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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Одной из специфических особенностей подготовки кадров технических профилей в
высшем образовании является непременное присутствие в учебных планах лабораторных
занятий. Именно эта форма освоения знаний по дисциплинам, предусмотренных
образовательными стандартами позволяет готовить выпускников обладающих
необходимыми компетенциями и имеющих необходимые практические навыки, так
необходимые на производстве [1 - 3].
В современных условиях создания и наполнения платформы «Открытое образование»
требуется такой подход к формированию размещаемого на ней контента, который бы
позволял осваивать учебный материал полностью самостоятельно без лишнего
дублирования и посторонней помощи, что является часто весьма непростой проблемой [2 6]. Одним из выходов в сложившейся ситуации является использование виртуальных
лабораторных практикумов, причем весь учебный материал для выбранного профиля
должен быть выполнен в одном пакете прикладных программ, не смотря на характер
изучаемой дисциплины [5 - 7].
В нашем университете имеется некоторый опыт по применению для указанных целей
Flash - технологий. В частности мы используем программу Adobe Flash CS - 5 весьма
популярную графическую программу для создания анимационных изображений [6 - 9].
Главным её отличием является ориентация на использование преимущественно векторного
принципа построения рисунков, что, во - первых, обеспечивает малый вес готовых
анимационных роликов, а, во - вторых, позволяет увеличивать изображение без потери
качества, что в свою очередь обеспечивает возможность создания и эффективного
применения виртуальных контрольных и измерительных средств. Кроме того, от версии к
версии разработчики Flash уделяли всё больше внимания повышению интерактивности
создаваемых приложений и постепенно встроили в неё обширную среду объектно ориентированного программирования Асtion Script 3.0, что сделало возможным успешно
создавать программы, включающие как обучающие и тестирующие, так и тренинговые
элементы [8 - 10].
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В соответствии со сложившимися методическими представлениями о возможностях
использования виртуальных лабораторных практикумов и имеющемся опыте, описанные
работы выполняются студентами второго курса дневного отделения факультета
«Прикладная биотехнология и инженерия», при подготовке к зачету в компьютерном
классе кафедры ПиАПП, и, студентами заочного отделения родственных специальностей в
домашних условиях, с использованием кафедральной страницы университетского сайта [9 12].
Создан тиражируемый комплект курса в виде методических указаний с приложением
СD - диска [13].
Разработанное математическое обеспечение опробовано на родственных кафедрах
Воронежского государственного университета инженерных технологий и Московского
государственного университета пищевых производств.
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ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Исследование в общем смысле можно определить как процесс установления
взаимосвязей между параметрами, описывающими некоторую интересующую нас
физическую систему. Исследование также определяется как поиск новых знаний, то есть,
поиск некоторых образов (словесных, зрительных и т.д.), отражающих взаимосвязь
процессов окружающем нас мире в форме понятий и представлений.
Чтобы получить некоторые знания об объекте исследования, существую два пути:
Можно в течение некоторого (часто достаточно длительного) времени собирать
информацию о поведении объекта в естественных для него условиях и исходя из этого,
формировать знания об объекте. Или можно создавать определенные исследователем
условия для объекта, и по поведению объекта высказывать предположения о его структуре
и свойствах. Как правило, при методах исследования и контроля используется именно
второй путь, то есть, изучение поведения объекта в специально организованных условиях.
Общую схему исследования, опираясь на работы И. Канта и его последователей [1],
можно представить себе следующим образом (рисунок 1).
Для исследования к объекту от источника подводится некоторая энергия, которая
вызывает «отклик» объекта на это воздействие, то есть, некоторые изменения в объекте,
которые могут быть зафиксированы тем или иным способом с помощью измерительного
устройства или детектора.
В материаловедении обычно исследуются или контролируются свойства
кристаллических твердых тел. Подобные тела, согласно молекулярно - кинетической
теории, берущей начало от Демокрита [2], состоят в основном из областей упорядоченно
расположенных атомов или из атомов, колеблющихся около положения равновесия в узлах
кристаллической решетки.

Рисунок 1 – Общий принцип исследования и контроля
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Представим себе кристалл как набор одинаковых колебательных систем, имеющих
некоторое определенное (симметричное) расположение (рисунок 2).

Рисунок 2 – Модельное представление кристаллического твердого тела
(виды сверху и сбоку)
С помощью подведенной к кристаллическому телу энергии можно вызвать следующие
изменения на атомном уровне:
1.изменить взаимное расположение атомов в кристаллической решетке (симметрию
решетки);
2.изменить колебания атома около положения равновесия;
3.изменить положение равновесия колеблющегося атома (расстояние между атомами).
Чтобы изменить симметрию кристаллической решетки можно добавить к кристаллу
атомы другого вида, вызвав при этом химическую реакцию. Изменить колебания атомов
можно путем изменения температуры твердого тела. А изменить положения равновесия
атомов можно, вызвав тем или иным способом деформации кристалла.
Кроме того, можно вызвать изменения и в структуре самого атома, воздействуя на
находящиеся в атоме электроны с помощью электромагнитного поля.
Таким образом, для воздействия на кристаллическое твердое тело необходимо подвести
к нему тепловую, электромагнитную, механическую или химическую энергию (а также их
сочетания), вызвать некоторую реакцию атомов и всего тела на эту энергию и по этой
реакции сделать вывод о структуре и свойствах твердого тела.
Поэтому схему контроля или исследования как процесса подведения можно представить
так, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Исследование как подведение энергии к объекту
Объект исследования представляет собой некоторый «черный ящик» (или «вещь в себе»
по выражению Канта), то есть, его структура, вообще говоря, нам неизвестна. По отклику
объекта на подведенную энергию мы строим некоторую модель объекта («вещь для нас» по
выражению Канта), которая отражает связь параметров, описывающих данный объект
(рисунок 4).
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При изучении (исследовании) объекта мы выбираем некоторый интересующий нас
параметр объекта, например, температуру, напряжение, давление, электропроводность и
т.д. Увеличивая или уменьшая подведенную энергию, мы наблюдаем за изменением этого
параметра и строим модель объекта.
Построенная модель позволяет нам сделать вывод о том, что нужно делать с объектом,
чтобы управлять его свойствами (в методах исследования). Эта модель также позволяет
придти к заключению, годится ли данный объект для работы в каких - то определенных
условиях (в методах контроля).

Рисунок 4 – Построение модели объекта
Построение модели представлено на рисунке 5. Здесь приведен пример опытных данных
о том, как влияет увеличение подведенной энергии Е на выбранный нами параметр p
(экспериментальные точки на графике) и линия, проведенная как можно ближе к этим
точкам – модель связи выбранного параметра р с энергией Е.

Рисунок 5 – Пример модели «отклика» объекта на увеличение энергии
Зная реакцию различных выбранных параметров на подведенную энергию, мы можем
устанавливать взаимосвязь этих параметров друг с другом. Как правило, в результате
исследования формируется суждение – утверждение (или отрицание) связи параметров
объекта исследования при определенных условиях. Эта связь может быть безусловной или
вероятной (если проведенные опыты не позволяют сделать однозначного вывода о связи
параметров).
Например, на рисунке 6 слева приведен пример безусловной связи параметров a и b, так
как опытные данные (экспериментальные точки) достаточно хорошо ложатся на прямую,
имеющую достаточно большой угол наклона по отношению к горизонтальной оси.
В случае, представленном на рисунке 6 справа, наклон прямой достаточно мал, поэтому
следует говорить о вероятной связи параметров a и b. Последующие исследования должны
уточнить связь указанных параметров или отвергнуть её.
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Рисунок 6 – Примеры безусловной и вероятной связи параметров a и b
Если связь параметров установлена, то по параметру b можно определять (то есть,
контролировать) параметр a (например, если измерение параметра a напрямую
затруднено), то есть, проводить контроль параметра a по значениям параметра b,
устанавливая некоторые нормативы (то есть, предельные значения) параметров. (рисунок
7).
Если эксплуатационные свойства некоторого материала определяются параметром а, а
мы проводим их контроль, используя параметр b, то фактически мы прогнозируем свойства
материала по косвенным признакам. На этом основан так называемый неразрушающий
контроль, то есть, прогнозирование прочности материала (способности материала не
разрушаться под действием механической нагрузки). Прочность оценивается по некоторым
параметрам, от которых она зависит (например, по наличию различных несплошностей в
материале, из которых могут развиться трещины и т.д.).
Исследование и контроль с помощью подведения энергии является экспериментальным
способом изучения качественных и количественных характеристик материала. Следует
отметить, что существует и другой подход к исследованию, а именно теоретический путь,
при котором исходным пунктом является некоторая модель, построенная на основании
предыдущих исследований (например, некоторый набор математических уравнений,
описывающий связь параметров). На основании данной модели прогнозируется поведение
объекта при тех или иных условиях, которое уточняется путем исследования с помощью
подведения определенного вида энергии к объекту.

Рисунок 7 – Пример контроля параметра a по параметру b
Таким образом, подведение к образцу некоторой энергии и наблюдение реакции образца
на эту энергию, а также применение моделей позволяет нам устанавливать связь
параметров, характеризующих образец и прогнозировать его поведение в тех или иных
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условиях, в частности, определять работоспособность образца при заданных условиях
работы материала.
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2. Виц Б.Б. Демокрит. – М.: Мысль, 1979. – 212 с.
3. Неразрушающий контроль и диагностика / Под ред. В.В. Клюева. – М.:
Машиностроение, 2003. – 656 с.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММ
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Автоматизация процесса тестирования знаний учащихся с использованием
компьютерных технологий повышает объективность и независимость оценки за счет
уменьшения влияния человеческого фактора [1]. В настоящее время доступно множество
программных средств для проведения тестирования, как с уже имеющимися готовыми
тестами, так и с возможностью самостоятельного создания заданий для испытуемых [2].
Было выполнено сравнение компьютерных системы тестирования знаний, рассмотрены
существующие варианты классификации компьютерных систем тестирования:
 по достигаемыми в ходе тестирования целям;
 по процедуре создания;
 по способу формирования заданий;
 по форме предлагаемых тестируемым заданий (закрытого типа, открытого типа,
установление соответствия, упорядочивание последовательности и др.);
 по наличию обратной связи (традиционные системы тестирования или адаптивные);
 по особенностям технической реализации;
 по стоимости разработки или приобретения компьютерных систем тестирования.
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Таблица 1. Сравнительных характеристики систем тестирования знаний учащихся:
MyTestXPro, x - TLS, INDIGO, Moodle, OpenTest, Let’s test.
IND
MyTes x OpenTe Let’
Возможности
IG Moodle
tXPro TLS
st
s test
O
Дополнительные виды тестовых
X
вопросов, кроме основных*
Возможность настройки шкалы
X
X
X
X
X
X
оценок
Возможность импорта вопросов
X
X
X
X
X
X
Возможность экспорта таблиц с
X
X
X
X
X
результатами
Защита ключей к тестам и
X
X
X
X
X
X
данных пользователей
Бесплатное распространение
X
лицензионной версии
Возможность доработки модулей
программы, интегрирование
X
своих собственных блоков в нее**
Возможность изменения дизайна
интерфейса тестируемой
X
X
X
X
программы
Настройка расписания времени
X
X
X
X
проведения тестирования
Установление дополнительного
анкетирования во время
X
X
X
тестирования
*под основными видами тестовых вопросов подразумеваются вопросы с выбором
одного или нескольких вопросов, вопросы с открытым ответом (ввод ответа в текстовое
поле), задание на установление порядка, следования, соответствия;
** подразумевается возможность внедрения модулей кода.
Рассматривались программы для самоподготовки к тестам (программы для
самотестирования) и программы для проведения оценочного промежуточного или
итогового тестирования. Дополнительные критерии отбора, актуальные для учебных
заведений нашей страны [3], поддержка русскоязычного интерфейса и относительно
невысокая стоимость программы. Для отобранных с учетом этих требований программ
MyTestXPro, x - TLS, INDIGO, Moodle, OpenTest и Let’s test было выполнено сравнение по
основным возможностям (Таблица 1). Следует отметить, что система Moodle, широко
известная как система управления курсами (электронное обучение), а также как система
управления обучением или виртуальная обучающая среда, достаточно хорошо подходит
для создания компьютерных тестов, позволяющий контролировать эффективность
обучения.
Было предложено для самотестирования и подготовки к сдаче тестов по учебной
дисциплине «Программно - аппаратные средства обеспечения информационной
безопасности» использовать системы тестирования, построенные на основе Moodle, а также
простые и удобные в использовании программы MyTestXPro, x - TLS. Для проведения
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промежуточного контроля знаний учащихся по изучаемой дисциплине в аудиторных
классах можно использовать возможности таких систем тестирования знаний, как INDIGO,
OpenTest, Let’s test и другие. Видится целесообразным разработать комбинированную
обучающе - тестирующую систему с использованием Moodle для студентов изучающих
учебную дисциплину «Программно - аппаратные средства обеспечения информационной
безопасности».
Список использованной литературы:
1. Ананченко И.В., Шапаренко Ю.М. Современные компьютерные системы контроля
знаний учащихся // Символ науки. 2015. № 6. С. 250 - 253.
2. Выбор компьютерной системы тестирования знаний учащихся, повышение уровня
ее защищенности. Ананченко И.В., Кулагин Д.Ю., Битеев К.Э.В сборнике: Научные
исследования в современном мире. Материалы Международной (заочной) научно практической конференции. НИЦ «Наука и образование»; под общей редакцией Д.А.
Ефремова. г. Нефтекамск, 2015. С. 75 - 77.
3. Использование веб - сервисов в процессах современного обучения. Ананченко И.В.,
Газуль С.М., Ильинская А.Д. В сборнике: Перспективы модернизации современной науки.
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2015. С. 9 - 10.
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ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Повышение качества электроэнергии (КЭ) является основных факторов повышения
энергетической эффективности промышленных предприятий. Введение новых стандартов
в области КЭ повлекло за собой изменение требований к составу показателей КЭ, точности
их измерений, характеристикам средств измерений [1 - 2].
Одними из важных показателей КЭ, являются показатели, характеризующие
несинусоидальность напряжения: коэффициенты гармонических составляющих
напряжения и суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения. Для
анализа несинусоидальности режимов напряжения разлагаются на гармонические
составляющие. Высокую точность оценки гармонических составляющих напряжения
может обеспечить цифровая обработка сигналов с применением быстрого метода
корреляционных функций [3 - 5].
В статье выполнена проверка достоверности полученных результатов разработанным
быстрым методом корреляционных функций при проведении эксперимента на объекте
исследования. Объектом исследования является тяговая подстанция Бискамжа и
межподстанционных зонах Югачи – Бискамжа (Абаканской дистанции электроснабжения
Красноярской железной дороги). Оценка спектральных составляющих напряжения
производилась при нормальном режиме работы энергосистемы и при двустороннем
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питании межподстанционных зон. Для получения дискретных значений был использован
многофункциональный измерительный комплекс (МИК) [6 - 7].
Полученная при помощи МИК выборка исследуемого напряжения была обработана в
среде пакета Matlab. Для исследуемого сигнала были определены спектральные
составляющие напряжения модернизированным методом корреляционных функций,
методом, рекомендованным в ГОСТ 30804.4.7 - 2013 [2] (метод по ГОСТу) и быстрым
методом корреляционных функций.
На рисунке 1 представлен графики напряжения на фидере контактной сети (ФКС),
которые получились в результате восстановления исследуемого сигнала
модернизированным методом корреляционных функций, методом по ГОСТу и быстрым
методом корреляционных функций и сам исследуемый сигнал.

Рисунок 1 – Напряжения на фидере контактной сети
при двустороннем питании участка Югачи – Бискамжа
На рисунке 2 представлены графики зависимости относительной погрешности
результатов вычисления, полученных различными методами.

