляют собой угрозу 
безопасности полетов, поскольку не стали известными или оказались выявленными, но по 
какой - то причине не расследованными [1, с. 18]. И в том и в другом случаях, очевидно, 
необходимые мероприятия по исправлению недостатков не проводятся. В такой обстановке 
именно добровольные сообщения расширяют возможности выявления опасных факторов, 
так как могут содержать ценные (достоверные) сведения по предупреждению авиационных 
происшествий.  

Следует заметить, что нормативные документы государственной авиации не определяют 
технологию реализации данного метода. Нет четких инструкций или указаний по 
внедрению и практическому применению его в государственных авиационных структурах. 
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Лишь в Методических рекомендациях по работе нештатных сотрудников органов 
безопасности полетов в авиационных эскадрильях Вооруженных сил Российской 
Федерации в обязанностях помощника командира эскадрильи по безопасности полетов 
прописаны следующие установки: 

проводить работу по популяризации системы добровольных сообщений в эскадрилье; 
проводить еженедельно сбор и обобщение добровольных сообщений, поступающих от 

летного и инженерно - технического состава эскадрильи; 
систематизировать добровольные сообщения по группам факторов (причин) и готовить 

командиру эскадрильи предложения по уменьшению (уклонению) от опасных факторов 
(причин), угрожающих безопасности полетов в авиационной эскадрилье; 

представлять ежемесячный обзор поступивших добровольных сообщений и 
выработанные рекомендации в адрес командира эскадрильи [2, с. 8]. 

Методика же работы в этом направлении остальных должностных лиц, участвующих в 
организации и проведении профилактической работы по предупреждению негативных 
авиационных событий, отсутствует. 

И Руководство по предотвращению авиационных происшествий с государственными 
воздушными судами в Российской Федерации только один раз использует 
рассматриваемую категорию в п.17, где обязывает в Программу предотвращения 
авиационных происшествий включать отдельный раздел «Анонимное анкетирование, 
система добровольных сообщений по вопросам безопасности полетов» [3, с. 11]. Но, что 
представляет собой эта система, какие компоненты она в себя включает, при каких 
условиях функционирует – неизвестно. 

Кроме того не ясно, в чем разница используемых понятий: «конфиденциальное 
сообщение» и «анонимное сообщение». В данном контексте они понимаются как 
синонимы или нет? Как классифицировать сообщение, оказавшееся в «объекте сбора 
информации» с подписью? И какие меры можно применить к адресанту, представившего 
его, а какие нет? Ведь анонимный автор никому не известен, а сообщение, переданное 
конкретным лицом, следует считать конфиденциальным, то есть доверительным. Какие 
гарантии не наказания в подобной ситуации распространяются на респондента?  

Вопросов много, а ответов, позволяющих успешно создать, внедрить и применить в 
повседневной деятельности вышеуказанную систему, недостаточно. В Методическом 
пособии по предотвращению авиационных происшествий констатируется, что «… этот 
метод выявления опасных факторов сколько - нибудь реального распространения в 
авиационных частях, соединениях и объединениях не получил» [1, с. 19]. Почему же данная 
система не работает должным образом на практике? По мнению автора, следует выделить 
две группы отрицательных факторов, препятствующих функционированию системы 
добровольных сообщений в государственной авиации, – организационные и социально - 
психологические. 

Организационные факторы: 
отсутствие регламентирования обработки информации добровольных сообщений и 

порядка реагирования на них на уровне утверждения прав и обязанностей 
соответствующих должностных лиц; 
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неопределенность в правовом поле защиты респондентов от наказания в случае 
расследования авиационного события или нарушения требований по обеспечению 
безопасности полетов по факту представленной информации; 

низкий уровень методического сопровождения в разработке адекватных мер по 
устранению выявленных недостатков; 

отсутствие обратной связи между адресатом и адресантом по информированию о 
результатах рассмотрения донесения. 

Социально - психологические факторы: 
отсутствие у командного состава убеждения в продуктивности использования 

трактуемой системы;  
неосознанность в полной мере личным составом необходимости добровольных 

сообщений или неадекватность их восприятия; 
менталитет авиационных кадров, который не позволяет серьезным образом относиться к 

данному методу выявления опасных факторов; 
несформированность организационной культуры безопасности полетов авиационного 

подразделения (части). 
К сожалению, устранить указанные пробелы не просто. Более того, даже их ликвидация 

не гарантирует достижения искомого результата. Если исключение организационных 
недостатков возможно посредством утверждения нормативной базы в интересующей 
сфере, то реализация социально - психологических задач требует изменения самого образа 
мышления каждого авиатора в решении назревшего вопроса. Для этого необходимо 
создание специальных социально - психологических условий, а именно: 

глубокое осознание и восприятие авиационными командирами целей системы 
добровольных сообщений в повышении безопасности полетов; 

высокая самоорганизация всего личного состава; 
принципиальный самоконтроль и изменение понимания своей роли в производстве, 

управлении, обеспечении и выполнении полетов; 
мотивированное участие в системе добровольных сообщений всех категорий 

специалистов без исключения; 
устойчивая позитивная организационная культура безопасности полетов авиаторов. 
В этой связи логично представить процесс создания и внедрения исследуемой системы в 

виде технологии, включающей последовательные этапы.  
Первый этап – разработка нормативных и методических положений, определяющих: 
беспрепятственный и непрерывный процесс передачи добровольных сообщений; 
конкретные реагирующие действия руководящего состава на представленную 

информацию;  
узаконенные права респондентов по обеспечению конфиденциальности и освобождения 

от наказания по результатам разбирательства выявленного опасного фактора; 
упорядоченную выработку мер по информации добровольных сообщений; 
организационное взаимодействие между сторонами и правила информирования 

адресатом адресанта о результатах рассмотрения его донесения. 
Второй этап предполагает реализацию авторской технологии по формированию 

культуры добровольных сообщений авиационных специалистов, включающей в себя 
аксиологический, когнитивный и личностно - управленческий компоненты, которые 
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характеризуют способность и безбоязненную готовность личного состава заявить о любых 
опасных факторах авиационной системы в конкретных условиях летной деятельности с 
целью обеспечения безопасности полетов. 

Аксиологический компонент культуры добровольных сообщений авиационного 
подразделения (части) предполагает такой набор ценностей и императивов поведения в 
сфере управления летной работой и безопасностью полетов, осознание и реализация 
которых становится личностно значимыми для каждого его члена. Донесение об 
имеющемся недостатке есть абсолютная норма этого коллектива. 

Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний, умений и навыков 
авиационных кадров в работе по предупреждению авиационных происшествий и 
инцидентов, гарантирующих выполнение своих функциональных обязанностей на 
достаточно высоком уровне в данном направлении. 

Личностно - управленческий компонент характеризуется устойчивостью и 
интенсивностью организационно - управленческого мышления авиационного специалиста 
и способностью социальной детерминации его творческой деятельности. В первую очередь 
соответствующие отличительные свойства относятся к руководителю (командиру) 
авиационного коллектива. От уровня развития его управленческих умений будет 
определяться состояние культуры добровольных сообщений в подчиненном ему 
подразделении.  

В целях состоятельности системы добровольных сообщений, помимо соблюдения 
сформулированных выше социально - психологических условий, следует придерживаться 
принципов латентности, доверительности, простоты передачи, стимулирования 
респондента и адекватной объективной обратной реакции адресата. Важно отметить, что 
отступление от установленных условий и принципов или их неэффективная реализация 
превращает работу по внедрению системы добровольных сообщений в бесполезную 
профанацию и формирует у авиационных специалистов безразличное или негативное 
отношение к ней.  

Обобщая проблематику статьи, следует еще раз подчеркнуть, что система добровольных 
сообщений является высокоэффективным инструментом в профилактической работе по 
предупреждению авиационных происшествий и инцидентов. Ее внедрение и практическое 
применение должны стать причиненной целью каждого авиационного руководителя или 
командира. Формальный подход в данной ситуации неприемлем, в противном случае 
интерпретируемый феномен функционировать не будет. 
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АНАЛИЗ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ C УЧЕТОМ 
СУБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ УРОВНЕ 
 

В современном мире метод математического моделирования набирает все большую 
популярность во всех областях научного знания, будь то экономика, управление или 
статистика, технические или гуманитарные науки. Однако, при использовании данного 
метода в исследованиях, где ключевым объектом является человек и его мнение, крайне 
редко учитывается субъектно - ориентированная направленность человеческой мысли, а 
именно его необъективность в оценке заданных исследованием параметров [1]. Еще одной 
проблемой метода математического моделирования является приведение качественных и 
количественных характеристик в одну квалиметрическую плоскость. Вторая проблема 
решается достаточно просто, через шкалы приведения. А в данном работе, большее 
внимание будет обращено именно на субъектно - ориентированный подход, ведь все 
социально - значимые процессы в обществе определяются человеком. А его отношение к 
той или иной ситуации, как правило, необъективно. Для упрощения ситуации, 
рассматриваться этот вопрос будет на программном комплексе "Бизнес - ДЕКОН", 
разработанный кафедрой Строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ. 

Авторов заинтересовала проблема обоснования объективности в принятии решений на 
основании расчетов программного комплекса «Бизнес - ДЕКОН» и его социальная и 
практическая значимость, не только в рамках технических дисциплин, но и на 
междисциплинарном уровне. 

Таким образом, целью данной работы стоит анализ метода математического 
моделирования на примере программного комплекса «Бизнес - ДЕКОН», с точки зрения 
социально - практической применимости. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
 - рассмотреть субъектно - ориентированный подход в методе математического 

моделирования; 
 - провести обзор функциональных возможностей программного комплекса «Бизнес - 

ДЕКОН»; 
 - оценить влияние субъектно - ориентированного подхода на результаты расчета 

программного комплекса; 
 - сделать выводы о социальной значимости и практической применимости 

программного комплекса на междисциплинарном уровне. 
В качестве примера, рассмотрим нетривиальный случай, который покажет 

применимость математического моделирования на междисциплинарном уровне.  
 Согласно поставленной задаче, в результате построения математической модели, 

необходимо дать комплексную оценку степени сходства близнецов или двойняшек. 
Особенностью данной модели является то, что в ней не учитываются данные касающиеся 
черт лица и конституции тела.  

Для исследуемой модели выделим 4 критерия сравнения: 
1. Степень схожести мимики и жестикуляции (оценивается по шкале от 0 % до 100 % ); 
2. Степень схожести черт характера (оценивается по шкале от 0 % до 100 % ); 
3. Степень схожести профессиональных интересов (работа в одной области, либо 

относительно похожие интересы в работе, или же диаметрально разные, оценивается по 
шкале от 0 % до 100 % ); 

4. Степень схожести увлечений, хобби (оценивается по шкале от 0 % до 100 % ). 
Первый и второй критерии сворачиваем в свертку «Промежуточная оценка схожести 

характера». Матрицу заполняем с учетом развития обоих критериев при наличии 
приоритета у критерия «Степень схожести черт характера» (рис.1). Это можно обосновать 
тем, что мимику и жесты человека, так же косвенно можно отнести к особенностям 
характера человека. Тем не менее, выделим их в отдельный критерий сравнения для 
большей показательности примера. Приоритетность же второго критерия, можно 
объяснить тем, что его именно он играет определяющую роль в промежуточной оценке по 
этим двум критериям [2]. 

 Третий и четвертый критерии сворачиваем в матрицу «Промежуточная оценка схожести 
интересов» (рис.2). При заполнении матрицы учитываем поддержку обоих критериев при 
их равноправном развитии, так как среди критериев невозможно объективными методами 
вычислить наиболее важный. 

 

 
Рис. 1 Матрица свертки «Промежуточная оценка схожести характера»,  

ее плоскостная и трехмерная топологии 
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Рис. 2 Матрица свертки «Промежуточная оценка схожести интересов»,  

ее плоскостная и трехмерная топологии 
 

 Получившиеся промежуточные матрицы сверток, интегрируем в матрицу «Комплексная 
оценка степени схожести близнецов и двойняшек», которую так же заполняем с учетом 
поддержки обоих критериев при их равноправном развитии. Матрица и топологии будут 
алогичными, приведенным на рис.2. 

На основании представленных входных параметров, можно отметить, что все критерии 
сравнения несмотря на их количественное значение в границах от 0 % до 100 % , должны 
быть определены экспертным мнением. В качестве экспертов, условно примем пятерых 
субъектов, которые хорошо знают исследуемую пары близнецов или двойняшек, то есть их 
мнение на бытовом уровне может считаться экспертным. 

Как отмечалось ранее, любое экспертное мнение обладает определенной долей 
субъективизма [1] и должно быть подвергнуто определенной математической обработке, 
для повышения его объективности. В исследуемом программном комплекса эту проблему 
решает функция активной экспертизы (рис.3), которая на основании входных данных 
произведет математические расчеты, и представит скорректированные результаты. Если бы 
экспертные данные были рассчитаны просто с помощью среднего арифметического, 
результаты были бы другими, некорректными с точки зрения субъектно - 
ориентированного подхода. 

 

 
Рис.3 Функция активной экспертизы. 

 
 Далее, рассчитанные активной экспертизой данные подставляют в шкалы приведения и 

получают конечный результат комплексной оценки, с учетом субъективности экспертов. 
На основании данных рассчитанных функцией активной экспертизы получаем 
комплексную оценку, представленную на рис.4. 

 Таким образом, стоит отметить, что метод математического моделирования в его 
современном представлении и разнообразии различных программных комплексов имеет 
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высокое практическое применение и социальную значимость, так как с его помощью, на 
основании статистических данных или экспертных мнениях [3], можно прогнозировать 
степень изменчивости тех или иных процессов в социальных и смежных с ними сферах, 
начиная от экономики, и заканчивая уровнем здоровья населения.  

 

 
Рис.4. Результаты расчета с условными входными данными 

 
На сегодняшний день математическое моделирования является универсальным методом 

познания во всех отраслях наук. Способствует этому активно развивающаяся база 
программных комплексов, в основе которых лежит именно математическое моделирование 
[4]. Рассмотренный в данной статье программный комплекс особенно интересен тем, что он 
может придать большую долю объективности субъективному мнению человека в той или 
иной областях знаний. Если рассматривать социальные науки, наиболее важно это при 
проведении различных социальных опросов, когда экспертом становится любой человек, 
поделившийся своим мнением. Ведь именно на основании социальных опросов 
формируются основные статистические данные качестве жизни населения, его 
предпочтениях, уровне доходов и прочих немаловажных факторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОРЕЗИНЕННЫХ СОСТАВНОГО И 
ЦЕЛЬНОКАТАНОГО КОЛЕС ВАГОНА ТРАМВАЯ «TATRA» 

 
Трамвай Tatra - Т3 (Tatra - Т3М) – цельнометаллический односторонний четырехосный 

моторный вагон [1, 2]. Рама вагона – цельносварная, из стальных штампованных и 
прокатных профилей [3, 4]. Кузов вагона установлен на двух двухосных тележках. В 
зависимости от загруженности масса вагона составляет от 17,2 до 30,5 т. [5, 6]. Две 
продольные балки и два моста конструктивно образуют раму, на которую монтируются 
остальные части тележки [7, 8]. Поскольку трамвай является рельсовым транспортным 
средством, работающим в городе, в его конструкции имеется ряд особенностей, в частности 
конструкция колес содержит резиновые элементы для снижения шума и смягчения ударов 
от неровностей пути [9, 10]. 

Конструктивно вагонные колеса трамвая можно разделить на безбандажные 
(цельнокатаные) [11, 12]; бандажные (составные, состоящие из колесного центра, бандажа и 
предохранительного кольца) [11, 12] и упругие, имеющие между бандажом и колесным 
центром упругий элемент (рис. 1). 

В эксплуатации колеса, перекатываясь по рельсовому пути, передают ему значительные 
статические и динамические нагрузки через небольшую площадь [13, 14]. Они работают в 
сложных условиях окружающей среды. Одновременно с этим в процессе торможения 
между колесами и колодками, а также в контакте с рельсами возникают силы трения, 
вызывающие нагрев и износ обода, что способствует образованию в нем ряда дефектов [15, 
16]. От исправного состояния колес во многом зависит безопасность движения поездов [17, 
18]. 

 

 
Рис. 1. Прорезиненное составное колесо трамвая: 

1 – гайка; 2 – планка; 3 – втулка с внешним диском; 4 – внешний диск; 
5 – колесный центр; 6 – упругие диски; 7 – бандаж; 8 – болтовое соединение; 

9 – внутренний диск; 10 – ступица с внутренним диском 
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Энергия удара поглощается упругой прослойкой в виде дисков 6 между бандажом 7 и 
ступицей 10. К ступице колеса 10 приварен внутренний диск 9, к втулке 3 – внешний диск 
4. Между этими дисками расположен колесный центр 5, с двух сторон охваченный 
упругими дисками 6. На колесный центр 5 насажен с натягом бандаж 7. Величина натяга в 
соединении составляет 0,4210−3–0,7210−3 м. Соединение ступицы 10 колесного центра 5 с 
осью выполнено с натягом величиной 0,10210–3–0,20410–3 м. [19, 20]. В осевом 
направлении элементы колеса стянуты болтовым соединением 8 и гайкой 1. 

Определим напряженно - деформированное состояние колеса, вызванное 
технологическими условиями – соединением с натягом его элементом [21, 22]. 

На рис. 2 показаны эквивалентные напряжения σe в бандаже и колесном центре колеса, 
вызванные их соединением с натягом [23, 24]. 

 

 
Рис. 2. Эквивалентные напряжения σe в бандаже и колесном центре 

колеса, вызванные их соединением посадкой с натягом 
величиной 0,7210−3 м (а) и 0,4210−3 м (б), МПа 

 
Максимальные эквивалентные напряжения σe в конструкции равны 319 МПа при натяге 

0,7210–3 м и 186 МПа при натяге 0,4210–3 м. [25, 26]. Максимальные эквивалентные 
напряжения σe в конструкции равны 432 МПа при натяге 0,20410–3 м и 216 МПа при натяге 
0,10210–3 м. [27, 28]. Результаты расчета показывают, что максимальные технологические 
напряжения возникают в колесном центре, а также по краям ступицы колеса [29, 30]. 

Испытания и испытания показали, что применение таких колес способствует 
уменьшению ускорений, особенно необрессоренных масс вагона трамвая, а также 
снижению уровня боковых сил и коэффициентов динамики, гашению высокочастотных 
шумовых колебаний [31, 32]. Сейчас более целесообразной для использования считается 
сварная конструкция упругого цельнокатаного колеса с резиновыми прокладками (рис. 3) 
[33, 34]. 

На рис. 4 показаны эквивалентные напряжения σe в ступице колеса и смежного с ним 
участка оси [35, 36], обусловленные их соединением посадкой с натягом [37, 38]. 
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Рис. 3. Цельнокатаное колесо с резиновой амортизацией сварной конструкции 

 

 
Рис. 4. Эквивалентные напряжения σe в ступице колеса и смежного с ним 

участка оси, обусловленные их соединением посадкой с натягом величиной 
0,20410−3 м (а) и 0,10210−3 м (б), МПа 

 
Максимальные эквивалентные напряжения σe в конструкции равны 432 МПа при натяге 

0,20410–3 м и 216 МПа при натяге 0,10210–3 м. [39]. Результаты расчета показывают, что 
максимальные технологические напряжения возникают в колесном центре, а также по 
краям ступицы колеса. 
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Основы толстоплёночной технологии 
Толстые плёнки толщиной в несколько десятков мкм применяют для изготовления 

пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, проводников и контактов) в гибридных 
толстоплёночных микросхемах, а также проводников и изолирующих слоёв в некоторых 
типах многоуровневых коммутационных микроплат. В основе толстоплёночной 
технологии лежит использование дешёвых и высокопроизводительных процессов, 
требующих небольших единовременных затрат на подготовку производства, благодаря 
чему она оказывается экономически целесообразной и в условиях мелкосерийного 
производства. Высокая надёжность толстоплёночных элементов обусловлена прочным 
(свыше 50 кгс / см2) сцеплением с керамической подложкой, которое достигается 
процессом вжигания пасты в поверхностный слой керамики. 

В целом толстоплёночная технология состоит из ряда последовательных идентичных 
циклов. При формировании каждого слоя (резистивного, проводящего, диэлектрического и 
т.п.) используют соответствующие пасты, которые через сетчатый трафарет наносят на 
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подложку, подвергают сушке и вжиганию. По завершении формирования всех слоёв все 
резисторы и конденсаторы проходят подгонку (обычно лазерную) до заданной точности.  

Основы тонкоплёночной технологиии 
Тонкопленочные резисторы 
Для осаждения тонких резистивных плёнок используют стандартные резистивные 

сплавы в виде порошков (для термовакуумного напыления) или дисков - мишеней (для 
распыления ионной бомбардировкой). Сплавы представляют собой силициды хрома, 
никеля, железа и двойные или тройные системы на их основе. Содержание кремния от 15 
до 95 % обеспечивает широкий диапазон удельных сопротивлений. 

Осаждение тонких плёнок в вакууме 
Проводники на поверхности кристалла полупроводниковой ИМС, а также пассивные 

элементы гибридно - пленочных микросхем создаются на основе тонких плёнок толщиной 
0,1÷2 мкм. Высокая точность по толщине и химическая чистота для тонких плёнок могут 
быть достигнуты только при выращивании слоя из атомарного (молекулярного) потока. 
Такие условия можно создать в вакууме либо при нагреве, испарении и конденсации 
материала, либо при бомбардировке твёрдого образца материала (мишени) ионами 
инертного газа, распыления его в атомарный (молекулярный) поток и конденсации на 
поверхности изделия.  

Термическое вакуумное напыление 
Процесс проведения операции вакуумного напыления включает в себя выполнение 

следующих действий. В верхнем положении колпака с подложкодержателя снимают 
обработанные подложки и устанавливают новые. Колпак опускают и включают систему 
вакуумных насосов (вначале для предварительного разрежения, затем высоковакуумный). 
Для ускорения десорбции воздуха с внутренних поверхностей и сокращения времени 
откачки в трубопровод подают горячую проточную воду. По достижении давления внутри 
камеры порядка 10 - 4 Па (контроль по манометру) включают нагреватели испарителя и 
подложек. По достижении рабочих температур (контроль с помощью термопар) заслонку 
отводят в сторону и пары вещества достигают подложки, где происходит их конденсация и 
рост плёнки. Система автоматического контроля за ростом плёнки фиксирует либо 
толщину плёнки (для диэлектрика плёночных конденсаторов), либо поверхностное 
сопротивление (для резисторов), либо время напыления (проводники и контакты, защитные 
покрытия). Вырабатываемый при этом сигнал об окончании напыления после усиления 
воздействует на соленоид заслонки, перекрывая ею поток пара. Далее отключают 
нагреватели испарителя и подложек, выключают систему откачки, а в трубопровод подают 
холодную проточную воду. После остывания подколпачных устройств через натекатель 
плавно впускают атмосферный воздух. Выравнивание давлений внутри и вне колпака даёт 
возможность поднять его и начать следующий цикл обработки.  

Изготовление монокристалла полупроводникового материала 
Монокристаллы для полупроводниковой промышленности (кремний, германий, рубин, 

гранаты, фосфид и арсенид галлия, ниобат лития и др.) изготавливаются, как правило, 
методом Чохральского путем вытягивания из расплава с помощью затравки. Тигель с 
расплавом 1 размещается в печи 2. Затравка 3, охлаждаемая холодильником 4, медленно 
поднимается под действием механизма вытягивания 5, увлекая за собой монокристалл 
полупроводникового материала. Монокристалл растет на затравке со скоростью до 80 мм / 
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ч. Расплав смачивает затравку и удерживается на ней силами поверхностного натяжения. 
Температуру расплава и скорость кристаллизации можно изменять независимо. Отсутствие 
прямого контакта растущего монокристалла с тиглем и возможность изменения его 
геометрической формы позволяет получать бездислокационные монокристаллы. 
Получаемые методом Чохральского монокристаллы имеют форму цилиндра длиной до 1 
метра и более и диаметром 20…300 мм. 

Монокристалл после охлаждения калибруют по диаметру до заданного размера с 
точностью ± 1 мм. Затем производится травление его поверхности на глубину 0,3…0,5 мм и 
ориентация по заданному кристаллографическому направлению (для Si, например, чаще 
всего по оси <111>), чтобы получить после разрезки пластины, ориентированные строго в 
заданной плоскости.  
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самофинансируемых заводов, которые состоят из производственных цехов, 
сконцентрированных на двух промплощадках (Западной и Восточной). В пределах 
Западной промплощадки находятся литейное, гальваническое, заготовительно - 
штамповочное и механосборочное производства. В пределах Восточной – лопастное и 
кузнечно – прессовое. На северо – востоке и востоке оно граничит с промышленными 
предприятиями, на северо – западе с жилой зоной, на севере – с рекреационной зоной [1]. 

Литейное производство обеспечивает цеха сборки машин деталями нужной формы. 
Изготавливаемые при помощи литья детали, являются комплектующими к летательным 
аппаратам. Литейное производство на ОАО «Роствертол» представлено участками 
стального точного литья (по выплавляемым моделям), алюминиевого литья в земляные 
формы, чугунного литья в песчаные формы (вспомогательное производство). 
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Стальное точное литье осуществляется в модельные формы, изготовленные из 
специального состава и прокаленные в печи, после чего они становятся близкими по 
составу к керамическим. 

В печи отделения стального точного литья загружается шихта – материалы и 
вещества, используемые в качестве сырья в процессе выплавки стали. После 
получения жидкой стали в печи происходит литье расплава в специальные модели 
(формы). Затем полученные детали очищают от керамики отбойным 
пневмомолотком и в дробеструйной камере. 

В результате функционирования литейного производства, образуются 
компоненты, оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды. В 
атмосферный воздух поступают такие вещества, как пыль формовочной смеси с 
содержанием SiO2 > 70 % , диоксид азота (NO2), диоксид серы. 

Диоксид азота (NO2) характеризуется высокой токсичностью. Находясь в воздухе, 
даже в относительно небольших концентрациях, способен приводить к 
существенным изменениям в организме человека. Является острым раздражителем, 
а также характеризуется общетоксическим действием. Воздействует в основном на 
органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций наблюдаются 
различные последствия – от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до 
отека легких [2]. 

Длительное воздействие NO2 в концентрации 470 - 1880 мкг / м3 может подавлять 
рост некоторых растений. 

Диоксид серы наносит значительный вред и приводит к аллергическим реакциям, если 
превышает допустимые концентрации [2]. Поступая в атмосферу в большом количестве от 
организованных и неорганизованных источников предприятия, диоксид серы опускается на 
землю в качестве осадков, содержащих в себе серную кислоту. 

Цех стального литья оборудован аппаратами очистки, которые располагаются над 
элементами производственного оборудования. Работа существующих газоочистных 
и пылеулавливающих установок основана на использовании центробежных сил, 
возникающих при вращении газопылевого потока внутри корпуса аппарата.  

Пройдя через систему очистки, в окружающую среду поступает минимальное 
количество загрязняющих веществ.  

Территория, прилегающая к литейному цеху, хорошо озеленена, это благоприятно 
сказывается на состоянии окружающей среды предприятия. 

Результаты оценки состояния окружающей среды в районе размещения литейного 
цеха на предприятии ОАО «Роствертол» позволяют сделать выводы о том, что 
исследуемая территория характеризуется благоприятным состоянием окружающей 
среды. 

 
Список использованной литературы: 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Информационная безопасность – это защищенность системы от случайного или 

умышленного вмешательства в процесс ее функционирования. Основной упор в защите 
информационных систем делается на преднамеренные угрозы. Они делятся на угрозы, 
выполняемые человеком и угрозы, без контроля человека, с использованием 
компьютерных программ. 

Фактор безопасности играет важнейшую роль во многих областях: 
 для защиты личной информации пользователя, хранящейся на его персональном 

компьютере; 
 для защиты информации, используемой в различных сферах деятельности, доступ к 

которой запрещен [1]. 
Существует различные способы защиты от умышленных угроз: ограничение доступа к 

информации, криптография информации. 
Способом для защиты ресурсов вычислительных систем, доступ к которым ограничен, 

является подтверждение достоверности пользователей и разграничение доступа этих 
пользователей к информационным ресурсам, которое включает следующие этапы: 
 идентификация – присвоение идентификатора для компьютерной системы; 
 аутентификация – подтверждение пользовательских полномочий; 
 установление и разделение полномочий для контроля и разделения доступа к 

компьютерным ресурсам. 
Выделяют следующие полномочия пользователей для доступа к ресурсам: 
 полный доступ; 
 частичный доступ (временное ограничение, либо неполный доступ). 
Для подтверждения подлинности пользователя вводится индивидуальный код и личный 

пароль [2]. 
Криптография информации - преобразование (кодирование) сигналов с помощью 

алгоритмов. Для расшифровки используется обратный процесс – декодирование с 
помощью ключа. Шифрование повышает степень защиты передачи данных в сети и 
хранение данных на устройствах [3]. 

Меры, позволяющие избежать подключения сторонних носителей информации и 
устройств. При этом осуществляется их блокировка.  
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Программные средства наиболее удовлетворяют требованиям защиты информации в 
системе. С их помощью возможно создание модели защищенной системы с 
разграничением прав доступа, централизованное и эффективное управление процессами 
защит, соединение разных механизмов в одну систему, создание удобного интерфейса для 
отслеживания компьютеров сети [4]. 

Ежегодно возрастает число угроз безопасности компьютерных систем не только 
количественно, но и качественно. Для борьбы с этими угрозами разработчики затрачивают 
много сил и ресурсов для создания программных средств защиты. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЕ 
 
Успешное внедрение новых продуктов является важным компонентом современных 

маркетинговых программ и требует четкой координации маркетинга, а также технического 
и других подразделений. 

Выделяют следующие причины неудач и провалов маркетинговых инноваций: 
 проталкивание руководителем любимой идеи, несмотря на отрицательные 

результаты маркетинговых исследований; 
 переоценка объема рынка при наличии хорошей идеи; 
 конструктивные недостатки готовой продукции; 
 неудачное позиционирование нового товара, неэффективная рекламная кампания или 

завышенная цена; 
 высокие издержки на разработку относительно планируемых затрат; 
 сильный ответный удар конкурентов.[1] 
Основными препятствиями на пути внедрения новых продуктов - это отсутствие 

внимания к проблеме, задержки в решении со стороны руководства и недостаточное 
количество маркетинговых исследований. 

Большинство аналитиков предполагают, что процент попыток, которые потерпели 
неудачу будет постоянно расти, чему способствует воздействие следующих факторов: 
 уменьшение жизненного цикла товаров; 
 рост издержек на развитие новых продуктов; 
 усиление мер в области законодательно - правовых аспектов, касающиеся охраны 

окружающей среды и защиты прав потребителей; 
 глобализация конкуренции; 
 увеличение предложения новых товаров; 
 рост степени сегментации рынков; 
 снижение рентабельности торговых марок компаний - последователей. 
Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард выделяют два аспекта беспокойства по 

поводу этих неудач. [2] 
Первый аспект связан с макромаркетинговым уровнем. Они считают, что общество несет 

урон от неспособности понять, почему и как люди принимают или отвергают новые 
товары. Впустую используются ценные ресурсы, которые могли бы быть направлены на 
более продуктивные цели, новые же изделия могли бы рационализировать деятельность 
человека, повысить его уровень жизни, но не доходят до потребителя.  

Во - вторых, маркетинговые инновации могут быть связаны с изменением поведения 
людей по важным аспектам. Эти изменения могут отрицательно влиять на людей, 
купивших новый товар, и могут оказывать негативное влияние на людей, которые не 
использовали новый товар. Люди и организации являются проводниками перемен, 
воздействующими на поведение других людей. В связи с влиянием инноваций на 
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изменение организации общества в целом и отдельных его индивидуумов при внедрении 
новых изделий возникают вопросы этики и морали. 

Второй аспект беспокойства по поводу новых товаров возникает на 
микроэкономическом уровне. С одной стороны, важным элементом достижения 
долгосрочного конкурентного преимущества и прибыльности является успешная и 
эффективная разработка нового изделия. Спрос на товары зависит от изменения вкусов, 
ценностей, стиля жизни, потребительских предпочтений, от появления новых технологий, 
сокращения жизненного цикла товаров, обострения конкуренции. Успех фирмы сегодня 
все чаще зависит от продажи новых товаров медленно растущему или уменьшающемуся (в 
условиях медленного роста народонаселения) числу покупателей.  

В условиях, когда высока вероятность неудач нововведений, с одной стороны, и велико 
значение инноваций в успешной деятельности организаций — с другой, менеджерам 
следует обращать особое внимание на следующие моменты. 

Во - первых, необходимо самое тщательное планирование процесса разработки нового 
продукта. 

Во - вторых, в связи с тем, что большинство новых продуктов исключены из борьбы, так 
и не успев стать предметом торговли, менеджеры должны поощрять большее число новых 
проектов и разработок, чтобы выбрать из общего числа наиболее достойные. 

В - третьих, поскольку риск, а значит и возможные провалы — свойственны 
инновационному процессу, то менеджерам необходимо искать способы минимизации 
издержек, которые связаны с товарами - неудачниками. Незамедлительная реакция, 
уменьшение накладных и административных затрат способствуют падению уровня 
предполагаемого риска. 
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СУЩНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЙДЕРСТВА  

 
Как известно рейдерство – это противозаконный или, если так можно выразиться, 

относительно законный захват чужого предприятия или имущества предприятия. Сегодня 
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специалисты обоснованно полагают, что классическое рейдерство тесно связано с 
коррупционной составляющей, однако не во всех случаях это так. Такой вид рейдерства как 
интеллектуальное рейдерство не всегда осуществляется путем коррумпированных цепочек. 
Интеллектуальное рейдерство – это захват чужой интеллектуальной собственности. Чаще 
всего объектами таких захватов являются товарные знаки, программы для ЭВМ и базы 
данных, а также ноу - хау (секреты производства).  

 К сожалению, большинство таких захватов происходят по косвенной вине самих 
обладателей интеллектуальных прав, которые не принимают должных превентивных мер к 
защите результатов интеллектуальной деятельности. [2] 

Схема интеллектуального рейдерства весьма незамысловатая. Злоумышленники перед 
непосредственным началом «операции» проводят анализ потенциальных жертв. В качестве 
таковых обычно выбираются небольшие компании, обладающие уверенными позициями 
на рынке и имеющие в распоряжении какие - либо результаты интеллектуальной 
деятельности. Далее путем несложных экспертиз и исследований рейдеры получают 
информацию о степени защищенности объектов интеллектуальной собственности и, если 
эта степень не слишком высока или компания вообще не предприняла мер к защите, 
рейдеры переходят к действию. 