Рисунок 2 – Относительная погрешность результатов вычисления
(эксперимент на объекте исследования)
На рисунках 1 и 2 видно, что на основании полученных результатов была подтверждена
достоверность оценки гармонических составляющих напряжения на объекте исследования.
Точность полученных результатов быстрым методом корреляционных функций
сопоставима с модернизированным методом корреляционных функций. При этом было
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выявлено, что величина отклонения восстановленного напряжения быстрым методом
корреляционных функций не превышает 0,5 процента отклонения восстановленного
сигнала методом корреляционных функций. Величина среднеквадратичного отклонения
быстрого метода корреляционных функций сопоставима с модернизированным методом
корреляционных функций.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 32144 - 2013 Электрическая энергия. совместимость технических средств
электромагнитная. нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // protect.gost.ru /
document.aspx?control=7&id=184246.
2. ГОСТ 30804.4.7 - 2013. Совместимость технических средств электромагнитная.
Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для
систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http: // protect.gost.ru / document.aspx?control=7&id=183990.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
В сложившихся условиях в странах СНГ традиционные методы прогнозирования
динамики фондового рынка – фундаментальный и технический анализ – не могут быть
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применены в полном объеме. Фундаментальный анализ, предполагающий знание реальных
значений всех основных финансовых показателей компаний - эмитентов, в российских
условиях применять затруднительно из - за недостатка достоверной информации.
Технический анализ (в т.ч. волны Элиота) является инструментом, положительные качества
которого могут реализоваться только в развитой рыночной экономике. В условиях
монополизма стран СНГ и отсутствия конкуренции во многих важных областях
экономики, применение методов технического анализа не всегда оправдано [1 - 4]. В связи с
этим актуальна разработка и исследование дополнительных методов прогнозирования
динамики фондовых рынков стран СНГ, которые позволят составлять более точные
прогнозы.
В задачах прогнозирования движения на финансовых рынках необходимо определить
функцию прогнозирования F(X1, X2, ..., Xn), которая в соответствии с входными данными
(вектор [X1, X2, ... , Хп]), будет определять выход Y.
Для решения задачи прогнозирования построена и исследована искусственная
многослойная нейронная сеть. Нейронная сеть построена по структуре многослойного
персептрона и имеет структуру 40 - 20 - 20 - 1. Во входном слое 40 нейронов, в скрытых
слоях 20 нейронов, в выходном слое 4 нейрона, отвечающие за прогнозирование значений
заданных фондовых индексов. Обучение проводилось на основе алгоритма обратного
распространения ошибки. Обучающей выборкой являлись значения 4 фондовых индексов
за разные периоды времени: S&P500, NASDAQ Composite, DOW, Prime Interest Rate.
Входными данными являются 10 последовательных значений (отсортированных по дате)
каждого из 4 параметров (S&P500, NASDAQ, DOW, PIR), всего 40 входных значений,
соответствующих детализации 10 рабочих дней. Нейронная сеть прогнозирует 11 значение,
соответствующее следующему дню во временном ряду каждого из индексов (4 выходных
данных), т.е. 10 предыдущих пунктов будут использоваться для интерполяции следующей
координаты.
Результаты прогнозирования с помощью разработанной структуры нейронной сети в
системе Statistica приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты прогнозирования фондовых индексов с помощью нейронной сети
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Как видно из рисунка 1, нейронная сеть интерполирует результаты в достаточно
корректной форме. При этом, ошибка обучения нейронной сети составила 0,008.
Таким образом, применение нейронных сетей в задачах прогнозирования значений
фондовых индексов показало достаточно высокую точность прогноза. Дальнейший
развитием проводимого исследования является прогнозирование российских индексов РТС
и ММВБ, а также переход к задачам среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
фондовых индексов посредством нейронных сетей.
Список использованной литературы:
1.
Прогнозирование фондовых индексов [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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Фондовые индексы. Определение и методы расчета [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http: // www.ereport.ru / articles / indexes / findex.htm
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Фондовый рынок и фондовые индексы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http: // www.grandars.ru / student / finansy / fondovyy - rynok.html
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Возможности прогнозирования динамики фондового индекса s&p 500 с
помощью нейросетевых и регрессионных моделей [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http: // www.swsys.ru / index.php?page=article&id=3317
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Организация энергоэффективных промышленных теплоэнергетических систем является
перспективным направлением развития промышленных производств. Для определения
оптимальной структуры теплоэнергетической системы предприятия необходимо
использовать актуальные методики анализа систем. Такими методиками являются
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структурный анализ и анализ термодинамической эффективности. Разработка
программного комплекса структурного анализа позволит оценить термодинамическую
эффективность систем наиболее быстро и точно.
Структурный анализ позволяет установить взаимосвязи между элементами системы,
определить наилучшую последовательность расчета схем с целью дальнейшего выбора
эффективных энергосберегающих мероприятий, реализуемых, в частности, в виде систем
рекуперации вторичной энергии с включением теплоутилизационного оборудования,
такого как котлы - утилизаторы, трансформаторы тепловой энергии, теплообменные
аппараты различного типа и т.п. Алгоритм структурного анализа включает: ввод исходных
данных в виде матрицы смежности, в которой «1» означает наличие связи, идущей из
элемента системы, заданного номером строки, в элемент, заданный номером столбца, а «0»
- отсутствие связи; n - перемножений сокращенной матрицы смежности саму на себя,
позволяющих выявить цепочки элементов системы длиной n+2; определение замкнутых
цепочек элементов по появлению единиц на диагонали матрицы; формирование списка
выявленных замкнутых последовательностей; определение связей, имеющих наибольшую
частоту появления в выявленных последовательностях. Полученные результаты
структурного анализа позволяют представить многоконтурную теплоэнергетическую
систему в виде разомкнутой последовательности элементов, что позволяет избавиться от
многочисленных итераций при ее термодинамическом расчете и выборе оптимального
варианта энергосберегающего мероприятия для конкретного промышленного объекта, в
связи с чем вопрос разработки и выбора программного обеспечения [1] для проведения
структурного анализа является актуальным.
С целью программной реализации структурного анализа был рассмотрен ряд сред
программирования и сделаны выводы о возможности их использования. В результате
изучения возможностей использования MatLab выявлено, что в MatLab возможно
перемножать матрицы, но выявление последовательностей элементов невозможно. Язык
программирования Visual Basic for Application (VBA) обладает встроенными
интеллектуальными средствами, имеет графический интерфейс и прост в освоении, что
позволяет работать не только с матрицами, но и другими математическими единицами.
Однако в VBA невозможно перемножение больших матриц. Испытания показали, что VBA
справляется с перемножением матриц размерностью менее 60х60, однако
теплоэнергетические системы обычно включают более 100 элементов. В отличии от VBA
язык программирования C# может работать с большим объемом данных. Кроме того, C#
обладает легко настраиваемым графическим интерфейсом что важно для наглядного ввода
данных и представления результатов.
Таким образом, для осуществления структурного анализа была разработана программа
на языке C# в среде Microsoft Visual Studio. Программа позволяет осуществлять удобный
ввод матрицы в табличном виде, отображать каждое перемножение матрицы; выводить
выявленные последовательности элементов, определять условно разрываемые потоки [2].
Разработанную программу структурного анализа можно использовать для организации
эффективной структуры многоконтурных теплоэнергетических систем различных
нефтехимических производств [3], предприятий целлюлозно - бумажной промышленности,
а также для анализа и оптимизации в прочих отраслях промышленности, экономики, в
экологии и т.п., где может иметь место проблема сложноструктурированных систем.
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DLP - СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В современном мире никто не ставит под сомнение важность информационных
технологий. Информатизация затронула практически все сферы деятельности человека:
производство, страхование, банковское дело, медицину, образование, логистику и многие
другие.
В настоящее время практически все компании используют передовые информационные
технологии для организации деятельности своих сотрудников, а также представлены в
Интернете для информирования потребителей или создания интернет - магазинов. С одной
стороны, это выгодно как для компаний, так и для потребителей или заинтересованных
лиц, но с другой стороны может принести ряд проблем, связанных с защитой информации.
Это может быть заражение файлов вирусами, которые шифруют информацию и требуют
выкуп для получения прежнего доступа к файлам; мошенничество с целью получения
финансовой выгоды; промышленный шпионаж, нацеленный на раскрытие
конфиденциальной информации конкурентов; DoS - атаки, приводимые к отказу
вычислительной системы, т.е. отсутствию доступа к системным ресурсам, например,
серверам.
Большинство традиционных средств компьютерной защиты таких как антивирусное ПО,
брандмауэры, системы аутентификации способны в той или иной мере защитить файлы от
внешних атак, однако они не позволяют обеспечить эффективную защиту информации от
внутренних нарушителей или, по - другому, инсайдеров. Их целью является передача
конфиденциальной информации за пределы компании для последующего
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несанкционированного использования: продажи, шантажа руководства компании,
публикации в открытом доступе и проч.
DLP - система (от англ. Data Leak Prevention) – предотвращение утечек данных – это
технологии,
предотвращающие
утечки
конфиденциальной
информации
из
информационной системы вовне, а также технические устройства (программные или
программно - аппаратные) для такого предотвращения утечек [1]. На рисунке 1
представлена общая схема работы DLP - системы.

Рисунок 1 – Схема работы DLP - системы
По способу обнаружения утечки информации можно выделить следующие виды DLP систем [3]:
 при использовании (Data - in - Use) – на рабочем месте пользователя;
 при передаче (Data - in - Motion) – в локальной сети компании;
 при хранении (Data - in - Rest) – на серверах и рабочих станциях компании.
Основная задача систем данного типа очевидна и понятна из названия – предотвращение
передачи конфиденциальной (и не только) информации. Кроме этого DLP - система должна
выполнять следующие задачи:
 предотвращение передачи нежелательной информации не только из
информационной системы, но и в нее;
 защита информации;
 создание архивов пересылаемых сообщений;
 отслеживание честности сотрудников и выявление инсайдеров.
Следует отметить, что использование DLP - систем может противоречить законам, ведь
во многих странах право на тайну связи и право на тайну частной жизни охраняется
законом. Поэтому при внедрении системы необходимо уже на самых ранних этапах
проектирования привлекать юриста, а также оформлять особые отношения между
работником и работодателем.
В последнее время DLP - системы набирают популярность и на рынке появилось
большое количество компаний, предоставляющих системы этого типа. Среди них можно
выделить: Symantec, Websense, McAfee, InfoWatch, «МФИ Софт» и др. Сейчас российский
рынок DLP - систем находится на стадии формирования и еще далек от насыщения, однако
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он демонстрирует стабильных рост свыше 40 % ежегодно, что привлекает новых
инвесторов и разработчиков.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок DLP - систем, безусловно, будет
продолжать расти и развиваться. Дальнейшее развитие DLP - продуктов идёт в
направлении интеграции с программными продуктами из смежных отраслей
информационной безопасности. При этом, большинство компаний работают над созданием
более доступных версий для малого и среднего бизнеса, для которых важна простота
внедрения и поддержки.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Формирование финансовой культуры населения вошло в разряд стратегических
приоритетов многих государств. Вопросам повышения финансовой грамотности населения
уделяется огромное значение, поскольку это неразрывно связано с проблемой защиты прав
и законных интересов потребителей финансовых услуг.
Финансовую грамотность определяют как совокупность знаний о финансовых рынках,
особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участниках и
предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их
использовать с полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на
себя ответственность за принимаемые решения. [1]
Сами россияне скептически оценивают свой уровень финансовой грамотности. Об этом
свидетельствуют результаты всероссийского опроса «Национального агентства
финансовых исследований», согласно которым количество респондентов, считающих свои
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знания в сфере финансов отличными или хорошими, сокращается. При этом наиболее
высоко оценивают уровень своей финансовой грамотности респонденты в возрасте от 24 до
35 лет. Это вполне логично, ведь именно в этот период заканчивается получение основного
образования, которое, несомненно, способствует повышению уровня финансовой
грамотности. В данной статье будет рассмотрен вопрос о том, как наиболее эффективно
организовать учебный процесс по отдельным дисциплинам в рамках проблемы финансовой
грамотности студентов.
Рассмотрим более подробно результаты опроса.
Таблица №1
Распределение ответов на вопрос:
«Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? Дайте оценку своим
знаниям и навыкам по пятибалльной шкале, как это принято в школе, где 1
соответствует полному отсутствию знаний и навыков управления личными
денежными средствами, а 5 — наличию отличных знаний и навыков в этой сфере?»,
% респондентов [2]
2008 2009 2010 2011 2013
Отличные знания и навыки
2
1
3
3
2
Хорошие знания и навыки
15
14
22
17
11
Удовлетворительные знания и навыки
38
50
44
44
38
Неудовлетворительные знания и навыки
20
25
24
21
32
Знаний и навыков нет
18
9
7
15
18
Анализ таблицы показывает, что имеется тенденция снижения уровня финансовой
осведомленности населения. Несмотря на то, что опрос проводился в 2013 г., есть все
основания полагать, что подобная закономерность сохраняется и сейчас, т.к. финансовых
услуг становится все больше, а массовых инструментов просвещения граждан – нет, только
лишь самообразование.
На фоне сложившейся ситуации Министерство финансов Российской Федерации при
поддержке Всемирного банка в 2011 г. запустило проект «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации». Одним из ключевых направлений проекта является реализация региональных
программ повышения финансовой грамотности.
Реализация региональных программ повышения финансовой грамотности происходит в
два этапа. На стадии подготовки проекта были определены и внесены в 2011 два пилотных
региона – Калининградская область и Волгоградская область, которые стали основными
площадками для апробации и тестирования всех материалов, разрабатываемых в рамках
проекта.
В 2013 году начат второй этап, основанный на опыте пилотных регионов. По
результатам конкурса в сентябре 2013 г. для участия в проекте дополнительно были
отобраны восемь регионов: Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край,
Ставропольский край, Архангельская область, Саратовская область, Томская область, город
Москва. На региональном уровне реализуется Подпрограмма 7 «Развитие финансовой
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грамотности населения области» государственной программы Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года». [3]
Основной задачей регионов - участников Проекта является разработка и реализация
комплекса мероприятий по широкому распространению финансовой грамотности для всех
целевых групп Проекта, а именно: учащиеся школьного возраста и студенты, а также
взрослое население с низким и средним уровнем дохода.
В целях реализации мероприятий Подпрограммы 7 Саратовским социально экономическим институтом (филиалом) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на базе
факультета дополнительного профессионального образования был создан «Региональный
центр финансовой грамотности» (РЦФГ). В рамках деятельности РЦФГ формируются
центры для обучения и просвещения населения, проводится повышение квалификации
преподавателей региона и, в целом, организуется просветительская работа по вопросам
финансовой грамотности с различными целевыми группами. На базе института
организованы просветительские центры, ориентированные на слушателей разных
возрастов.
Работа РЦФГ ведется непосредственно профессорско - преподавательским составом
института (тьюторами). Курсы повышения квалификации проходят преподаватели высших
учебных заведений всей Саратовской области. В результате получаем большое число
преподавателей различных дисциплин с устойчивыми знаниями по финансовым операциям
и услугам. Это позволяет говорить о реализации финансового просвещения студентов в
рамках учебного процесса.
Рассмотрим более подробно этот подход в разрезе дисциплин, связанных с
информационными технологиями и системами. Имеются в виду курсы, направленные на
изучение базовых элементов электронного документооборота (текстовые редакторы,
электронные таблицы и пр.), а также справочно - правовых систем.
Эффективность использования перечисленных дисциплин для обозначенной цели
обуславливается, в первую очередь, шириной охвата аудитории. Данные курсы изучаются
на всех направлениях и специальностях. Также преимуществом такого подхода в
повышении финансовой грамотности студентов является интерактивность обучения.
Семинарский практикум проходит в компьютерных классах, и студенты индивидуально
выполняют все практические задания. Это выгодно отличается от большинства курсов,
которые представляет собой демонстрационные презентации с примерами. Следует
отметить и гибкость внесения подобной инициативы в учебный процесс. Изменению
должны будут подвергнуты лишь конкретные решаемые на занятиях задачи, при этом нет
необходимости менять структуру изучаемых дисциплин.
При изучении электронных таблиц предлагается освоение следующих финансовых
операций и инструментов.
С помощью основных инструментов электронных таблиц, а именно: автозаполнения,
автоматического пересчета формул, копирования и вставки, элементарных функций –
удобно планировать свой личный бюджет. Очень многие методические и учебные
материалы по финансовой грамотности начинаются именно с учета личных финансов, ведь
регулярное структурирование доходов и расходов позволяет определиться с дальнейшими
решениями. Например, при необходимости дополнительных ресурсов – взятие
потребительского кредита, а при наличии излишков – сбережение, накопление и
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инвестиции. Для этих целей предлагается множество специальных программ, по большей
части платных или же со встроенными покупками. А электронные таблицы позволяют
вести учет собственного бюджета совершенно бесплатно. При этом они доступны
широкому кругу населения: имеются практически на каждом компьютере или другом
электронном устройстве, а также в свободном доступе на различных интернет ресурсах.
Используя финансовые функции и инструменты поиска решений электронных таблиц
можно научить студентов самим рассчитывать сумму возможного кредита, ежемесячный
платеж, наиболее выгодный первоначальный взнос, сравнивать предложения различных
банков и т.д. Сейчас потребитель финансовых услуг выполняет эти процедуры либо сам
вручную, либо при личном обращении в банк. Также есть много возможностей для
пользователей сети интернет. На интернет - сайтах многих банков, а также на финансовых
интернет - порталах, есть специальные калькуляторы, позволяющие выполнять различные
финансовые расчеты. Однако следует отметить, что возможности подобных инструментов
ограничены определенным набором вводимых полей и конкретным количеством расчетов.
Поэтому при наличии особых условий (например, досрочное снятие части вклада)
потребитель попадает в тупик и вынужден искать другие пути. Умение работать с
подбором значений в электронных таблицах позволяет выполнять все операции
самостоятельно и добавлять практически любые дополнительные условия. Кроме того,
выполняя каждый шаг в вычислениях самостоятельно студенты получают устойчивые
знания по различным принципам начисления процентов на реальные вклады (кредиты).
Подобные знание они могут получить и в рамках специальных дисциплин, но, к
сожалению, учебные планы далеко не всех направлений имеют финансовый блок.
При изучении возможностей справочно - правовых систем (СПС), имея целью
повышения уровня финансовой грамотности студентов, следует придерживаться
следующих принципов.
Составляя задания для поисковых запросов, модифицировать их с учетом возможных
финансовых интересов именно студентов: различные виды стипендии, льготы студентам и
другая финансово - правовая информация.
СПС – прекрасный инструмент для знакомства с основами налогообложения. Помимо
конкретных законов и подзаконных актов СПС содержат множество разъяснений и
комментариев к конкретным ситуациям и примеры расчета. Зачастую эта крайне важная
тематика вовсе не изучается студентами отдельных направлений. В результате
большинство студентов затрудняются ответить о смысле даже тех налогов, которые
касаются их непосредственно (НДС, НДФЛ и т.д.). Не имея специальных дисциплин по
изучению налогообложения, для многих студентов включение такого раздела в учебный
процесс преподавателем по информационным технологиям является бесценным опытом.
При изучении экспорта документов из СПС в текстовый редактор необходимо
подбирать задания для заполнения именно финансовых справок, заявлений и т.д.
Например, кредитный договор, заявление о выдаче кредита и т.д. Такого рода задания не
только разовьют необходимые навыки работы с конкретной изучаемой программой, но и
познакомят студента с финансовыми основами кредитования: какие сведения необходимо
заполнить (паспорт, СНИЛС, ИНН и т.д.), какие документы нужно предоставить и в какие
сроки, условия кредитования и, так называемые, «подводные камни» кредита.
Что касается изучения возможностей текстового редактора, то и в этом курсе возможно
внедрение рассматриваемого подхода. При изучении шаблонов очень эффективно
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составление и заполнение справок и заявлений, касающихся различных финансовых
вопросов. Ведь множество финансовых услуг, доступных дистанционно, реализуются
пользователем именно путем заполнения предлагаемых им различных шаблонов.
Рассмотренные пути реализации программы повышения финансовой грамотности среди
студенчества, безусловно, не ограничиваются перечисленными методами. Однако
применение подобных рекомендаций даже в таком объеме гарантирует значительный
результат в сфере финансовой просвещенности обучающихся. Заметим при этом, что
подобный подход в преподавании дисциплин, связанных с информационными
технологиями и системами, будет иметь устойчивый результат лишь вкупе с
мероприятиями, реализуемыми в рамках региональных подпрограмм, озвученных выше.
В заключении, хотелось бы отметить, что автору видится решение проблемы
финансовой грамотности населения, а именно студентов, в непрерывной передаче
информации от тьюторов региональных центров преподавателям (через курсы повышения
квалификации), а от них – студентам. Причем разовые мастер - классы дадут обучающимся
знания в финансовой сфере, а навыки применения их в реальной жизни возможно получить
лишь через непрерывное включение различных аспектов финансовой жизни в учебный
процесс.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ
К одному из современных методов поиска повреждений в кабельных линиях
электропередачи относятся технологии, позволяющие обнаруживать повреждения на
основе измерений пространственной структуры магнитного поля вокруг кабеля. Также
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использование параметрического управления в режиме возбуждения автопараметрических
колебаний позволяет усиливать магнитные поля в области отказа. При исследовании
параметров в режимах диагностирования повреждений необходим учет характеристик
силовых кабелей. Важным параметром, определяющим формирование диагностических
признаков повреждений, является шаг скрутки жил.
Несмотря на это у кабелей выражена частотная зависимость отдельных параметров
вследствие поверхностного эффекта и эффекта близости. Ток в кабеле, вызванный
повреждением, возвращающийся через землю, стремясь приблизиться к проводнику, не
может произвольно распространяться в земле. В результате фазового и пространственного
смещения намагничивающих сил поле рассеяния кабеля имеет вид сложной волны,
бегущей вдоль оси кабеля. Составляющие такого поля можно рассчитать, пользуясь
методом Фурье и решением уравнения Лапласа. При возникновении цепей повреждений
происходит перераспределение рассеиваемой энергии, изменяется пространственное
распределение поля и появляется неподвижное осциллирующее поле. Пространственные
гармоники высшего порядка распределения поля по мере проникновения в оболочку и
броню кабеля быстро затухают и форма кривой поля приближается к форме первой
гармонике.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ
Число питающих линий и их пропускная способность, а также число и мощность
трансформаторов на приемной подстанции предприятия или агропромышленного района
выбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить питание всех ответственных
потребителей при выходе из работы одной из питающих линий или одного из
трансформаторов. При этом можно руководствоваться следующими рекомендациями: в
аварийном режиме питающие кабельные линии 6 - 10 кВ должны обеспечить 60 - 80 %
расчетной нагрузки; установленная мощность трансформаторов на главных понизительных
подстанциях (ГПП) при отключении одного из них должна обеспечивать 90 - 100 % всей
нагрузки ГПП; установленная мощность трансформаторов потребительских и цеховых
подстанций при двух и более трансформаторах должна обеспечивать 60 - 70 % всей
нагрузки подстанции при выходе из строя одного трансформатора.
Для выбора экономически рационального решения вопросов резервирования следует:
широко использовать перегрузочную способность электрооборудования с учетом его
недогрузки при нормальной работе; учитывать резервирование в технологической части
предприятия, допускающее пониженные требования к резервированию в электрической
части; не предусматривать в схеме специальных незагруженных резервных
трансформаторов и кабелей предусматривать устройство связей между электрическими
сетями различных ведомств в целях взаимного резервирования; предусматривать при
аварии возможность автоматического (или ручного) отключения неответственных
потребителей, выделяя для этого нагрузки III категории на отдельные линии или секции.
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МЕТОДЫ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ НА
ОСНОВЕ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
В статье проведен обзор современных методов биометрической аутентификации на
основе клавиатурного почерка. Выявлены достоинства и недостатки существующих
технических решений и определены направления совершенствования систем
биодинамической аутентификации. Рассмотрены результаты тестирования метода на
основе параметрического обучения классификатора.
Ключевые слова: информационная безопасность, биометрическая аутентификация,
преобразование биометрии в ключ (пароль) доступа системы управления, клавиатурный
почерк.
Введение
Финансовые затраты на исследование и снижение инцидентов связанных с
информационной безопасностью растут из года в год.
Общее количество случаев, выявленных респондентами по сравнению с 2014г., выросло
на 38 % , а количество хищений связанных с интеллектуальной собственностью на 56 % [1].
Потому сегодня большинство компаний, начинает активно отказываться от “классических”
паролей переходя на более продвинутые способы аутентификации.
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До сих пор сохраняется тенденция, когда самым уязвимым звеном, ведущим к
наибольшему числу инцидентов, остаются сотрудники компаний. Более 34 % всех
инцидентов произошло с участием текущих работников, 29 % связаны с бывшими
сотрудниками. В тоже время, не смотря на то, что самым крупным источником проблем до
сих пор остается персонал, количество инцидентов связанных с бизнес - партнерами
выросло до 22 % (рис. 1).