 Некая компания существует на рынке около пяти лет, за это время она заняла 
устойчивое положение в своем секторе, имеет небольшой штат, в общем типичный 
представитель малого бизнеса. Свою деятельность компания осуществляет с 
использованием коммерческого обозначения, которое, как известно, не требует 
специальной регистрации и возникновение права на него связано непосредственно с 
использование коммерческого обозначения. Предположим, что эта же компания 
использует в своей деятельности некую технологию или патентоспособное решение, 
которое не было запатентовано или было запатентовано не целиком. Такие компании 
являются «лакомым кусочком» для интеллектуальных рейдеров, а если у компании еще и 
есть долги (пусть даже не большие), то это вдвойне привлекательно для рейдера. 
Злоумышленники, получив информацию, начинают процесс регистрации 
интеллектуальных прав на самые незащищенные объекты интеллектуальной 
собственности, используемые упомянутой компанией. После того как регистрация 
осуществилась, обычно выжидается небольшой период времени, а потом нашей компании 
предъявляется претензия с требованием немедленно заключить лицензионный договор на 
использование интеллектуальной собственности. Зачастую, чтобы произвести впечатление 
на руководство жертвы, к этому процессу привлекаются правоохранительные органы, 
причем совсем не обязательно, что это происходит коррупционным путем. [1] 

 Новоиспеченный правообладатель имеет полное право обратиться за защитой своих 
интересов к стражам порядка. В итоге, наша небольшая компания встает перед выбором: 
либо поддаться и откупиться от захватчиков, либо отстаивать свои права, что повлечет 
немалые расходы. Можно конечно совсем сдаться и «слить» свое коммерческое 
обозначение и технологию злоумышленникам, но я не встречался с таким исходом.  

Конечно, противостоять интеллектуальным рейдерам нужно. Однако этот процесс 
нужно начинать не тогда, когда уже пришла претензия от какой - нибудь кипрской 
однодневки, зарегистрировавшей Ваше обозначение в качестве товарного знака, а намного 
раньше. К сожалению, многие руководители весьма легкомысленно относятся к защите 
интеллектуальной собственности и не готовы тратить существенные средства на эти 
процессы, а зря. Как известно, скупой платит дважды. Суд по отстаиванию своих 
интересов, поставленных под сомнение интеллектуальными рейдерами, зачастую 
оказывается в разы или в десятки раз дороже, чем обеспечение простых процессов защиты 
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интеллектуальной собственности. Кстати, имеет место быть и недобросовестность 
некоторых моих коллег. В таком процессе как защита интеллектуальных прав им требуется 
помощь внешних узких специалистов и это нормально. [,3] 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В современных условиях запрета на ввоз многих видов импортной готовой продукции, в 

том числе высокотехнологичной, особое значение приобретает коммерциализация 
отечественных вузовских разработок. При этом одним из наиболее эффективных 
инструментов можно считать трансфер технологий из научной среды на производственные 
площадки, созданные при бюджетных научных и образовательных организациях. Однако 
осуществление данного процесса невозможно без формирования и последующей 
реализации инвестиционной политики предприятий - реципиентов. 

По мнению некоторых авторов [1, 2, 3, 4], процесс формирования инвестиционной 
политики предприятия наиболее целесообразно выражать в виде последовательных этапов. 
Однако анализ научной литературы показал, что вопрос о последовательности и 
содержании этапов формирования и реализации инвестиционной политики предприятия 
остается на сегодняшний день дискуссионным. 

На наш взгляд, процесс формирования и реализации инвестиционной политики малого 
инновационного предприятия на базе бюджетной научной или образовательной 
организации наиболее удобно выразить в виде схемы (представлена на рисунке 1). 

По нашему мнению, процесс формирования и реализации инвестиционной политики 
малых инновационных предприятий на базе бюджетных научных или образовательных 
организаций должен включать 4 этапа: 

 - подготовительный этап; 
 - этап формализации; 
 - этап реализации; 
 - этап оценки. 
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1. Подготовительный этап в упрощенном представлении предполагает сбор 
необходимой информации для формирования инвестиционной политики и включает в 
себя: 

1.1. Анализ факторов внутренней и внешней среды (нами предлагается проводить такую 
оценку в соответствии с предложенной нами в параграфе 1.2 классификацией факторов); 

1.2 Оценку действующего состояния предприятия. 
2. Этап формализации инвестиционной политики включает собственно формирование 

инвестиционной политики и представление ее в качестве управленческого документа. 
Данный этап предполагает: 

2.1 Формулирование целей и задач инвестиционной политики; 
2.2 Формирование совокупности наиболее актуальных проектов, потенциально готовых 

для инвестирования; 
2.3 Бизнес - планирование отобранных проектов; 
2.4 Анализ и подбор альтернативных источников инвестирования в соответствии с 

тематикой бизнес - проектов и объемами необходимых инвестиций; 
 

 
Рисунок 1 – Схема формирования и реализации инвестиционной политики малого 
инновационного предприятия на базе бюджетной научной или образовательной 

организации (разработано автором) 
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3. Этап реализации инвестиционной политики предполагает осуществление действий 
направленных на заключение инвестиционной сделки и реализацию проинвестированных 
проектов, а именно: 

3.1 Определение соответствия заявленных в бизнес - плане характеристик условиям 
потенциального инвестора. При выявлении такого соответствия проект может перейти на 
следующий подэтап реализации, при выявлении расхождений осуществляется возврат на 
подэтап 2.2; 

3.2 Подача заявки на инвестирование. При положительном решении инвестора 
происходит заключение инвестиционной сделки и осуществляется переход на следующий 
подэтап. При отрицательном решении инвестора осуществляется возврат на подэтап 2.2. 

3.3 Получение предприятием инвестиций. На данном этапе также происходит 
оформление соответствующих документов – актов приема - передачи, изменение 
структуры собственников организации и другие необходимые процедуры; 

3.4 Реализация проекта предполагает осуществление запланированных в бизнес - плане 
мероприятий; 

3.5 Выплата дивидендов собственникам происходит по результатам финансового года на 
ежегодном общем собрании участников Общества в соответствии с долями в уставном 
капитале организации; 

4. Этап оценки инвестиционной политики определение эффективности ее формирования 
и реализации по определенной совокупности критериев. Если по результатам расчетов 
инвестиционная политика признается эффективной, осуществляется возврат на подэтап 2.2. 
В обратном случае, возврат на подготовительный подэтап с целью поиска резервов 
повышения эффективности.  

Однако необходимо отметить, что даже эффективная инвестиционная политика должна 
быть подвергнута корректировке в связи с изменением факторов внутренней или внешней 
среды. 

Предложенный алгоритм формирования и реализации инвестиционной политики готов к 
применению как в практической деятельности руководителями малых инновационных 
предприятий, созданных при ВУЗах и НИИ, так и в педагогической деятельности при 
подготовке специалистов, осуществляющих управление высокотехнологичными 
организациями. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

КЛАСТЕРОВ 
 

Государство играет основополагающую роль в становлении и развитии кластеров. 
Основа под создание кластера любой отрасли закладывается постепенно, она как бы 
«вызревает во времени», сначала это отдельно взятые предприятия, потом появляются 
институты, научно - исследовательские центры, бизнес - инкубаторы, центры развития и др. 
Но именно государство необходимо для создания благоприятных условий существования 
кластеров. 

Можно выделить ряд задач правительства в направлении становления кластеров: 
1. Продвижение экономической политики, для создания конкурентоспособных качеств 

кластера; 
2. Оказание помощи кластерам, путем изменения программ, для укрепления связей 

фирм в кластере; 
3. Оценка кластера и определение его возможностей на мировом рынке, для создания и 

развития кластеров в комплексе с программами развития инновационных технологий и 
инфраструктуры с точки зрения их содействия успешному развитию кластеров; 

4. Дополнительные инвестиции в те области образования и науки, которые затрагивают 
интересы кластера, для предупреждения нехватки квалифицированных работников; 

 5. Разработка и внедрение новых технология за счет инвестиций в научно - 
исследовательскую деятельность и инновационные разработки, для поддержания 
конкурентоспособности кластера; 

Влияние правительства на кластерную политику можно условно разделить на два этапа: 
при создании кластера и при его последующей деятельности. 

Выделим ряд основных функций государства при создании кластера: 
 Выполнение роль буфера между сторонами, для ведения эффективного диалога; 
 Создание или доработка нормативно - правовой базы; 
 Координирование (определяет стратегию кластера) и управление (контролирует его 

деятельность и финансирование); 
 Инвестирование и стимулирование инвестиций в техническую, научную и 

инновационную структуры; 
 Финансирование проекта создания кластера; 
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 Поощрение бизнес - инвестиции в научно - исследовательскую сферу и 
способствовать установлению прочных деловых отношений между компаниями и 
университетами с помощью налогового механизма; 
 Проведение мониторинга деятельности кластера в сравнении с конкурентами; 
 Установление правил допустимой конкуренции внутри кластера; 
 Способствование налаживанию прочных деловых связей между федеральными 

агентствами на местах и местными органами власти для координации совместных усилий 
по созданию кластера; 

Роль государства в деятельности уже сформированного кластера более обширна и 
включает в себя влияние почти во всех сферах: 
 Предоставление госзаказа на готовую продукцию кластера, для решения 

национальных задач; 
 Разработка целевых программ, способствующих развитию кластера; 
 Обеспечение стабильной экономической ситуации в стране; 
 Продвижения продукции кластера на внутренний и внешний рынок; 
 Стимулирование развития инноваций за счет снижения налогообложения; 
 Софинансирование производства и производственной инфраструктуры; 
 Налаживание связей между образовательными учреждениями, научно - 

исследовательскими центрами и бизнесом; 
 Развитие инфраструктуры (транспортной, жилищной, социальной и др.) 
 Создание совместных инкубаторов, технопарков и наукоградов; 
 Субсидирование маркетинговых исследований и рекламных компаний; 
Роль местных (региональных) властей также заключается в активном посредничестве как 

между различными бизнес - структурами, так и между бизнесом и научным сообществом. 
Федеральные органы власти должны в свою очередь оказывать поддержку выдвигаемым 
кластерным инициативам. 

Исходя, из выше сказанного государство в кластерной политике играет роль столба 
(опоры), который необходим для поддержания, а главное для стабильного развития в 
будущем, т.к. имеет возможности использовать свое влияние и ресурсы для развития 
кластеров, где отдельно взятой организации не пробиться, в силу ограниченных 
возможностей. 

Председателем Правительства Российской Федерации утвержден перечень 25 
территориальных инновационных кластеров. 

Эти 25 кластеров расположены на территориях с высокой концентрацией научно - 
технической и производственной деятельности. В число которых входит, несколько 
наукоградов и территорий базирования особых экономических зон, закрытых 
территориальных образований, включая г. Зеленоград, г. Дубна, г. Пущино, г. Обнинск, г. 
Троицк, г. Саров, г. Железногорск, г. Димитровград, а также агломерации Санкт - 
Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, 
Нижнекамска, территории в составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской 
области, республик Мордовия и Башкортостан. 

В ходе оценки заявки оценивались по следующим критериям: 
 - Научно - технологический и образовательный потенциал кластера. 
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 - Производственный потенциал кластера. 
 - Качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инженерной и 

жилищной инфраструктуры территории базирования кластера. 
 - Уровень организационного развития кластера. 
Кластеры относятся к разным отраслям промышленности, но их основной целью их 

создания является повышение конкурентоспособности региона и экономики страны в 
целом. Для достижения этой цели каждый отдельный кластер ставит себе цели на 
определенный период времени. Рассмотрим более подробно три кластера из разных 
отраслей. 

1. Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины 
За время осуществления Программы кластер планирует: 
 - увеличить объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной 

инфраструктуры предприятий и организаций - участников Кластера увеличиться с 4,3 млрд. 
рублей до 18 млрд. рублей;  

 - количество фармацевтических предприятий с годовой выручкой более 1 млрд. руб. 
увеличить до 7; 

 - увеличить совокупную выручку предприятий - участников Кластера от продаж 
продукции на внутреннем и внешнем рынке с 4,3 млрд. рублей до 44,5 млрд. рублей; 

 - научно - исследовательский персонал увеличить в 3 раза;  
 - провести ряд исследований, разработать и внедрить около 15 инновационных 

лекарственных препаратов;  
2 Инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис 

«Новый звездный» 
В перспективе до 2016 г. за счет реализации программы планируется: 
 - снижение себестоимости производимой продукции, за счет увеличения 

производственных площадей, завершения программы технического перевооружения и 
модернизаниции производства, а следовательно повышения качества продукции; 

 - освоение новых отечественных инновационных технологий, в том числе повышение 
производительности труда, повышение энергоэффективности производства за счет 
внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, создания базы данных 
новых технологий в интересах участников Кластера; 

 - развитие кооперации и аутсорсинга с малыми и средними инновационными 
предприятиями и привлечение их потенциала на территории Технополиса; 

 - создание экспортного консорциума для продвижения кластерной продукции на 
международные рынки, развитие международной кооперации и создание в рамках 
диверсификации новых производств с зарубежными партнерами, в том числе создание 
отечественного сборочного станкостроительного производства на территории Кластера; 

 - внедрение информационных технологий в управление производством;  
 - создание совместных инвестиционных проектов в целях освоения производства, новых 

видов продукции и новых перспективных, быстрорастущих рынков.  
3. Саровский инновационный кластер 
В перспективе предусмотрено достижение следующих положительных эффектов: 
 - Значительное увеличение объема отгрузки товаров и услуг собственного производства 

предприятиями кластера; 
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 - увеличение доли инновационного гражданского сектора в общем объеме работ 
РФЯЦ - ВНИИЭФ; 

 - обеспечение реализации участниками кластера крупных совместных проектов, 
предусматривающих производство конкурентоспособной наукоемкой продукции; 

 - привлечение в кластер до 5 тыс. чел., для увеличения квалифицированного 
персонала, участия в научно - технических конференциях и развития научного 
потенциала кластера; 

 - привлечения инвертеров. 
Можно сделать вывод, что для успешного развития кластеров главной задачей 

является постоянный поиск новых разработок, идей, методов и изобретений. Для 
этого кластеры привлекают инвертеров и профессиональные кадры, а так же 
расширяют объемы производства. Поддержка государства на всех стадиях создания, 
функционирования и развития кластеров в России, в большинстве случаев, является 
определяющей силой.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК 

 
Понятие «инновация» широко внедряется в современную жизнь, и под ним принято 

считать нововведение, новшество, новацию, конечный результат. Таким образом, 
инновация – это изменения, приносящие дополнительную ценность, чаще всего 
экономическую, меняющие процесс в новый технологический уклад, и влияющие на 
конкурентные преимущества. 

Инновационная деятельность, представляет собой процесс, направленный на 
коммерциализацию накопленных знаний путем использования результатов научно - 
технической деятельности для расширения номенклатур новых товаров, 
усовершенствования их качества, внедрения новых технологий в производственный 
процесс, что содействует внедрению управленческих решений инновационного характера. 

Инновации направлены на конкретного потребителя, удовлетворяя его потребности. 
Управление инновационным процессом представляет собой комплексное сочетание 
экономических, правовых, и других факторов, служащих для формирования конкурентных 
преимуществ, в котором инновация подразделяются на две основные группы: 
функциональные и системные, среди которых наиболее прогрессивными являются 
последние, так как затрагивают несколько сфер, подвергающихся прогрессивным 
изменениям[3]. 

Инновации и конкурентоспособность находятся в прямой зависимости. Внедрение на 
рынок инновационных новинок значительно снижает себестоимость продукции, являясь 
уникальной новинкой фирма - производитель находится в очень выгодном, практически 
монополистическом положении, обладая всеми интеллектуальными правами на продукт - 
новинку, имея возможность единолично устанавливать цену, удовлетворяя возросший 
спрос. 

Важным условием практического внедрения инноваций выступает наличие отлаженной 
и эффективной системы маркетинга и сбыта, ответственной за связь предприятия с 
конечными потребителями, постоянного выявляющей их новые требования к качеству 
производимых товаров и услуг.  

Эта обратная связь имеет огромное значение, поскольку большинство неудачных 
попыток внедрения инноваций на рынок специалисты объясняют отсутствием 
потребностей потребителей. 

Необходимо определить условия внедрения инновационных разработок на новые 
товары, работы, услуги.  

Внешние критерии:  
 - моральное устаревание существующих продуктов;  
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 - формирование новых потребностей у потребителей;  
 - смена вкусов и предпочтений;  
 - сокращение жизненного цикла товаров;  
 - ужесточение конкуренции.  
Внутренние факторы: 
 - способность приспособиться к изменения во внешней среде;  
 - ориентация фирмы на долгосрочную перспективу стратегического плана развития;  
 - оценка и исследование рынка при помощи системы сбыта и маркетинга.  
Разработка инновационных целей - следующий этап продвижений инноваций, ими могут 

стать: 
 - повышение конкурентоспособности и закрепление на новых рынках;  
 - сокращение издержек производства. 
Таким образом, процесс внедрения инноваций зависит от жизненного цикла товара, 

работы, услуги, внешних и внутренних факторов. 
Реальное развитие инновационной деятельности сопряжено с рядом важных проблем[1]:  
 - коррупция;  
 - нехватка качественных специалистов различных отраслей промышленности 

(необходимость профессиональной переподготовки и переобучения), 
 - необходимость межрегионального сотрудничества в сфере инновационной 

деятельности;  
 - нежелание бизнеса рисковать и инновационно развиваться;  
 - недопонимание целей и причин необходимости в инновационном развитии 

государства самим обществом граждан и т.д. 
В первую очередь, необходимо поддержать развитие инновационной деятельности в 

сфере производства продукции, являющейся конкурентоспособной на мировом рынке. Это 
решение проблемы внедрения инноваций особенно актуально на фоне политики 
импортозамещения. 

В развитии инновационной деятельности нашей страны месте стоит еще одна острая 
проблема – проблема кадров, а именно недостаток квалифицированных работников.  

Одной из основных проблем внедрения инновационных решений является 
законодательный уровень.  

Следующей проблемой создания и внедрения инноваций является отток кадров. Дело в 
том, что многие высококлассные специалисты не видят больших перспектив работы в 
России. Многих не устраивает размер заработной платы, которую предлагают российские 
компании, в то время как западные компании предлагают более выгодные условия для 
специалистов высокого уровня. Более высокая заработная плата, условия жизни и 
возможности дальнейшего личного и карьерного развития вынуждают покидать свою 
страну[2]. 

Еще одной проблемой является слабая поддержка компаний и разрабатываемых ими 
проектов. В России существуют различные фонды и акселераторы, поддерживающие 
различные технологические и IT разработки, созданные для оказания поддержки 
перспективных проектов на ранних стадиях. Однако, проблема в том, что количество таких 
площадок слишком низкое.  
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Следующая проблема заключается в том, что большинство предпринимателей и 
стартаперов не всегда знают о существовании подобных фондов, а если и знают, то 
считают, что не смогут добиться финансирования своих проектов[2].  

Обобщая все написанное в данной статье, можно сделать вывод, что проблемы развития 
инноваций в России существуют. И для их решения необходимо принимать действия в 
виде смягчения законодательных действий, а также развития государственной поддержки, 
предоставляя различные льготы, программы финансирования, информационной 
поддержки. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИТ - АУТСОРСИНГА 
 

На данный момент ИТ - аутсорсинг самый развитый вид аутсорсинга в мире. Под ним 
подразумевается передача непрофильных бизнес - процессов одной организации под 
влияние другой на основании договора, заключенного между ними. Это означает, что 
аутсорсер использует свои навыки и знания, подстраиваясь под определенный бизнес 
заказчика, и использует их в интерес заказчика за оговоренную плату. Заметим, что сами 
информационные функции предприятия – понятие широкое и может включать в себя 
обширный список услуг, к примеру: 

 - обслуживание сети; 
 - проектирование и планирование автоматизированных бизнес - систем и их 

сопровождение; 
 - системная интеграция; 
 - размещение баз данных на серверах; 
 - управление информационными системами; 
 - приобретение компьютерного оборудования и его поддержка; 
 - приобретение и обновление программного обеспечения; 
 - создание и поддержка web - сайтов. 
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Существует полный и частичный ИТ - аутсорсинг. Полный включает в себя весь выше 
перечисленный список. Частичный же - один или несколько видов услуг. Другими словами, 
полный ИТ - аутсорсинг охватывает весь спектр информационных услуг, которые передает 
Заказчик. Такую реализацию можно легко представить: компьютеры сотрудников толком 
не используются. Все программы и данные находятся на удаленном сервере аутсорсера. 
Клиент не заботится ни об обслуживании, ни об обновлении, ни о безопасности. Они 
просто платят своему аутсорсеру по условиям договора. И это обходится дешевле, чем 
собственное поддержание системы. Но один из недостатков такого сотрудничества – его 
длительность. Чем дольше длятся такие отношения, тем болезненнее будет их завершение, 
т.к. все управление будет базироваться у аутсорсера. 

Именно поэтому большинство компаний предпочитают частичный аутсорсинг, 
передавая на обслуживание рутинные задачи. 

Различают внешний и внутренний ИТ - аутсорсинг относительно территории заказчика. 
Внешний аутсорсинг оказывается на территории поставщика с использованием его 
материалов и рабочей силы. Например, это сопровождение сайтов заказчика на сервере 
поставщика, интернет - маркетинг, аренда программного обеспечения и серверов и т.д. 
Внутренний же аутсорсинг оказывается на территории заказчика. Конкретные услуги, 
которые нужны заказчику, обговариваются и прописываются в договоре вместе со 
стоимостью обслуживания. Т.е. компания - аутсорсер просто предоставляет свой персонал 
на определенное время, ограниченное договором, заключенным между ней и заказчиком.  

Когда компания - заказчик решает обратиться к продавцам услуг ИТ - аутсорсинга, она 
должна решить для себя, какие именно полномочия она передаст. Аналитики выделяют 
всего 4 фактора использования ИТ - аутсорсинга [2, с. 61]: 

1. Профессиональный: когда у аутсорсера сосредоточены все профессиональные 
ресурсы заказчика. К примеру, если у компании много серверов с разными операционными 
средами (Windows, Unix, MacOS), то приходится нанимать сотрудников разной 
специализации и увеличивать бюджет информационного отдела. А для компании - 
аутсорсера в этом проблем нет, всего лишь надо дать распоряжение своим сотрудникам.  

2. Производственно - технологический: чаще всего этот фактор проявляется на 
рынке сетевой инфраструктуры. С развитием мегасетей, которые заменяют выделенные 
корпоративные сети, в число активных участников входят интернет - провайдеры и 
телефонные компании. Другая сторона этого фактора – создание автоматизированных 
информационных систем на заказ с последующим сопровождением.  

3. Финансово - административный: иногда бывает, что заказчиком услуг ИТ - 
аутсорсинга является компания, находящаяся на пороге кризиса и тогда аутсорсеры 
выступают в роли временного руководства. Чаще всего это происходит в форме лизинга. К 
примеру, в США более 85 % всего компьютерного оборудования приобретено в лизинг. 

4. Географический: данный фактор наиболее часто упоминается в наше время, ведь 
за границей рабочая сила дешевле, а значит затраты меньше.  

Обязательными условиями успешного аутсорсинга являются: 
 - совместимость систем, интерфейсов и программного обеспечения аутсорсера и 

заказчика; 
 - высокая скорость передачи данных, надежность и техничность работы; 
 - высокий уровень безопасности; 
 - специальная подготовка аутсорсера. 
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Но многие эксперты в этот же список добавляют еще одно немаловажное условие: 
хорошее знание разговорного английского языка, как международного [1, с. 145]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЙ 
 

Аннотация 
Соблюдение норм профессиональной этики бухгалтера позволяет решить ряд внешних и 

внутренних проблем и конфликтов, создающих угрозы имиджу профессии бухгалтера и 
компании в целом. В статье рассматриваются различные варианты действий по 
соблюдению норм Кодекса профессиональной этики в случае возникновения различных 
угроз имиджу профессии бухгалтера.  

Ключевые слова 
 Этические нормы, кодекс, конфликт, имидж, профессиональная этика, угрозы. 
В условиях высокой степени неопределённости и усложнения процесса осуществления 

бизнеса навыполнение бухгалтером профессиональных функций оказывают влияние 
множество внешних и внутренних факторов. Увеличение объёма учётно - аналитических 
работ, рост степени ответственности бухгалтера за объективное и качественное 
информационное обеспечение управленческих решений, приводят к ужесточению 
требований к квалификационному и профессиональному уровню бухгалтера, к его 
профессиональной этике.  

Теоретические и практические основы поведения человека в обществе и поотношению к 
другим людям изучает такая наука, как этика. Профессиональная этика содержит комплекс 
моральных норм, связанных с отношением человека к своему профессиональному долгу. В 
настоящее время известны Кодексы профессионального поведения для многих 
общественно - значимых видов трудовой деятельности, и бухгалтерский труд – не является 
исключением. 
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Соблюдение профессиональных норм поведения в каждой профессии объясняется её 
специфическими особенностями [4]: 

 - медицинская этика - требует осуществлять деятельность по сохранению 
жизнииздоровья человека, хранить врачебную тайну; 

 - педагогическая этика обязывает уважать личность обучаемого, одновременно 
предъявляя к нему должную требовательность и поддерживая репутацию своих коллег; 

 - соблюдение этики ученого связано с недопустимостью научного плагиата или 
преднамеренного искажения результатов научного исследования, запретом на 
использование научного достижения во вред человечеству; 

 - журналистская – требует недопущения превратного истолкования фактов, 
недостойных способов получения информации и т.д.);  

 - юридическая этика основана на изучении особенностей применения общих норм 
нравственности в специфических условиях следственной и судебной деятельности; и др. 

Выполнение любой профессии связано с соблюдением норм определённого поведения, 
созданием социальных ценностей, с соответствующей профессиональной культурой. В 
1946году Международный конгресс бухгалтеров утвердил Международный герб 
бухгалтерской профессии, в котором нашли отражение: 

–3 символа: солнце (освещение хозяйственной деятельности), весы (равновесие 
экономических ресурсов и источников их образования) и Кривая Бернулли (непрерывность 
учётного процесса),  

 - девиз « Наука. Доверие (совесть). Независимость».[3] 
Этот девиз является основным приоритетом в работе бухгалтера. Профессиональная 

этика в бухгалтерской сфере имеет глубокие исторические корни. В таблице 1 дана 
характеристика эволюции этических норм в учётной работе в различные периоды развития 
общества. 

 
Таблица 1 

Эволюция этических норм в бухгалтерской деятельности 
Этапы Представители и 

организации 
Нормы и 
правила 

Характеристика 
этических норм 

Средневековье 
(XIII - XIV) 

Доминиканский 
монах Вальтер 
Хенли(XIII веке) 

Трактаты   Моральные правила 
поведения бухгалтеров, 
требования к составлению и 
проверке представляемого 
отчета 

Эпоха 
Ранессанса(XIV 
конец XVI в) 

Лука Пачоли(1445 - 
1517гг.) 

Этические 
принципы Л. 
Пачоли 

 бухгалтер - честный 
человек, соблюдающий 
коммерческую тайну, 
верующий христианин 

 Эпоха 
Просвещения 
XVI - XIX в. 
 

Институт 
бухгалтеров - 
ревизоров 
(Эденберг,1854г.), 
Институт 

Этический 
кодекс 
бухгалтера 

Моральные принципы 
осуществления трудовых 
функций учетными 
работниками 
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дипломированных 
бухгалтеров 
(США,1887г.) 

Новейшая 
история (XX в) 
 

Джон Ленсинг 
Кэрри(1900 - 
1984гг.) 

Кодекс 
профессионал
ьной этики 
(США,1987г.) 

Моральные принципы Д. 
Кэрри. Этические кодексы 
бухгалтера во многих 
странах мира (США, 
Канада, Австралия, Россия) 

Современный 
период (XXI в.) 
 

Международная 
федерация 
бухгалтеров - 
МФБ(7.10.1977г.), 
IFAC, Институт 
профессиональны 
бухгалтеров 
России (ИПБР) 

Кодекс этики 
МФБ(1996г.) 
Профессионал
ьный стандарт 
бухгалтера (7 
февраля 2015) 

Проверка соблюдения норм 
профессиональной этики и 
независимости от 
эмитентов, уровня 
честности, достоверности 
отчётности и 
добросовестности 
исполнителей 

 
В 2003 году был принят Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

членов НП «ИПБ России», в основу которого составил Кодекс этики МФБ с 
корректировкой назаконодательство РФ в области бухгалтерского учёта, и 
положенияКодекса аудиторов России. (Принят Советом по аудиторской деятельности при 
Министерстве финансов Российской Федерации от 28 августа 2003 г.) . 

Кодекс профессиональной этики включает совокупность этических требований к 
профессиональным бухгалтерам, направленных на обеспечение высокого качества учётной 
работы и общественного доверие к профессиональному сообществу бухгалтеров. 
Положения Кодекса этики бухгалтера имеютобщий характер и не дают ответы на правила 
поведения в конкретных обстоятельствах при осуществлении профессиональной 
деятельности.[1] В таблице 2 приведены примеры возникновения угроз 
непрофессионального поведения бухгалтера и способы их устранения. 

 
Таблица 2 

Виды угроз несоблюдения профессиональной этики бухгалтера 
Виды угроз Принцип 

поведения 
Последствия Пути 

разрешения 
Практические 

действия 
Противозаконн

ые действия 
руководства 

Сохранениех
орошей 

бухгалтерско
й репутации 

Нарушение 
конфиденциал

ьности 
информации, 
формировани

е 
отрицательног

о имиджа 
предприятия 

Юридическое 
консультиров

ание 

Отказ от 
конкретного 

задания, выход из 
рабочей группы, 

сложение 
обязанности по 
выполнению 

задания 
работодателя 

Материальная Реализация Снижение Руководство Отказ от 
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и личная 
заинтересован

ность 
бухгалтера 

интересов 
государства, 
работодателя
, трудового 

коллектива и 
третьих лиц 

доверия 
пользователей 
к отчётности и 

к 
деятельности 
бухгалтера 

по 
корпоративно
му поведению 
(управлению) 

дополнительной 
материальной 

выгоды и льготы 

Нарушение 
принципа 

объективности 
по сделкам с 

взаимозависим
ыми лицами, 

конфликт 
интересов 

Объективнос
ть, 

справедливо
сть и 

беспристраст
ность 

Злоупотребле
ние близкими 

и 
родственными 
отношениями 

Руководство 
по 

корпоративно
му поведению 

 

Соблюдение 
субординации в 
отношениях с 

подчинёнными, 
не ставить 

родственные 
отношения выше 
корпоративных 

интересов 
Низкий 
уровень 

профессионали
зма, отсутствие 

знаний по 
отдельным 
вопросам, 
оказавшее 

отрицательное 
влияние на 

имидж 
предприятия 

Уровень 
подготовки в 
соответствии 

с 
требованиям

и 
Профессиона

льного 
стандарта 

бухгалтера, 
постоянное 
повышение 

квалификаци
и 

Применение 
штрафных 
санкций к 

предприятию 
и ухудшение 

его 
финансового 
состояния, 
деловой 

репутации 
 

Программы 
повышения 

квалификации 
бухгалтерских 
работников, 
применение 

мер 
материальног

о и 
морального 
наказания за 

ошибки в 
работе 

Проявление 
неустанного 
интереса к 
изменению 

законодательства 
и исследованиям 

в области 
бухгалтерского 

учёта 
 

 
Соблюдение правил субординации отношений с подчинёнными связаны со случаями 

навязывания дружбы со стороны отдельного сотрудника( - ов), что может повлиять на 
объективную оценку результатов деятельности остальных работников бухгалтерской 
службы. В этой ситуации необходимо помочь сотруднику( - ам) наладить хорошие 
отношения с другими работниками службы, сформировать отношения дружелюбности и 
доверия во всей бухгалтерии. При наличии информации о неэффективной работе 
конкретного отдела или службы, где работают близкие знакомые, друзья 
профессионального бухгалтера, и причиной такого результата являются ошибки 
руководителя, бухгалтер должен сделать запрос о проведении самоанализа недостатков в 
деятельности отдела (службы). 

В случаях, когда мнение и взгляды бухгалтера и руководителя на определённую 
бухгалтерскую проблему не совпадают, для разрешения этой проблемы специалисты 
предлагают обратиться к юристам за консультацией. Если юридическая трактовка 
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проблемы не убедила руководителя, то единственным способом сохранения своей 
профессиональной бухгалтерской репутации является увольнение. 

Если бухгалтер сталкивается со случаем мошенничества, информация о чём может 
привести к нарушению конфиденциальности, он обращается к юристам для определения 
необходимости в доведении данной информации до соответствующих органов. Если все 
возможности исчерпаны, а этический конфликт остается неразрешенным, 
профессиональный бухгалтер должен (если это возможно) отказаться быть причастным к 
предмету, ставшему причиной этого конфликта. Профессиональный бухгалтер может 
решить, что в данных обстоятельствах следует выйти из состава рабочей группы или 
отказаться от конкретного задания, или полностью сложить с себя обязанности 
относительно задания, аудиторской или нанявшей его организации. 

В случае если профессиональный бухгалтер является непосредственным конкурентом 
клиента либо участвует в совместном бизнесе или аналогичной деятельности с основным 
конкурентом клиента, может возникнуть угроза нарушения принципа объективности. 
Аналогичная ситуация может возникнуть, если профессиональный бухгалтер оказывает 
услуги клиентам, между которыми существует конфликт интересов или споры, имеющие 
отношение к предмету услуг. Меры предосторожности в этих случаях: 

а) уведомление клиента(клиентов) о деловых интересах или возникновении конфликта 
интересов, об оказании бухгалтером услуг двум и более клиентам; 

б) получение согласия клиента (клиентов) на действия в таких обстоятельствах.  
Решение об отказе в принятии задания или об отказе от продолжения работы 

принимается бухгалтером, если конфликт интересов создает угрозы нарушения одного или 
более основных принципов (например, принципов объективности, конфиденциальности и 
профессионального поведения). Профессиональный бухгалтер должен вынести решение о 
невозможности принять такое задание или о необходимости прекратить выполнение 
одного или нескольких конфликтующих заданий. Если профессиональный публично 
практикующий бухгалтер запросил согласие клиента на работу по вопросу для третьей 
стороны (которая в данный момент может являться или не являться его клиентом), который 
вызывает конфликт соответствующих интересов, и клиент отказал в этом, то 
профессиональный бухгалтер должен отказаться от продолжения работы для одной из 
сторон над этим предметом.  

Иногда возникает ситуация, когда контрагент предприятия предлагает бухгалтеру в 
подарок оплаченный абонемент на посещение спортивно - развлекательного мероприятия. 
Имеется вероятность нарушения конфиденциальности по интересующей контрагента 
информации. Бухгалтеру рекомендуется поставить в известность собственное руководство 
и поступлении такого приглашения, тогда оно примет официальный статус и 
использование такого абонемента возможно будет разрешено.  

Одним из важных аспектов корпоративной этики является внешний вид сотрудников, 
формирующий имидж компании (образ, мнение людей). Ввиду того, что главный 
бухгалтер – это второе «лицо фирмы», является публичной личностью, поэтому его 
внешний вид имеет важное значение для формирования представления клиентов о 
предприятии и простых людей об имидже профессии бухгалтера. По мнению известных 
модельеров, самый выигрышный вариант стиля для бухгалтера – это классика, которая даёт 
ощущение правильности образа, его законченности (пиджак до середины бедра и юбка на 5 
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- 7 см ниже колен спокойных тонов, блузка белого цвета с открытым воротником по типу 
мужской сорочки. [2] 

Правильное и грамотное соблюдение норм профессиональной этики, позволит 
профессиональному бухгалтеру избежать возникновение внешних и внутренних угроз, 
создать благоприятный климат в коллективе, сохранить статут квалификационного 
специалиста. 
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ПРОЦЕСС УПРОЩЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО EMAS 
ПРИ НАЛИЧИИ ISO 14001 

 
Европейский стандарт в области экологического менеджмента EMAS имеет наиболее 

жесткие требования к системе управления в экологии на предприятии [1]. Наличие данного 
стандарта у организации способствует сокращению негативного воздействия на 
компоненты окружающей среды, а, следовательно, и уменьшает затраты на возмещение 
ущерба данным компонентам, позволяет более рационально и полно использовать 
природные ресурсы, а также создает значительно лучший экологический имидж 
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организации. Таким образом внедрение стандарта EMAS способствует как улучшению 
экологической ситуации в регионе, так и значительным положительным экономическим 
эффектам для организации. 

Процесс разработки системы экологического менеджмента на предприятии требует 
значительных временных затрат, однако если данное предприятие уже имеет 
сертификацию по стандарту ISO 14001, то получение сертификации по EMAS 
осуществляется со значительно меньшими временными затратами. 

С учетом того, что и EMAS, и ISO 14001 представляют собой различные варианты 
реализации системы (схемы) экологического менеджмента на предприятии [2,3], для 
анализа возможности применения упрощенной процедуры сертификации по стандарту 
EMAS стоит выделить общие моменты типичные для обоих стандартов. Основу стандарта 
EMAS составляет так называемый «цикл постоянного улучшения» [2], известный также как 
Цикл Деминга [4], и ряд дополнительных элементов (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Руководство по сертификации EMAS 

 
Зеленым цветом на рисунке выделены блоки, представляющие собой типичный элемент 

любой системы экологического менеджмента – Цикл Деминга (план – действие – проверка 
– корректировка). Блоки синего цвета не являются обязательными для сертификации по 
стандарту ISO 14001, однако при их наличии значительно упрощается процесс получения в 
дальнейшем сертификата по EMAS. 

Несмотря на схожесть основных элементов процедуры сертификации по стандартам ISO 
14001 и EMAS, сами эти элементы отличаются между собой, таким образом для 
проведения сертификации по EMAS необходимо уточнить или включить в систему 
экологического менеджмента организации дополнения: 

1. Проведение исходной экологической оценки; 
2. Планирование ежегодных улучшений экологических показателей; 
3. Выявление всех экологических аспектов деятельности организации; 
4. Включение в экологическую политику обязательств по соблюдению правовых норм и 

экологических требований, а также оценку и повышения эффективности деятельности 
предприятия в сфере экологии; 
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5. Проведение внутреннего экологического аудита в более развернутом виде, включая 
аудит эффективности и аудит соответствия экологических норм; 

6. Вовлечение в сертификацию всех сотрудников предприятия; 
7. Установление периодичности аудита эффективности работы предприятия не реже 

одного раза в 3 года. 
8. Составление публичного экологического отчета. 
Большая часть из обозначенных пунктов, в зависимости от действующей системы 

экологического менеджмента организации, могут быть реализованы на стадии получения 
сертификации по стандарту ISO 14001, что в значительной степени упрощает процедуры 
признания соответствия по EMAS. 

Анализируя отличия систем, можно констатировать факт большей проработанности 
стандарта EMAS, с связи с наличием более конкретных требований по реализации системы 
экологического менеджмента на предприятии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Голубничий, А.А. Сравнение стандартов экологического менеджмента EMAS и ISO 
14001 / А.А. Голубничий, М.В. Замулина // VIII Международная научно - практическая 
конференция «Прорывные экономические реформы в условиях риска и 
неопределенности». – 2016. Самара. – С. 84 - 87. 

2. Home – EMAS – EUROPA [Электронный ресурс]: http: // http: // ec.europa.eu / 
environment / emas / index _ en.htm (дата обращения: 19.01.2015) 

3. ISO 14000 - Environmental management – ISO [Электронный ресурс]: http: // www.iso.org 
/ iso / iso14000 (дата обращения: 19.01.2015) 

4. Lectures and Meetings: Deming's 1950 Lecture to Japanese Management [Электронный 
ресурс] http: // hclectures.blogspot.ru / 1970 / 08 / demings - 1950 - lecture - to - japanese.html 
(дата обращения: 19.01.2015) 

© А.А. Голубничий, М.В. Замулина, 2016 
 
 
 
УДК 338:504 

Голубничий Артем Александрович 
ассистент кафедры инженерной экологии и основ производства 

ФГБОУ ВПО «Хакасский Государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
Замулина Мария Владимировна 

магистрантка 2 курса Института информационных технологий  
и инженерного образования 

ФГБОУ ВПО «Хакасский Государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
г. Абакан, Российская Федерация 

artem@golubnichij.ru 
 

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ISO 14001:2015  
 

15 сентября 2015 г. был принят новый основной международный стандарт в области 
экологического менеджмента [1]. Отдельные положения стандарта ISO 14001:2015 в 
значительной степени разнятся со стандартом 2004 года ISO 14001:2004. В соответствии с 
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политикой международной организации по сертификации все стандарты должны 
пересматриваться не реже одного раза в 5 лет. При этом принятие новых стандартов 
происходит при соответствующей необходимости. Основанием для принятия нового 
ключевого стандарта в области экологического менеджмента стал факт унификации 
структуры стандартов [2]. Так все вновь принимаемые и пересматриваемые стандарты 
будут иметь структуру, состоящую из введения и 10 разделов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Типовая структура стандартов ISO 

 
При детальном изучении принципиальных отличий стандартов 2004 и 2015 годов можно 

выделить основные нововведений стандарта ISO 14001:2015: 
1. «Контекст» (окружение) организации. Новое требование определяющее 

взаимосвязь организации с ее окружением или «контекстом». При этом под контекстом 
понимается совокупность как внешних, так и внутренних факторов, оказывающих 
воздействие на работу организации, а также воздействие организации на эти факторы. В 
новом разделе стандарта состоящего из четырех пунктов помимо как такового контекста 
описываются заинтересованные стороны, а также определяются границы применения 
экологического менеджмента организации.  

2. Лидерство. Данный раздел стандарта состоит из трех пунктов, два из которых ранее 
существовали в стандарте 2004 г.: «Экологическая политика» и «Роли, ответственность и 
полномочия в организации» и один отсутствующий ранее пункт: «Лидерство и 
обязательства». В нем накладывается ответственность за построение системы 
экологического менеджмента предприятия на высшее руководство, что раннее не 
регламентировалось.  

3. Стратегическое управление охраной окружающей среды. Высшее руководство 
организации должно обеспечить управление охраной окружающей среды на предприятии в 
соответствии с принципом соподчиненности общего стратегического менеджмента и 
экологического менеджмента. 

4. Риски и возможности. Раздел «Планирование» включает в себя ранее отсутствующий 
пункт «Риски и возможности», в котором процесс рассмотрения экологических аспектов 
деятельности предприятия строится на позициях оценки рисков при потенциально 
неблагоприятных отклонениях системы менеджмента и возможности извлечения 
дополнительных преимуществ при потенциально благоприятных условиях. При этом все 
отклонения рассматриваются от некоторых заданных условий. 
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5. «Перспектива жизненного цикла». Значительное изменение получил один из ранее 
имеющихся пунктов: «Экологические аспекты». Рассмотрение экологических аспектов в 
соответствии с новым стандартом экологического менеджмента должно происходить на 
каждом этапе жизненного цикла продукции (товара или услуги). Таким образом 
организация должна оценивать экологические аспекты начиная с приобретения исходного 
сырья (или добычи природных ресурсов) и заканчивая утилизацией итоговой продукции. 

6. Области контроля и влияния. Экологические требования должны быть установлены 
на этапах закупки и всего жизненного цикла продукции, включая разработку, поставку, 
использование и утилизацию. 

7. Оценка производительности. Оценка производительности, являясь обязательным 
структурным элементом новых стандартов ISO, отчасти дублирует имеющиеся в стандарте 
ISO 14001:2004 положения из разделов мониторинга и внутреннего аудита, но при этом 
направлена на получение наиболее оптимальных результатов. Так даже при выполнении 
поставленных экологических задач, в том числе и с учетом принципа постоянного 
улучшения, производительность системы не всегда будет максимальной. 

8. Аудит. Стандарт прежде всего направлен на улучшение деятельности предприятия, 
поэтому сам принцип аудита должен строиться на проверке аудитором значительности 
экологической политики и соответствующих целей и задач, а также на выполняемости этих 
требований по факту. 

Принципы, заложенные в новом стандарте, в большей степени ориентируют 
деятельность предприятия в сфере общего менеджмента, таким образом переход 
предприятий на новый стандарт в большей мере будет способствовать экономической и 
экологической эффективности работы предприятий. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ РФ 
 
Повышение эффективности бюджетной политики в регионах РФ следует рассматривать 

в настоящее время в качестве одной из приоритетных задач в рамках совершенствования 
государственного управления.  
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Для оценки эффективности современной бюджетной политики в РФ авторами были 
проанализированы показатели объема бюджетных расходов на экономику; показатели 
объема поступлений налогов от прибыли предприятий, характеризующие финансовую 
эффективность бюджетных расходов; показатели ВВП, характеризующие экономическую 
эффективность бюджетных расходов; показатели средней заработной платы и показатели 
обратной величины напряженности на рынке труда (количество безработных на одну 
заявленную вакансию), характеризующие социальную эффективность бюджетных 
расходов. Данные показатели были использованы для расчета индексов опережения / 
отставания (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. - Индексы опережения (отставания) показателей бюджетных расходов на 

экономику и показателей, характеризующих финансовую, 
 экономическую и социальную эффективность в РФ 

Составлено по: [2]. 
 
Как видно их данных рис. 1 индексы опережения (отставания), характеризующие 

финансовую, экономическую и социальную эффективность за исключением одного случая 
имеют значения меньше единицы, что может говорить о низкой эффективности 
бюджетных затрат на экономику или, возможно, их недостаточном количестве. 

По мнению авторов работы среди наиболее актуальных направлений повышения 
эффективности бюджетной политики в РФ выступает развитие регулирующей функции 
финансов в виде подфункций государственного регулирования и стимулирования 
инвестиционных процессов на уровне регионального управления. 

Для оценки влияния инвестиций на эффективность бюджетных расходов авторами был 
проведен анализ влияния приращения стоимости основного капитала на душу населения на 
показатели социально - экономического развития (ВРП на душу населения, объема 
налоговых доходов на душу населения, обратной величины напряженности на рынке труда, 
то есть количества безработных на одну заявленную вакансию). Исследование проводилось 
на примере регионов Южного федерального округа по данным за 2005 - 2013 гг. (рис.2). 

2010-2014 гг 

2005-2010 гг 

2000-2005 гг. 
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Согласно полученным данным, 18 из 24 показателей эластичности (75 % ), 
характеризующих влияние приращения стоимости основного капитала на рост социально - 
экономических показателей, были больше единицы, что может свидетельствовать о 
влиянии процессов капитализации экономики и обновления основных производственных 
фондов на рост объемов производства и прибыль хозяйствующих субъектов, а отсюда – на 
рост занятости и доходов населения, налогов на прибыль организаций как основного 
источника доходов региональных бюджетов. 

 

 
Рисунок 2. – Коэффициенты эластичности, характеризующие взаимосвязь приращения 
стоимости основного капитала и показателей социально - экономического развития в 

регионах ЮФО (по данным за 2005 - 2013 гг.) 
Составлено по:[2]. 

 
Однако, как показывают исследования российских ученых [1], существующие 

инструменты регулирования инвестиционных процессов в РФ еще не дают высоких 
результатов, которые заметно влияли бы на рост ВВП, производительность труда, доходы и 
занятость населения. В связи с этим, по мнению авторов, в России назрела настоятельная 
необходимость непосредственного участия региональных администраций в модернизации 
существующих и создании новых производств на основе программно - целевого 
планирования.  

Создание новых и коренная модернизация существующих предприятий потребует 
значительного финансирования. Эта проблема может разрешиться путем привлечения в 
региональные бюджеты субъектов РФ заемных средств.  

Заимствования, согласно статье 99 Бюджетного кодекса РФ, субъекты Федерации могут 
осуществлять посредством выпуска ценных бумаг, привлечения кредитов от кредитных 
организаций, от других бюджетов бюджетной системы РФ, а также кредитов иностранных 
банков и международных кредитных организаций. Каждая форма заимствований имеет 
свои достоинства и недостатки (см. табл.).  
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Сравнительная характеристика различных форм региональных заимствований как 
источника финансирования государственных программ социально - экономического 

развития 
Формы 

заимствований 
Достоинства как источника 

финансирования 
государственных программ 

Недостатки как источника 
финансирования 

государственных программ 
Облигационные 
займы 

 долгосрочный 
характер; 
 наличие налоговых 
льгот по купонному доходу 
 
 

 низкая доходность для 
инвестора; 
 низкая концентрация 
долговых требований; 
 непредсказуемость спроса 
со стороны инвесторов 

Бюджетные 
кредиты 

 долгосрочный 
характер; 
 низкая процентная 
ставка 

 низкая доступность, 
ограниченность ресурса 

Банковские 
кредиты 

 долгосрочный 
характер; 
 высокая доступность 
и неограниченность ресурса 

 высокая процентная ставка 
по сравнению с бюджетными 
кредитами 

Составлено авторами 
 
Как следует из сравнительной характеристики различных форм заимствований 

(см.табл.), для финансирования государственных целевых программ наиболее приемлемой 
выступают коммерческие кредиты. При этом для финансирования инвестиционных 
проектов в частном предпринимательстве они выступают традиционной формой. А при 
наличии соответствующего проектного обоснования инвестиций, бюджетные риски 
невозврата кредитов можно свести до минимума. 

Таким образом, повышение эффективности бюджетной политики в регионах РФ связано 
с актуализацией регулирующей функции общественных финансов, более активным 
привлечением заемных средств для реализации инвестиционных проектов в рамках 
государственных целевых программ, где банковские кредиты имеют преимущества перед 
такими заимствованиями, как выпуск государственных облигаций и бюджетные кредиты. 
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ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ СЫРЬЕВЫХ  
РЕСУРСОВ В АПК РОССИИ 

  
В создании устойчивой сырьевой базы пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК России большое значение имеет отраслевое импортозамещение пищевкусового 
сырья, среди которого важное место имеет табачная промышленность.  

В современных условиях развития рыночной экономики табачная отрасль претерпела 
серьёзные структурные изменения, в результате во многих бывших союзных регионах 
производство табачного сырья практически прекратилось.  

В связи с чем, приоритетной стратегической задачей стратегии разви - тия отечественной 
табачной отрасли должно стать создание табачного кластера (табачного интегрированного 
комплекса) в рамках формирования программы импортозамещения табачного сырья на 
основе табаководства в трансграничных регионах при создании в них устойчивых 
экспортно - импортных внешнеторговых кластеров1. Здесь особое значение приобретает 
решение проблемы создании в них организационно - экономического механизма 
инновационно - технологического развития табачной отрасли в деловом экономическом 
сотрудничестве с трансграничными регионами стран СНГ.  

Табачная отрасль России, представляющая собой агропромышленный подкомплекс 
АПК, имеет важное значение в укреплении экономики пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Следует отметить, что в 1980 - 1990 гг. в стране производилось 337,6 
тыс.т табачного сырья (в среднем за 1981 -  

1985 гг.) с максимальным сбором 378,8 тыс.т (1987 г.).  
Отечественная табачная отрасль, представляющая собой агропромыш -  
ленный комплекс АПК, имеет важное значение в укреплении экономики 

перерабатывающей промышленности. На территории многих регионов традиционно 
сложились локальные зоны с гарантированным возделыванием табака сортотипов 
Остролист, Трапезонд, Вирджиния, Берлей – в Краснодарском крае, Адыгее, Северном 
Кавказе, Поволжье (Астраханская область), где имеется значительный агроклиматический 
потенциал возрождения производства российских табаков. 

Вместе с этим нельзя забывать и об экономической роли табачной продукции в 
наполнении бюджета России, ибо в современных рыночных условиях хозяйствования 
производство табачного сырья и его переработка имеют важное значение в укреплении 
экономики. Объём розничной торговли табачной продукции с каждым годом возрастает и 

                                                            
1 Кластер – экономическая агломерация, концентрация взаимосвязанных предприятий, региональные и отраслевые 
производственно - торговые комплексы 
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по сравнению с 2006 - 2010 гг. он увеличился с 169 млрд руб. до 523 млрд руб. (2014 г.), или 
более чем в три раза.  

Современное положение экономики табачного производства свидетельствует о 
значительной напряжённости развития сырьевой базы для табачной промышленности 
России. В своё время переход к рыночной экономике нарушил баланс между 
государственным регулированием и хозяйственной самостоятельностью табаководческих и 
табачных предприятий. В этих условиях к работе рынка их большая часть оказалась 
неподготовленной. При этом на российском рынке произошло резкое увеличение импорта 
табачного сырья из стран дальнего зарубежья. Кроме того, для обеспечения отечественной 
табачной промышленности многие годы были необходимы сортотипы табака типа 
Американ, Дюбек и Самсун, которые не могут выращиваться в нашей стране в 
значительных размерах, ввиду отсутствия требуемых почвенно - климатических условий. 

 Из стран ближнего зарубежья наибольший практический интерес для российской 
табачной промышленности имеют восточные табаки, выращенные в Кавказском регионе 
(Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия) и в странах Средней Азии (Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан).  

За годы перехода к рыночной экономике и распада устойчивого союз - ного табачного 
подкомплекса производство табака в регионах сократилось в 2,2 раза, или с 342,9 тыс.т до 
132,3 тыс.т в 2000 г. и 62,3 тыс.т в 2007 г. Спад валовых сборов табачного сырья 
продолжался и позднее. 

Россия в деловом совместном экономическом сотрудничестве с стра - нами Евразийского 
экономического союза в пределах единого трансграничного экономического табачного 
пространства может значительно обеспечить свои потребности в табачной сырье. С 
налаживанием работы хозяйственных табачных кластеров валовые сборы табака здесь 
могут составить около 90 - 150 тыс.тонн.  

 Важной проблемой при этом остаётся улучшение качества табачной продукции, 
повышение её безопасности и инновационной конкурентоспособ - ности на основе 
совершенствования научно - инновационного обеспечения табачной отрасли и её 
инвестиционной привлекательности со стороны ивесторов ЕАЭС.  

Таким образом, предложения о к прогнозу развитии табачной отрасли России в 
содружестве стран ЕАЭС могут стать стратегическим научно - производственным 
направлением организации интегрированного табачного производства сырья.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА 

 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так как государственный заказ в 

современном мире крайне важен. И для начала необходимо определить, что же такое 
«Государственный заказ»? Существует множество определений данного понятия, но на 
наш взгляд наиболее подходящим будет такое:  

Государственный заказ (госзаказ) — это заказ на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования. 
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Государственный (муниципальный) заказ – один из значительных компонентов 
финансово - бюджетной системы государства. От точности функционирования данного 
института во многом зависит рациональность и результативность применения бюджетных 
средств [2, с. 45].  

В нашей стране процесс размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, регламентируется 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . 

Экономическая сущность механизма государственных(муниципальных) заказов 
содержится в перераспределении денег, посредством наделения общества обусловленными 
социальными (материальными) благами.  

Единственным официальным ресурсом, используемым для размещения информации о 
государственных и муниципальных заказах России, в настоящее время является сайт 
www.zakupki. gov.ru 

При формировании государственного (муниципального) заказа и заключении контракта 
определяются: перечень и объем продуктов, содержание работ и услуг, качество и сроки 
реализации государственного(муниципального) заказа; предполагаемая цена заказа в 
целом, по его разделам и этапам осуществления; источники и условия финансирования 
заказа, так же туда включаются возможные варианты расчета, а также экономические 
стимулы его реализации.  

Государственный заказ размещается двумя способами, которые включают в себя 
несколько категорий (рис.1) [1, гл. 3]. 

 

 
Рис.1 Способы государственных (муниципальных) закупок 

 
 Эффективно функционирующей системой закупок товаров, работ и услуг является та 

система, в которой сведены к минимуму заказы, размещаемые неконкурентными методами, 
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а прозрачность движения денежных средств обеспечивается путем проведения процедур 
открытых торгов, преимущественно в электронной форме. 

Таким образом, можно сказать, что система государственного(муниципального) заказа 
занимает значимое место в финансово - бюджетной системе государства, т. к. от 
правильного механизма реализации государственных закупок зависит эффективность 
расходования бюджетных средств. 
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АНАЛИЗ И АДАПТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Значение управления проектами для строительства бесспорно, так как отрасль в 

основном и занимается реализацией проектов. Однако, несмотря на наличие большого 
количества методов, инструментов и весьма обширной литературы в области управления 
проектами, не хватает связанных и доступных для понимания практиков - руководителей 
строительных проектов подходов к разработке, планированию, непосредственно 
строительству и приемке зданий. Мы предлагаем обучать руководителей и членов команды 
проекта в ходе деловой игры. Для ее реализации в каждом случае должны быть выявлены 
все необходимые данные, которые потребуется получить в заданные моменты времени и в 
целесообразной степени агрегирования. 

Заметим, что имеющиеся научные работы касаются, в основном, частных аспектов 
управления проектами (например, планирования или управления рисками [1], [2], [3]). Но 
сквозного рассмотрения методов и инструментов управления и их взаимодействия на 
протяжении всего проекта не существует до настоящего времени. Вместе с тем 
комплексное использование всех необходимых методов, инструментов и получение 
адекватной информации для планирования и контроля процесса строительства имеет 
жизненно важное значение. Только так можно своевременно идентифицировать 
существующие риски, понять потенциал экономии времени и затрат и своевременно 
принимать правильные решения, обеспечивающие успешные реализацию и завершение 
проекта. 
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Прежде чем разрабатывать концепцию деловой игры, используемой для подготовки 
руководителей проектов, необходимо понять, какие данные и информационные потоки 
релевантны каждому методу и инструменту управления проектами. Для этого 
целесообразно провести системный анализ и адаптацию отдельных методов и 
инструментов к строительным проектам, а затем их синтез. 

Разделим совокупный проект на отдельные модули, при этом будем учитывать типичные 
фазы строительства: подготовку проекта, планирование проекта, управление проектом, 
оценку проекта. Такая структура позволит выявить важнейшие элементы управления 
проектами, под которыми мы понимаем действия, методы и инструменты управления 
проектами. Обзор модулей проекта представлен на рисунке. 

На основании пожеланий застройщика в модуле I «Подготовка проекта» определяются 
цели последнего. В модуле II «Планирование проекта» устанавливаются плановые 
характеристики проекта: количественные и качественные показатели, сроки, затраты, 
организационная структура. Исходя из них, в следующем модуле «Управление проектом» 
оцениваются фактические характеристики, и путем соответствующей корректировки 
строится новый план проекта. Модуль III повторяется несколько раз вплоть до достижения 
конечных целей проекта. В модуле IV «Оценка проекта» анализируются результаты 
реализации проекта. Проверяется соответствие прогнозных и фактических показателей. 

Далее предполагается, что для каждого модуля определяется временнáя 
последовательность реализации процессов, полностью соответствующая реальному ходу 
строительного проекта. Затем конкретизируется структура элементов управления проектом 
и описывается их взаимодействие для достижения конечных целей проекта. 

 

 
Рисунок. Модульная структура проекта. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ КРУПНЫХ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КОРПОРАЦИЙ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 

 
Создание крупных межотраслевых корпораций - один из перспективных механизмов 

становления конкурентоспособной высокотехнологичной экономики. На наш взгляд, 
формирование таких корпораций, особенно в отраслях экономики стран СНГ, которые еще 
сохранили научно - производственный потенциал, к примеру, в ракетно - космической 
промышленности России может способствовать переходу страны на инновационный путь 
развития посредством достижения синергетического эффекта от объединения потенциала и 
возможностей различных отраслей экономики.  

В основе технико - экономического обоснования создания крупных межотраслевых 
корпораций с участием ракетно - космической промышленности должен лежать анализ 
получаемых выгод и преимуществ от интеграции предприятий на основе сравнения ряда 
показателей предприятий до и после интеграции, а также сравнения показателей 
совокупности отдельных предприятий с показателями интегрированной структуры. 
Главным ожидаемым экономическим эффектом от интеграции предприятий в крупные 
межотраслевые корпорации является повышение конкурентоспособности конечной 
продукции и услуг интегрированной структуры, предлагаемых потребителю, которое 
может привести к увеличению спроса на эти конечные продукцию и услуги, а, 
следовательно, и к повышению спроса на всю продукцию и услуги, выпускаемую всеми 
предприятиями, входящими в интегрированную структуру.  
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Создание крупных межотраслевых корпораций с участием ракетно - космической 
промышленности должно быть направлено в первую очередь на повышение 
конкурентоспособности на международных рынках выпускаемых спутников, пусковых 
услуг, услуг связи, услуг дистанционного зондирования земли, геоинформационных 
сервисов, так как именно продукция космической отрасли находиться на стыке таких 
отраслей как машиностроение, микроэлектроника, приборостроение, химическая и 
металлургическая и т.д. Повышение конкурентоспособности изделий РКТ и космических 
услуг на международных рынках может сыграть роль «локомотивного характера» для 
роста конкурентоспособности продукции и услуг предприятий смежных отраслей, 
включенных в крупные межотраслевые корпорации. 

Создание крупных межотраслевых корпораций является трудоемким и ресурсоемким 
процессом, поэтому перед созданием таких интегрированных структур необходимо 
провести анализ потенциальной экономической эффективности интеграции. 

Экономические эффекты от интеграции предприятий в крупные межотраслевые 
корпорации можно условно разделить на следующие направления:  

1. Снижение издержек интегрированной структуры в сравнении с совокупностью 
входящих в нее организаций в отдельности. 

В рамках данного направления определения экономического эффекта интеграции 
необходим анализ возможностей снижения издержек интегрированной структуры в 
сравнении с совокупностью входящих в нее предприятий по отдельности. Целесообразно 
рассмотреть возможности различных форм экономии путем устранения дублирования 
управленческих, маркетинговых, логистических и других функций и их централизации.  

2. Увеличение возможностей и ресурсов интегрированной структуры, улучшение 
показателей деловой активности интегрированной структуры в сравнении с совокупностью 
входящих в нее предприятий по отдельности. Снижение конкуренции между 
организациями, входящими в интегрированную структуру, повышение рыночной силы 
интегрированной структуры.  

В рамках данного направления определения экономического эффекта интеграции 
необходимо провезти анализ и показать возможность повышения эффективности бизнес - 
процессов интегрированной структуры в сравнении с совокупностью входящих в нее 
организаций за счет упорядочения рыночного поведения отдельных предприятий на основе 
заключения долгосрочных соглашений, регулирующих совместную деятельность. 

3. Повышение конкурентоспособности выпускаемых продукции и услуг, увеличение 
рыночных долей продукции и услуг интегрированной структуры в сравнении с 
совокупностью предприятий, увеличение выручки интегрированной структуры по 
сравнению с совокупностью предприятий. 

В рамках данного направления определения экономического эффекта интеграции 
необходимо провезти анализ и показать возможность обеспечения дополнительных 
конкурентных преимуществ продукции и услуг интегрированной структуры. 
Интеграционные решения должны быть нацелены на достижение долгосрочных 
конкурентных преимуществ компании и выпускаемой продукции и услуг, а, следовательно, 
и на потенциальный рост масштабов производства, рост финансовых показателей 
корпорации. 
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4. Повышение эффективности и появление синергетического эффекта от 
использования и взаимодействия совокупности ресурсов и возможностей организаций, 
входящих в интегрированную структуру.  

В рамках данного направления определения экономического эффекта интеграции 
необходимо провезти анализ и показать потенциал взаимовыгодных долгосрочных 
деловых отношений.  

Консолидация финансовых, научных, организационных ресурсов предприятий может 
дать возможность осуществлять масштабные проекты в менее короткие сроки с меньшим 
участием заемного капитала. 

Признаками эффективной интеграции в этом случае можно считать развитие системы 
взаимных связей и отношений внутри совокупности предприятий, входящих в 
интегрированную структуру, интенсивный обмен финансовыми, кадровыми, 
информационными ресурсами, устойчивость финансового положения компании. 

5. Снижение показателей рисков, сопутствующих деятельности интегрированной 
структуры в сравнении с совокупностью предприятий, входящих в нее, а, следовательно, 
снижение ущерба от реализации рисков и стоимости экономической защиты от рисков. 

В рамках данного направления определения экономического эффекта интеграции 
необходимо провезти анализ и показать возможность улучшения показателей устойчивости 
и сопутствующих рисков предприятий в составе интегрированной структуры в сравнении с 
показателями предприятий по отдельности. 

Оценка и расчет экономического эффекта от создания крупной межотраслевой 
корпорации с участием ракетно - космической промышленности должны проводиться на 
основе специального научно - методического аппарата, который должен решать такие 
задачи как оценка конкурентоспособности продукции и услуг, оценка показателей деловой 
активности, эффективности и рисков предприятий и т.д. 

Представленные направления определения экономического эффекта интеграции 
необходимо рассматривать комплексно, при этом необходимо учитывать тот факт, что 
различные направления могут иметь разную степень важности для принятия решений о 
создании крупных межотраслевых корпораций с участием ракетно - космической 
промышленности. 

Стоит отметить, что помимо экономических стимулов для создания крупных 
межотраслевых корпораций с участием ракетно - космической промышленности 
существует необходимость повышения социально - экономической стабильности 
предприятий СНГ с целью выполнения государственного заказа и обеспечения 
потребностей государств - участников СНГ в космических услугах. Тем не менее, в 
конечном итоге развитие межотраслевых корпораций на пространстве СНГ как внутри 
стран, так и на межгосударственном уровне, будет способствовать инновационному 
развитию, повышению их конкурентоспособности. 
Исследование подготовлено в рамках госзадания Минобрнауки РФ по проекту №3276 

«Научно - методическое и нормативно - правовое обеспечение мероприятий 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - 
участников СНГ на период до 2020 года, участие в выполнении Комплекса мероприятий по 
ее реализации на 2015 - 2020 годы, утверждаемого Решением Совета глав правительств 
СНГ, и организация мониторинга вовлечения российских научных и образовательных 
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организаций в достижение целевых показателей и индикаторов, установленных 
Межгоспрограммой СНГ».  
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Аннотация 
В данной работе рассматривается национальная инновационная система и её влияние на 

усовершенствование рабочего процесса в организации. 
В результате проведенного анализа представлены структура, функции и механизмы 

национальной инновационной системы. Также, сформулированы основные задачи НИС и 
разработаны механизмы государственной поддержки. Установлено, что государство 
является основным элементом НИС, т.к. именно оно способствует развитию инноваций в 
нашей стране, создаёт благоприятные условия развития малого бизнеса и выхода компаний 
на международный уровень, за счёт финансирования и повышения льгот для предприятий, 
модернизирующих свой рабочий процесс. Так, на примере проектного института был 
произведён анализ рабочего процесса. Таким образом, внедрение инноваций в рабочий и 
учебный процесс благосклонно скажется на всей общественности. 
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Основной целью создания национальной инновационной системы является 
формирование с позиций государственной инновационной политики благоприятных 
правовых (регулирование обращения объектов интеллектуальной собственности), 
организационных (малые и средние инновационные предприятия) и экономических 
(налоговые льготы для инвестиций, связанное финансирование, налоговые кредиты, 
кооперативные исследования) условий для эффективного освоения в производстве 
новейших научно - технологических и технических достижений. [1] 

Задачи, поставленные перед НИС, можно сформулировать следующим образом: 
– освоение в производстве и создание рыночных предпосылок реализации 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции (услуг);  
– создание условий для динамичного и эффективного обновления морально и физически 

изношенных основных фондов в сфере создания высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции (услуг); 

 – создание условий для формирования интегрированной триады «наука – образование – 
промышленное производство» в интересах развития инновационного потенциала.[1] 

В структуре национальной инновационной системы выделяются следующие базовые 
элементы (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Базовые элементы в структуре НИС 

 
Ключевым элементом национальной инновационной системы выступает государство, 

обеспечивающее всестороннюю поддержку инновационных процессов в экономике, их 
стратегические приоритеты и координацию. Можно выделить следующие 
функциональные элементы НИС (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Функциональные элементы НИС 

Элемент Функция 
Материально - 
техническая 
инфраструктура 

Обеспечение инновационного процесса помещениями, 
оборудованием, материалами, инженерным сервисом и т.п. 
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Наука, 
исследования, 
разработки, научно - 
техническая 
информация 

Генерирование технических идей и решений, обеспечение 
инновационного процесса научно - технической 
информацией, решение текущих проблем, в том числе 
выполнение проектно - конструкторских и 
технологических разработок, и т.д. 
 

Образование, 
подготовка кадров 

Кадровое обеспечение инновационного процесса, как в 
части исследователей, разработчиков, инженеров, так и в 
части управленцев, инновационных менеджеров, 
патентоведов, юристов, экономистов и т.п. 