Рис. 1. Распределение источников угроз
В настоящее время бизнес все больше уходит в электронную среду, где проще вести
дела и проще поддерживать контакты с партнерами. Однако в то же время это упрощает и
задачу преступников по получению конфиденциальной информации, представляющей
коммерческую тайну или персональные данные сотрудников. По мере того как повышается
информационная культура общества, люди начинают понимать, что их личные данные
тоже относятся к тому, что имеет смысл защищать. Ввиду растущей уверенности в
неэффективности традиционной связки логин - пароль, все больше людей переходит на
продвинутые способы защиты личный данных. Одним из самых эффективных является
биометрия, в частности клавиатурный почерк.
Клавиатурный почерк относится к динамическим (поведенческим) биометрическим
характеристикам, описывающим подсознательные действия, привычные для пользователя.
Он характеризует динамику ввода парольной фразы с помощью клавиатуры. Опознавание
клавиатурного почерка состоит в выборе соответствующего эталона из списка хранимых в
памяти компьютера эталонов на основе оценки степени близости этому эталону параметров
почерка одного из операторов, имеющих право на работу с данным компьютером. Решение
задачи опознавания пользователя сводится к решению задачи распознавания образов.
Использование клавиатурного почерка не требует установки специальных аппаратных
средств и кадров для установки и поддержки, является прозрачным для конечного
пользователя, не причиняет неудобств пользователю и позволяет проводить скрытую
аутентификацию. Классический статистический подход к распознаванию пользователя по
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клавиатурному почерку (набор ключевых слов) выявил ряд интересных особенностей:
зависимость почерка от буквенных сочетаний в слове, существование глубоких связей
между набором отдельных символов, наличие «задержек» при вводе символов.
Система мобильной многофакторной аутентификации [9]
Предложена система, функционирующая на широком спектре мобильных устройств
(технология J2ME), способная работать автономно и обладающая высокой степенью
интеграции. Принцип работы системы заключается в получении пользователем
индивидуального вектора инициализации. В качестве метода сравнения образцов был
выбран статистический метод с использованием меры Хэмминга и гауссовой плотности
вероятностей [2]. Был сделан вывод о том, что увеличение длины пароля, несмотря на то,
что дает большее число временных засечек, ведет к менее стабильному его вводу.
Наилучшие показатели были достигнуты при использовании 11 символьных паролей, в то
время как 10 символьные уступили по эффективности паролям из 7 знаков.
Итоговые параметры системы составили 0,04 для коэффициента ложного доступа и 0,09
для коэффициента ложного отказа в доступе, они были достигнуты при использовании
паролей длиной в 11 цифр и анализе сходства образцов по мере Хэмминга с пороговой
величиной 0,65, параметры разработанной системы не уступают лучшим из аналогичных
работ[3].
Преимущества метода:
Низкая стоимость решения, требуется лишь установка программы на мобильное
устройство. Широкий спектр применения ввиду использования технологии J2ME.
Недостатки метода:
Статистические методы дают худшие результаты по сравнению с нейронными сетями.
Использование Гауссовой плотности вероятностей ведет к снижению общей точности
работы системы. Использование клавиатурного почерка в качестве единственного фактора
аутентификации на мобильном устройстве пока не позволяет достичь достаточной
точности.
Подтверждение личности пользователя по его клавиатурному почерку [10]
В работе описано приложение, позволяющее проверить работоспособность
аутентификации по клавиатурному почерку. Оно представляет собой программу, которая
обрабатывает интервалы между нажатием на клавиши при вводе парольной фразы для
каждого пользователя, считает математическое ожидание и дисперсию [4,5]. Полученные
данные считаются эталонными. После регистрации в системе данные передаются по
защищенному каналу связи, где происходит запись их в базу данных. При входе в систему
пользователю предлагается ввести логин и пароль, который он указал при регистрации.
Если логина не существует в системе, то ввести пароль не получится, если логин
существует, то пользователь вводит пароль, который сравнивается с тем, который хранится
в базе данных, и с эталонными значениями. После чего происходит принятие решения:
разрешить ли пользователю вход в систему или нет.
Преимущества:
Простота реализации и установки, не требует дополнительного аппаратного обеспечения
Можно использовать для аутентификации, основанной на клавиатурном почерке, так и
для аутентификации без учета динамической характеристики ввода парольной фразы.
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Недостатки:
Является ознакомительным, нежели реально применимым продуктом, нет данных о
количестве ошибок.
Организационный подход к клавиатурному мониторингу [11]
Предложены методы многосвязного и цепочного представления клавиатурных
параметров, направленные на повышение точности систем клавиатурного мониторинга
[6,7].
Для решения задачи выбрана иммунологическая модель, основанная на отрицательном
отборе. Как и в любых системах распознавания типа «свой - чужой», в ней используется
понятие шаблона «своего». Принципиальным отличием модели отрицательного отбора от
обычных схем распознавания, является то, что шаблон «своего» формируется и
используется лишь на этапе обучения системы для создания альтернативных ему
детекторов образов «чужих». На этапе распознавания неизвестные образы сравниваются не
с шаблоном «своего», а с детекторами «чужих». Такая схема распознавания имеет ряд
существенных преимуществ [8].
Преимущества:
Предлагаемый иммунологический подход позволяет получить системы, с
принципиально новыми свойствами:
 сопоставление образцов осуществляется на основе анализа на соответствие в
пространстве r - смежности.
 Количество детекторов остается практически постоянным.
 Большая устойчивость к шумам.
 Обнаружение «чужих» производится в темпе поступления входных данных и
отображается частотой активации детекторов.
Недостатки:
В то же время, непосредственная практическая реализация указанных методов обладает
высокой сложностью.
Метод динамической аутентификации на основе клавиатурного почерка
На сегодняшний день наиболее удачный вариант это комбинирование парольной
защиты и биометрической. Один из наиболее перспективных и устойчивых способов
увеличить защищённость системы - реализация защиты с помощью непрерывного анализа
клавиатурного почерка пользователя.
В процессе аутентификации, по существу, решается задача классификации неизвестного
пользователя, предъявившего свои биометрические параметры в виде вектора V, на
«своего» и «чужого». При этом применяются различные методы классификации:

геометрические;

искусственные нейронные сети (ИНС);

параметрического обучения классификатора.
Геометрические методы и методы, основанные на ИНС, обладают следующими
недостатками:

снижение точности классификации вследствие грубой аппроксимации областей
решения (геометрические методы);

неопределенно долгий процесс обучения, возможность возникновения тупиков и
т.п.;
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проблема обучения на неопределенно широкий класс возможных «чужих»
пользователей[12].
Параметрический метод обучения классификатора лишен указанных недостатков.
Поэтому именно он был выбран для использования в разрабатываемой системе
аутентификации.
Для проведения тестирования с учетом средней скорости набора и без, были выделены
сессии 50 людей, содержавшие ввод данных друг друга. Для каждого пользователя
формируется база значений его индивидуального почерка, определяющегося по
параметрам удержаний и промежутков (рис.2.1 и рис.2.2).

Рис.2.1 Изменение набора текста по времени для пользователя(1).

Рис.2.2 Изменение набора текста по времени для пользователя(2).
После снятия основных параметров производится расчет, и сравнение средней скорости
набора, которая служит признаком улучшающим надежность распознавания (рис.2.3 и
рис.2.4).

Рис.2.3 Изменение скорости для пользователя(1).

Рис.2.4 Изменение скорости для пользователя(2).
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При работе по своим данным с пользователь «x» столкнулся с проблемой вызвавшей
значительные изменения в стиле набора текста, что привело к тому что система не
распознала его как «своего» (рис. 3).

Рис.3 Изменение в динамике набора текста, влекущее к появлению ошибки
Из тестирования видно что скорость как признак обладает достаточным влиянием на
общую картину ошибок FAR(False Acceptance Rate – вероятность ложного доступа) и
FRR(False Rejection Rate – вероятность ложного отказа) и следовательно может быть
использована для улучшения показателей надежности распознавания.
В (табл.1) приведены доли ошибок FRR признаков при заданном пороге на FAR, равном
1%.
Надежность распознавания при различных комбинациях признаков
Режим работы
FRR
Распознавание по удержанию, промежуткам при
0,14
FAR = 0,01
С добавлением средней скорости набора FAR = 0,01
0,134