Инвестиционно - 
финансовая 
подгруппа 

Обеспечение факторов инновационного процесса 
финансовыми ресурсами 

Рынок (продуктов, 
технологий, 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности) 

Обеспечение спроса на инновации со стороны реальных 
потребителей 

Специализированное 
консультационное и 
организационно - 
административное 
сопровождение 

Обеспечение необходимой консультационной, 
бухгалтерской, управленческой, патентно - правовой и т.п. 
поддержкой стартап - компаний и других факторов 

 
Основную поддержку научной деятельности оказывает государство. Представим 

механизм поддержки государством науки (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Схема механизма государственной поддержки научной деятельности 
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Исходя из вышесказанного, попробуем произвести анализ абстрактного предприятия, 
при внедрении инноваций. Чтобы предприятие получило полноценного сотрудника после 
выхода из Университета, необходимо тесное сотрудничество между сегодняшними 
студентами и работодателем. Необходимо, чтобы ВУЗ, при содействии заинтересованной 
организации подготовил высококлассных специалистов в той или иной области. Для этого 
необходимо провести усовершенствование НИС, заключающееся в n пунктах, 
позволяющая эффективно развиваться компаниям, трудоустраиваться молодым 
специалистам и тем самым повышать благосостояние страны в целом, т.к. компания будет 
получать льготы, не будет происходить утечка кадров, пополнение госбюджета, за счёт 
выхода компаний на мировой уровень (большие отчисления в ФНС). Таким образом, для 
эффективного развития НИС необходимо: 

1) заинтересовать участников процесса (предприятие – льготы при подготовке и 
трудоустройстве молодых специалистов в сферах, в развитии которых нуждается 
государство; молодой специалист – качественное профильное образование, возможность 
освоения новой профессии в стенах ВУЗа, трудоустройство) 

 2) создать базовые кафедры от предприятия при ВУЗах (для ВУЗа – новые 
специальности, специалисты, доходы, для предприятия – получение 
высококвалифицированных специалистов после выхода из Университета, льготы от 
государства; студент – трудоустройство) 

3) разработать алгоритма усовершенствования НИС, для эффективной работы компании 
(студент – развитие, усовершенствование своего рабочего процесса; организация – 
экономия средств для привлечения сторонних специалистов по предложению инноваций) 

4) выстроить связи с инновациями (внедрение инновации на предприятие) (предприятие 
– сдача объектов в срок и ранее, получение прибыли, отсутствие пеней за невыполнение 
договоров; специалист – ускорение рабочего процесса, возможность сделать больший 
объём работы за тот же период времени) 

5) Поощрение научной деятельности (предприятие и сотрудники – получение патентов, 
повышение имиджа, усовершенствование рабочего процесса) 

Рассмотрим, как применение инноваций сможет благосклонно сказаться на работе 
проектного института одного из предприятий.  

 Проектный институт применяет в своей работе для проектирования объектов одну 
программу AutoCad, при этом, расчёты по объёмам необходимых материалов производятся 
ручную. Если внедрить одну программу, хотя бы на одном ПК, по автоматическому 
расчёту объёмов материалов, можно сэкономить время работы одного человека по 
расчётам до одной рабочей недели (в зависимости от объекта). Также, по каждому объекту 
необходимо выполнить расчёты материалов и необходимых работ для сметного отдела. 
Данная операция проводится в программе Word. Если её также заменить на 
автоматическую сметную программу, мы также экономим время сотрудника до 1 рабочей 
недели (в зависимости от объекта). 

Для грамотного размещения оборудования и прокладки кабельных трасс, необходимы 
3D - модели проектируемого объекта. 3D корпус сооружает монтажно - технологический 
отдел и выдает проектному институту. По данному проекту необходимо установить свое 
оборудование с определёнными габаритами и проложить трассы, но, т.к. инженеры - 
проектировщики не имеют доступа к переработке полученных сооружений, а измерения 
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имеют большие погрешности, необходимо постоянное согласование с монтажно - 
технологическим отделом. Если бы проектировщики имели возможность прокладывать 
свои трассы и располагать оборудование в предоставленном материале самостоятельно и 
отправлять на согласование технологам уже готовый вариант, это позволило бы ещё 
больше ускорить рабочий процесс. 

Таким образом, внедрение всего 2 - 3 программ в рабочий процесс, при самом грубом 
подсчёте, экономит время - часы сотрудников до полумесяца, а возможно и больше.  

 

 
Рисунок 3. Схема внедрения инноваций в рабочий процесс предприятия 

 
Таким образом, выход компаний на высокий уровень, получение большего дохода, 

развитие компании не возможно без привлечения и внедрения инноваций. 
Усовершенствование рабочего процесса при внедрении 2 - 3 программ может увеличить 
КПД одного отдела на 40 - 50 % , что позволит участвовать в разработке не одного, а 2 - 3 - 
х проектов за один и тот же период времени. Также, если в кампанию будут приходить уже 
подготовленные молодые специалисты, имеющие представление о своей работе, за счёт 
того, что периодически проходили практику на данном предприятии и видели своё рабочее 
место, то это позволит формировать целые новые отделы, и даже подразделения компании 
в других городах. Формирования профильных кафедр на базе ВУЗа позволит студентам 
вовремя переориентироваться на рынке труда, т.е. получив базовое инженерное 
образование в течении 4 - х лет, последующие 2 года студент сможет заниматься 
глобальным изучением своей профессии (возможно новой) на базе предприятия и ВУЗа, 
тем самым государство и предприятие сможет получать квалифицированных, молодых, 
перспективных и конкурентоспособных специалистов. Создание социально - 
ориентированного предприятия на рынке, идущего в ногу с политикой государства 
позволит получать дополнительные дотации и льготы от государства. Также привлекая 
молодых специалистов и имея уже опытных и грамотных профессионалов своего дела 
компания может заниматься научной деятельностью, тем самым повышая свой статус на 
рынке, получая дополнительный доход от продажи патентов, изобретений или полезных 
моделей. 
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Таким образом, развитие НИС в РФ необходимо для повышения экономики нашей 
страны, т.к., если компания будет активно развиваться, то госбюджет будет регулярно и 
эффективно пополняться за счёт налогов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МИРА 
 

В последние десятилетия наблюдается значительное социально - экономическое 
развитие территорий, которое связанно с географическим распределением населения. 
Миграционные процессы будут продолжаться и в ближайшие десятилетия. Начиная с 1950 
годов люди стали переезжать в крупные агломерации и на сегодняшний момент почти во 
всех развитых странах городское население преобладает над сельским. Многие ученые 
считают, что если этот процесс будет продолжаться и дальше, то к 2030 году национальная 
экономика многих стран окажется в опасности [6]. Действительно, крупные города следует 
рассматривать как центр экономического, демографического социального и экологического 
развития в настоящем и будущем. Но текущие аспекты могут быть не настолько опасны, 
как проблемы, которые могут появиться вследствие глобализации и урбанизации [3, с.7]. 
Монтгомери и Оверман подчеркивали, что урбанизация - положительный фактор в 
социально - экономическом развитии. Это подтверждает тот факт, что страны с самым 
высоким темпом экономического роста показывают самый быстрый рост уровня 
урбанизации [5, с.178]. 

В последнее время скорость урбанизации растет. Во всем мире численность городского 
населения в 2014 году составила 54 % от сельского. В 2014 году в Северной Америке - 82 % 
проживало в городских районах, в Латинской Америке и Карибском бассейне - 80 % , в 
Европе - 73 % , в Африке - 40 % , а в Азии 48 % . Следует отметить, что в Африке и Азии 
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урбанизация происходит быстрее, чем в других регионах, и в соответствии с прогнозами к 
2050 году в Африке будет жить 56 % населения в городах, а в Азии - 64 % [9]. 

Преимуществами урбанизации являются: экономия от масштаба в производстве товаров 
и услуг, сокращение расходов, поддержка инноваций, оптимальное использование 
ресурсов, развитие здравоохранения, образования, базовой инфраструктуры. [2, с. 54, 4, 
с.167 - 174]. Однако, многие политики подчеркивают, что в странах с быстрой 
урбанизацией миграция должна контролироваться, чтобы предотвратить чрезмерный рост 
городов. Существующая и растущая проблема заключается в том, что большие города 
имеют проблемы с низким уровнем доходов мигрантов. Именно поэтому во многих 
странах, рост городов связан с быстрым расширением районов с высокой концентрацией 
людей с самыми низкими доходами. У многих людей возникают проблемы с 
трудоустройством и жильем. В свою очередь, правительство не может обеспечить все 
районе соответствующей инфраструктурой - дороги, водопроводы, школы, больницы и 
другие объекты. Поэтому названные выше проблемы могут привести к очень негативным 
социальным и экологическим последствиям [8]. Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
сравнительное преимущество городов, городские поселения являются более неравным, чем 
сельские районы, так как именно в крупных агломерациях существует неравное 
распределение доходов. Рост городов приводит к быстрому загрязнению и деградации 
окружающей среды, вместе с неустойчивыми моделями производства и потребления [9]. 

Равайон утверждает, что экономический рост в качестве опыта ряда развивающихся 
стран характеризуется растущей урбанизации и снижение уровня бедности [7, с. 83]. 
Наблюдаемое падение бедности в сельской местности, вероятно, результат сельско - 
городской миграции. По мнению Radhakrishna и Чандрасекаром, в последнее время 
происходит ослабление взаимосвязи богатых и бедных, особенно это заметно в Индии. Они 
уверяют, что, поскольку бедные домохозяйства, имеющие недостаток активов (земля, 
капитал и навыки), их способность участвовать и получать выгоду от экономического роста 
сдерживается. Таким образом, в некоторых странах более высокие темпы экономического 
роста не привели к сокращению уровня безработицы и бедности [7, с. 85 - 87]. 

Среди многих проблем и опасностей социально - экономического развития территорий 
следует отметить общую тенденцию более низкой рождаемости и высокой смертности 
населения мира. Это явление связано с социально - экономическим развитием среди 
различных территорий мира. Данная проблема имеет значительное влияние на экономику 
многих стран, так как с повышением качества и продолжительности жизни, и снижением 
смертности, будут появляться социально - экономические проблемы, связанные с 
занятостью, пенсионной системой.  

ООН подчеркнула, что в 1950 году рождаемость составляла около 5 детей на одну 
женщину, а продолжительность жизни была около 46 лет, и около 29 % населения мира 
жило в городах. К 2000 году рождаемость снизилась до 2,7 ребенка, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении составляла более 65 лет, и 47 % населения мира 
жило в городских районах. По оценкам ООН с 2025 года до 2030 года суммарный 
коэффициент рождаемости будет составлять 2,38 % (по сравнению с 2,51 % в 2010 году - 
2015), а средняя продолжительность жизни при рождении 75,9 лет (по сравнению с 68,7 в 
2010 - 2015 годах) [10]. Хотя развитие в каждом регионе происходит по - разному, 
тенденция к низкой рождаемости и смертности и превышение городского населения 
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очевидно. Многие ученые считают, что страны, в которых люди имеют по одному - два 
ребенка, являются богатыми. В последние время наблюдается падание рождаемости – с 8 % 
до 1,5 % . С другой стороны, М. Мюрскюля опубликовал результаты исследования в 
журнале, в котором говорится, что развитие стран продолжается, а демографический 
переход идет в обратном направлении. Во многих странах может произойти 
демографический коллапс, если продолжительность жизни будет увеличиваться, а 
рождаемость снижаться. Так как произойдет смещение производительности труда и 
рабочей силы – трудоспособного населения будет слишком мало, а пенсионеров – много 
[1]. 

Таким образом, среди опасностей социально - экономического развития территорий 
является увеличение разрыва в доходах между богатыми и бедными. Глобализация 
торговли и международного обмена может встретиться с неохотой, и ненавистью в бедных 
странах. Усилия, направленные на борьбу с бедностью и устойчивым развитием являются 
условиями выживания и дальнейшего процветания и в развитых странах. 

 Подводя итог, можно сказать, что среди важных проблем, связанных с глобальным 
социально - экономическим развитием территорий являются: распространение ядерного 
оружия, нарушение экологического равновесия, изменение климата, быстрый рост 
загрязнения, голод, ухудшение экономической и социальной ситуации беднейших 
регионов мира, увеличение социального неравенства, иммигрантов с низким уровнем 
доходов, международный терроризм, быстрое распространение экономических кризисов. 
Среди важных преимуществ, связанных с глобальным социально - экономического 
развития являются: улучшение условий жизни в больших агломерациях, более широкий 
доступ к образованию, к современным технологиям и информации, новые рабочие места, 
более развитая инфраструктура, низкая смертность и рост продолжительности жизни.  

Учитывая важные вопросы, связанные с социально - экономическим развитием, такие 
как миграция, урбанизация и численность населения, следует обращать на данные 
процессы больше внимания и проводить глубокий анализ.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ 

 
Инновационный путь экономического развития сегодня уникален для России. 

Преодоление негативных последствий санкций, длительной модернизации, экономических 
кризисов оставляет след в экономике страны. Для долгосрочного и устойчивого развития 
требуется усовершенствование экономики путем улучшенного финансирования и 
стимулирования инновационных процессов в стране. 

Интенсивность инновационной деятельности постоянно растет в мире. Этот процесс 
включает в себя все большее число стран, в том числе и Россию. Финансирование 
инновационной системы является сложным явлением, в котором переплетены различные 
формы и источники. До 1991 года финансирование инноваций в России было основано, 
главным образом, 

на бюджетных ассигнованиях. В настоящее время источниками финансирования 
являются: собственный бюджет и внебюджетные фонды, бюджетные ассигнования, 
кредитование, займы (международные и внутренние), средства, полученные от торговли 
акциями, средства из государственно - частного партнерства. [3, с.180] 

На практике используются два метода стимулирования инновационной деятельности: 
прямой и косвенный. Прямым стимулированием является выделение бюджетных средств 
на проведение научно - исследовательских работ, заключение государственных контрактов, 
выделение субсидий.[2, c.180] 

Основным косвенным способом стимулирования инновационной деятельности является 
предоставление инвестиционных налоговых кредитов и налоговых льгот для корпораций, 
которые занимаются инновационной деятельностью или участвуют в государственных 
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программах. Для стимулирования инвестиций в частном бизнесе используются налоговые 
инструменты, непосредственно связанные с налогом на прибыль. Основными 
инструментами являются: 

• налоговые льготы в связи с проведением НИОКР - в этом случае, фирмам, 
инвестирующим в исследования и разработку, предоставляется скидка с расходов 
компании для этих работ 

• амортизационные премии - в этом случае, фирмы , которые ведут инновационные 
разработки имеют право применять ускоренные методы амортизации. 

• налоговый кредит - в этом случае, фирмы, которые инвестируют в научные 
исследования и разработки могут воспользоваться правом отсрочки от уплаты налога на 
более поздний срок. [1,c. 59] 

Косвенные методы имеют высокое значение, так как охватывают большое число 
инновационных предприятий и снижают бюджетные затраты на стимулирование 
инновационной деятельности. 

Сегодня, Россия имеет целую систему институтов инновационного развития: Русская 
венчурная компания, Роснано, русский фонд технологических разработок, Сколково, Фонд 
содействия развитию малых предприятий науки и техники. Кроме того, многое делается, 
чтобы использовать современные инструменты инновационной политики: налоговые 
льготы для инновационных компаний, возможность создания малых инновационных 
предприятий при вузах и исследовательских институтах, проведение форумов и 
применение других различных мер стимулирующих инновационную деятельность. 

 Однако, эффективность налоговых льгот для стимулирования инновационной 
деятельности в России должна основываться на четко выстроенной системе косвенного 
регулирования. Сегодня налоговые льготы в значительной мере малоэффективны, так как 
существует несколько проблем, решение которых требуется в ближайшем будущем: 

 - отсутствие комплексной системы методов и инструментов налогового 
стимулирования; 

 - малое количество льгот, целью которых является стимулирование инновационной 
деятельности; 

 - недостаточно хорошо изучены вопросы в аспекте практического применения 
налоговых льгот; 

 - значительная бюрократизация системы налогового администрирования. 
Таким образом, сложные вопросы развития и политики нанотехнологий, модернизации 

российской экономики оправданы в течение ближайших десяти лет. Важно создать 
комплексную систему применения налоговых преференций для решения проблем, т.к 
отсутствие четко выстроенной системы применения косвенных методов стимулирования 
может привести к увеличению налогового бремени на бизнес, увеличению выпадающих 
доходов, развитию теневой экономики. Необходим четко выстроенный комплекс 
налоговых мероприятий позволяющий спрогнозировать эффективность применения 
налоговых льгот без негативных последствий для бизнеса и регионов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ БАНКОВ 

 
В современных условиях рынок банковских продуктов и услуг состоит из большого 

количества участников, поэтому прослеживается тенденция ужесточения конкурентной 
борьбы среди коммерческих банков на российском рынке и, следовательно, нарастает 
борьба за клиента, посредством использования новых продуктов и услуг, а также 
формирования оптимальных путей их предоставления. 

В условиях усиливающейся конкуренции, быстрого насыщения рынка отдельной 
услугой, предоставляемой кредитными организациями, конкуренты активно заимствуют 
друг у друга способы продвижения продуктов и услуг. Поэтому перед банковскими 
институтами возникает потребность во внедрении новых услуг и обеспечении достаточно 
высокого уровня их конкурентоспособности. Важную роль в этом процессе играет 
банковский маркетинг, активное же внедрение которого должно способствовать 
повышению конкурентоспособности предлагаемых банками продуктов и услуг. 

«Банковский маркетинг представляет собой рыночную стратегию по созданию, 
продвижению и сбыту банковских продуктов (услуг). Это набор технических приемов, 
целью применения которых является удовлетворение потребностей клиентов доходным 
для банка образом» [2]. 

На фоне ухудшения экономической ситуации и ужесточения регулирования на 
финансовых рынках замедляется рост российского банковского сектора как в 
кредитовании, так и в привлечении клиентских средств. На этом фоне результаты 
деятельности группы ВТБ создают прочную основу для реализации маркетинговой 
стратегии, несмотря на непростые экономические условия. В третьем квартале 2015 года 
ПАО Банк ВТБ продемонстрировал существенный рост кредитного портфеля и клиентских 
привлечений, одновременно обеспечив дополнительный запас прочности путем выпуска 
привилегированных акций. По мере постепенной переоценки стоимости обязательств, 
процентная маржа Группы продолжала расти, что наряду с высоким уровнем 
комиссионных доходов способствовало дальнейшему получению чистой прибыли. 
Стоимость кредитного риска при этом оставалась на контролируемом уровне, несмотря на 
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то, что Банку ВТБ пришлось сформировать значительные резервы под обесценение 
задолженности отдельных корпоративных заемщиков. В ноябре 2015 года чистая прибыль 
составила 10,9 млрд. рублей, что позволило Группе ВТБ выйти на положительный 
финансовый результат с начала года. Чистая прибыль за 11 месяцев 2015 года составила 3,0 
млрд. рублей [1]. 

В 2016 году ПАО Банком ВТБ должна быть продолжена работа в части разработки и 
оптимизации продуктов, позволяющих совершать сделки с использованием системы 
дистанционного банковского обслуживания, не предполагающих подписание договорных 
документов на бумажном носителе в рамках установленного лимита; предполагающих 
определение ставки кредитования перед каждым использованием кредитных средств, что 
дает возможность оперативно реагировать на изменение рыночных условий.  

Для повышения эффективности деятельности на рынке ПАО Банк ВТБ рекомендуется 
активнее использовать в продуктовой линейке новые продукты и услуги, умножающие его 
конкурентные преимущества. 

1. «Краткосрочная гарантия» ПАО Банк ВТБ для клиентов среднего бизнеса. 
2. «Предоставление информации по счетам в других банках» в системе «Расчетный 

центр клиента». 
3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве ПАО Банк ВТБ с ЭКСАР, 

предусматривающее финансирование под покрытие ЭКСАР экспортных сделок ведущих 
российских поставщиков высокотехнологичной продукции, а также развитие проектного 
финансирования с участием российских компаний за рубежом. 

4. Комплекс продуктов направления cash management (кэш - менеджмент) для 
организации централизованного казначейства групп компаний. 

5. «Быстрый овердрафт» для корпоративных клиентов. 
6. Сервис «Business to Business» (В2В) в рамках услуги «Дистанционное банковское 

обслуживание». 
7. Обновленное приложение «Мобильный клиент». 
8. Сервис мобильной геолокации банкоматов для устройств на базе Windows Phone. 
9. Создание межхостового соединения ПАО Банк ВТБ и Газпромбанка для торгового 

эквайринга. 
10. Программы лояльности с партнерами ВТБ24. 
11. Paycard – совместная карта Банка ВТБ и Нова Текнолоджи. 
12. Расширение возможности депозита «Конвертационный». 
Таким образом, наличие качественной маркетинговой стратегии, четко определяющей 

задачи ведения бизнеса и те сферы деятельности, в которых ВТБ имеет конкурентные 
преимущества, а также понимание того как он будет развиваться дальше, крайне 
необходимо в условиях, когда рынок меняется. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРОВ 

И УСЛУГ 
 
В условиях мирового финансового кризиса вопрос «выживания» предприятий 

становится особенно актуальным. Чтобы «выжить», предприятию необходимо обладать 
конкурентными преимуществами. Получить их можно, например, используя 
инновационные методы расчета стоимости владения , которые позволят не только 
эффективно организовать работу, но и значительно сократить расходы. Примером такой 
информационной технологии может служить ССВ (TCO) - cовокупная стоимость владения 
(Стоимость жизненного цикла) (англ. Total Cost of Ownership, TCO, ) — это общая величина 
целевых затрат, которые вынужден нести владелец с момента начала реализации 
вступления в состояние владения до момента выхода из состояния владения и исполнения 
владельцем полного объема обязательств, связанных с владением. 

Совокупная стоимость владения (ССВ) разработана, чтобы принимать более 
обоснованные финансовые решения. Вместо того, чтобы просто брать стоимость покупки 
объекта, ССВ расчитывает полную стоимость от приобретения до утилизации. Добавляя к 
начальной цене покупки, другие расходы, которые будут понесены в течение всего срока 
службы изделия,IT и т.д. например, обслуживание, ремонт и страхование. 

Товары и услуги подразумевают затраты на их покупку, конечно, но владение также 
может принести существенные расходы на установку, наладку, внедрение, обновление и 
поддержку тех же активов. Для многих из них анализ ССВ находит очень значительные 
различия между ценой покупки и общими затратами жизненного цикла, особенно, когда 
рассматривается долгий период владения[10,12].  

Например, владельцы или управляющие вычислительными системами (IT), были очень 
заинтересованы в ССВ с 1980 - х, когда появились значительные различия между ценами IT 
- систем и дальнейшими затратами на их эксплуатацию. Они начали привлекать 
консультантов и специалистов по маркетингу, а также поставщиков IT. Конкуренты IBM, 
например, использовали анализ ССВ, чтобы понять, что программное обеспечение IBM 
было чрезмерно дорогим в эксплуатации. Пятилетняя стоимость владения для главных 
аппаратных и программных систем — от любого поставщика — могла в пять - десять раз 
превышать цену первоначальной покупки[1,2].  
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Сегодня анализ ССВ используется, чтобы спланировать приобретение и принять 
решение по широкому спектру товаров и услуг (активов), которые приносят значительные 
издержки или эксплуатационные расходы в течении своего жизненного цикла. Анализ 
совокупной стоимости владения, - главный фактор, с которым сталкивается менеджмент 
для принятия решений в области информационных систем(IT), транспорта, строительства, 
промышленного оборудования, медицинского оборудования, комплектующих и т.д. 

Главную роль для этих активов в анализе ССВ играет : 
 Составление бюджета и планирование. 
 Управление жизненным циклом актива. 
 Расстановка приоритетов в предложениях по приобретению капитала. 
 Выбор поставщика. 
 Решение покупки или арендного договора [1,3]. 
Отличительными чертами расчета ССВ в Российских реалиях, прежде всего на мой 

взгляд является: 
 менее развитая техника управленческого учета и бюджетирования  
 недостаток статистических данных по ССВ российских предприятий. 
Техника бюджетирования, принятая в настоящее время российскими предприятиями, 

часто ориентирована на учет расходов на закупки и услуги сторонних организаций. 
Расходы на персонал, в частности персонал ИнфСл, в таком случае учитываются единой 
строкой «Фонд заработной платы». В результате трудозатраты на поддержку 
пользователей, администрирование сетей, а также на управление ИС в бюджете не 
выделяются. Тем более не учитываются потери от простоя пользователей, самоподдержки 
и взаимоподдержки. В российских бюджетах часто не выделяются и затраты на поддержку 
и администрирование, что приводит к экономии затрат на закупке ПО. 

Типичный пример такого рода — широкое применение «пиратского» ПО российскими 
предприятиями. Снижению затрат на ПО в данном случае сопутствуют: повышение затрат 
на техническую поддержку со стороны ИнфСл в связи с отсутствием документации и 
сервиса производителя; повышение затрат на простои, самоподдержку и взаимоподдержку 
пользователей; повышенные риски предприятия, связанные с незаконным характером 
использования нелегального программного обеспечения. 

Аналогичный пример — предпочтение российскими предприятиями собственных 
разработок покупному программному обеспечению. В данном случае ошибочное решение 
может быть принято вследствие игнорирования затрат на управление проектом, 
техническую поддержку и оплаченные простои пользователей. Такое решение обычно не 
рассматривается как заведомо ошибочное, однако неполный учет затрат способствует 
принятию ошибочных решений в данной области[4,8,11]. 

Особую проблему управления ССВ для российских предприятий представляет 
недостаток внешних (отраслевых и народнохозяйственных) статистических данных. Без 
этих данных, например, во многом теряет смысл факторный анализ ССВ. Руководитель 
ИнфСл российского предприятия может рассчитать абсолютную величину ССВ и 
количественные оценки факторов, ее определяющих. Однако основной вопрос учета затрат 
— «много или мало» — обычно решается путем сопоставления с данными конкурентов 
или иных сопоставимых предприятий. И именно здесь отсутствие статистики становится 
принципиальной проблемой. 
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Рассмотрим примеры ведения бизнеса с помощью ССВ в РФ и за её пределами: к 
примеру совокупная стоимость владения Red Hat Enterprise Linux в расчете на одного 
пользователя в год на 34 % ниже, чем у Microsoft Windows Server. Такая цифра содержится 
в результатах исследования, проведенного по заказу компании Red Hat. В ходе 
исследования была опрошена 21 компания в Северной Америке и регионе ЕМЕА (Европа, 
Ближний Восток, Африка)[5]. Были проанализированы эффективность работы систем 
управления базами данных, эффективность работы веб - приложений и аналитических 
инструментов. Было проведено сравнение между одинаковым числом платформ, 
показывающих, в среднем, одинаковый коэффициент использования. «Полученные данные 
свидетельствуют о том, что серверы под управлением Red Hat Enterprise Linux предлагают 
более высокую операционную эффективность и могут поддерживать большее количество 
пользователей. Более высокая гибкость и плотность платформ на базе Red Hat Enterprise 
Linux означает более низкие инфраструктурные расходы», - содержится в отчете. Согласно 
результатам исследования, Red Hat Enterprise Linux обеспечивает 24 - процентную 
экономию затрат на содержание серверной инфраструктуры, 41 - процентную экономию на 
содержание ИТ - штата и на 64 % меньшее время простоя вследствие потери 
продуктивности.  

Так, годовые затраты на программное обеспечение и СУБД в случае использования Red 
Hat Enterprise Linux составляют $98, тогда как в случае использования Windows Server - 
$181. Экономия составляет 46 % [5,710]. 

В Российской Федерации в настоящее время единственной официальной методикой на 
основе расчета жизненного цикла с учетом совокупной стоимости владения, можно 
признать разработанную некоммерческим партнерством Международная ассоциация 27 
фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования, «Методика расчета 
жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат» которая 
утверждена и введена в действие решением Совета Национального объединения 
проектировщиков от 04.06.2014 г. № 59[7]. Настоящие Методические рекомендации 
разработаны с целью оказания методической помощи членам СРО НОП для участия в 
открытых конкурсах по определению исполнителя работ по проектированию 
многоквартирных жилых домов. Данную методику на территории РФ активно 
пропагандируют С.А. Баронин, В.С.Казейкин, А.А. Бенуж, Д.М. Подшиваленко[6,11,8]. 

Фундоментальные отличия во внедрении ССВ в России, заключаются в:  
 Различиях бизнес - процессов российских и западных предприятий, вследствие чего 

повышаются затраты на внедрение и эксплуатацию западных информационных систем;  
 Повышенной стоимости телекоммуникационных услуг вследствие значительных 

расстояний и низкого уровня телефонизации;  
 Широком использовании нелегального ПО, в связи с чем снижаются затраты на 

приобретение ПО, но увеличиваются расходы службы поддержки, а также потери и 
затраты, связанные с простоем пользователей, самоподдержкой и взаимоподдержкой[9,10]. 

Таким образом, структура ССВ российского предприятия существенно отлична от 
западной. Эти различия не позволяют вполне полагаться на статистические данные 
предприятий других стран. В результате построение модели сложности требует сбора 
специфичных для России статистических данных. Тем не менее определенный прогресс в 
данной области присутствует. Многие компании ведущие свой бизнес в РФ активно 
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внедряют свои наработки в сфере ССВ. Например, компания Dell еще в 2000 году в рамках 
«проекта ТСО» адаптировала для российского рынка собственную методику расчета ССВ. 
Аналогичные шаги предприняли и другие компании, например Microsoft [4]. Но данные 
методики, достаточно хорошо зарекомендовавшие себя в условиях западного рынка, 
достаточно сложно (а иногда и невозможно) адаптировать в условиях рынка российского. 
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ЭТАПЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОСТАВЛЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 
Бухгалтерская отчетность - это система взаимосвязанных показателей об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам. Информация, которая в ней содержится, используется для анализа и контроля за 
выполнением показателей производственной и финансовой деятельности организации, 
своевременным выявлением недостатков в работе, позволяет определить пути улучшения 
использования производственного потенциала организации. При составлении 
бухгалтерской отчетности организации должны обеспечить: полноту отражения всех 
хозяйственных операций за отчетный период; тождество данных аналитического учета 
данным синтетического учета за отчетный период; правильное и полное отражение в учете 
и отчетности результатов инвентаризации имущества и обязательств. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо: 
 - провести инвентаризацию имущества и обязательств организации; 
 - внести исправления в учет, если в нем были допущены ошибки; 
 - провести реформацию баланса и закрытие счетов по учету затрат и финансовых 

результатов; 
 - отразить те или иные операции, которые произошли до конца года. 
Согласно Закону №402 - ФЗ обязательное проведение инвентаризации устанавливается 

федеральными и отраслевыми стандартами. В процессе инвентаризации происходит 
тщательная проверка: основных средств; произведенной и готовой к поставке продукции; 
имеющегося в наличии сырья; инструментов и материалов для производства; денежных и 
имущественных обязательств; финансовых средств и другого. Инвентаризация может быть 
проведена только сотрудниками компании. Среди них должны быть бухгалтер, юрист, 
руководители отделов, а также лица, несущие ответственность за материальные ценности. 
Существует определенное число правовых и нормативных документов, которые 
применяются для оформления результатов инвентаризации. К ним относятся: опись 
инвентаризационная (заполняются формы с ИНВ - 1 по ИНВ - 3); ИНВ - 4, ИНВ - 6, ИНВ8 
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и прочие – формы актов учета товара; ИНВ17 – дополнения и справки к актам; ИНВ18 – 
сличительные ведомости; ИНВ23 – книги учета; ИНВ22 — приказы. В ходе 
инвентаризации могут быть выявлены излишки и недостачи, результаты которой должны 
отражаться в учете. 

 Для исправлений ошибок следует руководствоваться специальным ПБУ 22 / 2010 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного приказом 
Минфина России от 28.06.2010. Ошибки текущего года исправляются в месяц их 
обнаружения. Если ошибки выявлены после его завершения, но до утверждения 
отчетности, исправления датируются 31 декабря отчетного года. Если в текущем году 
обнаружены ошибки прошлого года, а годовой баланс уже утвержден, то исправления 
делают в текущем году. Исправить ошибку можно двумя способами: сторнировать все 
неправильные проводки и записать верные; добавить запись на недостающие. 

Реформация баланса - это списание прибыли (убытка), полученной организацией за 
прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете 
будет отражен последний факт хозяйственной деятельности организации. Операция по 
реформации баланса состоится их двух этапов: закрывают субсчета, на которых в течение 
года учитывались доходы и расходы организации - это счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие 
доходы и расходы»; включают финансовый результат, полученный организацией за 
прошедший год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка. 

Если по итогам года организация получила прибыль, то дебетуют счет 99 «Прибыль и 
убытки» и кредитуют счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а если 
по итогам года организация получила убыток,то составляется проводка по дебету 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту 99 «Прибыль и убытки». 

В период между отчетной датой (31 декабря) и датой подписания отчетности могут 
возникнуть обстоятельства, которые повлияют на финансовое состояние организации. Их 
называют «события после отчетной даты», которые регулируются ПБУ 7 / 98 «События 
после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 №56н. 

Есть два типа таких событий: 
 - события, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых организация вела свою деятельность; 
 - события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых организация ведет свою деятельность. 
 Кроме перечисленных этапов организации ведет большую подготовительную работу 

перед составлением бухгалтерской отчетности: распределение расходов и доходов между 
отчетными периодами; переоценку имущества; уточнение сумм оценочных резервов и 
обязательств и др. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Оптимально сформированная амортизационная политика играет значимую роль в 

производственных и воспроизводственных процессах как на отдельно взятом предприятии, 
так и в масштабах национальной экономики в целом. Совершенствование 
амортизационной политики – одно из важнейших направлений деятельности государства в 
области реформирования экономики, способствующее сохранению, техническому 
перевооружению и дальнейшему развитию производства, успешной реализации научно - 
исследовательского потенциала предприятий.  

Предприятию необходимо учитывать, что формирование амортизационной политике не 
может производиться без анализа ставки дисконтирования, так как только при таком 
подходе оно может оценить текущую стоимость дисконтированного потока в целом и 
амортизационных отчислений в частности [2, с. 85]. Таким образом, предприятие может 
применять необходимый метод начисления амортизации исходя из приемлемой для него 
ставки дисконта.  

Так же для обеспечения воспроизводства основных фондов необходимо изменить 
государственную амортизационную политику, которая должна выполнять не только 
фискальную функцию через размер учитываемых при налогообложении сумм 
амортизации, но и стимулирующую. С введением в действие главы 25 Налогового кодекса 
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РФ и новых норм амортизации, изменений в отношении срока амортизации большинства 
объектов активной части основных фондов промышленных предприятий не произошло. Он 
составляет в настоящее время 7 - 10 лет [4, с. 23]. Для стимулирования обновления 
основных фондов предлагается сократить сроки амортизации, для чего целесообразно 
применять в отношении объектов рабочих и силовых машин и оборудования 
промышленных предприятий коэффициент ускорения до двух. Распространить его 
действие необходимо и на бухгалтерский, и на налоговый учет [3, с. 155].  

При применении коэффициента ускорения для обеспечения его стимулирующей роли на 
наш взгляд необходимо выполнение следующих условий [5, с. 70]: 

1. Коэффициент ускорения должен применяться только для собственных активных 
основных фондов. Это связано с тем, что для основных фондов, поступающих по 
механизму лизинга применяется коэффициент ускорения 3. Это будет способствовать 
повышению привлекательности покупки основных фондов. 

2. Коэффициент ускорения должен применяться только для основных фондов 
российской промышленности. Распространение действия коэффициента ускорения на все 
основные фонды может привести к тому, что российские заводы, пользуясь льготами, 
будут приобретать основные фонды других отраслей и сдавать их в аренду, получая 
выигрыш от сокращения сроков амортизации. С подобной проблемой сталкиваются многие 
западные страны. Данное ограничение должно стимулировать приобретение основных 
фондов, которые используются именно в производстве топлива.  

3. Коэффициент ускорения может применяться только промышленными 
предприятиями. Это ограничение аналогично предыдущему и стимулирует 
воспроизводство основных фондов именно на промышленных предприятиях, не позволяя 
другим предприятиям, в частности собственникам, используя механизм ускоренной 
амортизации лишать преимуществ и даже выводить средства из заводов [1, с. 187].  

Многие промышленные предприятия находятся в собственности крупных торгово - 
промышленных компаний, то есть являются частью корпоративных структур, в которых 
широко применяются методы трансфертного ценообразования. Поэтому для 
стимулирования развития производства и обновления основных фондов необходимо 
создать такие условия, в которых прибыль выгодно оставлять на предприятиях. 
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ОЦЕНКА БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 
 

Единый рынок предполагает свободное движение товаров, капитала, рабочей силы и 
услуг, которое обеспечивается за счет формирования благоприятных условий для 
инвестиций, проведения единой конкурентной политики, установления общих правил 
межгосударственных отношений.[2, с. 63] Мировая практика свидетельствует о том, что 
качество любого финансового товара тем выше, чем больше он обеспечен результатами 
функционирования эмитента. Поэтому при выборе субъекта инвестирования серьезной 
проблемой остается его оценка, на основе которой в первую очередь можно выявить 
факторы, которые связаны непосредственно с предприятием – эмитентом (качество и 
динамка ее активов), и исследовать их. Это дает гораздо больше, чем лишь 
непосредственная оценка акций фондовым рынком.[4,с. 161] 

Проблема усложняется тем, что российский рынок ценных бумаг не обеспечен в 
достаточной мере полной и объективной информацией о деятельности компании - 
эмитентов, стоимости и качестве их ценных бумаг.[1,с. 153] 

При рассмотрении разных методов оценки акций необходимо помнить причину, по 
которой проводится экспертиза. С точки зрения покупателя – это перспектива получения 
части доходов (прибыли) компании, выраженная в форме дивидендов или льгот, 
предоставляемых правлением компании. Для продавца – это не только появление 
возможности вложения привлеченных средств в иные инвестиционные проекты, но также 
потеря некоторой величины будущих поступлений.[3, с. 47] 

Оценка акций компании — это первый шаг к тому, чтобы сделать инвестиции 
безопасными. Фундаментальный анализ рынка и финансового состояния предприятия, в 
том числе и коммерческого банка, позволят исключить возможные ошибки в условиях 
постоянного колебания цен на ценные бумаги.[6, с. 21] 
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Добиться уверенности в принимаемых решениях, иметь все основания, и даже, 
обоснования, для вложения средств — это те преимущества, которые дает оценка акций 
предприятия.[5, с. 78] 

Рассмотрим на практике справедливую стоимость акций ПАО «Сбербанк России» на 
основе балансовых данных. То есть насколько акции обеспечены имуществом 
коммерческого банка. 

В общей сложности "Сбербанк" осуществил уже 13 выпусков обыкновенных и 7 
выпусков привилегированных акций. Первая эмиссия состоялась 15 апреля 1993 года, 
последняя - 19 июля 2007 года. В ходе последней эмиссии "Сбербанк" осуществил 
дробление своих акций: каждая обыкновенная акция номинальной стоимостью 3000 руб. 
была обменена на тысячу акций номиналом 3 руб. Объем выпуска составил 21 586 948 000 
штук. 

Более того акции «Сбербанка» относятся к голубым фишкам - акциям наиболее 
крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых 
доходов и выплачиваемых дивидендов. 

Поэтому определение балансовой стоимости акций актуально на сегодняшний день. 
Для расчета балансовой стоимости акций необходимо провести агрегирование статьей 

консолидированного баланса. Балансовая стоимость акций складывалась из балансовой 
стоимости активов за вычетом оценочной стоимости обязательств к погашению. 
Соответственно для определения балансовой стоимости одной акции необходимо 
разделить общую стоимость на количество обыкновенных акций. Сравнив балансовую 
стоимостью акций в 2014 году, то есть на первое января 2015 года, с рыночной стоимостью 
на конец декабря 2015 года, которая составляет 102 рубя, можно сказать, что акции 
«Сбербанка» в целом на биржевом рынке недооценены, и в перспективе будет наблюдаться 
рост рыночной стоимости, что говорит о том, что сегодня акции «Сбербанк» выгодный 
инструмент инвестиций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ УЧЕТА 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ СБЛИЖЕНИЯ РСБУ И МСФО 

 
Основной целью деятельности организации является получение максимально возможной 

прибыли. Большое значение в достижении данной цели играет эффективное использование 
основных средств и правильная организация их учета. Проблема оценки и учёта основных 
средств является наиболее важной для российских организаций при подготовки отчётности, 
соответствующей международным стандартам, которая вызвана высокой долей основных 
средств в составе активов российских организаций. Отличительной особенностью 
основных средств является их многократное использование в процессе производства, 
сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода. Под 
воздействием производственного процесса и внешней среды они постепенно 
изнашиваются и переносят свою первоначальную стоимость на затраты производства в 
течение нормативного срока их полезного использования путем начисления амортизации. 

 Рыночная экономика в стране заставляет по - новому подойти к постановке учета на 
отдельных участках финансово - хозяйственной деятельности организаций, в том числе 
учета основных средств и их налогообложения. При разработке многих российских 
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) использовался международный опыт в данной 
сфере, многие положения российских стандартов позаимствованы из практики 
международного учета. Однако российские стандарты бухгалтерского учета имеют свою 
специфику и можно найти не мало отличий их от международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Нормативными документами, регламентирующим бухгалтерские 
операции по основным средствам, являются российский стандарт ПБУ 6 / 01 «Учет 
основных средств» и международный стандарт МСФО (IAS) 16 «Основные средства».  

При рассмотрении вопросов учета основных средств главными аспектами выступают: 
условия и момент признания активов, определение их балансовой стоимости и 
амортизационных отчислений. Можно сказать, что российский и международный подходы 
к первоначальной оценке основных средств в целом совпадают. Основное отличие состоит 
в том, что в соответствии с МСФО (IAS) 16, в стоимость приобретаемых объектов 
основных средств может включаться первоначальная оценка затрат на демонтаж. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 руководству организации, в зависимости от того, в 
течение какого периода времени оно собирается получать экономическую выгоду от 
использования объектов основных средств, разрешено самостоятельно определять их сроки 
службы. 
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Несмотря на то, что в ПБУ 6 / 01 указано, что организация самостоятельно определяет 
срок полезного использования основных средств, на практике для целей бухгалтерского 
учета применяются нормы амортизации, прописанные в постановлении Правительства 
Российской Федерации, а эти сроки не всегда являются реальными сроками 
экономического использования основных средств. На практике, как правило, они 
используются гораздо дольше. 

В отчетности по МСФО отсутствует понятие полностью самортизированных основных 
средств, то есть, если основное средство самортизировано, но продолжает использоваться в 
производственном процессе, срок его службы должен быть пересмотрен, а прибыль 
организации пересчитана. Возможна и обратная ситуация, когда эксплуатация объекта 
основных средств завершена, но он не доамортизирован. В данном случае прибыль 
исправляется. В российской практике бухгалтерского учета такой подход отсутствует. 

В соответствии с ПБУ 6 / 01 амортизация для целей бухгалтерского учета может 
начисляться одним из четырех способов: линейным, списания по сумме чисел лет срока 
полезного использования, пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка. В 
МСФО 16 используется три метода и немного иначе звучат их названия: равномерного 
начисления, метод суммы единиц продукции, метод уменьшаемого остатка. Российскими 
организациями в целях сближения бухгалтерского и налогового учета в основном 
используется линейный метод. Этот же метод наиболее распространен и при составлении 
отчетности по МСФО, так как его проще всего применять при составлении периодической 
отчетности, предназначенной для внутреннего пользования. 

Основным и наиболее важным отличием МСФО от РСБУ является то, что выбранный 
организацией метод начисления амортизации может быть изменен. Так, например, это 
может произойти при увеличении объема и номенклатуры выпуска готовой продукции. В 
подобной ситуации решение об изменении метода начисления амортизации необходимо 
обосновать в пояснительной записке к финансовой отчетности. Российский стандарт 
подобной возможности не предоставляет. 

Следует особо отметить, что одним из основных принципов МСФО является принцип 
справедливой стоимости. Его суть состоит в том, чтобы информация о финансовом 
состоянии и результатах деятельности организации доводилась до пользователей, исходя из 
реально существующей цены. В этой связи особую актуальность приобретает 
корректировка стоимости основных средств на инфляционную составляющую. Для этого 
будет необходимо провести анализ бюджетов и прогнозов, утвержденных руководством, 
оценку денежных поступлений и платежей, возникающих в связи с продолжающимся 
использованием основных средств и их окончательным выбытием, а также технический 
анализ объекта. В результате подобного анализа может произойти списание основных 
средств, длительное время не находящих применения в организации. Как известно, в 
практике российского учета в бухгалтерском балансе показывается лишь остаточная 
стоимость объекта основных средств. 

 Проблемы совершенствования учёта основных средств в настоящее время достаточно 
актуальны. В частности, активно обсуждаются вопросы порядка начисления и отражения в 
учёте амортизации, оценки основных средств, их ликвидация и т.д. В учете основных 
средств важным по своему значению является понятие инвентарного объекта. Однако в 
настоящее время отсутствует ясная и простая формулировка понятия инвентарного 
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объекта. Чёткое определение данного понятия позволило бы упорядочить многие вопросы, 
связанные с оценкой, начислением амортизации, аналитическим учётом, финансированием 
капитальных вложений. Также нуждается в совершенствовании и действующий порядок 
переоценки основных средств. Предлагается корректировать коэффициент для переоценки 
основных средств с учётом не только обесценения денег, но и с учетом формирования 
групп по срокам эксплуатации объектов. При этом классификацию групп рекомендуется 
осуществлять в зависимости от сроков службы.  

При рассмотрении ликвидации основных средств следует ввести ликвидационную 
стоимость, а также рекомендовать создание резерва предстоящих затрат на ликвидацию 
основных средств. При расчете амортизации необходимо ввести ликвидационную 
стоимость объектов основных средств для повышения точности формирования сумм 
амортизационных отчислений и увеличения контроля за сохранностью амортизируемых 
объектов. При полном физическом износе части объекта, последний имеет остаточную 
стоимость, равную ликвидационной, а значит и списанию подлежит амортизация в виде 
разницы между первоначальной и ликвидационной стоимости выбывающей части объекта. 
Таким образом, применение на практике указанных рекомендаций в бухгалтерском учете 
основных средств будет способствовать эффективному их использованию. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
И ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Данные о финансовом результате необходимы для двух важнейших подсистем учета: 

финансового и налогового. Обе эти подсистемы используют информацию о финансовом 
результате деятельности организации: первая – для контроля и анализа ее деятельности, 
принятия оперативных управленческих решений; вторая – для контроля и оценки 
уплаченных сумм налогов и налогооблагаемой базы. Наличие разногласий между этими 
видами учета создает проблемы в учете финансовых результатов организации. Это 
проявляется в порядке отражения доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 
По правилам бухгалтерского учета при определении финансового результата учитываются 
все доходы и расходы организации. Сопоставление расходов и доходов позволяет выявить 
финансовый результат по отдельным операциям и в целом за отчетный период.  

В налоговом учете в большей степени рассматривается не финансовый результат, а 
налоговая база. Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ. Это – ключевая 
особенность исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Не всё, что 
является доходом или расходом с точки зрения бухгалтерского учета, признается доходом 
или расходом в целях 25 - й главы НК РФ.  

Для сближения бухгалтерского и налогового учета нужно определить основные 
различия, связанные с учетом доходов и расходов, а затем принять меры для их устранения. 
Так, с 1 января 2015 года Федеральным законом от 20.04.2014 № 81 - ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» были внесены поправки, которые 
направлены на сближение налогового учета с бухгалтерским. К ним относятся: 

1) ликвидировалось в главе 25 НК РФ понятие суммовых разниц, возникавших по 
договорам, цена которых выражена в условных единицах. Вместо формулировки «суммовая 
разница» теперь в НК РФ во всех соответствующих статьях используется формулировка 
«выражена в иностранной валюте», аналогично тому не используется понятие суммовой 
разницы и в главе 21 НК РФ (п. п. 2, 5 ст. 1 Закона № 81 - ФЗ); 

2) сравнялось количество методов оценки в налоговом учете с количеством методов 
оценки, применяемых в бухучете. Это произошло из - за отмены метода ЛИФО; 

3) используется единый подход для отражения неамортизируемого имущества в 
налоговом и бухгалтерском учете. В результате спецодежду и специнструмент в налоговом 
учете можно отражать так же, как и в бухгалтерском учете, а именно объекты с маленьким 
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сроком эксплуатации списываются сразу, а остальные объекты — либо пропорционально 
объему выпущенной продукции, либо линейным способом; 

4) изменился порядок учета убытков — хотя полного сближения правил списания 
убытков в налоговом и бухгалтерском учете нет, но первый шаг в этом направлении сделан. 
Так, подкорректирован порядок учета убытков от переуступки права требования в 
налоговом учете. Согласно новой редакции пункта 2 статьи 279 НК РФ, весь такой убыток в 
полном объеме разрешат относить на внереализационные расходы в момент уступки права 
требования.  

Несмотря на изменения, направленные на сближение бухгалтерского и налогового учета, 
все - таки были внесены лишь отдельные изменения, которые не исключили полностью из 
главы 25 НК РФ положений, правил по определению налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, аналогично правилам бухгалтерского учета. 

В настоящее время при переходе организаций с российских стандартов бухгалтерского 
учета на международные, актуальной является проблема правильности отражения ими 
финансовых результатов своей деятельности. Так, доходы и расходы представляют собой 
важнейшие элементы финансовых результатов, базовые категории бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. В российском бухгалтерском учете они определяются в 
соответствии с ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» и ПБУ 10 / 99 «Расходы организации». 
Необходимость закрепления в системе нормативного регулирования самих понятий 
доходов и расходов, способов их признания и учета обусловлена тем, что правильность их 
определения влияет на достоверность отражения в учете и отчетности формируемых 
финансовых результатов. 

ПБУ 9 / 99 с некоторой долей условности можно сопоставить с МСФО (IAS) 18 
«Выручка». При этом необходимо отметить, прежде всего, большую схожесть трактовок 
дохода организации. Согласно ПБУ 9 / 99: «доход - это увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества)». МСФО (IAS) 18 определяет выручку как 
валовое поступление экономических выгод за определенный период, возникающее в ходе 
обычной деятельности организации и приводящее к увеличению собственного капитала, не 
связанного со взносами акционеров. В новом стандарте IFRS 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» выручкой является только такое возмещение, полученное от покупателя, 
которое поступило за предоставленные товары, работы, услуги, т.е. имеются в виду не 
только будущие выгоды, но и обязательства продавца на поставку товаров, работ и услуг. 

 В ПБУ 9 / 99 более четко определяется критерий отнесения доходов к доходам от 
обычных видов деятельности. Этим критерием является предмет деятельности, который в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) указывается в 
учредительных документах организаций. Если в учредительных документах не указывается 
предмет деятельности организации, она определяет отнесение доходов к доходам от 
обычных видов деятельности самостоятельно, что разрешается в соответствии с п. 4 ПБУ 9 
/ 99. 

Проблемой соответствия российского Положения международной практике является 
классификация доходов, отличных от выручки. В ПБУ 9 / 99 к таким доходам относятся 
прочие доходы: 

 - поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) активов организации; 

 - поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров и др. 
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По названию МСФО (IAS) 18 «Выручка» и IFRS 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» можно сказать, что в них не рассматриваются вопросы, касающиеся других 
доходов. Данные стандарты применяются при учете выручки, полученной от продажи 
товаров, работ, услуг. Другими словами, стандарты определяют вопросы учета доходов 
только от основной, систематической деятельности. Виды выручки, не отраженные в 
МСФО 18 и 15, рассматриваются в других стандартах. В отличие от МСФО в российском 
законодательстве выручке уделяется гораздо меньше внимания. Согласно п. 5 ПБУ 9 / 99, 
понятие выручки используется для определения доходов от обычных видов деятельности.  

Что касается расходов, то в отличие от российских стандартов в системе международного 
учета и отчетности отдельного положения по расходам не существует. Скорее всего, это 
обусловлено тем, что в международной практике первоочередной задачей является 
правильное определение выручки. 

Как и в случае с доходами, общее определение расходов в российском ПБУ 10 / 99 
фактически совпадает с общим определением расходов в международных стандартах. И как 
в случае с доходами, проблема соответствия международной практике возникает при 
классификации расходов, причем всех, а не только по обычным видам деятельности.  

Таким образом, проведенное сравнение ПБУ и МСФО показывает, что отражение 
финансовых результатов в Российской Федерации не в полной мере соответствует 
требованиям МСФО. Разумеется, принятые ПБУ 9 / 99 и ПБУ 10 / 99 значительно 
приблизили финансовый учет и отчетность в Российской Федерации (в частности, порядок 
исчисления выручки) к международным стандартам. Однако остаются противоречия с 
международной практикой в части классификации доходов и расходов. 

Таким образом, российские положения ориентированы на соблюдение требований 
законодательства и не учитывают уровень инфляции, тогда как в МСФО приоритет 
принадлежит правдивому отображению хозяйственной деятельности субъекта. Кроме того, 
в нашей стране сохраняется жесткое нормативное регулирование многих вопросов учета 
финансовых результатов организации. Несмотря на заявление в указанных нормативных 
актах о независимости представления финансовых результатов в отчетности от целей 
налогообложения, на практике сохраняется фискальная направленность учета. Финансовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с российскими ПБУ, в первую очередь, также 
удовлетворяет требованиям налоговых органов. 

Гораздо более серьезной проблемой, с которой сталкиваются хозяйствующие субъекты 
при составлении отчетности по МСФО, является проблема несоответствия некоторых 
подходов принципам МСФО. В частности, МСФО предполагает весьма консервативный 
подход к оценке получаемой прибыли. Согласно МСФО, доход может признаваться только 
в том случае, если он реально получен или нет сомнений в том, что он будет получен в 
будущем. В то же время, например, налоговое законодательство РФ стоит на позициях 
чрезмерного оптимизма в отношении будущих доходов. Таким образом, на сегодняшний 
день сохраняются существенные проблемы, касающиеся отражения финансовых 
результатов организации в соответствии с МСФО. 
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 - ответственного за организацию налогового учета; 
 - ответственного за ведение налогового учета; 
 - график документооборота (в приложении к учетной политике) или сроки и состав 

документов, представляемых лицу, ведущему налоговый учет; 
 - формы первичных учетных документов и аналитических регистров налогового учета (в 

приложении к учетной политике для целей налогообложения); 
 - разработку регистров налогового учета. 
 Следующим этапом разработки организационных аспектов учетной политики является 

определение элементов налогового учета и связанных с этим мероприятий. Элементами 
налогового учета в соответствии с НК РФ являются: первичные учетные документы 
(включая справку бухгалтера); аналитические регистры налогового учета; расчет налоговой 
базы. 

Под первичными учетными документами понимаются документы, используемые в 
бухгалтерском учете. Перечень форм таких документов устанавливается в первом разделе 
учетной политики (учетная политика для целей финансового учета). Если используются 
формы, не являющиеся унифицированными, в приложении к учетной политике 
утверждаются формы, разработанные организацией. 

В свете данных требований предполагается, что для организации налогового учета в 
бухгалтерии необходимо оформить еще один первичный документ - бухгалтерскую 
справку. Так как бухгалтерские справки будут составляться по всем участкам учета и по 
всем видам доходов и расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль, в приложении к учетной политике для целей налогового учета следует 
привести все формы справок. По нашему мнению, нелишним будет дублирование этих же 
форм и в приложении к учетной политике для целей финансового учета. 

Расчет налоговой базы производится в налоговых декларациях, формы которых 
утверждаются ФНС России и являются едиными для всех налогоплательщиков. 
Следовательно, в учетной политике достаточно определить сроки составления таких 
расчетов и лиц (по должностям, а не по фамилиям), ответственных за составление расчетов. 

Из трех элементов налогового учета наибольшее внимание следует уделить второму - 
аналитическим регистрам налогового учета. Это связано с тем, что централизованная 
разработка форм такого учета НК РФ не предусматривается. Все работы, связанные с 
разработкой форм аналитического учета, ведутся непосредственно в организации. При этом 
наряду с общими требованиями налогового законодательства учитываются отраслевые и 
технологические особенности процессов производства и реализации продукции (работ, 
услуг), а также специфика документооборота, используемого организацией. 

Обязательными реквизитами, которые должны содержаться в формах аналитических 
регистров налогового учета для определения налоговой базы, являются: наименование 
регистра; период (дата) составления; измерители операции в натуральном (если это 
возможно) и в денежном выражении; наименование хозяйственных операций; подпись 
(расшифровка подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров. 

Нетрудно убедиться, что перечень обязательных реквизитов основан на аналогичном 
перечне, приведенном в Законе «О бухгалтерском учете» и относящемся к обязательным 
реквизитам первичных документов бухгалтерского учета. Однако имеются некоторые 
различия, обусловленные спецификой налогового учета и прежде всего тем, что налоговый 
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учет организуется и ведется в рамках организации и, соответственно, первичные учетные 
документы и аналитические регистры налогового учета используются только внутри 
организации. Вследствие этого некоторые реквизиты, обязательные для первичных 
документов бухгалтерского учета (такие, как наименование организации, измеритель 
хозяйственной операции в натуральном выражении, наименование должностей лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, а 
также в установленных случаях печать организации), для регистров налогового учета не 
являются необходимыми. 

Вместе с тем возникает необходимость однозначной идентификации бухгалтерской 
записи или группы записей, на основании которых оформляется соответствующая 
бухгалтерская справка (первичный учетный документ). Для этого в бухгалтерской справке, 
оформляемой для целей налогообложения, целесообразно предусмотреть 
соответствующую графу. 

Требованиям по составлению аналитических регистров налогового учета посвящена 
отдельная статья – 314 в НК РФ. В соответствии с этой статьей аналитические регистры 
налогового учета - это сводные формы систематизации данных налогового учета за 
отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями главы 25 
НК РФ, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Данные налогового учета - это данные, которые учитываются в разработочных таблицах, 
справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию 
об объектах налогообложения. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения в 
хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе 
операций, результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо 
переносятся на ряд лет). 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, в 
электронном виде и (или) на любых машинных носителях. 

При этом формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических 
данных налогового учета, первичных учетных документов разрабатываются 
налогоплательщиком самостоятельно и оформляются в виде приложении к учетной 
политике организации для целей налогообложения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Так как унифицированные формы налогового учета на федеральном или отраслевом 
уровне не устанавливаются и устанавливаться не будут, исключительное право разработки 
таких форм принадлежит налогоплательщику. При этом основные факторы, определяющие 
состав показателей и способы их группировки, зависят от схемы бухгалтерского учета и 
документооборота первичных документов бухгалтерского учета, принятых в организации, 
а также от отраслевых особенностей осуществления предпринимательской деятельности. 
Как следует из текста ст.314 НК РФ, корреспонденция счетов бухгалтерского учета в 
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налоговом учете не указывается, отражаются только наименование хозяйственной 
операции (или группы одноименных операций) и сумма. 
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ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА 
В АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Ориентируясь в вопросах экономической политики на парадигму государственного 

прагматизма, Республика Казахстан проявляет возрастающую заинтересованность к 
установлению и укреплению обоюдовыгодных контактов с государствами Азиатско - 
тихоокеанского региона (АТР): Китаем, Японией, Республикой Корея, Таиландом и др. 
Именно интеграция содружества стран позволяет обеспечить устойчивое развитие 
регионов и отдельных стран [2]. 
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Ключевым показателем, свидетельствующим об эффективности евразийской 
интеграции, на постсоветском пространстве является возрастающая интенсивность 
торговых отношений между странами бывшего союза. Облегчение последней и рост 
взаимооборота товаров между странами таможенной тройки – первостепенная задача 
создания Таможенного союза, Единого экономического пространства и в перспективе 
Евразийского экономического союза. 

Казахстанская дипломатия решает в АТР три взаимосвязанные задачи: во - первых, 
обеспечение безопасности [5]; во - вторых, создание благоприятных внешних условий для 
развития национальной экономики; в - третьих, подключение к региональным 
интеграционным процессам[7]. 

В АТР нет единого доминирующего международного объединения, подобного ЕС в 
Европе. Вместо этого здесь действуют несколько региональных образований разного 
формата и разной нацеленности, такте как: АТЭС, АСЕАН, АСЕМ и др., членство в 
которых, остается пока нерешенным для Казахстан. Статус наблюдателя представляется 
пока наиболее достижимым и оптимальным вариантом включения Казахстана в 
интеграционные процессы в АТР. Юго - Восточная Азия привлекает республику как 
значимый партнер в долгосрочной перспективе торгово - экономической сферы и базовая 
площадка интеграционных процессов в ATP. Астана стремится сотрудничать с АСЕАН в 
целом, а также с его индивидуальными членами. Наиболее значительно продвинулись 
мероприятия по укреплению взаимоотношений РК Малайзией, Индонезией и другими 
странами. 

Казахстан достиг уже значительного прогресса во взаимоотношениях с США, КНР, 
Японией, Южной Кореей и другими динамично развивающимися государствами АТР. 
Однако, пока потенциальные возможности сотрудничества и партнерства остаются во 
многом нереализованными. Республика играет важную роль в таких региональных 
организациях и сообществах как СВМДА (15 стран), ШОС (5 стран), ТС (3 страны) интерес 
к которым проявляют многие страны.  

В настоящее время в направлениях внешнеполитической деятельности Казахстана 
приоритетное значение отводится расширению торгово - экономического сотрудничества 
со странами АТР. Население стран АСЕАН составляет около 500 миллионов человек, 
совокупный размер ВВП - 737 млрд. долларов США, объем торговли - 720 млрд. долларов. 

Вступление в это сообщество стран ЮВА позволит Казахстану стать равноправным 
игроком этого стратегического региона АТР. В этом отношении Казахстан имеет 
возможности для реализации своего потенциала. Астана неоднократно высказывалась за 
активизацию синергизма с АСЕАН вплоть до полноправного членства. Республика желает 
не только членства в АСЕАН, но и участия в тех институтах АСЕАН, которые ведут 
международный диалог, выходящие за пределы чисто торгово - экономического 
сотрудничества. 

Основание зоны свободной торговли АСЕАН с непосредственным участием Китайской 
Народной Республики (КНР) и образование появление в ближайшем будущем новой 
суперэкoномической зоны способствует активизации устремления Казахстана войти в 
АСЕАН и стать ее полноправным участником. 

Есть ряд международных проектов вне сырьевой сферы, в частности, обсуждается 
транзитный проект высокоскоростной железной дороги, который свяжет Южную Корею и 
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Китай с Евросоюзом. Планируется, что эта ветвь будет проложена через Казахстан, Россию 
и Белоруссию, чему способствует и внешняя политика указанных стран [6]. 

 Образование зоны свободной торговли России, Белоруссии и Казахстана с АСЕАН 
подстрахует два крупных экономических пространства на случай возникновения 
возможных финансово - экономических кризисов. На современном этапе в АТЭС 
сконцентрировано около 50 % мировой экономики. 

Как следствие, экономическое объединение Европы и Азии – дело времени, это 
неизбежно произойдет, этого будет требовать социально - экономическое развитие и 
благосостояние народов, проживающих на колоссальном субконтиненте [3,4]. 
Фрагментарность евразийского пространства не позволяет максимально использовать 
потенциал взаимодействия, что снижает стабильность локальных экономик [8] перед 
глобальными угрозами, которые можно наблюдать. 

Реализация Евразийского проекта включает в себя максимальное использование 
транзитно - транспортного потенциала Казахстана между Азией и Европой, расширение 
товарооборота, привлечение первенствующих азиатских компаний к реализации 
Программы форсированного индустриально - инновационного развития, формирование 
совместных предприятий в целях налаживания в РК импортозамещающих производств. 

Одним из важнейших этапов объединения трех независимых государств Таможенного 
союза является введение в действие с июля 2010 года Таможенного кодекса. 

В отличие от национального таможенного законодательства ТК ТС не допускает 
возможности любого лица уплатить таможенные пошлины за счет собственных средств за 
плательщика таможенных пошлин.  

Важной отличительной чертой участия Казахстана в региональных интеграционных 
процессах является необxодимость включения Средней Азии в азиатско - тихоокеанский 
вектор экономической интеграции Таможенного союза. Напрямую это связано с потерей 
влияния в ЦАР и Казахстан, и Россия, теряют главную геоэкономическую предпосылку для 
участия в проектах, связанных с формированием "многомерной архитектуры региональной 
безопасности" в Азии. Кроме того, экономическая стабильность в Средней Азии является в 
настоящий момент главным условием устойчивости региональной группировки СНГ и 
реализации проекта Евразийского экономического союза. Для обеспечения региональной 
стабильности необходимо соблюдать определяющие принципы, характерные для любой 
науки и практической деятельности [1]. 

По оговоренным между республикой и странами АТР моментам, затрагивающих 
обложение косвенными налогами товаров, ввозимых на территории экономически 
свободных зон РК, осуществляется в полном соответствии с международным договором, 
которые регулирует вопросы функционирования этих зон, определяя порядок исчисления и 
уплаты налогов за товаров, импортируемые на данные территории, а также таможенные 
процедуры свободной таможенной зоны. 

Особые (специальные, свободные) экономические зоны распространены на территории 
всех трех стран, входящих в таможенный союз, и в подходе к налогообложению товаров, 
импортируемых на их территории, есть существенные различия. В связи с этим на 
заседании Комиссии таможенного союза было принято решение о разработке 
соответствующего международного договора. 

На текущем этапе основной вопрос модернизации процесса таможенного регулирования 
в странах ТС и ЕЭП заключается в необходимости достижения баланса между 
последовательно - поэтапным увеличением единообразия администрирования на всей его 
территории и точным выполнением задач в установленные национальными 
правительствами сроки. Основной вопрос модернизации процесса таможенного 
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регулирования в странах ЕАЭС заключается в необходимости достижения баланса между 
последовательно - поэтапным увеличением единообразия администрирования на всей его 
территории и точным выполнением задач в установленные национальными 
правительствами сроки.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев рыночной экономики, 

оказывает огромное, разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. 
Она не только обеспечивает механизм межотраслевого и межрегионального 
перераспределения денежного капитала, но и является ключевым элементом расчетного и 
платежного механизмов хозяйственной системы страны. От состояния банковской системы 
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государства существенным образом зависит защищенность и устойчивость национальной 
валюты.[4, с. 160] 

Банковская система – это совокупность действующих в стране банков, кредитных 
учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские 
операции. Кроме того, в банковскую систему входят специализированные организации, 
обеспечивающие деятельность банков и кредитных учреждений: расчетно - кассовые и 
клиринговые центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными 
бумагами банков, организации, обеспечивающие банки оборудованием, информацией, 
кадрами.[3, с. 46] 

В России единственным органом, осуществляющим банковское регулирование и 
контроль в соответствии с законодательством, является Банк России. Это объясняется, 
прежде всего, особенностями создания в нашей стране двухуровневой банковской системы 
и формированием механизма надзора. 

У Банка России есть уникальные возможности осуществлять банковский надзор не 
только административными, но и экономическими мерами. [5, с. 617] 

Одной из актуальных проблем в условиях глобализации экономики стало повышение 
финансовой устойчивости банковской системы России. На современном этапе развитие 
банковской системы должно строиться с учетом влияния факторов внешней среды на 
функционирование финансовых институтов. Повышение финансовой устойчивости и 
достижение ликвидности имеет большое влияние на развитие коммерческих банков, как в 
условиях кризиса, так и в посткризисный период. Единый рынок предполагает свободное 
движение товаров, капитала, рабочей силы и услуг, которое обеспечивается за счет 
формирования благоприятных условий для инвестиций, проведения единой конкурентной 
политики, установления общих правил межгосударственных отношений.[2, с. 63] 

Под воздействием процессов глобализации в России происходит консолидация 
финансового капитала и появляется тенденция к сокращению количества финансовых и 
кредитных институтов, с одновременным расширением функциональной и географической 
экспансии банков. 

Реструктуризация банковского сектора приводит к интеграции банков с небанковскими 
организациями, диверсификации банковских продуктов, к интернационализации бизнеса. 

Рост финансовой устойчивости кредитных организаций обеспечивает увеличение 
прибыли в целях развития их деятельности и рост конкурентоспособности, а также 
повышение надежности национальной банковской системы.  

Банковская система расширяется, но одновременно с этим наблюдается высокий 
процент отзыва лицензий и применение таких крайних мер, к которой относится 
ликвидация кредитной организации.  

Нарастание проблем в банковском секторе определяется, главным образом, низким 
уровнем управления банками в сочетании с неблагоприятными тенденциями 
общеэкономического развития. [1, с. 59] 

Национальная банковская система России находится в стадии глобализации и развития с 
ориентацией на международные стандарты. Банком России разработан целый ряд 
документов, регламентирующих и способствующих ее развитию. Вместе с тем, остаются 
серьезные препятствия для дальнейшего развития, которые необходимо устранять или 
минимизировать. 
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Современное состояние банковской системы России требует принятия комплексных мер 
по ее укреплению, а также поддержание финансовой устойчивости банков, что 
обусловлено влиянием глобального финансово - экономического кризиса. 
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Аннотация  
В статье рассматривается возможность использования различных модификаций метода 

АВС на российских предприятиях. Автор раскрыл преимущества и недостатки метода 
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В современных рыночных условиях высокая эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов, их конкурентоспособность предполагают повышение 
ответственности за своевременное и обоснованное принятие управленческих решений по 
формированию адекватной ассортиментной и ценовой политики, обеспечению высокого 
качества продукции и повышению финансовой устойчивости предприятия. Эффективно 



129

управлять деятельностью хозяйственного субъекта невозможно без должного 
информационно - аналитического обеспечения, адекватных систем хозяйственного учёта, в 
частности – управленческого учёта.  

 В советской практике бухгалтерского учета, функции управленческого учёта выполнял 
производственный учет, тоже являвшийся подсистемой единого бухгалтерского учета. В 
плановой экономике - кругооборот хозяйственных средств осуществлялся при жесткой 
государственной ценовой политике, государственные органы определяли размер уставного 
фонда, производственную программу, снабжение материальными ресурсами, сбыт 
продукции, являлись единственным учредителем и собственником предприятия. В 
производственном учете формировалась информация о выпуске и затратах продукции, а 
также контролировалось выполнение государственного плана. [1] 

Управленческий учет – как подсистема бухгалтерского учёта, официально был признан 
самостоятельной дисциплиной в 1972г., когда Американская ассоциация бухгалтеров 
представила разработанную программу подготовки специалистов по управленческому 
учету с присвоением выпускникам квалификации бухгалтер - аналитик. Выделение 
управленческого учета в отдельную дисциплину имеет концептуальный характер и 
является важным для полноценного развития теории, методологии учета, а также 
практического применения и решения задач управления, которые предстают перед 
субъектами хозяйственной деятельности, а также для подготовки специалистов, 
адаптированных к рыночным отношениям. 