Таблица 1

Полученные данные позволяют судить о том что, не смотря на все приближения и не
самое эффективное использования граничных коэффициентов, полученные результаты
пусть и сильно отстают по числу ошибок FRR, близки по числу ошибок FAR, которые
гораздо сильнее влияют на надежность системы.
Выводы
Информационная безопасность становится неотъемлемой частью жизни современного
человека, она диктует к постоянному совершенствованию средств защиты
интеллектуальной собственности как одного из самых ценных ресурсов двадцать первого
века. Однако, не смотря на непрекращающийся прогресс человек, остается самым
уязвимым звеном систем безопасности. Биометрические методы остаются наиболее
перспективными средствами защиты от «социальной инженерии», и клавиатурный почерк
в их числе. Не смотря на очевидные недостатки, он обладает ощутимыми достоинствами и
большой вариативностью решений так необходимых в современном мире.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Оптическое излучение все в большей степени используется в современных
технологических процессах в промышленности и сельском хозяйстве, становится
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неотъемлемой частью фотохимических производств, играет возрастающую роль в
повышении продуктивности животноводства, урожайности растительных культур.
В конце 18 - го века ученые пришли к выводу, что растения питаются водой, воздухом,
светом и почвой. Путем серии опытов они открыли явление фотосинтеза. Фотосинтез –
главный процесс жизнедеятельности растений, отвечающий за их рост и развитие. Более 95
% сухого вещества растений создается в результате этого процесса. Управление
фотосинтезом – наиболее эффективный путь воздействия на продуктивность и
урожайность растений. Русский исследователь К.А. Тимирязев доказал, что источником
энергии для фотосинтеза служит преимущественно длинноволновая часть спектра (красные
лучи), а влияние коротковолновой части (сине - зеленой) менее существенно.
Проводились и другие исследования воздействий излучения видимой части
спектрального диапазона на растения. В частности, исследовалось влияние интенсивности
и спектрального состава света на эффективность фотосинтеза и продуктивность различных
растений. У растений за поглощение света отвечают специальные пигменты. Основные из
них – хлорофиллы и каротиноиды. Хлорофиллы поглощают свет синего и красного
диапазонов, а каротиноиды – синего диапазона [2].
В результате исследований было показано, что наиболее благоприятными для
выращивания светолюбивых растении являются интенсивности в пределах 150–220 Вт / м2.
С использованием такого искусственного освещения получены урожаи, в несколько раз
более высокие, чем при обычном освещении, причем за более короткие сроки. Результаты
указывают на возможность применения светодиодных светильников для освещения
растений. Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон оптического
спектра ‒ от красного до фиолетового цвета. Путем составления комбинации из
светодиодов разных цветовых групп можно получить источник света с практически любым
спектральным составом в видимом диапазоне [1].
Существуют и другие преимущества светодиодов, например, малую потребляемую
электрическую мощность и как следствие низкое потребление электроэнергии
устройствами на основе светодиодов. Также стоит учитывать, что излучение светодиодов
направленное, что позволяет эффективнее использовать источники света на их основе.
Также надо принимать во внимание, что срок службы светодиодов превышает срок службы
ламп минимум в несколько раз, что делает применение светодиодов весьма эффективным в
экономическом плане.
Преимущества светодиодного освещения теплиц подтверждены многочисленными
зарубежными исследованиями. Внедрение светодиодного освещения позволило достигнуть
впечатляющих результатов в Японии, США, Европе. В развитых странах особенно
актуально внедрение подобных инноваций в связи с проводимой там государственной
политикой энергосбережения.
Эффективность использования светодиодных светильников в агропромышленном
комплексе была подтверждена и российскими исследованиями. Эксперимент состоял в
том, чтобы проследить реакцию листового салата на различные типы освещения. В ходе
исследования для тепличных растений были созданы различные условия освещения. Одни
из них освещались с помощью традиционных натриевых ламп, другим же служили
«искусственным солнцем» светодиодные тепличные светильники. Мощность обычных
светильников при этом составляла 90 Вт, а мощность светодиодных — 65 Вт.
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Результаты эксперимента: масса листьев у «светодиодного» салата оказалась больше
примерно на 40 % ; масса корней – больше в 3 раза; товарный вид растений, освещаемых
светодиодными светильниками, оказался значительно лучше.
Эксперимент подтвердил эффективность светодиодного светильника. Первые этапы
эксперимента не показали никакой разницы между светодиодными и натриевыми
светильниками. Семена появились примерно в одни и те же сроки, а период, когда
появились первые листья, казалось, говорил даже о превосходстве натриевых ламп. Однако
впоследствии выяснилось, что на этом этапе листья салата просто набирали силу.
Последние недели эксперимента позволили светодиодному освещению уверенно одержать
победу, оставив соперника далеко позади.
Отличие светодиодных светильников от обычных с точки зрения их эффективного
применения на тепличных комплексах состоит в уникальном спектре освещения,
созданном с учетом способности растений различать цвета. Освещение в
агропромышленном комплексе играет особую роль, потому что растения способны
воспринимать лучи разного цвета. Следовательно, для полноценного выращивания
здоровых агрокультур требуется определенный состав излучения: пигменты с пиком
чувствительности в красной области спектра (50 % ) отвечают за развитие корневой
системы, созревание плодов, цветение растений; пигменты с пиком поглощения в синей
области (30 % ) отвечают за увеличение зеленой массы; зеленая часть спектра (20 % )
излучения полезна для фотосинтеза плотных листьев и листьев нижних ярусов, куда синие
и красные лучи почти не проникают. Остальные части спектра растениями практически не
используются [3].
Исследования в этой области позволили создать источник света, оптимально
подходящий именно для агропромышленного комплекса. Спектр светодиодного
светильника максимально приспособлен к условиям фотосинтеза. Проведенный
эксперимент в очередной раз доказал эффективность использования светодиодных
светильников на тепличных предприятиях.
Таким образом, улучшение качества растений вместе с серьезной экономией средств
делает светодиодные светильники оптимальным источником освещения для современных
агропромышленных предприятий.
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
В СФЕРЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ РЕЖУЩИХ
АППАРАТОВ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
Обзор большого объема литературных источников, включая журналы, книжные издания
и патенты, позволил сделать вывод о том, что все способы повышения долговечности
рабочих органов режущих аппаратов уборочной техники можно разделить на три группы:
– с изменением материала детали,
– с изменением материала конструкции,
– применением технологических методов (упрочнение или восстановление поверхностей
деталей, подверженных изнашиванию). Ниже представлен ряд способов, направленных на
увеличение срока службы сегментов и ножей уборочных сельскохозяйственных машин.
Детали изготавливаются из низкоуглеродистой стали. Подвергаются цементации при
углеродном потенциале 0,6…1,1 в древесно - угольном карбюризаторе в закрытых ящиках
при 880 °С в течение 10 ч. Затем детали подвергают закалке с температурой в интервале от
Ас1 до Ас3 (750…810 °С), при этом температуру закалки выбирают прямо
пропорционально величине углеродного потенциала и охлаждают в воде. После закалки
детали отпускают при 180 °С в течение 2 ч. Износостойкость деталей повышается в
1,1…1,4 раза [1].
Для повышения износостойкости режущей кромки детали Усачевым П. А. предлагается
следующее. После закалки, заточки и доводки производить отпуск детали при температуре
560…570 °С в течение 60…90 мин. Затем деталь помещается в намагничивающее поле
(20…30 кА / м на 60…90 мин) и повторно в импульсное магнитное поле (напряженностью
230…240 кА / м на 2…3 мин). Обработанная, таким образом, имеет повышенную
электропроводность и теплопроводность, а также упрочненную структуру [2].
Также существует способ сущность которого заключается в применении мощного
источника энергии - газоплазменной струи, направляемой под углом 34 - 37° к поверхности
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заготовки, при этом в качестве материала для ножей используют стали, способные
закаливаться на воздухе, преимущественно кремнемарганцовистые стали. Происходит
одновременное формирование кромок ножей, их заточка и термическое упрочнение –
закалка. Способ высокопроизводителен, не требует сложной технологии и регламентации
температурных или иных параметров процесса [5].
А. Т. Лебедевым предложен сегмент режущего аппарата, состоящий из основания, на
котором расположены отверстия для крепления к ножевой полосе, а по бокам образованы
лезвия. Он отличается тем, что на затылочную часть лезвия нанесено износостойкое
алмазоподобное покрытие, а также между основанием и спинкой выполнены вырезы с
возможностью исключения изгиба под действием вертикальных сил для исключения
внезапных отказов [6].
Также существует метод повышения износостойкости режущих элементов уборочных
машин способом их электроискровой обработки электродами из нанокристаллических и
аморфных сплавов предложенный И. С. Кузнецовым [7]. Износостойкое покрытие
наносилось в два прохода электрода на мягком и грубом режимах. Ширина следа,
оставленного электродом – 1,5 - 2,0 мм. По результатам металлографических исследований
и эксплуатационных испытаний нанесение на кромки режущих деталей износостойкого
покрытия электродами из нанокристаллического и аморфного сплава, толщиной 20 - 25
мкм и шириной следа 1,5 - 2,0 мм, позволяет повысить износостойкость детали в 2 раза [7].
Ю. В. Адясовым [3] предложено использование ротационного режущего аппарата
косилки позволяет упростить конструкцию устройства и его обслуживание, а тем самым
повысить коэффициент готовности уборочных машин и снизить их простои при ремонте.
Ротационный режущий аппарат содержит несущий элемент с размещенным на нем при
помощи пальца режущим элементом. Палец фиксируется при помощи пружинного
фиксатора, имеющего Г - образную форму. Фиксатор размещен в отверстии несущего
элемента с возможностью поворота. На одном конце фиксатора выполнен загиб,
размещенный в глухом отверстии пальца. Второй конец пружинного фиксатора при
монтаже загнут на наружную поверхность. Для замены элемента необходимо плоским
заостренным инструментом приподнять и повернуть фиксатор так, чтобы загиб вышел из
отверстия. Вынуть палец и вытащить режущий элемент [3].
Для повышения эксплуатационной надежности режущего аппарата уборочных
сельскохозяйственных машин с ротационным режущим аппаратом предложено
следующее исполнение рабочих органов. Согласно данным Л. Г. Маглакелидзе [4]
ротационный режущий аппарат состоит из диска, жестко закрепленного на
приводном валу. Диск имеет диаметрально расположенные на его периферии
проемы. У боковых сторон проемов на диске жестко закреплены кронштейны. В
консольной части этих кронштейнов имеются отверстия для шарнирного
соединения с диском несущего элемента с упором, который размещен в проеме
диска и выполнен по форме, идентичной проему. У боковых сторон элемента в
нижней его части жестко закреплены кронштейны. В нижней части кронштейнов
имеются отверстия для шарнирного соединения элемента с диском. Поскольку
элемент установлен в проеме диска и шарнирно прикреплен к нему, он имеет
возможность свободно поворачиваться на осях, вставленных в отверстия
кронштейнов. На оси шарнирно установлен нож. Нож выполнен с уменьшающимся
по ширине лезвием, на сходящихся сторонах которого имеются режущие кромки,
имеющие заточку с нижней стороны ножа. При встрече с препятствием (например, с
камнем) нож наезжает на него наклонной частью нижней заточки и отклоняется
вверх за счет поворота вокруг оси [4].
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СУШКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Необходимость сушки электрической машины определяется измерением сопротивления
изоляции машины, нагретой до 75° С.
Залитые водой или отсыревшие электрические машины с пониженным сопротивлением
изоляции подлежат сушке.
39

Перед сушкой электрическую машину необходимо тщательно очистить и продуть
воздухом. Следует помнить, что в первый период сушки сопротивление изоляции
снижается, а затем начинает расти. Сушку прекращают после того, как сопротивление
изоляции при постоянной температуре будет держаться практически постоянным в течение
3...6 часов.
Сильно отсыревшие или залитые водой обмотки электрических машин необходимо
сушить сначала внешним нагреванием.
Должна быть предусмотрена возможность измерения сопротивления изоляции каждой
обмотки в отдельности.
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МЕТОДЫ СУШКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Асинхронные двигатели промышленного исполнения длительное время находящиеся в
отключенном состоянии в местах с повышенной влажностью, уменьшают сопротивление
изоляции настолько, что их включение может вызвать аварию. Поэтому осуществляют
сушку и восстановление сопротивления их изоляции в эксплуатационных условиях.
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Сушка изоляции асинхронных двигателей может осуществляться одним из следующих
методов: нагреванием электрическим током или пропусканием постоянного или
переменного тока через увлажненные статорные обмотки; внешним нагреванием
(обогревом); действием инфракрасных лучей; нагреванием вследствие индукционных
потерь или потерями в стали за счет отдельной намагничивающей обмотки, временно
наматываемой на статор (ротор при этом вынимается).
Перед сушкой электрическую машину необходимо осмотреть, устранить замеченные
дефекты, вычистить и продуть сухим сжатым воздухом.
При сушке особое внимание следует уделять скорости нарастания температуры
обогреваемого асинхронного двигателя. Эта скорость должна быть не выше 5° С в час для
того, чтобы исключить отслаивание изоляции. Сушка изоляции крупных электрических
машин может продолжаться 2...3 суток. Прогрев прекращается, если характеристики
изоляции соответствуют требования норм при условии, что установившееся сопротивление
изоляции при неизменной температуре остается постоянным в течение 6 ч.
На время сушки должно устанавливаться непрерывное дежурство с ведением журнала
сушки, в котором отмечаются дата, результаты измерения температуры, сопротивления
изоляции, силы тока, напряжения и др.
Для ускорения и улучшения сушки целесообразно ее вести при предельно допустимой
температуре для данного класса изоляции.
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СПОСОБЫ СУШКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАШИН
Изоляцию сильно отсыревших электрических машин запрещается сушить постоянным
током, протекание которого может вызвать электролитическое повреждение спаек. Кроме
того, сушка током сильно отсыревших электрических машин может вызвать вспучивание
изоляции. Такие электрические машины следует сушить внешним обогревом или
нагреванием потерями в стали. Сушку потерями в меди обмоток можно осуществлять, если
сопротивление изоляции электрической машины в холодном состоянии превышает 2000
Ом.
В качестве источника питания может служить генератор постоянного тока,
выпрямительное устройство, сварочный трансформатор, сварочный генератор. В случае
сушки асинхронных электродвигателей традиционно для питания используется или
источник постоянного тока, например сварочный генератор, или источник периодического
тока - сварочный трансформатор.
При сушке переменным током для поддержания тока сушки равным 0,5 1н необходимо
напряжение сушки (0,08...0,12)U н; для асинхронных двигателей с номинальным
напряжение 380 В напряжение сушки равно 30...65 В. Для получения такого напряжения
можно использовать сварочные трансформаторы. При доступности всех шести выводов ток
пропускают через последовательно соединенные обмотки трех фаз. Если у двигателя
доступны только четыре вывода, то обмотки фаз сушат поочередно, производя включение
каждой из них через час, если три - то подключают по одной. Роток при этом способе не
должен вращаться. Подводимое напряжение лежит в пределах 20...30 % номинального. При
сушке постоянным током устройств коммутации в цепь нужно ввести реостат (резистор),
чтобы избежать пробоя изоляции вследствие воздействия коммутационных
перенапряжений.
Сушку машин в режиме короткого замыкания производят при надежно заторможенном
роторе. Питание осуществляют от сети трехфазного тока напряжением 10... 15 %
номинального. При наличии фазного ротора его обмотки закорачивают с помощью
специальных перемычек.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ О ЗАГРУЗКЕ СУДНА В МЯГКОЙ ПОСТАНОВКЕ
Экстремальная задача о загрузке судна формулируется следующим образом:
 D , f  : f  x   max



D  x

n




: fi  x   bi i  1, m



Причем в общем случае это частично - целочисленная задача нелинейного
программирования. Нелинейными являются, например, условия обеспечения требуемых
мореходных качеств судна. Целочисленные переменные вводятся в ограничениях на
грузовместимость судна, для учета вариантов задействования секций кардека (логические –
двоичные переменные) и т.д.
Общим для моделей практических задач о загрузке судна является то, что исходные
данные (параметры модели) часто известны не точно, а определены в некотором
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возможном диапазоне. Это приводит к тому, что ограничения допускаю мягкую
формулировку типа «количество задействованного ресурса должно быть (в идеале, если бы
данные были известны точно) не более величины b, но, возможно (допускается) нарушение
данного условия на некоторую величину d».
Более того, целевая функция задачи может формулироваться в виде понятного
высказывания на естественном человеческом языке: «желательно, чтобы доход составил не
менее b0, но может быть и меньше на величину d0».
В этом случае (а он основной на практике) система ограничений может быть
представлена простейшими (линейными) неравенствами:

fi  x   bi  di 1   

i  1, m ,

где di – допустимое нарушение жесткого ограничения;
  0;1 – степень удовлетворения ограничения.
Аналогично целевая функция в этой же нотации примет вид:
f  x   b0  d0 1    ,
где b0 – фиксированное значение целевой функции.
b b
На практике b0 обычно полагается равным 0 0 , где b0 – решение задачи
2
 D , f  : f  x   max
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D  x  n : fi  x   bi  di i  1, m







b0 – решение задачи

 D , f  : f  x   max
D   x  n : fi  x   bi  i  1, m 
Окончательно экстремальная задача формулируется следующим образом:
 D , f  : f       max

   0;1 : f  x   b0  d 0 1    ; 
D 

 fi  x   bi  di 1    i  1, m .
Пример.
Судну, имеющему грузоподъемность D (т) и грузовместимость W (м3) предложено под
погрузку n грузов. Пусть фрахтовые ставки по этим грузам (за тонну) будут c1 c2, … cn
(денежных единиц) и соответствующие погрузочные объемы u1 u2, … un. Требуется решить
задачу о загрузке судна (о комплектовании судна грузами), т.е. определить количество
каждого из грузов x1 x2, … xn, которые нужно погрузить на судно так, чтобы получить
максимальный доход от перевозки.
Очевидно, математическая модель в данном случае будет иметь следующий вид:





n

 D , f  : f  x    c j x j  max
j 1


D  x 
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 x1 
 400 
Пусть n=2; c   40 30  ; u   2 1 ; b  
; x x ?
500


 2
Решение задач подобного класса можно получить в различных программных пакетах.
Например, на рисунке ниже слева представлена схема оптимизационной задачи, а слева
фрагмент решения в пакете имитационного моделирования AnyLogic .

Схема оптимизационной модели

Фрагмент поиска решения задачи

 100 
D  400; W  500
b0  f  f  x   13000
Ограничения
x 

 300 
выполняются в виде равенств (все ресурсы задействованы полностью), двойственные
оценки 20 и 10, соответственно.
Пусть максимально допустимые нарушения для ограничений 40 и 50, соответственно,
 110 
тогда x  
 b0  f  f  x   14300 D  440; W  550 Ограничения выполняются в
 330 

Решение

виде равенств (все ресурсы задействованы полностью), двойственные оценки 20 и 10,
соответственно.
13000  14300
Тогда b0 
 13650
2
 d 0   650 
Т.е. при d   d1    40  получим следующее решение:
 d   50 
 2 

1

103 
1
1
2
2
  x 
3 f  f  x   13433 D  413 ; W  516


3
3
3
3
 310 
Двойственные оценки для ограничений на  , D и W равны, соответственно - 0,510 - 3;
0,110 - 1 и 0,510 - 2.
Полученное решение лучше (в смысле значения целевой функции) чем решение
исходной жесткой задачи.
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АНАЛИЗ ВИДОВ МОДУЛЯЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ RC – АППАРАТУРЫ

В публикации подготовлен обзор существующих видов модуляции радиосигналов.
Авторами выполнен их сравнительный анализ для последующей реализации в RC аппаратуре многофункциональных радиоуправляемых рыболовных снастей. В ходе анализа
были использованы следующие заявленные авторами критерии для сравнения:
потенциальная помехоустойчивость, высокая энергетическая эффективность, низкая
вероятность ошибки.
Ключевые слова: виды модуляции, RC - аппаратура, кодирование сигнала,
радиоуправляемые модели.
Для дистанционного управления различного рода моделей чаще всего используется
радиоканал, реже инфракрасное управление и ультразвук [1]. В рамках данной работы
ставилась задача выбора вида модуляции для управления многофункциональной
радиоуправляемой рыболовной снастью [2,3]. Основными критериями, которые
определяют требование к RC - аппаратуре, в данном случае являются: потенциальная
помехоустойчивость, высокая энергетическая эффективность, низкая вероятность ошибки.
Модуляция радиосигнала производится для передачи полезной информации. Параметры
несущей частоты изменяются с помощью управляющего сигнала. Чаще на практике
применяется управление частотной и амплитудной характеристиками, с аббревиатурой FM
(Frequency Modulation) и аббревиатурой АМ (Amplitude Modulation) [4]. Для
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радиоуправления моделями могут быть использованы различные виды модуляции,
наибольшее распространение получили цифровая модуляция и аналоговая модуляция.
Наряду с аналоговой и цифровой модуляцией существует импульсная модуляция. В
частотной модуляции излучается сигнал определенной амплитуды, при этом сигнал
отличается лишь по частотной характеристике. В амплитудной модуляции напротив
частотная характеристика всегда остается неизменной, а сигнал отличается амплитудной
характеристикой. Сигнал FM передатчика похож на сумму двух сигналов двух АМ
передатчиков. Исходя из этого можно сказать, что в одинаковых условиях FM сигнал имеет
большую помехоустойчивость, чем сигнал AM. Использование АМ аппаратуры
допускается, когда расстояние до модели не слишком велико. Чаще всего АМ аппаратура
применяется для судомоделей и автомоделей.
В радиоуправляемых устройствах часто применяются многоканальная передача
сигналов. Для выполнения многоканальной передачи сигналов все каналы объединяются в
один с помощью кодирования. В наше время для выполнения данной функции
используется только два вида модуляции это широтно - импульсная модуляция, с
аббревиатурой РРМ (Pulse Phase Modulation) и импульсно - кодовая модуляция, с
аббревиатурой РСМ (Pulse Code Modulation) [5]. Так как при работе с аппаратурой
радиоуправления для определения типа несущей и определения способа кодирования
используется слово «модуляция», часто возникает путаница между данными терминами.
Ниже представлен график типового PPM сигнала многоканальной аппаратуры рис. 1.