В настоящее время наиболее известными инструментами управленческого учета 
являются: бюджетирование; системы управления себестоимостью; внутренняя 
сегментарная отчётность; управленческий контроль и анализ, т.п. 

Одним из направлений управленческого учёта является ABC - метод, который широко 
применялся на предприятиях в Европе и где его называли функциональным учетом затрат.  

Одним из основоположников ABC - метода, по праву считают выдающегося экономиста 
прошлого столетия В. Парето, который занимался изучением экономики Италии. В 1906 
году он сделал вывод о том, что 20 % общественного капитала итальянского общества 
контролирует 80 % его благосостояния. Далее в 1937 году Дж. Джуран при рассмотрении 
проблем управления предложил использовать принцип В. Парето для построения 
эффективных производственных систем управления качеством. Впервые данный принцип 
был применён ученным в 1941 году при изучении проблем логистики и управлении 
поставками вооружений США, а после войны - для решения задач менеджмента. Таким 
образом, в конце сороковых годов прошлого столетия главные элементы АВС - метода 
стали известны широкой общественности, а в 1948 году появилась модификация данного 
метода в ABC - анализ. 

Назначение АВС - метода заключается в получении данных о затратах, финансовой и 
нефинансовой информации о деятельности предприятия для принятия управленческих 
решений. Целью метода является определение и учет затрат по определённым видам 
деятельности в процессе формирования финансового результата предприятия. В основе 
метода лежит предположение, что деятельность потребляет ресурсы, а продукт потребляет 
деятельность, т.е. продукция – это результат деятельности предприятия, который связан с 
потреблением определённых видов ресурсов, расходование которых отражается на 
соответствующих счетах.[2] 
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ABС - метод предполагает контроль и планирование расходов, он был разработан для 
анализа бизнес - процессов, выявления слабых и сильных сторон. Предприятие, чьё 
финансовое состояние ухудшилось, сократились собственные финансовые ресурсы, 
используя метод АВС сможет устранить многие проблемы и повысить эффективность 
своей деятельности. Данный метод создаёт условия для анализа расходов на содержание 
аппарата управления и внеоборотных активов, а также для рационального распределения 
затрат по видам деятельности.  

Этапы внедрения ABC метода включают: 
1) внедрение процессов и определение затрат по ним; 
2) выбор базы распределения по процессам (выбор кост - драйверов – установление 

носителей издержек определенной работы); 
3) накопление и распределение затрат на продукцию в соответствии с перечнем 

вовлеченных на ее создание работ. 
Прямые расходы связаны со штучными, пакетными и продуктовыми работами. 

Косвенные расходы представлены общехозяйственными и коммерческими расходами. 
Кост - драйверы определены для каждого вида работ и позволяют рассчитать общую 
стоимость работ. 

 Метод АВС получил дальнейшее развитие в следующих модификациях: 
1) Activity Based Аnalysis (ABА – анализ); 
2) Activity Based Budgeting (ABB – бюджетирование); 
3) Activity Based Management (ABM – управление). 
Каждое направление данного метода имеет свои достоинства и недостатки. (Таблица 1)  

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки ABC, ABB и ABM направлений  
Направления  Преимущества Недостатки 

ABC («Activity Based 
Costing») – метод 
определения 
стоимости отдельных 
операций 

Простота использования и 
приспособляемость к различным 
ситуациям, облегчает интерпретацию 
расчетов  
 

 

Рост затрат на 
управление, 
ввиду внесения 
изменений в 
учетную и 
информационну
ю систему. 

ABB («Activity Based 
Budgeting») – 
планирование 
косвенных затрат 
вспомогательных 
подразделений. 

Связь бизнес - процессов с величиной и 
структурой потребляемых ресурсов, 
рациональное распределение 
ответственность за показатели, 
концентрация внимания на бизнес - 
процессах - как основных инструментах 
реализации стратегии  

 Сложность 
реализации и 
высокая 
трудоемкость 

ABM («Activity Based 
Management») - 

Позволяет получить широкий объем 
информации о показателях по всем 

Значительная 
затратоёмкость 
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процессное управление 
затратами, основанное 
на системном 
исследовании.  

видам деятельности предприятия для 
анализа и оптимизации бизнес - 
процессов. Играет важную роль при 
принятия управляющих решений и 
улучшению эффективности и 
конкурентоспособности предприятия. 

процесса 
внедрения и 
использования 

АВА – («Activity Based 
Аnalysis») учет затрат 
по процессам, 
выявление и описание 
деятельности в 
организации. 

Каждый отдел будет определять 
ключевые направления деятельности, 
численность рабочих, необходимые 
ресурсы для осуществления 
деятельности. 

Затратоемкость 
применения 
данного вида 
анализа. 

 
С точки зрения управления затратами основной целью систем калькулирования 

себестоимости продукции является объективное исчисление затрат на производство 
определенного вида изделия или услуг. Для корректной оценки затрат необходимо знать их 
величину в долгосрочной перспективе. Основная задача объективного калькулирования 
себестоимости представляет собой выявление затратоопределяющих факторов накладных 
расходов. 

ABА - анализ — это один из методов рационализации, который позволяет 
классифицировать определённые виды ресурсов предприятия по степени их важности для 
хозяйственной деятельности. Принцип В. Парето лежит в его основе, согласно которому 80 
% оборота дают 20 % всех товаров. ABC - анализ — это анализ товарных запасов, которые 
представляет собой три категории: товары группы «А» — наиболее ценные для 
предприятия, они представляют 20 % ассортимента и 80 % являются продажи; товары 
группы «В» — промежуточные товары, они представляют 30 % ассортимента и 15 % у них 
являются продажи; товары группы «С» — это наименее ценные товары, они представляют 
собой 50 % ассортимента и 5 % продаж. Данный метод представляет собой ранжирование 
ассортимента по разным параметрам, а результатом является группировка объектов по 
степени влияния на общий результат. На основе АВС - анализа строится график 
зависимости совокупного эффекта от количества элементов - кривая Парето, кривая 
Лоренца или ABC - кривая. [3] 

АВВ - это метод планирования и бюджетирования бизнес - процессов. Под 
бюджетированием в системе планирования понимают технологию обобщения данных для 
разработки стратегического плана по достижению стратегических целей с помощью 
определенных финансовых инструментов - бюджетами. Под бюджетированием в системе 
управленческого учета следует понимать обобщение данных для анализа и контроля, на 
основании которых принимаются регулирующие управленческие решения в процессе 
достижения поставленных целей с помощью финансовых инструментов.Для того, чтобы 
рассчитать себестоимость продукции методом ABC, сначала нужно произвести расчет 
прямых производственных затрат. В таблице 2 представлены данные расчета по 
предприятию «Сластёна», занимающееся производством кондитерских изделий. 
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Таблица 2 
Расчет прямых производственных затрат 

Вид 
продук
ции 

Объе
м 
прои
зводс
тва, 
т 

Прям
ые 
трудоз
атрат
ы, 
чел. - 
ч / т 

Обще
е 
время
, ч 

Всего 
прямых 
затрат на 
оплату 
труда, 
тыс.руб. 

Прямые 
материальны
е затраты на 
ед 
продукции, 
руб. 

Всего 
прямых 
материал
ьных 
затрат, 
тыс.руб. 

Всего 
прямы
х 
затрат, 
тыс.руб
. 

Марме
лад 

300 1 000 300 
000 

98 1 947 584,1 682,1 

Конфет
ы  

370 1 000 370 
000 

87 1 465 542,05 629,05 

Всего 670  670 
000 

185 3 412 1 126, 15 1311,15 

 
Определив прямые затраты, нужно распределить накладные затраты, накопленные в 

процессе хозяйствования в отчётном периоде. В таблице 3 представлены данные о 
носителях затрат.  

 
Таблица 3 

Виды деятельности и соответствующие им носители затрат 
Накопитель затрат по процессу Кост - драйвер 

затрат за год 
Затраты 
по 
процессу, 
руб. 

Кол - во 
операций 
А Б 

Доставка продукции на склад Число доставок 173 200 94 180 
Доставка рабочих к месту работы Число доставок 43 306 120 84 
Переналадка оборудования и машин Число 

переналадок 
575 537 18 7 

Амортизация транспортных средств Количество 
транспортных 
средств 

179 469 65 105 

Хранение и ъ сохранность 
продукции 

Время 
хранения,  

80 000 15 19 

Расходы на тару  Количество, 
шт. 

118 290 58 255 

Итого   1 169 802   
 
Определив процессы, связанные с производством, можно установить затраты по 

каждому выявленному процессу. В таблице 4 представлен расчет ставок. 
 



133

Таблица 4 
Расчет ставок драйверов по процессам 

Вид деятельности Затраты, руб. Кол - во 
операций 

Ставка  

Доставка продукции на склад 173 200 274 632,12 
Доставка рабочих к месту работы 43 306 204 212,28 
Переналадка оборудования и машин 575 537 25 23 021,48 
Амортизация транспортных средств 179 469 170 1 055,70 
Хранение продукции 80 000 34 2 352,94 
Расходы на тару  118 290 313 377,92 

 
Данные ставки дали возможность определить стоимость осуществления одной операции. 

В таблице 5 представлены данные о распределении накладных затрат. 
 

Таблица 5 
Распределение накладных затрат по видам продукции 

Вид деятельности Ставка 
затрат  

«Мармелад» «Конфеты» 
Кол - 
во  

Стоимость  Кол - 
во  

Стоимость 

Доставка продукции на 
склад 

632,12 94 59 418,98 180 113 781,02 

Доставка рабочих к месту 212,28 120 25 474,12 84 17 831,88 
Переналадка оборудования  23021,5 18 414 386,64 7 161 150,36 
Амортизация транспортных 
средств 

1055,70 65 68 620,50 105 110 848,50 

Хранение продукции 2352,94 15 35 294,12 19 44 705,88 
Расходы на тару 377,92 58 21 919,55 255 96 370,45 
Всего накладных расходов, 
руб.  

  625 113,91   544 688,09 

Объем производства, т    30   37 
Накладные расходы в 
расчете на единицу 
продукции, руб. / т 

  2 0837,1  1 4721,3 

 
Из расчета видно, что накладные расходы на «Конфеты» меньше, чем на производство 

этого же объема «Мармелада». Данный метод калькулирования позволяет постатейно 
проанализировать затраты по каждой группе товаров и определить отклонение. В таблице 6 
представлен расчет себестоимости методом ABC. 

 
Таблица 6 

Расчет себестоимости продукции методом ABC 
Статья затрат «Мармелад» «Конфеты» Всего 

1.Производственные прямые затраты 

Материальные затраты 584 100 542 050 1 126 150 
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Затраты на оплату труда 98 000 87 000 185 000 
Отчисления на социальные нужды 29 400 26 100 55 500 
Совокупная величина прямых затрат 711 500 655 150 1 366 650 

2.Производственные накладные затраты 
Доставка продукции на склад 59 418,98 113 781,02 173 200 
Доставка рабочих к месту работы 25 474,12 17 831,88 43 306 
Ремонт транспорта 414 386,64 161 150,36 575 537 
Амортизация технических средств 68 620,50 110 848,5 179 469 
Хранение продукции 35 294,12 44 705,88 80 000 
Расходы на тару  21 919,55 96 370,45 118 29 
Совокупная величина накладных 
затрат 

625 113,91 544 688,09 1 169 802 

Всего затрат 1 336613,91 1 199 838,09 2 536 452 
Количество произведенной 
продукции, т 

30  37   -  

Себестоимость, руб. / т  44 553,8 32 428,1   -  
 

ABC метод наиболее наглядно помог определить производственную себестоимость 
каждого вида производимой продукции, а также дал возможность оценить затраты по 
каждому процессу. Данные анализа позволяют сделать вывод о том, что предприятию 
следует обновить оборудование, чтобы избежать дополнительных расходов на ее ремонт, 
т.к. затраты на ремонт составили 575 537,00 рублей или 23 % в структуре себестоимости. 
Функциональный учет позволяет более эффективно управлять накладными расходами, 
ведь он создает возможность для анализа причин возникновения затрат в рамках 
хозяйственной деятельности организации. Данный метод позволяет наиболее точно 
оценить рентабельность определенных видов продукции, а также выгодность клиентов, 
каналов сбыта, сегментов рынка. Одна из основных целей внедрения АВС – моделей 
представляет собой получение достаточно точной информации о себестоимости продукции 
или расходах, связанных с определенным объектом. Функциональный учет позволяет с 
большей точностью распределять накладные расходы, позволяет объективней исчислять 
затраты на производство каждого вида продукции. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА  

МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
Сегодня ни одно предприятие производственной сферы не может осуществлять 

свою деятельность без использования материально - производственных запасов. За 
счет материально - производственных запасов обеспечивается постоянство и 
непрерывность воспроизводственного процесса. Уровень и объем 
производственных запасов оказывает влияние на формирование конечного 
финансового результата организации. В этой связи большое значение для 
повышения эффективности финансового управления приобретает проведение 
комплексного анализа материально - производственных запасов. 

Производственные запасы представляют собой совокупность предметов труда, 
которые используются в процессе производства. Их характерная особенность 
заключается в том, что они участвуют в производственном процессе только один раз 
и в полном объеме переносят свою стоимость на производимый продукт, оказанные 
услуги или выполненные работы. 

Основной целью проведения анализа материально - производственных запасов 
является выявление резервов снижения себестоимости продукции и, как результат, 
увеличения прибыли предприятия. 

При проведении анализа материально - производственных запасов необходимо 
решить следующие задачи: 

– оценить текущее состояние запасов; 
– проанализировать структуру и структурную динамику материально - 

производственных запасов; 
– провести анализ оборачиваемости материально - производственных запасов; 
– провести факторный анализ;  
– оценить потребность в материально - производственных запасах;  
– провести анализ эффективности использования материально - 

производственных запасов; 
– выявить резервы снижения себестоимости продукции за счет более 

эффективного использования материально - производственных запасов. 
Анализ производственных запасов можно проводить в последовательности, 

представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Последовательность проведения анализа 

материально - производственных запасов 
 
Анализ материально - производственных запасов проводится по следующим 

направлениям:  
– определяются средние остатки сырья, материалов и других производственных запасов 

в динамике в целом и постатейном разрезе (по участию в производственном процессе, по 
поставщикам и т.п.);  

– проводится анализ показателей оборачиваемости и длительности одного оборота 
производственных запасов в целом и по элементам, оценивается изменение этих 
показателей в динамике и их соответствие плану, определяется влияние факторов, 
рассчитается величина высвобождения средств за счет ускорения оборачиваемости; 

– разрабатывается оптимальный размер производственных запасов, оценивается их 
соответствие нормативам, определяются причины образования сверхнормативных запасов 
или запасов ниже нормы, разрабатываются мероприятия по ликвидации сверхнормативных 
запасов и пополнения запасов до нормального уровня; 

– рассчитывается и обосновывается сумма резервов снижения себестоимости продукции. 
Эффективность управления МПЗ заключается в том, чтобы поддерживать их в том 

объеме, который полностью обеспечивает нормальную деятельность организации при 
этом, не замораживая в них излишний капитал [2]. 

При проведении экономического анализа материально - производственных запасов, 
используются методы анализа рядов динамики; методы абсолютных, относительных и 
средних величин; методы сравнения; индексный метод; метод цепной подстановки; 
графический метод и др. 

Эффективное управление запасами позволяет ускорить оборачиваемость капитала и 
повысить его доходность, сократить затраты на хранение, высвободить из оборота часть 
капитала. Производственные запасы, выполняя важную роль в организации производства, 
вместе с тем представляют собой часть средств производства, в данный момент не 
участвующих в процессе производства. Таким образом, их сокращение за счет вовлечения в 
производство ведет к повышению эффективности использования оборотных средств. 
Однако для обеспечения непрерывности процесса производства уменьшение оборотных 
средств в производственных запасах может быть осуществлено лишь при наличии 
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возможности более быстрого их обновления или относительного снижения потребностей 
производства путем сокращения материальных затрат на единицу продукции [1].  

В целях повышения эффективности использования материально - производственных 
запасов необходимо обеспечить более быстрое возобновление запасов путем 
совершенствования материально - технического снабжения: поиск транспортных 
компаний, оказывающих более дешевые и быстрые грузоперевозки, оптимизация 
складского хозяйства на основе его механизации и автоматизации, внедрения электронно - 
вычислительной техники. Кроме этого необходимо усилить контроль за состоянием 
материально - производственных запасов.  

Таким образом, оптимизация соотношения необходимого количества сырья и 
материалов с имеющимися запасами в наличии, а также снижение норм запасов в днях 
позволят добиться ускорения оборачиваемости материально - производственных запасов, 
что приведет к их относительной экономии. 
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УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 

Проблемы учета дебиторской и кредиторской задолженности являются актуальными как 
в российской, так и в международной практике, поэтому в данной статье необходимо 
рассмотреть учет дебиторской и кредиторской задолженности по российским и 
международным стандартам, а также сравнить их. 
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Стоит отметить, что в МСФО нет специального стандарта, посвященного дебиторской и 
кредиторской задолженности. Принципы учета задолженности следуют из отдельных 
стандартов МСФО 1 «Предоставление финансовой отчетности»; МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями» и др. 

В МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты - признание и оценка» дается 
определение, классификация и порядок отражения в учете дебиторской и кредиторской 
задолженности по аренде, признанные арендатором и арендодателем договоров о займах, 
касающихся прекращения признания. Согласно указанного стандарта ссудная и 
дебиторская задолженнность представляют собой непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном 
рынке. 

Данный стандарт применяется к тем договорам на покупку или продажу финансового 
актива, расчеты по которым могут производиться путем зачета встречных требований 
денежными средствами, другим финансовым инструментом или путем обмена 
финансовыми инструментами. Финансовый актив или финансовое обязательство 
классифицируются как: предназначенные для торговли, продажи и удерживаемые до 
погашения. 

Краткосрочная дебиторская задолженность в российском учете учитывается по 
стоимости совершенной хозяйственной операции, по которой возникла задолженность. 
Если существует риск не получить денежные средства от задолжника, то происходит 
обесценение дебиторской задолженности. Создать резерв под обесценение по 
международным стандартам можно в случае, если есть доказательства возможности 
неполучения денежных средств от должника. Доказательства получают из анализа размера 
дебиторской задолженности, периода просроченной задолженности, оценки рисков 
непогашения задолженности. Также оценивают ситуации решения по судебному процессу, 
банкротство должника, трудное материальное положение должника и т. д. 

По отношению к кредиторской задолженности применяется также МСФО (IAS) 37 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Информация о 
финансовой отчетности по дебиторской и кредиторской задолженностям излагается в 
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты - раскрытия и представление информации», 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты - раскрытие». В соответствии с МСФО (IFRS) 
7 кредиторская задолженность по займам представляет собой финансовые обязательства, 
кроме краткосрочной задолженности по основной деятельности при нормальных условиях 
кредитования. 

В соответствии с МСФО дебиторская задолженность отражается в отчетности за 
вычетом резерва безнадежных и сомнительных долгов. Указанный резерв может быть 
рассчитан следующим путем. На базе прошлых лет рассчитывается процент безнадежных 
долгов в общей сумме дебиторской задолженности, который применяется (умножается) к 
величине дебиторской задолженности текущего года. Такой процент может быть исчислен 
либо на базе общей суммы дебиторской задолженности, либо на основании ранжированной 
дебиторской задолженности (соответственно, рассчитанный процент по данной группе 
будет умножаться на величину задолженности данной группы текущего года). 

Для целей составления финансовой отчетности по МСФО дебиторская задолженность 
классифицируется на текущую (краткосрочную) и не текущую (долгосрочную). 
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 Согласно международной практике при оценке учета дебиторской и кредиторской 
задолженности важным этапом является проведение инвентаризации расчетов и 
формирования резерва под обесценение дебиторской задолженности (резерва по 
сомнительным долгам). Целью инвентаризации по МСФО, в отличие от российских 
стандартов, считается выявление просроченной дебиторской задолженности для работы с 
сомнительными долгами и подтверждение балансовых данных на определенную дату. 
Инвентаризация проводится для соблюдения принципа консервативности, чтобы не 
завысить активы компании и не ввести пользователей в заблуждение. Инвентаризацию 
проводят как сплошным методом, так и выборочно, оформляя при этом акты сверки 
расчетов. 

Существуют две основные формы актов сверки расчетов в МСФО – положительная и 
отрицательная. Акты сверок в отрицательной форме в России не применяются, поскольку 
отсутствие ответа от контрагента в большинстве случаев не несет особого смысла и не 
означает подтверждения данных организации. 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА 
СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 

 
Детальность ВУЗов традиционно рассматривалось как средства обучения и воспитания 

специалистов. Наличие в государстве лиц с высшим образованием считалось и считается 
фактором инновационного развития экономики. Современные тенденции развития 
образования, науки и техники требуют внедрения новых подходов и принципов 
сотрудничества вузов с предприятиями. Это особенно актуально для государств - 
участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества СНГ на 
период до 2020 года, т.к. эта программа подразумевает реализацию инновационных 
проектов, в которых теоретическая научная идея, зарожденная в научно - 
исследовательском институте, лаборатории или университете должна быть 
коммерциализована и доведена до практического внедрения на предприятии. [1] 

Сегодня исследовательский университет больше не отделён от промышленности. 
Производство платит ему роялти за проведение высокотехнологичных исследований, 
устраняя необходимость в дорогостоящих промышленных лабораториях.  

ВУЗ распространяют свои знания в обществе различными путями: через публикации, 
обучение студентов, лицензирование и продажу технологий. Последний путь в 
современной зарубежной литературе обозначается, как академический 
предпринимательство и представляет собой создание на базе университетов совместно с 
промышленными компаниями научно - исследовательских компаний. Такая форма 
сотрудничества не только создаёт практические научные достижения, но и обеспечивает 
углублённую подготовку специалиста по выбранной проблеме с ярко выраженной 
практической направленностью. 

Идея тесного взаимодействия академических и производственных сил в теории не нова и 
все промышленно развитые зарубежные стран уделяют большое внимание данному 
вопросу, организуют механизмы такого взаимодействия. Однако формы такого 
сотрудничества прошли длительный путь эволюции. Перед странами СНГ в настоящий 
момент стоят те же проблемы, которые были в Америке 1970 - 80 - х гг. В первую очередь 
это очевидный разрыв между потребностями промышленности и вузовской наукой. Её 
излишняя теоретичность и отрыв от конкретных прикладных задач не позволяет получить 
высокую отдачу на бюджетные инвестиции. В зарубежной практике эту проблему удалось 
решить изучением передового мирового опыта, что позволит выявить наиболее 
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рациональные пути дальнейшего развития отечественной вузовской науки и избежать 
многих ошибок.  

До 80 - х годов XX века сотрудничество университетов и промышленности базировалось 
на традиционных формах: привлечение специалистов - практиков к преподаванию, 
организация практики на предприятиях и т.д. Всё это позволяло подготовить 
квалифицированных специалистов, которые потом шли на предприятия и обеспечивали 
экономическую деятельность. Однако, в условиях инновационной экономики, простой 
подготовки хороших специалистов для экономики оказалось не достаточно.  

Постепенно пришло понимание, что ВУЗы могут не только готовить кадры, но решать 
многие научно - производственные и коммерческие задачи. Например, исследования в 
США 70 - 80 гг. показали, что значительное количество научно - технических разработок, 
оплаченных правительством, не достигли рынка просто потому, что разработчики были не 
мотивированы на их коммерциализацию. Одновременно проводились исследования 
научной деятельности ВУЗов. К 1980 году правительство США провело инвентаризацию 
десятков тысяч патентов, разработанных университетами в рамках различных госпрограмм 
за бюджетные деньги. Оказалось, что из 30 тыс. патентов на федеральные изобретения 
только 5 % были востребованы промышленными предприятиями, т.е. подавляющая часть 
научных достижений оставались на «полке» и не распространялись за пределами 
университета.  

Результаты исследования породили всплеск интереса к данной проблеме, а в литературе 
появился новый термин «академическое предпринимательство» или «академический 
капитализм». Его суть заключается в том, что университет должен быть не просто центром 
обучения, но и местом получения доходов от коммерциализации научных достижений. Это 
во многом противоречило сложившимся традициям высшего образования, как части 
фундаментальной науки и вызвало множество споров.  

Современная теория бизнеса включает элементы, связанные с распространением 
информации. В частности существует такое явление, как «информационный фильтр», когда 
передача новых знаний от организации, где они был изначально получены, в другие 
сторонние фирмы оказывается невозможным. Теоретические представления от 
коммерческой значимости разработки могут значительно отличатся у разных участников 
рынка. Если организация - разработчик даёт заниженную оценку потенциала своей 
разработки, то может быть принято решении о сворачивании исследований. Разработчик 
сам фильтрует информацию о таких исследованиях, и они остаются неизвестными. Речь 
идёт о т.н. некодифицированных знаниях, не имеющих юридического оформления. Если 
оформленные знания легко распространяются через поисковые информационные системы, 
патентные и иные базы данных, то ноу - хау часто не могут быть формализованы, их 
носителями являются отдельные сотрудники. Корпоративная культура, коммерческая 
тайна и иные механизмы могут действовать, как барьеры для познания и здесь 
инновационное предпринимательство позволяет их преодолеть.  

В литературе, внешние эффекты оцениваются по количеству денег, вложенных в науку, 
количеству публикаций, полученных патентов, но они имеют мало общего с реальным 
положением фирмы на рынке. Большинство исследований не находят явной корреляции 
между финансированием науки и экономическими результатами. 
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Большинство собственных университетских исследований находится в зачаточном 
состоянии и требует дополнительного развития. Учитывая, что крупные компании не 
заинтересованы в неразвитой университетской технологии, то более коммерчески 
выгодным видится работа с уже начатыми исследованиями промышленных предприятий, 
которые остаётся только доделать и коммерциализировать. Обычно речь идёт о 
технологиях быстрорастущих наукоемких отраслей: биотехнологии, программное 
обеспечение и др., где не требуется сверхдорогое оборудование. 

Обращает на себя внимание факт очень высокой выживаемости университетских 
разработок – до 68 % . Это обусловлено более широким кругозором университетских 
учёных и возможностями увидеть альтернативные способы применения технологии.  

Для понимания путей развития академической прикладной науки нужно ответить на ряд 
вопросов: Как сформировать слой академических преподавателей и студентов, готовых и 
способных заниматься предпринимательской деятельностью и приносить доходы? Каковы 
основные факторы, которые способствуют успеху университетских научно - 
исследовательских проектов? Какова рациональная политика университетов, местных, 
федеральных государственных отраслевых органов управления?  

Исследователи обнаружили ряд факторов, которые влияют на успех университетских 
проектов. Эти характеристики включают факторы, связанные с ВУЗом, условиями 
финансирования, территориальными особенностями, государственной промышленной 
политикой в том числе: 

- степенью вовлеченности преподавателей в осуществление работ; 
- степенью личной заинтересованности в решении данной научной проблем; 
- общим образовательным уровнем учёных, их интеллектуальной репутацией и 

склонностью к предпринимательству; 
- развитостью социальных сетей за пределами университета, обеспечивающих обмен 

знаниями вне академической среды. 
Ряд исследований, проведённых американскими учёными, свидетельствуют, что фирмы 

мотивированы в сотрудничестве с университетами, чтобы получить доступ к высоким 
технологиям и высококвалифицированному персоналу, кроме того это престижно. При 
этом мелкие компании пытаются таким образом развить основные технологические 
компетенции, а крупные - непрофильные компетенции. В свою очередь, университеты 
получают финансирование от промышленности, которое сопряжено более низкими 
административными требования, чем средств от правительства. 

Частным фирмам и государственным производственным предприятиям выгодно 
работать с ВУЗом, т.к. для исследований используется оборудование университета, которое 
приобретено по другим источникам финансирования или осталось от предыдущей работы. 
Совместное использование лабораторного, испытательного и иного научного оборудования 
в нескольких проектах увеличивает коэффициент его использование, а значит, приводит к 
экономии средств. Кроме того, исследователь погружён в академическую среду и может 
оперативно получить консультации от большого числа коллег, это формирует 
фундаментальное понимание проблем, способствует генерации новых идей. 
Промышленность, осуществляя передачу часть своих научных задач в академические 
круги, создаёт особую форму аутсорсинга со своим набором преимуществ.  
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Исследование подготовлено в рамках госзадания Минобрнауки РФ по проекту №3276 
«Научно - методическое и нормативно - правовое обеспечение мероприятий 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - 
участников СНГ на период до 2020 года, участие в выполнении Комплекса мероприятий по 
ее реализации на 2015 - 2020 годы, утверждаемого Решением Совета глав правительств 
СНГ, и организация мониторинга вовлечения российских научных и образовательных 
организаций в достижение целевых показателей и индикаторов, установленных 
Межгоспрограммой СНГ».  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 
 

Перед тем, как решить инвестировать средства в ценные бумаги коммерческого банка, 
нужно выбрать стратегию, поставить цели и уже в соответствии с этим определить какие 
ценные бумаги будут входить в состав инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный портфель формируется исходя из нескольких принципов, а именно 
вложения должны быть безопасными, ликвидными, приносить доход и постоянно расти. 

Вообще, инвестиционный портфель представляет собой совокупность разнообразных 
ценных бумаг. На рынке портфель оценивается как соотношение риска и дохода. Данные 
показатели могут быть изменены в большую или меньшую сторону. 

Для того, что бы гарантировать доходность портфеля существует диверсификация. 
Метод диверсификации подразумевает под собой включение в инвестиционный портфель 
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различных финансовых активов. Портфель может включать в себя акции различных 
компаний, облигации, государственные ценные бумаги, которые обеспечивают 
наименьший риск неполучения дохода.[1, с.121] 

Если рассматривать портфель в разрезе коммерческого банка, то около 65 - 70 % 
отводятся на государственные финансовые активы, 25 - 30 % - ценные бумаги различных 
корпораций и оставшаяся часть приходится иные ценные бумаги. Данные пропорции 
обеспечивают необходимое соотношение риска и дохода для коммерческого банка. Около 
трети финансовых активов в составе портфеля обеспечивают его ликвидность и две третьих 
обеспечивают получение дохода. [4] 

Портфельное инвестирование различают по степени управления и контроля на 
инвестирование с активным и пассивным управлением. Пассивное управление не 
подразумевает под собой постоянный пересмотр финансовых активов, составляющих 
портфель. Изначально создается портфель с высоким уровнем диверсификации. Особый 
акцент делается на снижение риска. Активное управление же заключается в постоянном 
пересмотре составляющих портфеля. Оно самое затратное для инвестора, т.к. требует 
анализ и поиск необходимой информации и о состоянии рынка ценных бумаг. Как 
пассивное, так и активное управление применяется коммерческими банками, только 
последнему отдают предпочтения крупные банковские структуры. [3, c.143] 

Главным достоинством портфельного инвестирования является возможность 
формирования совокупность финансовых активов в соответствии с поставленными целями 
и задачами. 

Основываясь на этом, можно выделить следующие виды инвестиционных портфелей: 
 Растущий портфель из акций компаний, растущих в цене; 
 Агрессивно растущий портфель, который обеспечивает максимум роста капитала и 

включает в себя акции молодых, перспективных и быстроразвивающихся компаний; 
 Портфель сдержанного роста достаточно консервативен, и в отличие от первых двух 

обладает наименьшим риском и состоит из акций хорошо известных и больших 
корпораций; 
  Портфель, обеспечивающий получение среднего или высокого текущего дохода, 

при минимальном уровне риска; 
 Портфель, гарантирующий и рост капитала, и доходность одновременно. 
Каждый коммерческий банк сам решает, сколько средств инвестировать в финансовые 

активы. Следует обратить внимание на то, что портфельное инвестирование пока что не 
приносит большого дохода, если оценить его долю в совокупном доходе. Сегодня 
коммерческие банки находят для себя кредитование гораздо более прибыльным.  
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УДК 332 
Актуальность темы исследования заключается в разработке единой, научно 

обоснованной методики определения социальных нормативов расходования бюджетных 
средств. 

Местные бюджеты — один из главных каналов доведения до населения конечных 
результатов производства. Через них общественные фонды потребления распределяются 
между отдельными группами населения. Из этих бюджетов в известной мере 
финансируется и развитие отраслей производственной сферы, в первую очередь местной и 
пищевой промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги которых 
также являются важным компонентом обеспечения жизнедеятельности населения.  

Сконцентрированные в местном бюджете средства предназначаются для осуществления 
социально - экономической политики, обеспечения обороны и безопасности территории. С 
помощью местного бюджета реализуются местные программы по развитию и нормальному 
функционированию отраслей народного хозяйства, по укреплению научно - технического 
потенциала и развитию культуры территории и страны в целом, по борьбе с преступностью 
и так далее[1].  

 Среди основных целей региональной политики определены следующие: создание 
единого экономического пространства, выравнивание условий социально - экономического 
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развития регионов; приоритетное развитие регионов, которые имеют особенно важное 
значение для государства; ежегодное поднятие уровня социальных стандартов в регионах. 

 Ориентиры социально - экономического развития регионов разделяются на 
стратегические (долговременная перспектива) и тактические. 

 Следовательно, стратегия укрепления ресурсного потенциала регионов и повышения их 
конкурентоспособности должна обеспечить: создание экономических, организационных и 
нормативно - правовых предпосылок для реализации основных принципов устойчивого 
развития регионов; реструктуризацию экономики регионов на основе ввода инвестиционно 
- инновационной модели с учётом особенностей их потенциала и конкурентных 
преимуществ. 

 Главными приоритетами развития производственно - экономического потенциала 
должны быть развитие производственной, транспортной и рыночной инфраструктур, 
содействие развитию предпринимательства, реализация инновационной политики в 
регионах[2].. 

 Для реализации инновационной политики в регионах первоочередными должны стать 
такие мероприятия: создание новых организационных структур, организация лизинговых 
фирм новой техники. 

 Обеспечению всестороннего развития человеческого потенциала регионов будут 
способствовать такие мероприятия: реализация социальных программ, реализация 
государственной политики в сфере регулирования внутрирегиональной и межрегиональной 
трудовой миграции[3]. 
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МЕТОДЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В процессе формирования и реализации стратегии инновационного развития 

предприятий необходимо рассматривать два вида стратегий - глобальные и локальные. 
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Глобальные стратегии разрабатываются с учетом перспективных изменений внешней 
среды, производственных возможностей предприятия и целей конкретного предприятия. 
Глобальными стратегиями инновационно-активного предприятия, которые могут 
обеспечить максимально добавленнную стоимость при существующих ограничения, 
являются: стратегия разработки инновационной продукции; стратегия диверсификации; 
стратегия дифференциации. Локальными стратегиями инновационного развития являются: 
стратегия развития рынка; стратегия преимущества по издержкам; стратегия концентрации; 
стратегия проникновения на рынок; стратегия разработки новой продукции, стратегия 
диверсификации; стратегия дифференциации [1, с. 48]. 

Для определения методов выбора локальных стратегий автором проведены анализ и 
оценка всех существующих стратегий и определены основные условия выбора стратегии: 
благоприятная рыночная ситуация, неблагоприятная рыночная ситуация, благоприятные 
производственные возможности, неблагоприятные производственные возможности.  

Автором обосновано применение многомерной функции Кобба - Дугласа для выбора 
локальных стратегий. В условиях благоприятных производственных возможностей 
предприятие располагает необходимыми: технологиями         оборудованием 
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       ); рабочей силой требуемой 
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материалов производит инновационные товары 
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       ), которые могут быть реализованы 

на рынках. Критерий эффективности реализации локальной стратегии инновационного 
развития описывается экстремальным значением функционала [2, с. 114]: 
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При этом необходим учёт следующих ограничений: 
а) объем выпускаемой инновационной продукции не может быть больше емкости 
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б) транспортные затраты не могут превышать предельной величины TZ 
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в) затраты на оборудование не должны превосходить фонд накопления 
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г) затраты на рабочую силу не могут превышать фонд потребления 
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Определяются значения    
     и    

     в данный момент времени, которые выполняют 
ограничения и максимизируют функционал. 

Для разработки нормативной стратегии автором проведён ретроспективный анализ 
инновационного развития промышленных предприятий г. Воронежа, из которых по 
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показателю инновационной продукции лидирует ПАО "Концерн "Созвездие". Для него 
определена производственная функция Кобба - Дугласа, которая имеет вид 

                    (6) 
В таблице 1 отражена нормативная траектория движения показателей ПАО "Концерн 

«Созвездие" по периодам времени и полученные локальные стратегии. 
 

Таблица 1 
Локальные стратегии ПАО "Концерн «Созвездие" 

Период 
времени 

Объем 
произведенной 

продукции, 
млн.р. 

Объем 
произведенной 

продукции 
инновационного 

характера, 
млн.р. 

Использованные 
основные 

средства, млн.р. 

Стоимость 
рабочей силы, 

млн.р. 

t0 10 369,78 5 290,39 1 145,00 2 395,00 
t1 13 734,87 8 161,44 1 090,00 3 034,00 
t2 22 118,31 15 340,69 1 940,00 3 204,00 
t3 24 862,05 18 086,98 2 100,00 3 355,00 
t4 28 143,18 21 513,36 2 300,00 3 510,00 
t5 32 722,90 26 517,09 2 600,00 3 685,00 

 
Таким образом, автором представлены модели выбора локальных стратегий 

инновационного развития в рамках глобальной стратегии на примере ПАО «Концерн 
«Созвездие».  
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Венчурные инвестиции – инвестиции, как правило, в виде акционерного капитала, в 

быстрорастущие высокотехнологичные предприятия. Этот вид инвестирования характерен 
для коммерциализации результатов научных исследований в наукоемких и 
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высокотехнологических областях, где перспективы высокотехнологичного предприятия не 
гарантированы и имеется значительная доля риска для инвестора.  

Цель венчурного капитала - получение инвесторами высокого дохода от инвестиций, 
которые им в большинстве своем возвращаются в виде надбавки на вложенные инвестиции 
при продаже доли после нескольких лет успешного развития компании, например, 
партнерам по бизнесу, либо крупной компании той же отрасли, либо на открытом рынке 
ЦБ [2, с. 56]. 

Типы венчурного финансирования. Пакеты венчурного финансирования могут быть 
различного типа:  

1. обычные акции; 
2. привилегированные акции; 
3. кредит [7, с.86]. 
Характерные черты венчурного капитала. 
1. Финансирование предоставляется новым или существующим фирмам, обладающим 

потенциалом. 
2. Предоставляется венчурным предприятиям и предприятиям, создающим новые ниши 

на рынке, т.к. у них нет обеспечения, истории и доходов, позволяющих получить кредит. 
3. Опыт менеджеров – главный критерий при оценке перспектив вероятности получения 

финансирования. 
4. Предприниматель передает некоторую часть собственности и контроля над бизнесом 

инвестору. 
5. Инвестиции, требующие высоких прибылей, структурируются так, чтобы возврат на 

них был осуществлен в течение 3–7 лет. 
6. Став ликвидной – через IPO, продажу бизнеса и т.п. – фирма переходит на другие 

источники финансирования. 
7. Венчурные капиталисты ожидают получить 20–50 % годовой прибыли на свои 

инвестиции к моменту ликвидности фирмы. 
8. Типичный размер инвестиций от $ 500 тыс. до $ 5 млн [5, с.90]. 
ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК») - институт развития созданный в 

соответствии с Распоряжением Правительства с целью стимулирования создания в России 
собственной индустрии венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей 
экономики и продвижения на международный рынок российских наукоемких 
технологических продуктов. Уставный капитал ОАО «РВК» в настоящее время составляет 
28 225 879 400 рублей [3, с.30]. 

Основными целями деятельности ОАО «РВК» являются: стимулирование создания в 
России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение 
финансовых ресурсов венчурных фондов. 

РВК вкладывает средства через частные венчурные фонды, предоставляя каждому из 
них 49 % от их инвестиционных ресурсов. Остальные 51 % управляющая компания 
привлекает у частных инвесторов. Число венчурных фондов, сформированных РВК, 
достигло шести при их общем объеме 17,183 млрд. рублей. 100 % РВК принадлежит 
Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (Росимущество) [6, 
с.225].  
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Финансовые (венчурные) инвесторы стремятся к максимизации стоимости бизнеса и 
собственного дохода за счет своевременного выхода из проекта. Они приобретают 
небольшой, обычно блокирующий пакет акций, выбирая небольшую динамичную 
компанию, акции которой пока не котируются на рынке, с целью продажи своего пакета 
акций через 4 - 6 лет с высокой доходностью. Участие их в управлении ограниченно. Оно 
осуществляется на уровне совета директоров и собрания акционеров и сводится к 
отслеживанию принятия решений. Кроме приобретения акций существуют также и другие 
схемы венчурного финансирования, сочетающие акционерный, ссудный и 
предпринимательский капитал. 
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Изучение проблемы оценки финансовой безопасности коммерческих организаций 

обусловлено большой ролью всей банковской системы в процессе обеспечения 
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нормального функционирования рыночной экономики, государства, финансовой системы, 
а также общества в целом. [2, с. 687] 

На 01 Января 2015 г. величина активов - нетто банка ПАО «Сбербанк России» составила 
22507,75 млрд. руб. За год активы увеличились на 33,28 % . Прирост активов - нетто 
отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность 
активов - нетто упала с 3,21 % до 2,17 % . 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти 
средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а 
вкладывает средства в основном в кредиты. [1] 

ПАО «Сбербанк России» – банк с государственным участием. ПАО «Сбербанк России» 
– имеет право открывать счета и вклады по закону 213 - ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. 
организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно - промышленного 
комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или 
РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России. 
[3, с. 848] 

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы. 
 

Таблица 1. Структура высоколиквидных активов 
ПАО «Сбербанк России» за 2013 - 2014 г. 

Наименование показателя 1 Января 2014 г., тыс. 
руб. 

1 Января 2015 г., 
тыс.руб. 

средств в кассе 639 973 121 (42,21 % 
) 1 138 236 322 (42,93 % ) 

средств на счетах в Банке 
России 296 673 401 (19,57 % 

) 227 153 550 (8,57 % ) 

корсчетов НОСТРО в банках 
(чистых) 112 462 308 (7,42 % ) 380 175 699 (14,34 % ) 

межбанковских кредитов, 
размещенных на срок до 30 
дней 

223 698 451 (14,75 % 
) 353 740 599 (13,34 % ) 

высоколиквидных ценных 
бумаг РФ 212 764 069 (14,03 % 

) 527 271 051 (19,89 % ) 

высоколиквидных ценных 
бумаг банков и государств 35 412 669 (2,34 % ) 28 925 299 (1,09 % ) 

высоколиквидных 
активов с учетом 
дисконтов и 
корректировок (на основе 
Указания №3269 - У от 
31.05.2014) 

1 516 172 319 (100,00 
% ) 2 651 163 725 (100,00 % 

) 

 
Из таблицы ликвидных активов видно, что сильно увеличились суммы средств в кассе, 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 
30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в 
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Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем 
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания 
№3269 - У от 31.05.2014) вырос за год с 1516,17 до 2651,16 млрд. руб. 

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице. 
 

Таблица 2. Структура текущих обязательств 
ПАО «Сбербанк России» за 2013 - 2014 г. 

Наименование 
показателя 

1 Января 2014 
г.,тыс.руб. 

1 Января 2015 г., тыс. руб. 

вкладов физ. лиц со сроком 
свыше года 4 575 468 105 (44,23 

% ) 4 256 371 044 (33,89 % ) 

остальных вкладов физ. 
лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 
года) 

3 093 269 652 (29,90 
% ) 3 747 634 658 (29,84 % ) 

депозитов и прочих средств 
юр. лиц (сроком до 1 года) 2 262 366 378 (21,87 

% ) 3 808 507 331 (30,32 % ) 

 в т.ч. текущих средств юр. 
лиц (без ИП) 1 483 829 252 (14,34 

% ) 1 828 402 560 (14,56 % ) 

корсчетов ЛОРО банков 90 376 395 

(0,87 % 
) 142 485 238 (1,13 % ) 

межбанковских кредитов, 
полученных на срок до 30 
дней 

68 752 999 (0,66 % 
) 192 249 948 (1,53 % ) 

собственных ценных бумаг 116 515 704 (1,13 % 
) 203 252 217 (1,62 % ) 

обязательств по уплате 
процентов, просрочка, 
кредиторская и прочая 
задолженность 

137 609 119 (1,33 % 
) 208 998 353 (1,66 % ) 

ожидаемый отток 
денежных средств 1 856 301 139 (17,95 

% ) 2 857 970 706 (22,76 % ) 

ИТОГО текущих 
обязательств 

10 344 358 
352 

(100,00 
% ) 12 559 498 789 (100,00 % 

) 
 
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно 

изменились суммы вкладов физ. лиц со сроком свыше года, увеличились суммы остальных 
вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр. лиц (без ИП), 
сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года), 
корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, 
собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и 
прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 
1856,30 до 2857,97 млрд.руб. 

Объем активов, приносящих доход банка составляет 87,08 % в общем объеме активов, а 
объем процентных обязательств составляет 86,50 % в общем объеме пассивов. Объем 
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доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим 
российским банкам (87 % ). [4, с. 12] 

 
Таблица 3. Структура доходных активов 
ПАО «Сбербанк России» за 2013 - 2014 гг. 

Наименование 
показателя 

1 Января 2014 г., 
тыс.руб. 

1 Января 2015 г., 
тыс.руб. 

Межбанковские кредиты 597 684 861 (4,03 % ) 864 676 797 (4,41 % ) 
Кредиты юр. лицам 7 872 187 655 (53,13 % ) 10 802 950 

664 
(55,12 % ) 

Кредиты физ. лицам 3 332 836 606 (22,49 % ) 4 069 341 645 (20,76 % ) 
Векселя 63 757 (0,00 % ) 6 826 083 (0,03 % ) 
Вложения в операции 
лизинга и приобретенные 
прав требования 

67 102 440 (0,45 % ) 96 578 645 (0,49 % ) 

Вложения в ценные 
бумаги 

2 267 244 201 (15,30 % ) 2 306 513 909 (11,77 % ) 

Прочие доходные ссуды 632 171 641 (4,27 % ) 792 984 867 (4,05 % ) 
Доходные активы 14 817 573 

024 
(100,00 % 
) 

19 599 725 
713 

(100,00 % 
) 

 
Видим, что незначительно изменились суммы Вложения в ценные бумаги, увеличились 

суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юридическим лицам, Кредиты физическим 
лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно 
увеличились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 32,3 % c 
14817,57 до 19599,73 млрд. руб. 

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым 
данным) уменьшилась за год с 20,13 % до 15,71 % . При этом рентабельность капитала ROE 
(рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 42,88 % до 18,43 % (здесь и 
ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату). 

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5,17 % до 4,97 % . Доходность ссудных 
операций незначительно изменилась за год с 11,47 % до 11,44 % . Стоимость привлеченных 
средств увеличилась за год с 4,28 % до 4,58 % . Стоимость средств населения (физ. лиц) 
уменьшилась за год с 4,34 % до 3,91 %  

 
Таблица 4. Структура собственных средств 
ПАО «Сбербанк России» за 2013 - 2014 гг. 

Наименование 
показателя 

1 Января 2014 г., тыс. 
руб. 

1 Января 2015 г., тыс. 
руб. 

Уставный капитал 67 760 844 (3,47 % ) 67 760 844 (3,48 % ) 
Добавочный капитал 302 746 510 (15,52 % ) 80 245 646 (4,12 % ) 
Нераспределенная прибыль 
прошлых лет (непокрытые 

1 183 517 
003 (60,69 % ) 1 488 668 

685 (76,50 % ) 
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убытки прошлых лет) 
Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный 
период 

392 634 997 (20,13 % ) 305 703 229 (15,71 % ) 

Резервный фонд 3 527 429 (0,18 % ) 3 527 429 (0,18 % ) 
Источники собственных 
средств 

1 950 186 
783 (100,00 % ) 1 945 905 

833 (100,00 % ) 

 
За год источники собственных средств уменьшились на 0,2 % . А вот за прошедший 

месяц (Декабрь 2014 г.) источники собственных средств уменьшились на 5,1 % .  
Таким образом, за последний год у банка ПАО «Сбербанк России» не было смены 

собственников (акционеров). 
Также у банка ПАО «Сбербанк России» за год не было значительного увеличения ФОР. 

На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.44, 
означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 
1 - й, 2 - й или 3 - й группе надежности. [5, с. 51] 

По кассе: в конце 2014 года был значительный рост оборотов по кассе, такой резкий 
всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в 
экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением 
сомнительных операций. [6, с. 87] 

Подводя итог оценке деятельности ОАО «Сбербанк» России на основе внутренней 
методики (на основе системы коэффициентов), можно сделать вывод, что по всем 
оцениваемым параметрам результаты функционирования банка находятся в норме. В ходе 
оценки мы получили достаточно высокие значения основных коэффициентов. Видно, что у 
ПАО «Сбербанк России» выбрана правильная стратегия развития, которая позволяет 
добиваться таких значительных результатов. Результаты, полученные ранее при оценке 
положения банка на рынке, а также оценке структуры активов - пассивов, доходов - 
расходов, прибыли полностью совпадают с коэффициентной оценкой. Во всех случаях 
наблюдается стабильное развитие кредитной организации, что, в свою очередь, 
положительно сказывается на ее финансовой безопасности. [7, с. 2]  

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что финансовая безопасность и финансовая 
стабильность ПАО «Сбербанк России» по рассчитанным коэффициентам находится в 
пределах нормы. Однако менеджменту этой кредитной организации нужно вести 
постоянный контроль и мониторинг финансового положения, в случае выявления каких - 
либо отклонений, своевременно производить корректировку ее деятельности. [8, с. 13] 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004г. № 218 - ФЗ (ред. 
10.02.2014) «О кредитных историях» / Консультант Плюс  

2. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский 
менеджмент): Учебное пособие / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Юристъ, 2013. - 687 с.  

3. Ларионова И.К. Антикризисное управление - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект, 2013. - 848 с. 



155

4. Миронова А. П. Современные тенденции формирования и развития банковских 
групп в России / А. П. Миронова // Банковские услуги. - 2012. - N 11. - С. 12 - 18 

5. Михайлова М. В. Роль конкурентной стратегии современного коммерческого банка / 
М. В. Михайлова // Финансы и кредит. - 2012. - N 36. - С. 51 - 54 

6. Рыбин Е. В. Анализ отраслевых и страновых рисков в российских банках / Е. В. 
Рыбин // Банковское дело. - 2012. - N 9. - С. 87 - 90 

7. Состояние банковского сектора России в 2015 г. // БИКИ: Бюллетень иностранной 
коммерческой информации. - 5 / 2 / 2015. - N 14. - С. 2 - 3 

8. Ушанов П. В. К вопросу о развитии и антикризисном управлении платежной 
системой Банка России / П. В. Ушанов // Деньги и кредит. - 2011. - N 11. - С. 13 - 21 

© А.Р. Фазлетдинов, 2016 
 
 
 
УДК 330.42 

Федотов Олег Васильевич, преподаватель 
Мингариева Алина Зуфаровна, студент 

Г. Екатеринбург, РФ 
e - mail: orionsoft@km.ru 
mingarieva.a@gmail.com 

  
ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК 

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОГО РЫНКА 

 
На сегодняшний день развитие малого бизнеса – это одно из ключевых направлений 

политики государств с рыночной экономикой, особенно это касается государств стран СНГ, 
так как в них предпринимательские отношения существуют не так давно и за время своего 
существования не успели достаточно окрепнуть. Именно сфера малого бизнеса 
способствует трансформации экономик стран СНГ из переходного состояния в состояние 
рыночных отношений, поэтому политика этих государств направленна на расширение 
сектора малого бизнеса.  

Целью любого предприятия является получение максимально возможной прибыли, что 
невозможно без планомерной политики управления его деятельностью. Управление 
предприятием основывается на выявлении основных факторов риска, которые могут 
различаться в зависимости от масштабов предприятия, сферы его деятельности, условий 
рынка и других параметров, и построении таких моделей деятельности организации, 
которые позволят эти риски избежать, либо снизить вероятность их наступления.  

Для малых торгово - закупочных предприятий как стран России, так и других стран 
постсоветского пространства, важным является учет именно страновых рисков, который 
позволит построить свою деятельность так, чтобы их воздействие было минимальным. 
Большинство таких предприятий закупают товар за пределами страны, в которой его 
реализуют, что обосновывает актуальность изучения страновых рисков и их влияния на 
малый бизнес. Здесь немалую роль играют такие риски, как изменчивость курса валют, 
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условий таможенных соглашений между государствами, различных систем 
налогообложения, в случае ведения бизнеса в нескольких странах одновременно, и так 
далее.  

Более точную информацию, чем качественный математический анализ ничто не может 
обеспечить, поэтому именно математические методы в экономике и бизнес - аналитика 
являются самыми перспективными областями развития экономической теории.  

Целью данной работы является анализ деятельности малого торгово - закупочного 
предприятия и построение экономико - математической модели ее управления с учетом 
влияния на него страновых рисков.  

Учитывая условия стратегии, которую определил индивидуальный предприниматель, 
разработанная модель должна отражать: 

1. Значение прибыли, которую ожидает получить предприниматель в будущем. 
2. Вероятность, при которой данное значение прибыли может быть получено. 
3. Возможные показатели NPV, также с его возможными вероятностями. 
Основываясь на этом, я решила составить экономическую модель, которая покажет 

зависимость прибыли от основных издержек с помощью метода регрессионного анализа, а 
также значение NPV, которое поможет оценить данную деятельность. Затем полученную 
модель можно будет проанализировать с помощью метода Монте - Карло, который 
смоделирует возможные значения среднемесячной прибыли и NPV в будущем. 

Для построения данной модели мне понадобятся таблицы MS Excel и расширение к MS 
Excel Crystal Ball, которое поможет осуществить весь запланированный анализ. 

Итак, значения всех параметров будут рассматриваться, как непрерывные случайные 
величины, подчиняющиеся определенным законам распределения.  

Зададим факторы влияния на прибыль предприятия: выручка, затраты на закуп товара, 
затраты на доставку, налоги, аренда, заработная плата, годовой темп роста дохода, годового 
процента доли затрат на закуп товара в выручке. 

Построим экономико - математическую модель, пригодную для моделирования в 
расширении к MS Excel: 

 

 
Рисунок 1 - Экономико - математическая модель деятельности 

 малого торгово - закупочного предприятия 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3
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Моделирование в Crystal Ball показало следующие результаты: 
 

 
Рисунок 2 - Распределение смоделированных значений ожидаемой прибыли для второй 

стратегии 
 

Прибыль с надежностью 74,92 % будет принимать положительные значения, наиболее 
вероятным является значение - 1 798 527 рублей. 

Показатель NPV будет положительным с доверительным интервалом 99,78 % , 
математическое ожидание NPV равно 4 935 254 рублей, что говорит о надежности данного 
бизнеса. 

 

 
Рисунок 3 - Распределение смоделированных значений NPV для второй стратегии 

 
Помимо генерации значений ожидаемой прибыли и NPV, данная модель может отразить 

насколько значение прибыли зависит от того или иного фактора (рисунок 4). Так как особое 
внимание стоит уделять страновым рискам, нас будут интересовать такие факторы 
влияния, как: 
- затраты на закуп товара, так как товар закупается в долларах США; 
- затраты на доставку товара, так как транспортировка товара происходит через 

пограничный контроль; 
- налоги, так как для каждой из моделей система налогообложения различна. 
 

 
Рисунок 4 - Диаграмма чувствительности для второй стратегии 
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Как видно из диаграммы наибольший коэффициент корреляции у затрат на закуп товара, 
связь между этим фактором и размером прибыли обратная, то есть, чем больше затраты, 
тем меньше прибыль. В свою очередь затраты на прямую зависят от динамика курса 
валюты, потому что как только доллар начинает расти или падать, стоимость товаров 
становится либо больше, либо меньше. 

Построенная экономико - математическая модель помогла оптимизировать процесс 
управления предприятием с учетом влияния страновых рисков. Полученная модель 
помогает проанализировать текущую деятельность предприятия, учитывает основные 
факторы неблагоприятного влияния на прибыль предприятия, способна спрогнозировать 
будущие значения прибыли с вероятностями их наступления. 

Стратегическое планирование деятельности предприятий, особенно сферы малого 
бизнеса, с учетом рисков, возникающих в процессе осуществления данной деятельности, 
является приоритетным направлением при построении стратегии управления 
предприятием. Риски были и будут неразрывно связаны с любой предпринимательской 
деятельностью, поэтому важно уметь распознавать основные факторы рисков и долю их 
влияния на бизнес и уметь строить достаточно гибкую стратегию будущей деятельности, 
которая будет максимально снижать вероятность наступления этих факторов.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EVA 
 

В 2004 г. Harvard Business Review были опубликованы результаты исследований, 
проводимых с целью поиска определения результативных сотрудников, а также поиска 
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оптимального метода мотивации, в котором приняли участие работники более тысячи 
компаний. Оказалось, что в среднестатистической компании около 5 % сотрудников 
постоянно работают хорошо, столько же (5 – 7 % ) сотрудников постоянно работают плохо, 
а для эффективной работы остальных 88 % постоянно требуется правильная постановка 
целей и задач с обязательным контролем их исполнения. 

Для того чтобы заинтересовать сотрудников в решении поставленных задач можно 
использовать денежную мотивацию, выплачиваемую при достижении результата. 

 Метод создания механизма определения денежного вознаграждения и определения 
результатов называют системой мотивации на базе KPI. 

Одним из способов классификации KPI является деление на финансовые и 
нефинансовые. 

Финансовые KPI – это показатели, появляющиеся из управленческого учета и системы 
бюджетов, например фактическое выполнение планов по выручке или выполнение плана 
по чистой прибыли. 

Нефинансовые KPI полностью зависят от рода деятельности организации или ее 
подразделения. Например, для отдела розничных продаж может быть скорость 
обслуживания клиента, для сервисного отдела – доля претензий на определенное 
количество чеков. 

Таким образом, при оценке эффективности работы подразделений принято использовать 
как финансовые, так и нефинансовые KPI, в противном случае мы не сможем получить 
объективную оценку. 

При разработке модели управления по KPI требуется учитывать разделение показателей 
на: 

- KPI, которые имеют стратегический характер; 
- KPI, которые имеют нормативный характер. 
Выполнение поставленных стратегических KPI позволяет достичь существенного 

улучшения положения компании. 
В тоже время нормативные KPI требуется поддерживать на определенном уровне в 

рамках ограниченного временного отрезка. Примером может служить коэффициент 
текущей ликвидности, значение которого лежит, а пределах 2 - 2,5.  

Также стоит отметить, что определение показателя по типу: стратегический или 
нормативный, зависит от видения руководства стратегии компании в целом. В основе 
модели управления по показателям выделяются отсроченные и опережающие KPI. 

Отсроченные KPI показывают уже произошедшие в прошлом события и носят 
исторический характер. В основном к ним относятся финансовые показатели. 

Стоит подчеркнуть, что понятия опережающих и отсроченных KPI используются в 
определениях как стратегического, так и текущего планирования. 

Управление показателем стоимости компании нужно начинать с определения 
стратегических целей и, как следствие, разработки системы KPI. Данная система должна 
обеспечить руководство компании точной и полноценной информацией о результатах 
работы сотрудников. Успех данного мероприятия во многом зависит от правильности 
расстановки приоритетов руководством компании и определения ключевых факторов 
стоимости, т.е. финансовых KPI. 
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Определение финансовых факторов стоимости и создание системы финансовых KPI 
может выглядеть как задача, не требующая пояснений. 

Сейчас очень распространены различные схемы финансового анализа, к ним можно 
отнести коэффициент рентабельности инвестированного капитала ROIC (Return On Invested 
Capital), который рассчитывается как отношение чистой операционной прибыли к 
среднегодовой величине инвестированного капитала, модель факторного анализа Дюпона и 
другие модели. 

Создание современной системы KPI нельзя создавать без использования моделей 
финансового анализа. Данные модели можно разложить на подфакторы, но при этом 
основа самой системы должна состоять только из факторов, непосредственно влияющих на 
стоимость компании. 

Финансовые факторы стоимости можно разделить на четыре группы KPI: 
- показатели, отражающие стратегическую эффективность компании;  
- эффективность операционной деятельности;  
- эффективность инвестиционной деятельности;  
- эффективность финансовой деятельности. [1] 
Стратегическая эффективность компании – понятие, разрешающее проблему, связанную 

с отсутствием возможности использовать саму стоимость компании для ее оперативного 
управления. Сама стоимость может не всегда отражать результат именно работы персонала, 
зачастую на нее оказывают влияние внешние факторы, например поведение инвесторов 
или прогнозирование роста рынка. Для этого в мире для управления стоимости компании 
используют такие показатели на основе экономической прибыли, которые в дальнейшем 
используются для оперативного управления компанией. 

Одним из распространенных финансовых KPI является экономическая добавленная 
стоимость (EVA – Economic Value Added). Данный показатель придуман консультантами 
Stern Stewart & Co. Формула расчета:  

EVA = NOPAT – (NA × WACC), 
Где: 
 NOPAT (Net Operating Proft After Taxes) – чистая операционная прибыль после 

налогообложения;  
WACC (Weighted Average Cost of Capital) – стоимость капитала;  
NA (Net Assets) – инвестированный капитал. [1] 
В данной формуле каждый из коэффициентов раскладывается еще на множители и в 

итоге получаем большую модель показателей, влияющих на достижение нужного значения 
EVA. 

Исходя из вышесказанного, показатель EVA показывает успех сотрудников, в частности 
менеджмента, по выполнению стратегической цели бизнеса «Увеличить стоимость 
компании на 10 % в 2015 году». При этом задача определения способов воздействия на 
стоимость компании сводится к определению финансовых факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на экономическую добавленную стоимость. 

Эффективность операционной деятельности показывает результаты основной 
деятельности компании по увеличению объемов продаж, повышению производительности 
или снижению издержек. Подразумевается, что увеличение значений данных KPI 
достигается без существенных инвестиций. 
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Эффективность инвестиционной деятельности показывает эффективность 
инвестиционных проектов, проводимых организацией. Под инвестициями будем понимать 
проекты, связанные с «вливанием» денежных средств в реальные активы на длительный 
срок. 

Эффективность финансовой деятельности отражает работы по привлечению 
дополнительного финансирования из различных источников, управления оборотным 
капиталом и размещению свободных денежных средств на фондовом рынке. 

Таким образом, исследуя структуру финансовых KPI можно перейти к обозначению 
критериев, благодаря которым можно проранжировать данные факторы стоимости и 
выбрать ключевые. Выбор данных факторов осуществляется на основе как минимум 
четырех критериев: 

- Стратегии и жизненного цикла продукции.  
- Чувствительности результирующего финансового показателя, например EVA, к 

различным финансовым факторам стоимости.  
- Потенциала улучшения показателей.  
- Изменчивости показателей. [1] 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу особенностей трансформации финансовой 
отчетности, составленной по российским стандартам в международную, в части 
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проведения необходимых корректировок амортизации основных средств. Выбранная тема 
актуальна, поскольку все большее количество компаний испытывает потребность в 
составлении финансовой отчетности по международным стандартам. 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, амортизация, основные средства, финансовая 
отчетность, трансформация, корректировки. 

 
Несмотря на сближение правил российского бухгалтерского учета с международными 

стандартами, подготовить финансовую отчетность по МСФО без трансформационных 
поправок пока сложно.  

Одним из примеров таких поправок, возникающих при трансформации отчетности по 
РСБУ в международную, является амортизация основных средств. Корректировки 
основных средств при подготовке финансовой отчетности по МСФО очень часто 
возникают из - за разниц в суммах начисленной амортизации для целей МСФО и РСБУ.  

Прежде всего отличия в подходах к учёту основных средств между РСБУ и МСФО 
заложены на уровне целей российского и международного бухгалтерского учёта. В России 
бухгалтерский учёт направлен на формирование полной и достоверной информации о 
деятельности компании, необходимой внутренним и внешним пользователям. А в 
финансовую отчётность по МСФО включаются те факты хозяйственной деятельности, 
которые влияют на финансовое положение и финансовый результат деятельности. Таким 
образом, достигаются два принципа финансовой отчетности – уместность и преобладание 
содержания над формой. Различие целей бухгалтерского учёта по МСФО и российским 
стандартам бухгалтерской отчётности формирует различие в правилах учёта основных 
средств. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об амортизации основных 
средствах организации устанавливает ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств». Порядок 
амортизации основных средств согласно с международными стандартами определяется 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

Анализ основных положений указанных стандартов дает понять, что отсутствие 
принципиальных различий между ними оставляет место для существования множества 
нюансов, которые требуют внимания, в том числе и при осуществлении трансформации 
российской финансовой отчетности в формат МСФО. Сравнивая порядок амортизации 
основных средств по международным и российским стандартам, можно выявить сходства и 
различия, соответственно, упрощающих и утяжеляющих процесс трансформации 
финансовой отчетности по РСБУ в международную (Таблица 1). 

В МСФО введено понятие "амортизируемой стоимости" - разницы между 
первоначальной стоимостью и ликвидационной. В практической деятельности 
большинства российских организаций ликвидационная стоимость актива нередко бывает 
незначительной и поэтому несущественна при вычислении амортизируемой суммы. 
Ликвидационная стоимость близка к нулю из - за того, что затраты на утилизацию 
отслуживших свой срок полезного использования основных средств равны или близки к 
сумме денежных средств, которую организация планирует получить за актив при его 
выбытии. В этом случае целесообразно начислять амортизацию на первоначальную 
стоимость объектов основных средств без вычитания ликвидационной стоимости [1, с. 11]. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика амортизации по МСФО и РСБУ 
Критерии МСФО РСБУ 

Различия 
Понятие 
амортизации 

Систематическое распределение 
амортизируемой стоимости актива 
на протяжении срока его полезной 
службы 

Процесс ежемесячного отнесения 
части стоимости основного 
средства на затраты текущего 
периода 

Стоимость, 
подлежащая 
амортизации 

Первоначальная или 
восстановительная стоимость 
объекта основных средств за 
вычетом ликвидационной 
стоимости 

Базой для начисления 
амортизации является 
фактическая стоимость 
приобретения объектов основных 
средств 

Дата начала 
начисления 
амортизации 

Основное средство необходимо 
амортизировать с момента, когда 
он становится доступен для 
применения 

Износ начисляют с первого числа 
месяца, следующего за месяцем 
принятия актива к учету 

Приоста - 
новлении 
начисления 
амортиза - 
ционных 
отчислений 

Если актив временно не 
используется, амортизационные 
отчисления по нему необходимо 
продолжать начислять 

Допускается только в двух 
случаях. Первый - когда 
руководитель решает перевести 
основное средство на 
консервацию на срок более трех 
месяцев. Второй – когда 
предприятие восстанавливает 
имущество дольше 12 месяцев 

Выбор 
способа 
начисления  

Не устанавливает для компаний 
рамки в выборе способа 
начисления амортизации 

Возможен лишь одним из четырех 
способов, которые перечислены в 
п.18 ПБУ 6 / 01 

Изменение 
сроков и 
метода 
амортизации 

Требуется регулярный пересмотр 
срока полезного использования 
основных средств и способа 
начисления амортизационных 
отчислений 

Способ амортизации основных 
фондов обычно не меняется, а 
срок полезного использования 
может быть лишь увеличен 
вследствие реконструкции или же 
модернизации активов  

Сходства 
Не подлежат амортизации те объекты основных средств, потребительские свойства 
которых с течением времени не изменяются (например, земля) 
Амортизационные отчисления за каждый период признаются расходами, если они не 
включаются в балансовую стоимость другого актива 
Перечень факторов, определяющих срок полезного использования основных средств, 
в целом совпадает: ожидаемый срок использования; ожидаемый физический износ; 
нормативно - правовые и других ограничений использования этого объекта. Помимо 
перечисленных, в МСФО есть еще один фактор: моральное устаревание в результате 
изменений или усовершенствования производственного цикла. 
 
Как отмечалось выше, МСФО (IAS) 16 не устанавливает для компаний рамки в выборе 

способа начисления амортизации, но применяемый метод амортизации должен отражать 
подход компании к определению участия актива в формировании будущих экономических 
выгод от его использования.  
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МСФО 16 рекомендует несколько методов начисления амортизации основных средств: 
линейный, уменьшаемого остатка и производственный. Метод начисления амортизации 
основных средств необходимо периодически пересматривать. Если в предполагаемой 
схеме получения экономических выгод от объекта произошли существенные изменения, 
следует соответственно изменить и метод начисления амортизации. Таким образом, 
согласно МСФО при разработке амортизационной политики предприятия, необходимо 
учитывать экономические аспекты применения различных методов начисления 
амортизации, и с этой точки зрения, наиболее эффективно использовать на предприятии 
нелинейные методы, т.к. они позволяют списывать на себестоимость большие суммы 
амортизации в первые годы эксплуатации основных средств, когда производится 
наибольшее количество продукции, следовательно, это позволит распределить расходы на 
амортизацию на единицу продукции равномерно на протяжении всего срока службы, в 
свою очередь это позволит контролировать соотношение прибыли и себестоимости [2, 
с.120]. 