Рисунок 1 - график типового PPM сигнала
Сигнал РРМ представленный на графике имеет установленную длину периода Т=20 мс.
При этом данные о состоянии элементов управления на передатчике попадают на
приемник 50 раз в секунду. Этого достаточно, так как скорость реакции человека на
изменение положения модели намного меньше. Подобная характеристика является
наиболее значимой для аппаратуры дистанционного управления и определяет ее
быстродействие. Состояние каждого сигнала в канале зависит от величины временного
промежутка между первым и вторым импульсом - для первого канала и т.д.
Временной интервал между крайними положениями рычага управления находятся в
пределах от 1 до 2 мс. Среднему положению рычага управления соответствует значение 1,5
мс. Задержка между двумя каналами следующими друг за другом составляет около 0,3 мс.
Структура РРМ сигнала считается стандартной для всех производителей аппаратуры
дистанционного управления. На данный момент ведущими компаниями в области
50

разработки аппаратуры дистанционного управления моделями являются: Futaba, Hitec, JR,
Multiplex [6].
Так же для аппаратуры радиоуправления может быть использована и цифровая
модуляция, которая в свою очередь имеет несколько видов, амплитудная модуляция ASK
(Amplitude Shift Keying), фазовая модуляция PSK (Phase Shift Keying) и частотная
модуляция FSK (Frequency Shift Keying). Таблица 1 содержит сводную информацию о
характеристиках рассмотренных видов цифровой модуляции радиосигналов.

№
1
2
3

Характеристики видов модуляции
Критерии
ASK
Потенциальная помехоустойчивость
Высокая энергетическая эффективность
+
Низкая вероятность ошибки
-

Таблица 1
PSK
+
+

FSK
+
+
+

Таким образом, проведенный анализ указывает на то, что частотная манипуляция FSK
обладает наилучшими характеристиками для реализации в RC - аппаратуре. FSK обладает
наибольшей энергетической эффективностью и благодаря широкому спектру излучаемых
частот является наиболее помехозащищённой.
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АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Рассмотрим
предпосылки
появления
современных
информационных
телекоммуникационных сетей.
Требования к (системе) связи и возможности их удовлетворения (рис.1):
Требования

и

по связи (цель)

Внутренние ФХ

Возможности
Система
связи

Внешние ФХ
Главная обобщенная задача системы связи:
безыскаженная доставка заданного вида и
объема информации в заданное время между
заданными точками пространства
по устойчивости
(условия)

по затратам
(ресурс)

Рис.1
Структурно - функциональную основу систем связи образуют сети связи, в развитии
которых в силу отмеченных выше движущих факторов наблюдаются следующие
тенденции:
Активные сети
в основе - узлы (функции
коммутации)

Пассивные сети
в основе - линии
(функции передачи)

Рис.2
Основу указанной выше тенденции перехода от пассивных сетей к активным
составляют информационные технологии, неразрывно связанные с сетевыми:
Линии
Узлы
Абонентские
системы

Информационные
технологии

Системы

управления

Рис.3
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Технологии
передачи
Технологии
коммутации
Технологии
абонентского
доступа
Технологии
управления
связью

Результатом данного соединения отраслей обмена и обработки информации, явилось
появление информационных сетей, приводящих к реализации большого количества
информационных процессов передачи и обработки информации:
Информационная сеть (ИС) – это сложная коммуникационная техническая система,
которая представляет собой информацию, выступающую в качестве продукта создания,
состоящую из территориально распределенных информационных узлов (подсистем
обработки информации) и физических каналов передачи информации, соединяющих
данные узлы.
Отличительной особенностью современных ИС является их представление не столько в
виде физических структур, сколько в виде функциональных архитектур. При этом в роли
элементов сети выступают не столько осязаемые материальные объекты, сколько
абстрактные информационные процессы:
Информационные процессы (ИП) – совокупность взаимосвязанных процессов
выявления, отбора, формирования информации, а также ее ввода в техническую систему,
для дальнейшей обработки, хранения и передачи.
Прикладные процессы (ПП) – один из типов информационных процессов, который
направлен на выполнение функций содержательной обработки информации в узлах сети,
целью которой, является решение конкретной задачи.
Обобщенно функциональную архитектуру ИС можно представить в виде следующей
трехуровневой концептуальной модели (рис.4):
Информационная
сеть

3-й
уровень

Телекоммуникационная

2-й
уровень

сеть
Транспортная

1-й
уровень

сеть
Абонентские
системы

Рис.4
первый уровень (центральный) поясняет функции и правила взаимодействия при
передаче различных видов информации между удаленными абонентами или их системами
через физические каналы связи (передачи), в дальнейшем реализуемые транспортной
сетью (ранее подобные функции выполняла первичная сеть связи);
второй уровень поясняет функции и правила обмена информацией взаимодействия
прикладных процессов различных абонентских систем, которая в дальнейшем
реализуется телекоммуникационной сетью (ТКС) (ранее подобные функции выполняли
различные вторичные сети связи);
третий уровень осуществляется системой прикладных процессов, базирующихся в
территориально удаленных абонентских системах, которые являются потребителями
информации и выполняют ее содержательную обработку. Третий уровень, дополняя
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первый и второй указанными функциями обработки информации, образует внешний облик
информационной сети.
Отличительной особенностью приведенной концептуальной модели является отсутствие
четкого разграничения первичных и вторичных сетей, основные функции которых в ИС
выполняют транспортные и телекоммуникационные сети в зависимости от используемых
сетевых технологий.
Более полно функциональную архитектуру конкретной ИС или ТКС, как ее составной
части, можно описать в виде совокупности функциональных характеристик
информационной, маршрутной и логической структур. Иногда определяют
функциональную архитектуру сети, как часть общей архитектуры, которая для
конкретной модели в целом и ее элемент в частности определяет их функциональную
наполненность и принципы функционирования. Из всего сказанного можно
сформулировать следующее определение:
Архитектура ИС (ТКС) отталкиваясь от конкретной физической реализации
компонентов сети и конкретной физической структуры, собирает в единое целое
информационную, логическую и маршрутную структуры и определяет модель ИС (ТКС),
основные элементы данной модели и функции, выполняемые ими. Принятая в настоящее
время классификация телекоммуникационных сетей ЕСЭ РФ в соответствии с различными
признаками приведена ниже:
1. Первичные и вторичные сети.
2. Транспортные и сети доступа.
3. Моносервисные и мультисервисные сети.
4. Сети с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов или сообщений.
Для традиционных ТКС характерно строгое разделение на первичные и вторичные сети.
Первичные сети составляли основу транспортных сетей и представляют собой
совокупность типовых каналов и трактов передачи, образованных оборудованием сетевых
узлов (станций) и линий передачи (или физических цепей), соединяющих эти узлы.
* Первичная сеть связи – совокупность всех типовых каналов передачи и сетевых
трактов, образованная на базе сетевых узлов, сетевых станций и соединяющих их линий
передачи.
Сетевая станция – это комплекс технических средств (КТС), создавший условия
образования и предоставление вторичным сетям связи образцовых каналов передачи, а
также их транзит.
Сетевой узел – это КТС, обеспечивающий соединение сетевых станций, образование и
перераспределение сетевых трактов, типовых каналов передачи, а также предоставление их
вторичным сетям.
Традиционные и современные первичные сети строятся на основе технологий PDH,
SDH, NG - SDH, WDM (DWDM). Они предоставляют типовые каналы передачи во
вторичные сети для образования каналов связи.
Вторичная сеть представляет собой совокупность каналов связи, образуемых на базе
первичной сети путем их коммутации в узлах и организации связи между абонентскими
устройствами пользователей.
* Станция вторичной сети – КТС, обеспечивающий соединение (коммутацию)
каналов вторичной сети как между собой, так и с оконечными устройствами. Различают
станции коммутации каналов, сообщений, пакетов, станции переключений (кроссы) и др.
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Узел вторичной сети – КТС, обеспечивающий соединение станций вторичной сети
между собой. Различают узлы коммутации (каналов, сообщений, пакетов) и узлы
переключений (кроссовые узлы).
На основе каналов и трактов передачи, образуемых первичной сетью создавались те или
иные вторичные сети (как правило, моносервисные): телефонные сети, сети передачи
данных и т.д.
Необходимо отметить, что в существовавших до появления и бурного развития
Интернета сетях связи преобладал речевой трафик, и поэтому их развитие происходило по
пути совершенствования технологий, основанных на технике коммутации каналов. Таким
образом, в традиционных телекоммуникационных сетях основным принципом работы был
принцип коммутации каналов.
Однако в последние годы существенно изменилось соотношение между пакетным
трафиком (коммутация пакетов: передача данных, IP - телефония …) и телефонным
(коммутация каналов) в сторону увеличения первого. При этом существующие первичные
сети с позиций эффективного использования ресурсов и обеспечения требуемых
характеристик транспортной сети оказались не оптимизированы под передачу пакетного
трафика.
В связи с постоянным расширением набора предоставляемых пользователям услуг
существующие вторичные сети также оказались не приспособленными к их реализации без
кардинальных архитектурных изменений в направлении создания интегрированных
вторичных сетей. В первую очередь это касается вопросов эффективного обслуживания
разнородного мультимедийного трафика. Само по себе существование различных
вторичных сетей (телефонных, передачи данных и т.п.) при необходимости предоставления
пользователям интегрированных услуг (передача речи, видео, данных и т.п.) противоречило
принципу оптимального использования ресурсов и вело к усложнению оборудования
вторичных сетей и управления ими.
Так в классической ТфОП оборудование узлов коммутации одновременно решало
задачи обработки вызовов, коммутации и предоставления услуг. В сетях ISDN,
базирующихся на принципах ТфОП, функции обработки сигнализации и коммутации были
частично разделены, однако задачи управления коммутацией по - прежнему решались в
системах коммутации. Кроме того, не было достигнуто и решение задач оптимизации ТКС
под передачу разнородного трафика и обеспечения возможности неограниченного
наращивания предоставляемых пользователям услуг.
В соответствии с принятыми взглядами, сеть связи (или ТКС) - это технологическая
система, которая состоит из линий и каналов связи, узлов, оконечных станций, которая
предназначена для обеспечения пользователей электрической связью с помощью
абонентских терминалов, подключаемых к оконечным станциям.
Современные телекоммуникационные сети (ТКС) отличаются большим многообразием
с точки зрения их назначения, предоставляемых ими услуг и архитектурного построения.
ТКС включает в себя транспортное ядро и сети доступа
Транспортной является та часть сети связи, которая выполняет функции переноса
(транспортирования) и распределения агрегированных потоков разнородного трафика
между узлами доступа различных сетей доступа, в которые включены пользователи
(абоненты).
Транспортная сеть (ТС) военного назначения строится по территориальному принципу в
виде двухуровневой сетевой структуры и включает магистральную и региональную ТС.
Сеть (связи) транспортная магистральная является частью транспортной сети и
обеспечивает перенос и распределение агрегированных потоков разнородного трафика с
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заданным качеством между региональными сетями (сетями связи военных округов,
флотов).
Сеть (связи) транспортная региональная - часть транспортной сети, обеспечивающая
перенос и распределение агрегированных потоков разнородного трафика между сетями
доступа в пределах региона.
Сетью доступа (СД) ТКС является та ее часть, которая связывает абонентские
терминалы с узлом доступа, являющимся граничным между сетью доступа и транспортной
сетью.
Объектовая сеть (ОС) включает совокупность терминального оборудования (ТО),
размещаемого на объекте, и устройства сопряжения с сетью доступа. Объектовая сеть сама
по себе может рассматриваться как часть сети доступа.
Таким образом, ТКС включает в себя следующие элементы: терминальное
оборудование пользователей, объектовые сети, сети доступа, транспортные сети различных
территориальных уровней.
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СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Население нашей планеты нуждается в постоянном использовании энергии, и данная
потребность возрастает ежегодно. Что же касается традиционных природных запасов
топлива, таких как: газ, нефть, уголь – то они невозобновляемы. Данные ресурсы
естественно образовываются в недрах земли и накапливают энергию очень медленно, по
сравнению с темпами их использования. А это значит, что существует жизненно важная
необходимость перехода к новым источникам топлива, в противном же случае –
энергетического кризиса, в не таком уж далеком будущем, не избежать [1].
Такая необходимость использования нетрадиционных ресурсов для получения энергии
становится очень актуальна. И прежде всего это использование солнечной энергии,
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геотермальной и ветровой. Главным возобновляемым энергетическим ресурсом по объему
ресурса, масштабам распространения и уровню экологической чистоты является энергия
солнечной радиации. Поэтому для данного источника энергии необходимо разрабатывать,
внедрять и оптимизировать инновации с целью извлечения максимального количества
электрической энергии при минимизации энергопотребления.
Понятие инновации. Инновации — введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних
связях [2].
Фотоэлектрический преобразователь. Фотоэлектрический преобразователь (ФЭП) или,
более привычное для всех название, солнечные батареи (Рис. 1) — преобразовывает
излучение солнца в электрическую энергию. В ясный день на поверхность нашей планеты
поступает приблизительно 110 Ватт световой энергии солнца на квадратный метр.

Рисунок 1 - Фотоэлектрический преобразователь
Один из наиболее распространённых видов ФЭП производят из монокристаллического
кремния с КПД около 14 % [5]. Обычные солнечные батареи имеют КПД от 12 % до 20 %
[4]. Средняя продолжительность работоспособности ФЭП более 20 лет. В Америке
использую энергию солнца чуть менее 2 миллионов объектов. В год, в связи с
использованием таких ФЭП, США экономит около 1500 МВт.
Принцип работы ФЭП. Применяют следующие способы преобразования солнечной
энергии:
1. Преобразование энергии солнца в электроэнергию с помощью фотоэлектрических
установок, используя метод прямого преобразования (наиболее распространенный).
2. Преобразование энергии солнца, с помощью термодинамических установок, сначала в
тепловую энергию, далее в механическую, а в генераторе уже в электрическую.
Принцип действия кремниевого ФЭП. Полупроводниковые фотоэлектрические
элементы работают на основе преобразования световой энергии солнечного излучения
непосредственно в электричество (Рис. 2).

Рисунок 2 - Схема работы кремниевого ФЭП
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Тонкая пластина состоит из двух слоев кремния с различными физическими свойствами.
Внутренний слой представляет собой чистый монокристаллический кремний. Снаружи он
покрыт очень тонким слоем «загрязненного» кремния, например с примесью фосфора. При
попадании солнечных лучей, между слоями возникает поток электронов и образуется
разность потенциалов, а во внешней цепи, соединяющей слои, появляется электрический
ток. Соединив тысячи таких кристаллов, покрытых слоем металла, - фотоэлементов,
образуется солнечная батарея. Максимальный ток вырабатывается при перпендикулярном
расположении плоскости батареи по отношению к солнечным лучам. Это означает, что
необходима постоянная ориентация батарей на Солнце. В темноте солнечные батареи не
будут давать ток, поэтому их необходимо применять в сочетании с другим источником
тока, например с аккумулятором. С одного квадратного метра современных солнечных
батарей снимается мощность около 130 - 150 Вт. Чтобы получить мощность 4 кВт
потребуется батарея, состоящая более чем из 100000 элементов и весом более 250
килограмм, которая будет занимать площадь более 35 квадратных метров.
Необходимо заниматься разработкой новых и модернизацией уже существующих ФЭП с
системой слежения за Солнцем, а так же работать над увеличением КПД солнечной
батареи.
Высокоэффективные солнечные энергоустановки с системой слежения за Солнцем
(проект РОСНАНО) [5]. Цель данного проекта следующая: организация производства
высокоэффективных
солнечных
фотоэнергоустановок
(СФЭУ)
на
основе
наногетероструктурных фотоэлектрических преобразователей и концентраторов
солнечного излучения с системами слежения за положением Солнца.
В концентраторных солнечных энергоустановках будут использованы каскадные
солнечные элементы нового поколения (Рис. 3) на основе наногетероструктур для
фотоэлектрического
преобразования
концентрированного
излучения,
линзы,
концентрирующие солнечную энергию до 900 крат, а также высокоточные системы
слежения за Солнцем. Для производства каскадных солнечных фотоэлементов,
использующихся в тандеме с концентраторами, будут реализованы модификации метода
химического осаждения из газовой фазы различных полупроводниковых материалов на
подложки из германия.

Рисунок 3 - Развитие технологий производства солнечных элементов
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Один грамм полупроводника в каскадном солнечном фотопреобразователе, работающем
при 1000 - кратном концентрировании солнечного излучения в солнечной энергоустановке,
эквивалентен по вырабатываемой электроэнергии пяти тоннам бензина [5].
Сферы использования солнечных батарей. Современные солнечные батареи нашли
широкое применение в различных отраслях, таких как: космонавтика, авиастроение,
солнечные электростанции, промышленность, сельское хозяйство, электрообеспечение
строений и наружного освещения, автомобилестроение, водный транспорт, паркинги с
электрозаправками, бытовая сфера, детские игрушки, автономные системы
видеонаблюдения и многое другое.
Идея создания и развития в России наиболее динамично развивающейся мировой
высокотехнологичной отрасли – солнечной энергетики – с каждым годом приобретает все
большую актуальность. На основании достижений науки есть полная уверенность в
перспективе применения солнечной энергии в России.
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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Работа посвящена решению актуальной задачи высокоточной трансформации координат
объектов сравниваемых каталогов по общим точкам для создания глобального
селеноцентрического каталога координат на всю поверхность Луны.
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Целью исследования является повышение точности сгущения и расширения
селеноцентрической контрольной системы на основе оптимальных координатных
преобразований. Под оптимальными преобразованиями следует понимать модели
координатных преобразований, оценки параметров которых являются состоятельными,
несмещенными и эффективными.
Рассмотрим алгоритмы трансформации координат, применяемые в селенодезии. На
сегодняшний день координатные преобразования по общим точкам можно свести к
математическим моделям двух типов: детерминированным и аппроксимирующим
преобразованиям. Детерминированные модели дают высокую точность трансформации
при решении задачи экстраполяции. В то же время задача интерполяции может быть
решена при использовании аппроксимирующих выражений с более высокой точностью.
Разрабатываемые алгоритмы трансформации координат должны обеспечить получение
адекватных по выбранным критериям точности модели перехода для разных каталогов.
Детерминированные модели основаны на классической модели аффинного
преобразования:
Y=АX+Х0, (1)
где А – матрица трансформации, Х0 – вектор смещения. Геометрическое преобразование
(1) не всегда позволяет нам выполнять высокоточную трансформацию. В результате
ошибок в отождествлении общих объектов в сравниваемых каталогах и возможной
взаимозависимости оценок матрица А не удовлетворяет условиям ортогональности
перехода из Х в Y, представленным ниже:
ATA = E, detA = 1 (2)
В связи с этим основным детерминированным преобразованием следует считать
выражение (1), рассматриваемое совместно с условиями ортогональности (2).
Программное обеспечение
Для высокоточной трансформации разработана автоматизированная система
трансформации селеноцентрических координат [1]. Данная система создана с применением
современных технологий программирования на языке C# в среде SharpDevelop 3.2.
Структура программы состоит из двух независимых частей: ядра и графической
оболочки. В соответствии с объектно - ориентированной парадигмой программирования в
ядре находятся классы, реализующие основной функционал, а за взаимодействие с
пользователем отвечает графическая оболочка. Такая структура позволяет
взаимодействовать с другими программными системами и расширять новыми алгоритмами
расчетов.
Графическая оболочка реализована с применением форм, позволяющих устранить
ошибки, связанные с некорректными действиями пользователя.
Функциональное наполнение:
Модули подготовки данных. Подготовка данных осуществляется следующими
модулями: перевод сферических координат в прямоугольные, перевод прямоугольных
координат в сферические, поиск общих точек в прямоугольной системе координат.
Модули построения моделей служат для получения элементов матрицы трансформации
и векторов смещения центров координатных систем для модели (1) с учётом условий
ортогональности (2) аналитическим [2], численным [3] и восьмипараметрическим [4]
методами.
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Процедура синтеза адаптивных регрессий используется для получения
аппроксимирующих моделей трансформации координат, диагностики полученных
остатков и реализации сценариев адаптации. Рабочими процедурами являются
множественная регрессия, пошаговая регрессия, полный перебор, гребневая регрессия.
Модуль трансформации координат выполняет преобразование прямоугольных
координат из системы Х в систему Y по матрице ориентации А и вектору смещения X0.
Разработанный программный комплекс предназначен для решения геодезических,
селеноцентрических и планетодезических задач трансформации координат как на Луне, так
и на других планетах.
Перспективы развития разработанного программного комплекса для трансформации
селеноцентрических координат, на наш взгляд, намечаются по следующим направлениям:
расширение функционального наполнения по трансформациям координат, создание
экспертной оболочки для автоматизированной системы.
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ОЦЕНКА СИСТЕМ МАШИН ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА
ТРЕЛЕВКИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Введение. Мировое лесное машиностроение имеет вектор наращивания производства в
основном за счет выпуска высокопроизводительных дорогостоящих лесозаготовительных
машин. Положительным моментом такого устремления является освобождение
лесозаготовителей от тяжелого труда. Отрицательными моментами являются возрастание
энергозатрат, тяжелые экологические последствия для территорий вырубок.
В этой связи вектор развития лесопользования в сторону трудно доступных территорий:
переувлажненных, ветровальных, с пересеченной поверхностью, отдаленных от
транспортных путей, имеет весьма существенное значение.
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Ранее было доказано, что в экстремальных условиях лесозаготовок целесообразно
применять комбинированную трелевку древесины [3], представляющую собой сочетание
лебедочной и тракторной трелевки, которая обеспечивает сокращение пасечных волоков и
частоты перемещения по ним лесозаготовительных машин. Под экстремальными следует
понимать условия лесозаготовок, при которых: возрастает опасность получения травм
персоналом рабочих; увеличивается нагрузка на элементы технологического
оборудования; возникают препятствия, существенно снижающие проходимость и
производительность лесосечных машин; невозможно использование типовых
технологических схем разработки лесосек; затруднительно получение качественной
продукции и др.
Цель работы: обосновать критерии сравнения, оценить системы машин для
комбинированного способа трелевки в экстремальных условиях.
Решаемые задачи: 1) сформировать системы машин; 2) провести сравнительный анализ
по найденным значениям и сделать заключение о целесообразности использования систем
машин с учетом природно - производственных условий.
Сформировано три варианта систем машин для комбинированного способа трелевки в
экстремальных условиях.
Система машин № 1 (рис. 1, а) состоит из: валочно - пакетирующей машины (ВПМ) 1,
состоящей из энергетического модуля (ЭМ) с манипулятором и захватно - срезающим
устройством (ЗСУ); трелевочной машины 2, включающей ЭМ и технологический модуль
(ТМ) с лебедкой для подтрелевки древесины; сучкорезно - раскряжевочной машины (СРМ)
3, включающей ЭМ и ТМ с сучкорезно - раскряжевочным устройством; трелевочная
машина для сортиментов 4, включающая ЭМ и ТМ с грузовым отсеком. На позициях 2, 3, 4
ЭМ взаимозаменяемы, то есть при отсутствии запаса сырья, например, сортиментов ЭМ
выполняет трелевку древесины лебедкой (поз. 2).

а)

б)

в)
Рис. 1. Системы машин: а – №1, б – №2, в – №3
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В качестве энергетического модуля для систем машин можно использовать, например,
машину МПР - 371 [4], которая имеет манипулятор с поворотной колонной и грейферным
захватом. В качестве рабочего органа манипулятора в зависимости от операции кроме
грейферного захвата будет использоваться ЗСУ.
В системе машин № 2 (рис. 1, б) в отличие от системы № 1 вместо СРМ включаются
бензопилы: для обрезки сучьев (БПос, поз. 2) и для раскряжевки хлыстов (БПр, поз. 4).
В системе машин № 3 (рис. 1, в) в отличие от системы № 1 вместо ВПМ присутствует
одна или несколько бензопил на валке деревьев. На позициях 2, 3, 4 включены те же
машины, что и в системе №1, а ЭМ также взаимозаменяемы.
Комплексную оценку технологических процессов и систем машин предлагается
осуществлять по следующим критериям: энергоемкость, экологичность, уровень
механизации труда, затраты времени на заготовку 1 м3.
Методика и расчеты затрат энергии в кВт·ч / м3, предложенными системами машин,
изложено в [1, 2].
Степень нарушения экологических функций леса можно оценивать коэффициентом
экологичности [3, 4]
, (1)
где Sпр – площадь лесосеки, отводимая под погрузочные пункты, волока,
технологические коридоры, м2; S – площадь лесосеки, м2.
Под уровнем механизации труда следует понимать отношение времени, в течение
которого рабочий (рабочие) управляет механизмом (Тм) при выполнении какой - либо
операции (или технологического процесса в целом) ко всему времени (Т), затрачиваемому
на выполнение этой операции (или технологического процесса) [3, 4]
, (2)
где nм – число рабочих, занятых на обслуживании механизма (машины); n – число
рабочих, принимающих участие в выполнении операции.
Часовая производительность определяет объем продукции, выполненной при
непрерывной работе и при отсутствии каких - либо потерь времени. Непрерывная работа на
практике вполне возможна в течение часа, поэтому часовую производительность реально
рассматривать как теоретическую и находить ее по формуле [3, 4]
, (3)
где А – объем единицы готовой (обработанной или перемещенной) продукции (пачка
деревьев, хлыст, сортимент и т.п.), м3; Т – время на обработку или перемещение единицы
продукции, с; 3600 – продолжительность часа в секундах, с.
Для расчета производительности по формуле (3) следует расписать составляющие Т,
времени цикла, провести хронометрах за работой машин и оборудования и выявить
статистически корректные значения элементов цикла и рассчитать производительность на
каждой операции. Производительность операций на валке, обрезке сучьев, раскряжевке и
трелевке найдутся по известным формулам [4].
Числовые значения критериев оценки технологических процессов для систем машин
№1, №2, №3 представлены в табл. 1. В качестве базового варианта принята система машин,
состоящая из харвестера, включающий СРМ Hypro 755 с ЗСУ FG45 и форвардера Hypro
HV14, критерии которой также представлены в табл. 1.
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Базовая
машин

системаСистема машин №3

Система машин №2

Система машин №1

Таблица 1
Числовые значения критериев оценки технологических процессов систем машин
№ п Операция
Часовая
Затраты
Уровен Энергое Коэффици
/п
производите времени на ь
мкость, ент
льность, м3 / 1 м3, мин / механи кВт∙ч / экологичн
час
м3
зации
м3
ости χ
Валка,
20,7
2,9
1
0,066
пакетирование
Подтрелевка
22
2,7
0,21
0,21
деревьев
Обрезка сучьев,
25,44
2,4
1
0,377
раскряжевка
Трелевка
11,28
5,3
1
0,224
сортиментов
Итого
13,3
0,8
0,877
0,1729
Валка,
20,7
2,9
1
0,066
пакетирование
Обрезка сучьев
17
3,5
0,18
0,02
Подтрелевка
22
2,7
0,21
0,21
хлыстов
Раскряжевка
9,6
6,25
0,18
0,02
Трелевка
11,28
5,3
1
0,224
сортиментов
Итого
20,65
0,51
0,52
0,1729
Валка
10,23
5,9
0,15
0,005
Подтрелевка
22
2,7
0,21
0,21
деревьев
Обрезка сучьев,
25,44
2,4
1
0,377
раскряжевка
Трелевка
11,28
5,3
1
0,224
сортиментов
Итого
16,3
0,59
0,816
0,0325
Валка,
обрезка
18,6
3,2
1
0,476
сучьев,
раскряжевка
Hypro 755 + FG45
Трелевка
11,5
5,2
1
0,568
сортиментов
Hypro HV14
Итого
8,4
1
1,044
0,1729