Подводя итог всего вышеизложенного, подходы к амортизации основных средств по 
МСФО и в национальной системе бухгалтерского учета имеют много общего, однако также 
существуют значительные различия, при этом некоторые концепции, являющиеся 
ключевыми в МСФО, в российских стандартах отсутствуют. Поэтому компании при 
переходе на МСФО, а также трансформации финансовой отчетности, должны быть готовы 
к тому, что амортизация основных средств по МСФО может существенно отличаться от 
амортизации основных средств по российской отчетности. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время именно инвестиционная политика определяет будущее страны, 

будущее каждого субъекта хозяйствования, являясь двигателем развития экономики как на 
макро, так и на микро - уровне [2]. Актуальностью статьи является то, что в современных 
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условиях инвестиции - это важнейшее средство обеспечения условий выхода из 
складывающегося экономического кризиса, это сила, направленная на структурные сдвиги 
в сельском хозяйстве, а также инструмент обеспечения научно - технического прогресса и 
повышения качественных показателей хозяйственной деятельности как на микро - , так и 
макроуровне.  

Как в экономике ряда развитых, а в последние десятилетия и развивающихся стран, так и 
в России предпринимаются попытки внедрения на своей территории механизма 
государственно - частного партнерства, как особой формы взаимодействия бизнеса и 
власти.  

Однако необходимо отметить, что и в Российском законодательстве до сих пор нет 
определения государственно - частного партнерства, все законодательные акты приняты 
лишь на региональном уровне. Поэтому с целью реализации проектов на основе 
государственно - частного партнерства в 2008 г. было сформировано специальное 
структурное подразделение. Центр ГЧП - это Внешэкономбанк. Так, на сайте 
Внешэкономбанка, ключевой фигуры в сфере ГЧП, дано следующее определение: «ГЧП – 
это проект по новому строительству (реконструкции, модернизации) объектов капитальных 
вложений, осуществляемый в общественных интересах или в рамках выполнения функций, 
ответственность за которые закреплена за органом государственного или муниципального 
управления, федеральным органом исполнительной власти». 

Возникает вопрос, а на каком уровне государственно - частное партнерство развито в 
Самарской области. Так, согласно Рейтингу регионов ГЧП - 2014, основанный на 
разработанной Центром методике оценки факторов, влияющих на развитие механизмов 
ГЧП при определении уровня потенциала региона. Отметим, что Самарская область входит 
во «второй эшелон», то есть относится к регионам с высоким потенциалом, где уровень 
развития составляет 45 - 60 % . 

И это неслучайно, так как наша область – это лидер как Приволжского федерального 
округа, так и Российской Федерации по развитию инновационной деятельности. Данный 
успех связан с тем, что наша область является одним из крупнейших промышленных 
центров РФ. Так, имеющийся научно - технологический потенциал, активно 
развивающаяся инфраструктура инновационной и предпринимательской деятельности, 
высокоразвитая бизнес - сфера и наличие инвестиционной активности организация создают 
благоприятные условия для формирования высокотехнологичных инновационных 
кластеров – автомобильного, аэрокосмического, агроиндустриального и других. 

В настоящее время в нашей области существует разветвленная сеть организаций, 
деятельность которых направлена на развитие инновационной деятельности. Так, в 
каждом университету действуют мини - технопарки, отделы трансфера технологий, 
а также отраслевые бизнес - инкубаторы. Необходимо отметить, что наш регион 
является привлекательным для инвестиций в инновационно - внедренческий сектор, 
обеспечивающий максимально эффективное внедрение инноваций всех видов.  

Итак, на данный момент в Самаре существует 3 технопарка, один из которых 
расположен на территории СГАУ им. С.П. Королева. Немаловажную роль в 
развитии инновационной деятельности играет государственная поддержка как со 
стороны Правительства РФ, так и Самарской области. Ее основным направлением 
является обеспечение развития малого и среднего инновационного бизнеса. В 
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нашем регионе используются формы государственной финансовой и 
организационной поддержки инновационной деятельности. Основными мерами 
финансовой поддержки являются - предоставление бюджетного кредита, средств 
областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры; 
льготное налогообложение; а также поддержка научных разработок с помощью 
Государственный гарантов и премий в области науки и техники и содействие 
развитию международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в 
инновационной сфере [1].  

Так, к примеру, вместе с некоммерческой организацией «Инновационно - 
инвестиционный фонд Самарской области» (ИИФ) наше Правительство проводит 
областной конкурс под названием «Идея», направленный на отбор перспективных 
научно - технических идей и решений, результатом является – предоставление 
гранта в размере от 150 тыс. до 500 тыс. руб. на реализацию научно - 
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических проектов [1].  

Начиная с 2009 г. в нашем регионе проводится конкурс «Опытный образец», 
целью которого является создание действующих образцов инновационной 
продукции, которые показывают инвесторам технологические и потребительские 
преимущества с имеющейся на рынке продукцией. 

В 2010 г. молодыми учёными региона, победителями федеральной программы «У. 
М. Н. И. К.», совместно с ИИФ был открыт «Клуб Умников», который должен 
способствовать увеличению количества сформированных и реализованных на 
территории региона инновационных проектов [1]. 

Итак, благодаря действующему законодательству в области инновационной 
деятельности, поддержки Правительства РФ [3], Самарской области, ожидается, что 
в нашем регионе будет создана эффективно действующая региональная 
инфраструктура; развита научно - техническая база промышленных предприятий, 
произойдет укрепление материально - технологической базы промышленных 
предприятий, а также обеспечение экономики региона квалифицированными 
специалистами в сфере создания и управления инновационным бизнесом. Так, 
благодаря Внедрению современных научных разработок и технологий во всех 
отраслях экономики и социальной сферы позволит региону и в дальнейшем 
наращивать свои конкурентные преимущества. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
Санкции – это какие - либо ограничения, применяемые по отношению к группе 

лиц или государству, которые призваны «наказать» правонарушителя и влекущие 
для него неблагоприятные последствия. «Sanctio» в переводе с латинского - 
«указание, распоряжение». 

Санкции могут вводиться как одной страной в отношении страны - нарушителя, 
так и целым блоком стран. Они могут выражаться в полном или частичном запрете 
импорта (ввоз в страну товаров и услуг из - за рубежа), экспорта (вывоз в другое 
государство товаров для их дальнейшей переработки или продажи), а также в 
ограничении финансовых операций с данными странами [1]. 

На протяжении нескольких лет Россия сталкивается с некоторыми 
экономическими проблемами, которые стали ярко выраженными вследствие 
предъявления стране санкций экономических, финансовых и оборонительных 
отраслей. Эти санкции возникли в связи с геополитической напряженностью со 
странами с развитой экономикой. 

Первые санкции были введены в марте 2014 г. Евросоюзом и США в отношении 
России после того, как Крым вошел в состав РФ. Они были адресованы копаниям, 
определенным лицам и группам лиц. Под ними подразумевалось введение 
ограничений въезда некоторых политиков, попавших в санкционный список, на 
территорию США и ЕС. В дальнейшем этот список увеличивался. 

Переломным моментом стало падение пассажирского Boeing - 777, который был 
сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 г. На его борту находилось 210 граждан 
Евросоюза. Брюссель, обвинив Россию в организации крушения, начал введение 
секторальных санкций – это те санкции, которые отражаются на состоянии 
экономики. Россию оградили от возможности получать кредиты на Западе, и 
покупать высокотехнологичное оборудование, которое предназначено для добычи 
нефти и газа, тем самым оставив нефтяников и газовиков - без технологий, а 
российские банки без «длинных денег». 

Швецией, Швейцарией, Великобританией и Израилем были введены санкции, 
которые ограничивали взаимодействие с Россией в оборонной сфере. В 
энергетической сфере Европейский союз и США ограничили доступ к 
финансированию российским крупным нефтегазовым компаниям. Санкции против 
России также ввели Канада, Австралия, Норвегия, Япония и некоторые другие 
страны. Москва ответила этим странам запретом на импорт продовольствия.  

14 августа 2014 г. закон о санкциях против России приняла Верховная Рада 
Украины. Этот закон позволял вводить ограничительные меры, одним видом из 
которых было прекращение транзита энергоресурсов. В начале сентября Евросоюз 
заявил о введении нового пакета санкций. Они касались оборонно - промышленного 



168

комплекса, российских нефтяных компаний и крупнейших банков. 16 сентября 2014 
г. новый пакет санкций ввела Канада, она запрещала российским компаниям 
выдавать кредиты более чем на 30 дней [5]. 

Пример из истории. За всю свою историю США не раз применяли свои санкции 
против других стран. Судя по всему, власти Америки довольны действием таких 
ограничительных мер и намерены применять их в будущем. 

В 1960 г. впервые санкции США были введены против Кубы после 
национализации собственности американских юридических и физических лиц. 
После этого санкции были расширены практически до полного эмбарго. Первые 
санкции были связаны с уменьшением импорта с Кубы сахара, затем, все страны, 
которые оказывали помощь Кубе, лишились американской помощи. А через 
несколько месяцев была запрещена поставка любых товаров, кроме медикаментов и 
продуктов питания. 

В 1966 г. граждане США не имели возможности посещать Кубу. В дальнейшем 
времени санкции ужесточались, в 1996 г. был принят закон, по которому под 
санкции попадали компании, которые имеют торговые связи со страной. За все эти 
годы Кубе был нанесен огромный ущерб, страна потеряла более чем $100 млрд.[7] 

20 декабря 2014 г. были введены санкции против Крыма и Севастополя со 
стороны США и Канады. Целью санкций являлась экономическая и финансовая 
блокада всего полуострова. В связи с этими мерами в Крым был запрещен экспорт 
товаров, услуг и технологий. А также министру финансов США новый пакет 
предоставлял право применять меры против работающих в Крыму компаний и 
частных лиц. Интересно, что незадолго до этого Барак Обама объявил, что санкции, 
введенные против Кубы (которые действовали с 1960 г.), не принесли США 
никакого результата, а наоборот нанесли ущерб самой Америке [2]. 

В начале 2015 г. некоторые страны стали продлевать ограничительные меры в 
отношении России, продолжали расширять санкционный черный список. Теперь к 
продлению санкций против РФ присоединились Черногория, Украина, Исландия, 
Албания, Лихтенштейн, Норвегия и Грузия. 

После введения санкций против РФ прошел год. Наступило время выбора - 
продлевать санкции, ограничивать их или отменять. Среди западных политиков 
мнения разделились. Вашингтон, Лондон и Берлин настаивали на продлении и даже 
ужесточении санкций [4]. За прошедший год санкции привели к огромным потерям 
Россией до $140 млрд. нашей страны. Еще примерно столько же страна потеряла в 
виде оттока капитала.  

Во время геополитической напряженности правительство РФ приняло решение о 
необходимости принять ответные меры. Страна ввела эмбарго на импорт товаров 
продовольствия. Он распространяется на такие товары как: мясо, рыба, 
морепродукты, молочная продукция, орехи, овощи и фрукты и др[6]. Под 
российское эмбарго попали товары из США, Канады, Евросоюза, Польши, Италии, 
Норвегии. 

Общие потери от введения российских контрмер определены у таких стран как 
Германия, Польша, Литва, Франция и Нидерланды, Бельгии, Австрии, Финляндии – 
больше 800 млн. евро (рисунок 1). 
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На основе данных Евростата 
 

 
Рисунок 1 – Потери европейских стран от санкций в отношении 

России и принятых ею контрмер, млн. евро 
 

При всех потерях западных стран, Российская экономика тоже потерпела не малые 
убытки. Подсчитанные потери показывают, что за 2014 г. РФ потеряла $14,4 млрд. 
инвестиций Евросоюза и около $4 млрд. финансовой помощи США, а также $1,5 млрд. 
денежных вложений Японии и Канады. (рисунок 2) 

В связи с сокращением торговли со странами Евросоюза потери экспорта составили 278 
млрд. долл., а импорта – 132 млрд. долл. 

 

 
Рисунок 2 - Инвестиционные потери России от санкций в 2014 г., млрд. долл. 

 
В ситуации с США экспорт лишился 29,3 млрд. долл., а импорт - 11 млрд. долл. Около 

30 млрд. долл. составили потери от снижения импортных и экспортных поставок (рисунок 
3) [3]. 

 

 
Рисунок 3 - Экономические потери России от санкций в 2014 г. млрд. долл. 
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ЭКОНОМИКА РОССИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА 

 
Экономические санкции в начале XXI в., как и в ХХ в., остаются важным, хотя и 

обоюдоострым, инструментом внешней политики и международной дипломатии. 
Принимаемые на ограниченный срок, они могут оказывать длительное воздействие, и в 
полной мере экономика ощущает их эффект не сразу, а спустя определенное время. Многие 
негативные последствия (снижение темпов прироста ВВП, потеря рабочих мест и 
возможностей развития предпринимательского сектора) проявляются с временным лагом. 
Кроме того, санкции отменяют не всегда так же быстро, как вводят. 
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В связи с санкциями введенными в 2014 г. Евросоюзом и США в отношении России, 
страна ввела ответные меры, а именно эмбарго на импорт товаров продовольствия. Общие 
потери европейских стран от введения российских контрмер определены – больше 800 млн. 
евро. 
Российская экономика тоже потерпела не малые убытки. Подсчитанные потери 

показывают, что за 2014 г. РФ потеряла $14,4 млрд. инвестиций Евросоюза. В связи с 
сокращением торговли со странами Евросоюза потери экспорта составили 278 млрд. 
долл., а импорта – 132 млрд. долл. 

Основными причинами падения экспорта являются санкции в отношении РФ со стороны 
западных стран, а также экономический кризис в самой России, который связан, в том 
числе, с низкими ценами на нефть (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Мировые цены на нефть в 2012–2015 гг., долл. / барр 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 кв. 

2015 г. 2 
кв. 

2015 г. 1 
полугодие 

Цена нефти 
Urals, Россия 110,3 107,7 97,7 52,8 61,0 56,9 

 
Нынешнее падение цен на нефть было вызвано превышением предложения над спросом, 

причиной которого стали: замедление темпа роста спроса на нефть, увеличение добычи 
нефти и газа на внутреннем рынке США в результате сланцевой революции, а также отказ 
стран ОПЕК сокращать добычу. 

По заявлению ЦБ России, снижение цен на нефть и экономические санкции западных 
стран в отношении РФ вызвали ослабление рубля, которое привело к увеличению 
инфляции. В результате геополитической напряженности, снижения цен на нефть и 
нарушение взаимодействий с западными странами российский рубль обесценился. 

Курс доллара и евро в стране вырос почти в два раза и составил на начало 2016 г. 79,1 
руб. и 86,1 руб. соответственно максимумов с декабря 2014 г. 

Падение цен привело к уменьшению выручки от экспорта энергоносителей, 
составляющих около 70 % от объёма экспорта России. Таким образом, падение цены нефти 
на 1 доллар за баррель снижает доходы России от экспорта нефти на 3 млрд. долл. Однако, 
наблюдаемая в 2015 г. значительная изменчивость цен на нефть в большей степени 
препятствует восстановлению экономической активности, чем просто стабильное падение 
цен. 

Экономисты сравнивают нынешнее падение цен на нефть с падением 1985 - 1986 гг., 
которое было вызвано избытком предложения, когда страны ОПЕК решили пересмотреть 
ограничения поставок нефти для восстановления своей доли на рынке. Но падение цен в 
2014 - 2015 гг. было плавнее, чем при предыдущих кризисах на рынке нефти. 

Санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответные меры привели 
к тому, что одним из приоритетных направлений деятельности российского правительства 
стала стратегия импортозамещения. Показатель импортозамещения на уровне 30 %  — то 
есть, 70 % товаров мы закупаем за границей [2]. За счет этого цены растут, а рубль 
обесценивается – экономика слабая, производства почти нет. 
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По мнению главы правительства РФ Дмитрия Медведева: «Ситуация с импортом в 
некоторых областях промышленности крайне тяжелая». Доля импорта в станкостроении 
оценивается приблизительно в 90 % , в тяжелом машиностроении — порядка 70 % , в 
нефтегазовом оборудовании — 60 % , в энергетическом оборудовании — около 50 % , в 
сельхозмашиностроении в зависимости от категории продукции — от 50 до 90 % и т.д. В 
гражданском самолетостроении импорт также пока носит подавляющий характер — более 
80 % » [4].  

Правительство России считает, что если реализовать продуманную политику 
импортозамещения, то к 2020 г. можно рассчитывать на снижение импортозависимости по 
разным отраслям промышленности с уровня 70 - 90 % до уровня 50 - 60 % [2]. А в ряде 
отраслей возможен выход на более низкие показатели. В целом, российским предприятиям 
понадобится около 2,5 лет, чтобы наладить выпуск собственной продукции, взамен 
импортируемой. Реализация программы импортозамещения позволит российским 
производителям сформировать дополнительный объем производства на сумму более 30 
млрд. руб. ежегодно, начиная с 2015 г.  

Реакция политиков РФ на новость о возможном введении новых санкций и их продлении 
была однозначной, они считают, что у США нет никакого плана действий, а санкции 
сыграют России на руку. Многие российские политики высказывают свое мнение о 
введенных санкциях и их влиянии на экономику нашей страны [5]. Пресс - секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков считает: «Никакие санкции никогда не могут привести к 
тому, чтобы Россия вносила какие - то изменения в свою последовательную линию в 
международных делах. Санкции - это обоюдоострое оружие, безусловно, оно доставляет 
дискомфорт Российской Федерации, но также оно наносит ущерб и предпринимателям, и 
экономике тех стран, которые играют в эти санкционные игры»[3] 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам малого бизнеса, как в области открытия 
новых производств, так и для развития уже действующих субъектов малого 
предпринимательств. Автор обосновал целесообразность предоставления кредитов для 
развития и решения производственных задач малого и среднего бизнеса. 
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В любых экономических системах государств огромное влияние на развитие 

производства, внедрение новых технологий, освоение выпуска инновационных видов 
продукции оказывают инвестиционные программы. И здесь неоценимая роль проводимой 
кредитно - финансовой политики принадлежит банковской системе. 

В России на сегодняшний день действуют около 5,6 миллионов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, обеспечивающих занятость 25 процентов населения и 
создающих около 20 процентов ВВП страны. Эти цифры были озвучены директором 
Департамента развития МСП и конкуренции Натальей Ларионовой на пленарной сессии 
министерств АТЭС, состоявшейся 25.09.2015 года на Филиппинах [1].  

Нужно отметить, что в России история кредитования малого и среднего бизнеса, в 
отличие от зарубежных стран, имеет незначительный период времени, всего около 
пятнадцати лет. Спрос на кредиты со стороны малого бизнеса был всегда. Однако в 
реальности ситуация с кредитованием МСП гораздо сложнее. Особенно напряженная 
ситуация сложилась в последнее время. Здесь можно говорить и о высоком уровне 
инфляции, снижении потребительского спроса и т.д. 

Основные проблемы сегодняшнего этапа экономики, тормозящие развитие сектора 
кредитования малого предпринимательства это сложности при получении кредитов или 
отсутствие источников привлечения инвестиции. Не случайно президент Российской 
Федерации в своих выступлениях уделяет особое внимание созданию благоприятных 
условий для развития малого предпринимательства, росту гарантийной поддержки со 
стороны государства. Своевременно реализованные мероприятия позволят увеличить 
рынок российской экономики на 15 - 20 процентов, что благоприятно сказывается на 
устойчивом развитии регионов [3],[7, стр. 176 - 178].  

Как правило, в сегменте кредитования малого бизнеса задействованы наиболее крупные 
банки. Только крупный банк может себе позволить осуществлять кредитование достаточно 
рисковых проектов, а, к сожалению, кредитование малого бизнеса сегодня относится 
именно к таким проектам.  

Однако положительным моментом можно назвать то, что кредитование малого бизнеса 
выделено отдельным направлением в банковской деятельности. При такой организации, 
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кредитное учреждение может гораздо внимательнее относится к запросам малого 
предпринимательства, увеличивая как спектр оказываемых услуг, разрабатывая и внедряя 
новые программы кредитования, такие как: овердрафт, комплексное или пакетное 
обслуживание, в том числе и кредитование по более низким процентным ставкам по 
кредитам.  

В настоящее время малые предприятия могут получать кредиты в банках на следующие 
цели: на организацию бизнеса или его развитие, пополнение оборотных средств, на 
приобретение нового оборудования или модернизацию имеющегося, на приобретение 
движимого или недвижимого имущества, используемого для решения задач производства.  

Малый бизнес должен играть значительную роль в развитии экономического потенциала 
России. Экономически развитые страны, в том числе страны Азиатско - тихоокеанского 
региона, уделяют большое внимание развитию малого предпринимательства и интеграции 
с Россией [4, стр. 262 - 263]. Но, к сожалению, на сегодняшний день это не так.  

Решение о выдаче предприятию кредита под конкретный инвестиционный проект 
принимает коммерческий банк, куда была подана заявка предприятия (клиента).  

Кредитование сопряжено с повышенными рисками и именно кредитование малого 
бизнеса является наиболее чувствительным сегментом к рискам.  

Что такое риски в системе кредитования? Любой коммерческий банк выдает кредит на 
условиях его возвратности и МП вернет банку, как сумму основного долга (кредита), так и 
проценты по нему. 

При рассмотрении заявки малого предприятия на получение кредита субъекты малого 
предпринимательства сталкиваются с целым рядом проблем: 

 - требование банков по предоставлению достаточно большого объема документов и 
экономических обоснований по кредитам, в том числе элементы нефинансовой отчетности 
и экологической безопасности [5,стр. 109 - 110], [6, стр. 198 - 219], что требует со стороны 
заемщика больших трудозатрат по времени; 

 - требование банка предоставить обеспечение по кредиту в виде залога, что является 
невыполнимым условием; 

 - многие банки рассматривают заявки на предоставление кредита достаточно длительное 
время. Причем вероятность получения кредита МП часто снижается прямо 
пропорционально увеличению сроков рассмотрения заявки; 

 - высокие процентные ставки по кредитам для МСП. 
Решить весь комплекс проблем кредитования малого бизнеса возможно лишь 

совместными усилиями государства при участии кредитных организаций при изменении 
порядка и условий кредитования.  

Основными направлениями по улучшению условий кредитования являются следующие: 
развитие системы залогового права, в частности расширение перечня и видов залогов; 
создание и совершенствование финансовых институтов по поддержке и развитию малого 
бизнеса; смягчение требований банков к заемщикам - малым предприятиям. 

Необходимо учитывать роль и значение составления банками макроэкономических 
прогнозов развития сегментов экономики с целью прогнозирования наиболее выгодных и 
перспективных областей кредитования. При учете и контроле выданных кредитов банки 
опираются на общие системные принципы [2, стр.620 - 624].  
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Одним из главных событий 2015 года стало создание Федеральной корпорации по 
поддержке МСП - системного интегратор - инвертор мер поддержки. Причем одним из 
важнейших направлений в работе Корпорации будет являться направление по 
формированию единого центра финансово - кредитной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

И в заключение хочется отметить, что при кризисных явлениях в экономике потребность 
в заемных средствах часто становится еще более острой. Однако, наравне с поддержкой 
кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, банки должны более детально 
анализировать финансово - хозяйственную деятельность заемщика - предприятия, обращая 
главное внимание на перспективы его развития в разрезе срока планируемого кредита. 

В сегодняшней экономической ситуации крупные банки постепенно становятся ближе к 
малому предпринимательству.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Комплексной характеристикой способности предприятия к инновационной деятельности 

является его инновационный потенциал. Понятие потенциала тесно связано со структурой 
целей и обычно определяется как «совокупность возможностей» предприятия. Под 
потенциалом предприятия принято понимать совокупность ресурсов, которые 
характеризуют его силу, Источники, возможности, средства, запасы, способности, ресурсы 
и другие производственные резервы, которые могут быть использованы экономической 
деятельности. Под инновационным потенциалом понимает В способность предприятия 
создавать новую стоимость путем привлечения всех его имеющихся материальных и 
невещественных активов с целью его инновационного развития. В рыночных условиях 
инновационный потенциал формирует все ресурсы, которые обеспечивают достижение 
конкурентных преимуществ предприятия путем разработки и ввода инноваций. Отметим 
что наряду с производственным, маркетинговым, управленческим, финансовым трудовым 
и коммуникационным потенциалами инновационный потенциал играет существенную 
роль в экономическом росте субъектов хозяйственной деятельности [1, с. 17]. 

Необходимо отметить, что инновационный потенциал предприятия - это мера 
готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной 
цели, то есть мера готовности к реализации проекта или программы инновационных 
стратегических изменений. Потенциал предприятия - главный критерий целесообразности 
их существования. Через развитие потенциала идет развитие организации и ее 
подразделений, а также всех элементов производственно - хозяйственной системы. 
Потенциал предприятия имеет две составляющие: готовность его к стабильной 
производственной деятельности и готовность к инновациям [2, с. 112]. 

Инновационный потенциал предусматривает реальную или вероятную способность 
предприятия выполнять целенаправленную работу в сфере разработки, производства и 
внедрения инновационного продукта или процесса. Инновационный потенциал 
предприятия может рассматриваться как система взаимосвязанных факторов и ресурсов, 
которые отвечают условию обеспечения постоянной инновационной деятельности 
предприятия в сфере поиска, разработки и внедрения инновационных продуктов и 
процессов. Понятно, что такая система будет ориентирована на уровень развития 
инновационной активности предприятия и будет определять его способность к реализации 
целей инновационной деятельности на основе постоянного поиска, использования и 
развития новых сфер и способов реализации имеющихся и перспективных внутренних и 
рыночных возможностей. 
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Предприятие, которое обладает значительным инновационным потенциалом и 
осознанно стремится его формировать и развивать, можно назвать инновационным. При 
этом усиливаются адаптивные способности предприятия, расширяется горизонт принятия 
управленческих решений, возрастают разнообразие и вариативность продуктов и 
технологий. Исходным моментом оценки инновационного потенциала является 
определение современных внутренних возможностей предприятия в инновационной сфере 
с использованием экономических критериев. 

Для реализации эффективного управления инновационной деятельностью необходима 
реальная оценка уровня инновационного потенциала предприятия на заданный момент и 
оценка его динамики в целях дальнейшего развития. Оценка инновационного потенциала 
производится по схеме ресурс - функция - проект. Целью оценки инновационного 
потенциала является возможность определения направлений инновационного развития, 
обеспечивающих возможности перехода предприятий на производство 
конкурентоспособной продукции, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по 
отношению к изменениям внешней среды. От сложившегося уровня инновационного 
потенциала предприятия руководители могут принимать решения, с одной стороны, о 
направлении и выборе предпочтительной стратегии инновационного развития, а с другой 
стороны - понять, какими ресурсами оно располагает для обеспечения этого развития. То 
есть появляется возможность обосновать выбор стратегии инновационного развития 
предприятия. 

Отметим также и то, что инновационный потенциал предприятия определяет 
совокупность организованных в определенных социально - экономических формах 
ресурсов, которые могут из - за определенных действующих внутренних и внешних 
факторов инновационной среды быть направлены на реализацию инновационной 
деятельности, целью которой является удовлетворение новых нужд общества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Инновационный менеджмент / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л.Э. 
Миндели. — М.: ЦИСТ, 1998. 

2. Дж. Фокс. Как стать сильным конкурентом. Тактики достижения рыночного 
преимущества / Дж. Фокс. — М.: Альпина, 2011. 

3. Хомутский Д.С. Как измерить инновации? // Управление компанией. 2006. № 2. 
4. Коган А. Н. Как стимулировать инновационную деятельность // Финансовая газета. 

2008. № 13. 
 © В.А. Яллай, 2016 



178

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Арапов Вячеслав Сергеевич, 
Дементьев Сергей Алексеевич, Меркулов Олег Владимирович
ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СЕРВИСА 
ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 3

Гарифуллина Ляйсан Ильзуровна, Сладовская Ольга Юрьевна
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГЕНТОВ 
ПРИ УДАЛЕНИИ АСПО 
И РАЗРУШЕНИИ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 5

Гатиятуллин Тимур Радикович, Круцких Татьяна Константиновна
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ SMARTTV 9

Гатиятуллин Тимур Радикович, Круцких Татьяна Константиновна
НЕОБХОДИМО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ 
АНТИВИРУС В СМАРТФОН 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ANDROID OS? 11

Жолобова Елена Александровна, Малая Наталья Валерьевна
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМОВ РЕМОНТА РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ 13

Кабашов Владимир Юрьевич
ИСПЫТАНИЕ ПРОВОДА 
С ПОВЫШЕННОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОЛОЛЕДНЫХ И ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК 15

Капитонов Илья Андреевич
СВАРКА В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ 18

Комиссарова Дарья Владимировна, Сафонина Полина Андреевна
СКОРОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 20

Конкина Виктория Викторовна, 
Соловьев Денис Сергеевич, Мукина Инна Александровна
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУТП НАНЕСЕНИЯ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ РЕВЕРСИРОВАНИИ ТОКА 
С ОТКЛЮЧАЕМЫМИ АНОДНЫМИ СЕКЦИЯМИ 22

Куимова Наталья Владимировна
ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 24

Лобосова Лариса Анатольевна, 
Макогонова Виктория Андреевна, Хрипушина Анастасия Сергеевна 
СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ СБИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ 27



179

Мартынова Александра Владимировна, 
Чэнь Ицзинь, Ковалев Владимир Викторович
ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АРМИРУЮЩЕЙ ФАЗЫ 
В ТЕЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ 29

Нестеров Владислав Андреевич, Беркутов Андрей Николаевич 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 35

Новосельский Андрей Владимирович
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
СООБЩЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 37

Панькова Анна Николаевна, Пупова Арина Сергеевна
АНАЛИЗ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
C УЧЕТОМ СУБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ УРОВНЕ 41

Сычева Анна Дмитриевна
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОРЕЗИНЕННЫХ СОСТАВНОГО И
ЦЕЛЬНОКАТАНОГО КОЛЕС ВАГОНА ТРАМВАЯ «TATRA» 45

Фадеева Анастасия Александровна
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДНИЯ МИКРОСХЕМ 50

Шитова Анастасия Витальевна
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО 
«РОСТВЕРТОЛ» ГОРОДА РОСТОВА – НА – ДОНУ 52

Щербович - Вечер Андрей Валерьевич, Ананченко Игорь Викторович
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 54

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Березюк Оксана Александровна
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЕ 56

Бианкина Алена Олеговна, 
Орехов Владимир Иванович, Орехова Татьяна Романовна
СУЩНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЙДЕРСТВА 57

Бондарева Елена Сергеевна
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ БЮДЖЕТНЫХ НАУЧНЫХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 59



180

Бузина Оксана Игоревна, Узбекова Александра Сергеевна
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ, 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ КЛАСТЕРОВ 62

Валеева Лейсан Рафиковна 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 66

Гельфанд Анна Олеговна
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИТ – АУТСОРСИНГА 68

Головина Екатерина Олеговна, Салахова Эльмира Камильбековна
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЙ 70

Голубничий Артем Александрович, Замулина Мария Владимировна
ПРОЦЕСС УПРОЩЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО EMAS
ПРИ НАЛИЧИИ ISO 14001 75

Голубничий Артем Александрович, Замулина Мария Владимировна
НОВЫЙ СТАНДАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ISO 14001:2015 77

Дайнекин Алексей Эдуардович, Максимова Ирина Васильевна
ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕГИОНАХ РФ 79

Исаева Людмила Аркадьевна, Тараненко Андрей Витальевич 
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ СЫРЬЕВЫХ 
РЕСУРСОВ В АПК РОССИИ 83

Ишбульдина Регина Рамилевна, 
Якупова Азалия Гайнулловна, Егоров Владимир Александрович
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА 85

Качурин Дмитрий Александрович
АНАЛИЗ И АДАПТАЦИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 87

Кокуйцева Татьяна Владимировна, Грошева (Мякишева) Полина Юрьевна
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ КРУПНЫХ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
КОРПОРАЦИЙ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 89

Колесов Кирилл Игоревич, Семаева Татьяна Михайловна 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА: 
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, МЕХАНИЗМЫ 92



181

Краснова Наталья Алексеевна
ПРОБЛЕМЫ И ОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МИРА 97

Кузнецов Антон Олегович, Игнатьева Татьяна Александровна
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 100

Кусмарцева Юлия Владимировна, Котляров Александр Валерьевич 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ БАНКОВ 102

Кучумов Тимофей Юрьевич, Бижанов Султан Алиханович
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ 
ВЛАДЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРОВ И УСЛУГ 104

Лаирова Юлия Игоревна
ЭТАПЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОСТАВЛЕНИЮ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 108

ЛЮБАВИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 110

Майтесян Армине Варшамовна 
ОЦЕНКА БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 112

Малицкая Виктория Борисовна, Гончарова Наталья Александровна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ УЧЕТА 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ СБЛИЖЕНИЯ РСБУ И МСФО 114

Малицкая Виктория Борисовна, Гребенникова Ольга Ивановна
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 117

Малицкая Виктория Борисовна, Золотарева Анна Александровна
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО АСПЕКТА
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 120

Мамахова Айман
ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА
В АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 123

Манукян Татевик Артуровна
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 126

Микунова Вера Олеговна 
ПРИМЕНЕНИЕ АВС – МЕТОДА 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЁТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 128



182

Мисютина Александра Ивановна, 
Савич Евгения Олеговна, Гарникян Ваге Петросович
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 135

Митина Инна Николаевна, Гончаренко Ирина Николаевна
УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 137

Островская Анна Александровна, Карнаух Анна Николаевна
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА 
СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 140

Радаева Алина Сергеевна 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 143

Зарипова Гульнара Маратовна, 
Сагитова Раушания Вадиковна, Мифтахова Алина Азатовна
РОЛЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 145

Свиридова Светлана Викторовна
МЕТОДЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 146

Суслова Алена Владимировна 
ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ 148

Фазлетдинов Азат Рашитович
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 150

Федотов Олег Васильевич, Мингариева Алина Зуфаровна 
ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОГО РЫНКА 155

Храмов Александр Сергеевич, Колесов Кирилл Игоревич
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EVA 158

Шаймарданова Лилия Инсафовна
АМОРТИЗАЦИЯ - ОДНА ИЗ КОРРЕКТИРОВОК 
ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ В МЕЖДУНАРОДНУЮ 161

Шарапова Екатерина Александровна
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 164



183

Шевченко Анастасия Юрьевна
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 167

Шейко Екатерина Валерьевна, Руденко Екатерина Алексеевна
ЭКОНОМИКА РОССИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
САНКЦИОННОГО РЕЖИМА 170

Шульга Елена Олеговна
ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП) 173

Яллай Вальдемар Алексеевич
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 176



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат 
участника, подтверждающий участие в конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу.  

Минимальный объем 3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Международный центр инновационных исследований  
«Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  nauka@os-russia.com 
+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 

 



 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Символ науки» 

 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем публикуются 
статьи, обладающие научной новизной и представляющие собой результаты 
завершенных исследований, проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований  
«Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  nauka@os-russia.com 
+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 

 

http://cyberleninka.ru/


Научное издание 
 
 

 
 
 

В авторской редакции 
 

 
 
 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
Международного центра инновационных исследований 

OMEGA SCIENCE  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

18 января 2016 г.

Подписано в печать 20.01.2016 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 13,30. Тираж 500. Заказ 116. 

http://os-russia.com/