Выводы.
1. По совокупной оценки по изложенным критериям целесообразной оказалось система
машин №2, которая превосходит систему машин №1 по критерию энергоемкости и
затратам времени на 1 м3, но уступает им по уровню механизации.
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2. При выборе систем машин следует учитывать конкретные экстремальные условия
лесозаготовок, характеристики которых отражены в изложенных методиках расчета
критериев.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В наше время развитие кредитного рынка в РФ для банков определение состоятельности
или несостоятельности любого предприятия играет важную роль. Умение вовремя
распознать и заметить неблагоприятные последствия финансовой деятельности, а главное
правильно оценить их масштаб, чтобы не допустить финансового провала организации,
такие знания становятся жизненно необходимыми для руководителя.
Неплатежеспособность предприятия - это его неспособность своевременно и полностью
выполнять платёжные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных
операций денежного характера. Неплатежеспособность может стать причиной банкротства.
Любая организация, осуществляющая коммерческую деятельность, вступает в
отношения с налоговыми органами, банками, другими предприятиями и т.д. В процессе
этих отношений у предприятия возникают обязательства, которые могут привести к тому,
что предприятие станет должником и будет обязано в некоторый срок совершить в пользу
другого лица определенные действия, а именно: произвести платеж, поставить товар,
исполнить услугу и т.д.
Для целей анализа причины неплатежеспособности целесообразно классифицировать
как внешние, так и внутренние. К внешним причинам устойчивой неплатежеспособности
предприятий могут быть отнесены: общая экономическая ситуация в стране, система
налогообложения, общий дефицит денежных средств, низкий уровень платежеспособного
спроса, усиление международной конкуренции в связи с развитием научно - технического
прогресса, стремлением расширения доли занимаемого рынка и внедрения новых
продуктов, отсутствие отработанной процедуры банкротства.
В составе внутренних причин следует назвать нерациональную политику управления
активами, сбои в механизме движения денежных потоков, низкую конкурентоспособность
продукции, дефицит собственных оборотных средств, отсутствие финансового
планирования и прогнозирования.
Неплатежеспособность может быть случайной, временной, длительной и хронической.
Длительная и хроническая неплатежеспособность представляет угрозу банкротства, т.к.
приводит к разрушению экономических отношений организации на всех уровнях.
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Основными методами предупреждения неплатежеспособности являются: своевременная
диагностика финансового состояния предприятия, формирование антикризисных
стратегий, деструкция и финансовое оздоровление.
Анализ и оценка структуры баланса предприятия проводится на основе показателей:
 Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает, какая часть краткосрочных
обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее
ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника.
 Коэффициент текущей ликвидности. Характеризует обеспеченность организации
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим
обязательствам должника.
 Показатель обеспеченности обязательств должника его активами. Характеризует
величину активов должника, приходящихся на единицу долга.
 Степень платежеспособности по текущим обязательствам. Определяет текущую
платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и ᴨпериод
возможного погашения организацией текущей задолженности ᴨперед кредиторами за счет
выручки. Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств
должника к величине среднемесячной выручки.
Итак, неплатежеспособность субъектов является одной из важнейших проблем, которые
требуют своего разрешения, так как взаимные неплатежи способствуют нарушению
ритмичности хозяйственной деятельности субъектов экономики, лишают их возможности
осуществлять платежи за поставленные товары и оказанные услуги и выполнять
обязательные платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды.
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ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей мировой
экономики. За быстрые темпы роста он признан экономическим феноменом столетия. Во
многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего
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продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения,
активизации внешнеторгового баланса.
Страховой полис требуется для въезда в большинство стран Европы, страны Юго Восточной Азии и во многие другие страны. Необходимость туристического страхования
узаконена. Правовой основой являются Федеральный закон от 24.22.1996 г. № 132 - ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», статья 17 и Федеральный
закон № 114 - ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию», статья 14.
Объектом страхования путешественников являются имущественные интересы,
связанные с оплатой возникающих во время пребывания в поездке расходов:
Страховку для выезжающих за рубеж в страны массового направления туристические
операторы часто включают в стоимость тура, не предоставляя выбора. Вы вправе
отказаться от страховки, включенной в турпутевку и купить ее самостоятельно.
При выборе страховой компании стоит обратить внимание на несколько вещей. Имена
крупных страховщиков всем известны и с документами у них все в порядке, но если
компания вам неизвестна, поинтересуйтесь, есть ли у неё лицензия. Выясните, есть ли в
условиях полиса франшиза (размер некомпенсируемого страховщиком убытка). Она
бывает условной и безусловной.
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РОЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоги являются основным источником поступления средств в бюджет каждого
государства. Кроме того, они являются главным инструментом Правительства для влияния
на экономические процессы в стране. Так как, с каждым годом экономическая ситуация в
стране имеет свойство изменяться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов,
правильно выбранное налогообложение позволяет стабилизировать ее. В нашей стране
Правительство старается использовать данный инструмент максимально эффективно.
На сегодняшний день Правительством РФ разработаны Основные направления
налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
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годов, которые включают в себя проект федерального бюджета на 2014 и последующие два
года. Данный документ учитывается как при планировании федерального бюджета, так и
при подготовке проектов бюджетов субъектов Российской Федерации.
Основные направления налоговой политики – это не нормативный правовой документ, а
лишь база для последующего внесения изменений в налоговое законодательство. В
соответствии с положениями данного документа федеральные органы исполнительной
власти планируют будущие законопроекты в области налогообложения. Также такой
порядок позволяет инвесторам планировать свои долгосрочные инвестиционные проекты.
Таким образом, государство уделяет большое внимание налоговой политики страны, так
как именно налоги являются основным источником доходов бюджета, а также средством
стабилизации экономической ситуации в стране. Каждый год Правительство РФ
пересматривает свою налоговую политику и вносит необходимые изменения в налоговое
законодательство страны, так как экономика нестабильна и зависит от различных факторов.
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ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Неотделимой частью механизма рынка является понятие коммерции. Всякое
современное на сегодняшний день предприятие будет вынуждено при рыночной
экономике решать рыночные проблемы, заниматься коммерцией, а следовательно, работать
в условиях конкуренции. В таком случае, однако, возможна как недобросовестная
конкуренция, так и заурядное жульничество. Недобросовестная конкуренция (НДК)
состоит в нарушении очевидных прав владельца на интеллектуальную или промышленную
собственность и проявляется в вмешательстве в личную жизнь граждан,
несанкционированном овладении тайной информацией, торгово - финансовыми секретами,
воспроизводстве чужой продукции (ноу - хау).
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Сегодняшняя элементная база допускает производство миниатюрных передатчиков не
только в лабораторных, но и домашних условиях. На Сегодняшний день такая техника
становится, чуть ли не обыденным оснащением современных менеджеров. Возможность
использования портативных кратко - или долговременных микропередатчиков стала
очевидной. В таких условиях, чтобы защищать свои коммерческие и личные интересы и
парировать угрозы экономических потерь из - за НДК, наши компании вынуждены
заниматься защитой своих корпоративных тайн в самом широком смысле этого понятия.
Основная проблема защиты конфиденциальной информации фирмы сводится к
необходимости и умению производителей защищать свою информационную
собственность. Меры по защите корпоративных интересов требуют затраты. Существует
мировая статистика оценок. Так, например, в Швецарии средства, потраченные на
безопасность корпоративных данных, составляют 1,5 - 2 % общих производственных
расходов. По данным "The Boston Globe", расходуют сотни тысяч долларов, чтобы
противостоять электронному шпионажу [1, Электронный ресурс]. Довольно ясно, что
никто бы не стал тратить столько денег, если бы проблема не была такой острой.
Безопасность каждого объекта, а также подход к построению защиты индивидуальны.
Тем не менее, если Вы решили надежно обезопасить свое предприятие, следует учесть, что
защита должна быть комплексной.
Для создания надежной комплексной защиты информации на предприятии должны
быть разрешены следующие основные вопросы:
1. Выявление возможных факторов уязвимости данных, подлежащих защите.
2. Оценка возможных убытков от утечки любой конфиденциальной информации и
классификация информации по степени важности.
3. Определение всех типов носителей информации, подлежащих защите.
4. Выявление информационных ресурсов, подлежащих защите, и выделение их из
прочей информации. Но отметим, что абсолютно защищенных систем не бывает. И по
этому, во - первых, нужно четко представлять себе потенциального нарушителя, а во вторых, можно говорить о защите только с определенной вероятностью, Большую часть
попыток доступа к информации можно предусмотреть, если хорошо спланировать систему
защиты данных для объекта.
Планирование защиты можно условно разделить на следующие этапы:
1. Аудит: анализ ресурсов, подлежащих защите: анализ их ценности; анализ возможных
угроз и анализ средств защиты для определения уровня риска, которому они подвергаются;
принятие политики безопасности на основе принципов защиты.
2. Реализация политики безопасности: меры по исполнению требований политики
безопасности на необходимом объекте.
3. Протекция политики безопасности.
Приступая к анализу риска, имеет смысл подробно рассмотреть такие вопросы как:
- модель угроз объектов информационной безопасности;
- классификация угроз;
- определение каналов утечки информации;
- составление модели вероятного злоумышленника;
- подбор рациональных методов и средств защиты.
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В международной практике уже давно используется такое определение, как система
защиты, под которой подразумевается единая совокупность, организационных,
технических и законодательных мер, направленных на обнаружение, и ликвидацию
различных типов угроз безопасности. Среди них один из главных является
несанкционированный съем информации по техническим каналам утечки информации.
Существую различные технические каналы, по которым происходит утечка данных.
Они появляются при возникновении разнообразных физических полей, несущих в себе
информацию. Несмотря на то, что для большей части коммерческих структур число
вероятных каналов утечки довольно ограничено, ни один из них не стоит сбрасывать со
счета, так как с помощью современных средств шпионажа проникнуть в компьютерную
базу или прослушать незащищенный кабинет легче, чем представляется.
Офисы большинства предприятий занимают одну или несколько комнат в здании, где
помимо них размещаются и другие фирмы. В данной обстановке значительно облегчается
доступ нарушителя к информации, циркулирующей в офисе, так как элементарно из
близлежащих помещений можно перехватить и записать конфиденциальную информацию
используя технические каналы утечки информации. Поэтому в модели, приведенной ниже,
описаны ситуации, когда злоумышленники могут добыть сведения по техническим
каналам, находясь как за пределами объекта, так и на самом объекте.
Ниже рассмотрим классификацию угроз безопасности объектов. Все угрозы
информационной безопасности можно условно разделить на три причинных категории:
- предумышленный угрозы;
- непредумышленный угрозы;
- стихийные бедствия.
Данная модель построена только для предумышленных угроз с использованием
технических каналов утечки информации при условии, что злоумышленник не является
сотрудником этого предприятия
Возможные угрозы информационной безопасности приведены в табл. 1.
Таблица1 - Возможные угрозы информационной безопасности.
С проникновением на объект.
За пределами зоны безопасности.
А
подкладка
специальных В "прослушивание" каналов
автономных излучающих устройств связи, запись проходящего потока
с целью перехвата опасных сообщений (в большинстве
сигналов, их преобразования и случаев "прослушивание" не
передачи
за
пределы замечается
легальными
контролируемой зоны объекта по участниками информационного
радиоканалу;
обмена);
Б несанкционированная запись Г предумышленный отключение
конфиденциального разговора с линии связи, что приводит к
использованием диктофонов.
прекращению
доставки
сообщений;
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Д
перехват
остаточных
электромагнитных излучений и
акустических
сигналов
распространяющихся за пределы
контролируемой зоны.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Международные ценные бумаги как термин появился для того, чтоб обозначить
интернациональные ценные бумаги, которые обращаются во многих странах в одно и то же
время. Таким образом, международные ценные бумаги – это ценные бумаги, находящиеся
в обращении одновременно в разных странах. Основными методами выхода российских
предприятий на международный рынок капиталов являются депозитарные расписки и
еврооблигации.
Еврооблигации – это облигации, эмитированные на международном фондовом рынке и
деноминированные в евровалютах – валютах, иностранных по отношению к стране эмитенту. Они эмитируются правительствами стран, муниципалитетами, банками,
международными организациями, национальными и транснациональными корпорациями.
Развитию современного мирового рынка ценных бумаг, кроме общеэкономических,
которые влияют на фондовый рынок, присущи и специфические тенденции. Во - первых,
тенденции концентрации и централизации капиталов имеют два аспекта по отношению к
рынку ценных бумаг. С одной стороны, на рынок приходят все новые участники, для
которых данная деятельность становится основной, а с другой стороны – идет процесс
выделения крупных, ведущих профессионалов рынка на основе как увеличения их
собственных капиталов (концентрация капиталов), так и путем их слияния в еще более
крупные структуры рынка ценных бумаг (централизация капиталов).
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ
Современный российский рынок ценных бумаг по своим размерам и роли в экономике
страны характеризуется специалистами как типичный периферийный рынок,
подверженный сильному влиянию со стороны мирового финансового рынка. Последние
исследования российских специалистов убедительно показывают, что, несмотря на
трудности становления российского рынка, его функционирование подчиняется
фундаментальным законам действия фондовых рынков. Так же как и другие
развивающиеся рынки, российский рынок испытывает воздействие со стороны мирового
финансового рынка и в первую очередь его наиболее влиятельного участника фондового
рынка США.
Преобразования российского рынка ценных бумаг должны быть направлены на
устранение целого ряда недостатков, препятствующих его развитию.
Расширение масштабов деятельности российских финансовых институтов, их
укрепление и превращение во влиятельных институциональных инвесторов выступает
одной из важных задач, решение которой облегчается для России за счет ее участия в
реформе международной финансовой системы. Это страховые компании, паевые
инвестиционные и пенсионные фонды.
Все вышеперечисленные направления по дальнейшему развитию фондового рынка в
России являются, по моему мнению, первоочередными мероприятиями, реализация
которых создаст возможности для работы международного финансового центра.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Страхование жизни – это особая и достаточно сложная разновидность страхования. По
своим потребительским свойствам оно вплотную примыкает к смежным видам личного
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страхования, а также к услугам других финансовых институтов – банков, пенсионных
фондов, паевых инвестиционных фондов. Поэтому очень важно четко понимать
отличительные черты страхования жизни, чтобы иметь возможность отделить его от
других похожих услуг.
Страхование жизни является подотраслью личного страхования и объединяет несколько
видов страхования. Во всех этих видах страхования случайность связана с
непредсказуемостью момента смерти человека. Поэтому в общем случае можно дать
следующее теоретическое определение:
Однако в договоры страхования жизни часто включают риски из смежных видов
личного страхования. В результате получается комбинированное страхование, относящееся
и к страхованию жизни, и к иным видам личного страхования. Кроме того, при
долгосрочном страховании таких рисков как инвалидность и критически заболевания также
приходится учитывать смертность. Поэтому данные разновидности страхования также
иногда относят к страхованию жизни.
Принцип определения выплат в страховании жизни отличается от имущественного
страхования.
Имущественное страхование действует на принципе возмещения. Страховая выплата
там призвана компенсировать причиненные в результате страхового случая убытки.
Поэтому она называется»страховое возмещение».
Помимо указанных видов покрытия существует возможность включения различных
дополнительных рисков из других видов личного страхования, а также разные варианты
начисления доходности по договору. В результате в страховании жизни формируется
широкий спектр страховых продуктов, которые способны удовлетворить большинство
потребностей в защите материального благополучия семьи на случай наступления
различных событий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВЫХ БИРЖ В РОССИИ
Фондовая биржа - организованный рынок, созданный его профессиональными
участниками для торговли ценными бумагами. В настоящее время в большинстве стран
фондовая биржа - центральное звено вторичного рынка акций, а в некоторых странах - и
облигаций.
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На сегодняшний день в деятельности фондового рынка России можно выделить ряд
дефектов и положительных качеств. К дефектам большинство участников фондового
рынка относят следующие моменты:
Что касается перспектив дальнейшего развития фондового рынка в России многие
экономисты считают, что для дальнейшего развития фондового рынка вне зависимости от
выбранной стратегии необходимо предпринять следующие важные шаги:
Для компенсации краткосрочного снижения налоговых поступлений за счет
уменьшения ставки по некоторым налогам достаточно будет продать несколько пакетов
акций, принадлежащих государству (в настоящий момент более 60 % акций,
принадлежащих государству, неликвиды). Предполагаем, что после изменения налоговых
ставок, капитализация в среднем вырастет от 5 до 25 раз, и на фондовый рынок вернутся
инвесторы, в большей степени отечественные.
Таким образом, правительству удастся уменьшить незаконную утечку капитала хотя бы
на 50 % , то в годовом исчислении резервы ЦБ могут увеличиться как минимум на 5 млрд.
долларов. Действия могут быть различными, вплоть до того, что на каждые 100 - 200
миллионов долларов импорта приобрести по одному контролеру из ЦБ. Полагаем, что для
государства это будет один из наиболее рентабельных видов бизнеса.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ КОРПОРАЦИИ
Определение роли оборотного капитала в деятельности корпорации и выявление
влияющих на него факторов создают для руководства основу для формирования подхода к
управлению им. Формирование механизма управления оборотным капиталом невозможно
без использования современных методов оперативного управления. Среди них можно
выделить методы, позволяющие осуществлять как комплексное управление всеми
составляющими оборотного капитала, так и направленные на оптимизацию отдельных его
компонентов [1,5,8]. .
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Среди методов и моделей оперативного управления одним из наиболее рассмотренных
на практике является бюджетирование, с помощью которого можно моделировать
оборотный капитал с учетом влияния внешних и внутренних факторов.
В условиях нестабильной динамичной внешней среды и роста конкуренции на рынке
особенно важным становится внедрение системы финансового контроля, планирования и
анализа денежных и материальных потоков в любой области предпринимательской
деятельности. Система бюджетирования деятельности корпорации является одной из
самых эффективных современных технологий для достижения данных целей .
Бюджетирование помогает организации повысить эффективность принятия и
выполнения решений, а также обеспечить контроль за их выполнением. Иными словами
система бюджетного планирования дает возможность оценить будущий результат,
принимаемых решений [7, 4].
Учитывая выше приведенные данные следует отметить, что формирование оборотного
капитала при бюджетировании - это интегрированная система, позволяющая разработать
альтернативные сценарии развития предприятия и тем самым выступает инструментом
управления рисками финансово - хозяйственной деятельностью корпорации.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БУДЕННОВСКА ЗА
2010 ГОД
Решением Думы г. Буденновска от 25.12.2009г № 225, утвержден бюджет города на 2010
год по доходам в сумме 724820,56 тыс. рублей Уточненный объем доходной части города
составил 923951,81 тыс. рублей.
Проведем анализ по исполнению доходной части бюджета города по основным налогам
на 1.01.2011г.:
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Уточненные
назначения на 2010г.
199848,00

Налог на доходы физических лиц
Исполнено на
% исполнения
01.01.2011г
на 01.01.2011г
202742,37
101,4

% исполнения
на 01.01.2010г
99,4

При планируемом росте поступлений НДФЛ - 100,1 % , фактический рост налога за
2010г. сложился 101,6 % . Проведенный мониторинг поступлений НДФЛ по крупным
предприятиям показал, что по основному градообразующему предприятию ООО
«Ставролен» рост налога составил 102,7 % (доля поступлений в общей сумме налога - 17,1
% .), значительный рост НДФЛ сложился в основном по предприятиям коммунальных
служб, в целом по анализируемым предприятиям рост НДФЛ составил 106,3 % .
Наблюдается рост налога, уплаченного предприятиями, выполнявшими работы по
капитальному ремонту многоквартирных домов.
Одним из направлений по увеличению налоговой базы по НДФЛ была и остается работа
по легализации "теневой" заработной платы. Она работа приносит положительные
результаты: некоторые налогоплательщики повышают заработную плату еще до вызова на
заседания комиссии, другие - после беседы с представителями ФНС, администрации и
других служб.
Таким образом большое количество физических и юридических лиц пытаться скрыть
свои доходы, что бы сократить обязательства.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА В РОССИИ:
ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Деловая или бизнес - этика относительно новое понятие, включающее в себя
совокупность этических принципов и норм, которыми должны руководствоваться
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организации для достижения высокого уровня взаимопонимания с партнерами,
взаимовыгодного сотрудничества с ними, формирования достойной репутации и
положительного имиджа. Другими словами, бизнес - этика основана на уважении
интересов работников компании, ее партнеров и клиентов.
Сегодня в российской исследовательской практике вопросы прикладной этики бизнеса и
их влияния на деятельность компаний требуют дальнейшего изучения [8, с. 140 - 142].
В настоящее время Россия, войдя в состав международных торговых организаций:
БРИКС, ВТО, Таможенный союз, ЕАЭС [3, с.28 - 33], ОПЕК и др., осуществляет
целенаправленный «поворот» на Восток и восстановление экономических связей с
ближним зарубежьем (в рамках ЕАЭС), подтверждает намеченную тенденцию сообщества
АТЭС: до 2020 г. завершить создание в регионе общей зоны свободной торговли (ЗСТ).
Для построения эффективных и долгосрочных экономических отношений со странами
международных сообществ необходимо знать особенности их национальной и социальной
политики [1, с. 89 - 91], способы организации внешнеторговых связей, возможности и
перспективы их развития.
Этической проблемой в российском бизнесе [6, с. 158 - 160] является безответственный
подход ряда предпринимателей к организации своей деятельности на рынке. Это связано с
плохим качеством товаров и услуг, небрежным отношением к партнерам, клиентам,
конкурентам и т.д. Поведение отдельных компаний на рынке отражается на их репутации,
и, в свою очередь, на имидже страны в целом. Зарубежные организации начинают
воспринимать представителей России как недобросовестных и безответственных
производителей и торговых партнеров.
Решение данной проблемы возможно в приобщении к культуре предпринимательства
представителей бизнеса на государственном уровне, постоянном совершенствовании
законодательной базы и контроле над соблюдением законов.
Этической проблемой российского бизнеса является недобросовестная конкуренция.
Стремление компаний занять на рынке прочные позиции влечет за собой нарушение
законов этики и приводит к недобросовестной конкуренции. Гонка за прибылью
становится причиной проявления неуважения к конкурентам и партнерам, проведения
безнравственной маркетинговой политики [2, с. 80 - 83] и др.
В России добросовестная конкуренция основывается на антимонопольных принципах,
предполагающих отсутствие злоупотребления своим положением более крупных компаний
по отношению к малым и средним, регулирование ценовой политики, невозможность
распространения ложных или искаженных сведений. Путями решения проблем, связанных
с недобросовестной конкуренцией является предотвращение некорректного поведения в
сети Интернет, разработка в компаниях корпоративных кодексов, прописывающих
принципы добросовестной конкуренции в соответствии с этическими принципами,
миссией компании, ее целями и политикой.
Следующей этической проблемой российского бизнеса является недопонимание
предпринимателями значимости культурного и социального аспекта в отношениях с
партнерами. Большинство международных корпораций использует в своей деятельности
принцип социальной ответственности, который, в свою очередь, основывается на
соблюдении законов этики. Существует масса примеров компаний, которые выходили на
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международный рынок, должным образом не изучив национальные особенности бизнес этикета партнеров, что в результате привело к их банкротству.
Решить данную проблему можно с помощью грамотной внутренней и внешней
политики компании. Организациям необходимо изучать международные торговые обычаи
и традиции [4,с. 63 - 64], историю, и культуру страны, на рынок которой они собираются
выходить, подготавливать квалифицированные кадры для сотрудничества с партнерами.
Останавливаясь на этических проблемах бизнеса, нельзя забывать и об экологических
аспектах. Многие государства не только высоко оценивают данный принцип, но и
опираются на него в политической, экономической, социальной и др. сферах. Экология
стала одним из основных критериев, по которому сегодня оценивают социальную
ответственность, серьезность и добропорядочность компаний.
В российском законодательстве имеется множество неясных и спорных моментов,
касающихся бизнеса. При разработке правовых, нормативных, этических документов и
стандартов необходимо использовать достижения международной практики. Реализация
такого подхода была воплощена при разработке Кодекса корпоративного управления. В его
создании приняли участие Европейский банк реконструкции и развития, а также
Организация экономического сотрудничества и развития, что позволило получить оценку и
комментарии ведущих международных экспертов в области корпоративного управления.
Этот документ своей главной целью ставит формирование надлежащего поведения
российских акционерных обществ в отношении акционеров и инвесторов,
соответствующего международным стандартам [5].
Для обеспечения эффективных экономических международных отношений необходимо
совершенствование внутренней политики компаний, их корпоративной культуры и
предпринимательской ответственности.
Итак, бизнес - этика – это искусство. Выигрывают в этом искусстве только те компании,
которые умеют сочетать в себе неложную заинтересованность в партнере с добросовестной
конкурентной самостоятельностью. Знание основ бизнес - этики – залог успешного исхода
любых деловых контактов в международной торговле [7, с.175 - 177]. От того, насколько
хорошо коммерсант применяет этические правила при заключении сделок с иностранными
партнерами, зависит результат его бизнес - активности. Бизнес - среда сегодня постоянно
меняется под влиянием многочисленных факторов, обрастая новыми правилами и
нормами. Поэтому знание и соблюдение принципов бизнес - этики будет способствовать
решению имеющихся этических проблем, обеспечению долгосрочного и устойчивого
развития российских компаний на международном рынке.
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СИСТЕМА ФИНАНСОВ КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Финансовая система - это совокупность разнообразных видов фондов финансовых
ресурсов, сконцентрированных в распоряжении государства, нефинансового сектора
экономики (хозяйствующих субъектов), отдельных финансовых институтов и населения
(домохозяйств) для исполнения возложенных на них функций, а также для удовлетворения
экономических и социальных потребностей [4]. Однако нельзя определить общую для всех
структурных подразделений экономики форму взаимоотношений. Каждое звено финансов
определенным образом влияет на процесс воспроизводства, имеет свои, присущие только
ему функции. Этим и определяется специфика общественных отношений в области
финансов.
Сущность финансовой системы раскрывается в характере распределительных и
перераспределительных отношений по поводу движения стоимости финансовых ресурсов,
а также их взимания при помощи налоговых и неналоговых методов, связанных с
выполнением государственной властью обязательств перед обществом.
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Структура
финансовой
системы
Российской
Федерации
представлена
централизованными и децентрализованными финансами и подразделяется на четыре
подсистемы[2]:
В целом можно сказать, что система финансов государства, ее формирование, структура,
перераспределение, включающая разнообразные фонды финансовых ресурсов,
направленные на решение важнейших приоритетных государственных задач является
неотъемлемым условием функционирования экономических общественных отношений и
развития общества.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА БРЯНСКА
Под стратегией социально - экономического развития понимают инструмент управления
социально - экономическим развитием города на ближайшие 10 лет [3, с. 21] . Главная
стратегическая цель развития города Брянска заключается в обеспечении достаточно
высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и будущих поколений
горожан, а также, чтобы укрепить позиции города как ведущего центра инновационных
технологий, обеспечить приток государственных и частных инвестиций в экономику
города.
Основные составляющие стратегии:
- анализ показателей социально - экономического состояния города;
- определение оперативных и стратегических проблем муниципального образования;
- проведение анлиза возможностей и запаса ресурсов;
- разработка механизма реализации долгосрочных целей Стратегии на основе
имеющихся ресусов.
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Для социально - экономического развития города Брянска необходимо усиливать
конкурентные преимущества и активно бороться с проблемными местами региональной
экономики.
Продолжающийся рост качества жизни населения, интеллектуальные решения в
экономике, муниципальном управлении, благоустройстве и городской архитектуре должны
способствовать комфортному проживанию и развитию бизнеса, и в результате чего, в
период до 2025 г. г. Брянск должен стать образом города будущего.
Для этого необходимо выделить следующие стратегические приоритеты:
- создание комфортной бизнес - среды, социальной и транспортной инфраструктуры,
ландшафтных и архитектурных решений, формирование комфортного для проживания
города;
- стимулирование предпринимательства в инновационной сфере;
- повышение качества жизни населения;
- активизация интеграции науки, образования и производственной сферы посредством
создания благоприятной экономической и правовой среды в отношении участников
инновационной деятельности, а также формирования инфраструктуры инновационной
системы;
- привлечение международных компаний, крупных финансово - промышленных
групп.
Реализация Стратегии социально - экономического развития города Брянска
предполагает плотное взаимодействие или партнерство органов местного самоуправления,
бизнеса и населения, и при этом контроль за ее выполнением должен быть совместным.
Контроль и оценка результатов должны быть доступны для общества как для оценки
результата реализации Стратегии, но и для ускорения принятия необходимых решений, а
также для корректировки, если запланированные действия не дают ожидаемых результатов.
Нужно соблюдать принцип открытости в ее разработке и реализации, что является
существенным условием успешного достижения стратегических целей, и соответствие ее
потребностям жителей города.
На рис. 1 можно увидеть все ключевые аспекты разработанной Стратегии.

Рисунок 1 - Ключевые аспекты стратегической концепции
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Чтобы определить приоритетные направления будущего развития города Брянска до
2025 г., были разработаны стратегические сценарии развития города на долгосрочную
перспективу:

№

1
2
3
4
5

Таблица 1 - Инерционный сценарий
социально - экономического развития г.Брянска до 2025 г. .[4]
Наименование показателя
Направлени Параметры изменения
е
изменений
Объем промышленного производства, рост
в 3,9 раза
млн. руб.
Численность экономически - активного снижение
на 2,2 % за весь период
населения, чел.
Среднемесячная заработная плата 1
рост
в 2 раза за весь период
работника, руб.
Инвестиции в основной капитал, млн. рост
в 3,6 раза за весь период
руб.
Уровень зарегистрированной
снижение
до 1 % к 2025 году
безработицы, %

Таблица 2 - Инвестиционно - инновационный сценарий
социально - экономического развития г. Брянск до 2025 г.[4]
№ Наименование показателя
Направление
Параметры изменения
изменения
1 объем промышленного
рост
в 4,3 раза за весь период
производства, млн. руб.
2 численность экономически снижение
на 0,9 % за весь период
активного населения, чел.
3 Среднемесячная заработная
рост
в 2,33 раза за весь период
плата 1 работника, руб.
4 инвестиции в основной
рост
в 4,2 раза за весь период
капитал, млн. руб.
5 уровень зарегистрированной
снижение
до 1 % к 2025 году
безработицы, %
Сценарий инвестиционно - инновационного развития наиболее предпочтительный в
долгосрочной перспективе для города, т.к. он обеспечивает высокий уровень
конкурентоспособности г. Брянска среди городов России и его привлекательность на
международном уровне.
Выполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегии, требует больших
организационных усилий со стороны органов местного самоуправления, которые будут
иметь положительный эффект только при активном участии и поддержке со стороны
городского сообщества.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
БРЯНСКОМ РЕГИОНЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
Вопросы, связанные с развитием малого предпринимательства в регионах России,
относятся в настоящее время к числу наиболее актуальных. Это обусловлено, прежде всего,
общими тенденциями социально - экономического развития регионов и Российской
Федерации в целом. Результатом либерализации российской экономики, гарантом
углубления реформ и развития рыночных отношений является становление
предпринимательства
В настоящее время развитие малого предпринимательства способствует скорейшему
преодолению структурных диспропорций в экономике, устранению монополизма и диктата
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производителей, избавлению от структурных перекосов, которые свойственны крупным
предприятиям с их инерционностью. Малые предприятия быстрее переориентируют
производство на меняющиеся потребности потребителей без значительных капитальных
затрат. Необходимо отметить, что малое предпринимательство позволяет в короткие сроки
достигнуть положительных результатов в социально - экономическом развитии как
отдельно взятых регионов, так и страны в целом, поскольку для него характерны
инновационность, повышенная реакция на изменения рынка, гибкость, мобильность и
динамизм [1, 74].
Эффективное развитие малого предпринимательства является одной из государственных
задач, так как данная сфера деятельности выполняет социальные и экономические
функции.
В России в настоящее время сектор малого предпринимательства еще не занял
значительное место в структуре общественных отношений по причине неравномерного
развития и низкой производственной и инновационной активностью. Положение малого
предпринимательства является сложным и неустойчивым, что во многом обусловлено
взаимоотношениями малого предпринимательства и государства.
Анализировать управление развитием малого предпринимательства в Брянском регионе
необходимо с рассмотрения изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к
малым предприятиям.
К ним относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий) соответствующие
следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства,
не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий
выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек.
Средняя за отчетный период численность работников малого предприятия определяется
с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам гражданско правового характера и по совместительству с учетом реально отработанного времени, а
также работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений
указанного юридического лица.
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3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 556 "О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства" установлены предельные значения выручки за
предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
- микропредприятия - 60 млн. рублей;
- малые предприятия - 400 млн. рублей;
- средние предприятия - 1000 млн. рублей.
При этом надо учитывать, что категория субъекта малого предпринимательства может
измениться в случае, если фактические значения средней численности работников или
выручки выше или ниже установленных предельных значений в течение двух календарных
лет, следующих один за другим.
Прежде чем проводить анализ управления процессом становления и развития малого
предпринимательства рассмотрим итоги деятельности малых предприятий Брянской
области в динамике (таблица 1).
Таблица 1 - Основные экономические показатели, характеризующие деятельность малых
предприятий Брянской области за 2012 – 2014 гг. [5]
2012
2013
2014
2014 в
%к
2013
Количество предприятий –
11407
11774
12276
104,3
юридических лиц, на конец года,
единиц
в том числе микропредприятия
9782
10133
10512
103,7
Средняя численность
79227
78513
79688
101,5
работников, человек
в том числе микропредприятий
30250
29767
29547
99,3
Среднесписочная численность
75754
74884
75645
101,0
работающих, человек
в том числе микропредприятий
28745
27868
27642
99,2
Оборот предприятий (без НДС,
141750,9
160768,0
174938,3
108,8
акцизов и аналогичных
обязательных платежей), млн.
рублей
в том числе микропредприятий
57199,3
62088,6
69473,2
111,9
Отгружено товаров собственного
50581,7
54685,8
64660,4
118,2
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (без
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НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей), млн.
рублей
в том числе
микропредприятиями

17814,1

16704,5

20964,3

125,5

На начало 2015 года в Брянской области было зарегистрировано 12276 малых
предприятия, осуществляющих предпринимательскую деятельность, включая не
приступивших или приостановивших деятельность, в том числе 10512 микропредприятий
или 85,6 процента общего числа зарегистрированных предприятий.
На 1000 человек населения Брянской области приходится 10 зарегистрированных малых
предприятий. Из регионов ЦФО наибольшее значение данного показателя
зарегистрировано в Ивановской области и в г. Москва (20), наименьшее - в Тамбовской
области (8). На одном уровне с Брянской данный показатель насчитывается в Воронежской,
Костромской и Орловской областях.
Ежегодно в сфере малого бизнеса происходят определенные динамические процессы,
связанные с формированием новых малых предприятий, закрытием и ликвидацией ранее
действующих, также происходит и переход крупных и средних предприятий в группу
малых и наоборот. Количество зарегистрированных малых предприятий в области
стабильно увеличивается. В 2014 году их число выросло к уровню прошлого года на 4,3
процента.
Среднесписочная численность работающих увеличилась только на 1 % . К сожалению
это обусловлено сложившейся нестабильной экономической обстановкой в целом по
России. Руководители предприятий не расширяют свой бизнес и стараются сохранить свой
кадровый ресурс по возможности на уровне прошлого года. Оборот предприятий (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) увеличился за анализируемый период на
8,8 % или на 14170,3 млн. рублей.
Анализируя структуру предприятий по видам их экономической деятельности можно
сделать вывод, что наиболее привлекательными для предпринимателей являются такие
виды деятельности, как «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (40,4 % малых
предприятий всех видов деятельности). На территории Брянской области насчитывается
4956 предприятий, занимающимися данными видами бизнеса. Среди видов экономической
деятельности, занимающих значительный удельный вес в сфере малых предприятий,
можно отметить такие виды деятельности, как «операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг» (17,6 % малых предприятий всех видов деятельности),
«строительство» (12,0 % ) и «деятельность в сфере обрабатывающих производств» (10,5 %).
Таким образом, видовая структура малых предприятий на протяжении ряда лет меняется
незначительно. Такая тенденция не является положительной для экономики Брянского
региона, так как не наблюдается роста малых предприятий промышленных видов
экономической деятельности. К тому же все преимущества малого предпринимательства
проявляют себя только в сфере производства товаров и услуг для населения. К сожалению,
в Брянской области подавляющее большинство малых предприятий занимается торгово посреднической деятельностью. Недостаток такого направления малого бизнеса еще и в
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том, что накопленные средства не могут быть использованы как инвестиции в
производство, а практически используются на развитие того же коммерческого бизнеса и
приобретение предметов роскоши.
Современный этап развития рыночных отношений непосредственно связан с переходом
хозяйствующих субъектов на обеспечение их устойчивого экономического состояния на
основе эффективного управления производственно - хозяйственной деятельности.
Стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с
условиями частых изменений, происходящих в политической и социально - экономических
сферах жизни общества, связанными с формированием спросоограниченной структуры
воспроизводства рыночного типа, в которой хозяйствующие субъекты должны уметь
быстро адаптироваться к неопределенной внешней среде и высоким рискам экономической
деятельности [2, с.27].
Нельзя не отметить фактор неопределенности, который можно назвать одним из
основных факторов, ограничивающих развитие экономики региона в долгосрочной
перспективе. Как сами решения, принимаемые экономическими субъектами в условиях
риска, так и последствия этих решений часто не предсказуемы.
Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение
технических новшеств, на смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск.
Следовательно, нужно не избегать риска, а уметь оценивать степень риска и управлять им.
Управление рисками определяет пути и возможности стабильности, устойчивости и
противостояния
неблагоприятным
ситуациям.
Для
понимания
природы
предпринимательского риска особо важное значение имеет связь риска и прибыли.
Получение прибыли предпринимателю не гарантировано, так как вознаграждением за
затраченное им время, усилия и способности могут оказаться как прибыль, так и убытки.
Но предприниматель проявляет готовность идти на риск в условиях неопределенности,
поскольку наряду с риском потерь существует возможность дополнительных доходов.
Наиболее прибыльные варианты, как правило, наиболее рискованные. И наибольших
успехов достигает тот предприниматель, который может одновременно просчитать или же
интуитивно определить степень риска и , несмотря на возможность неудачи, пойти на риск.
Степень допустимого риска определяется с учетом таких параметров, как размер
основных фондов, объем производства, уровень рентабельности и др. Чем большим
капиталом обладает фирма, тем менее чувствительна она к риску, и тем более смелые
решения может принимать предприниматель в рисковых ситуациях. В основе управления
предпринимательским риском лежит целенаправленный поиск и организация работы по
снижению риска, получение и увеличение отдачи в определенной хозяйственной ситуации.
Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности
невозможно, так как она является элементом объективной действительности. Риск присущ
предпринимательству и является неотъемлемой частью его экономической деятельности [3,
с.20].
В этих усложняющихся новых условиях шансов продолжать развиваться прежними
темпами у малых предприятий становится все меньше, но значение малого
предпринимательства в целом для экономики не снижается, а, напротив, возрастает. В связи
с этим актуальным становится вопрос о том, каким образом можно способствовать
поддержке развития малого предпринимательства.
97

С одной стороны, следует продолжать реализовывать государственные программы его
поддержки, а с другой - намного более эффективным будет предоставление субъектам
малого предпринимательства таких инструментов и обучения их применению, которые
позволили бы им самостоятельно развиваться, все более продуктивным способом
удовлетворяя потребности потребителей. То есть управление развитием малого
предпринимательства в регионе состоит в том, что в качестве субъектов управления, наряду
с органами государственной власти, должны выступать предприниматели, их объединения,
а также муниципальные органы управления и общественные формирования.
Эффективность управления при этом будет определяться качеством коммуникативных
связей между этими субъектами взаимодействия [4, с.36].
Второй путь по нашему мнению является более перспективным, поскольку способствует
реализации именно рыночных механизмов развития экономических субъектов.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС - ИНКУБАТОРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Современное инновационное развитие экономики Российской Федерации нуждается в
обеспечении инновационной инфраструктуры. К числу элементов инфраструктуры следует
отнести наукограды, технопарки, технополисы, бизнес - инкубаторы.
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В настоящем исследовании остановимся на деятельности бизнес - инкубаторов,
поскольку именно они в условиях кризиса являются наиболее привлекательными для
реализации бизнес - идей [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].
Бизнес - инкубатор – это форма организационной, методической, финансовой и
технологической поддержки предпринимательства.
Бизнес - инкубаторы появились в США, но с течением времени получили
распространение во многих странах мира. Согласно статистике, именно в США бизнес инкубаторы отличаются наиболее высокой эффективностью деятельности.
В Российской Федерации «выживаемость» предприятий в бизнес - инкубаторах
невысока, несмотря на то, что общее количество организаций имеет тенденцию к росту.
Причин невысокой эффективности бизнес - инкубаторов несколько.
Во - первых, зачастую отсутствует конкурс бизнес - проектов, которые готовятся к
внедрению, что не позволяет отобрать наиболее перспективные проекты.
Во - вторых, недостаточно активное привлечение представителей бизнеса, которые
успешно прошли этап своего становления в бизнес - инкубаторах. Существенное влияние
на результаты работы оказывают потребители, спрос которых на инновационную
продукцию остается низким, что обусловлено рисками и, в большинстве случаев, высокой
стоимостью.
Несмотря на ряд сложностей, связанных с деятельностью бизнес - инкубаторов, они
остаются приоритетным компонентом инновационной инфраструктуры, поскольку
предоставляют возможность развиваться малым предприятиям. Бизнес - инкубаторы в
нашей стране поддерживаются активно государством. Кроме того, бизнес - инкубаторы
либо создаются на базе университетов, либо пользуются их активной поддержкой.
Соответственно, именно университеты могут выступить акселератором деятельности
бизнес - инкубаторов.
Список использованной литературы:
1 Туровец, О.Г. Организационные факторы посткризисного развития промышленных
предприятий [Текст] / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова // Организатор производства. 2009. Т.
42. № 3. С. 18 - 21.
2 Туровец, О.Г. Эволюция производственных систем в условиях становления
инновационной экономики [Текст] / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова // Организатор
производства. 2008. № 2. С. 69 - 72.
3 Хацкевич, Л.Д. Инвестиции в промышленность, инновации и бизнес - процессное
предпринимательство,
региональные
банки,
модели
и
информационное
предпринимательство : монография [Текст] / Л.Д. Хацкевич, И.А. Шишкин, О.Б. Макеева и
др. Воронеж: Центрально - Черноземное книжное издательство, 2010. 206 с.
4 Хацкевич, Л.Д. Формирование системы управления бизнес - процессами
машиностроительного предприятия [Текст] / Л.Д. Хацкевич, И.А. Шишкин // Вестник
Воронежского государственного технического университета. 2012. Т. 8. № 4. С. 88 - 94.
5 Шишкин, И.А. Основные факторы, влияющие на разработку инвестиционной
политики предприятия [Текст] / И.А. Шишкин // Организатор производства. 2004. Т. 20. №
1. С. 75 - 78.
99

6 Шишкин, И.А. Система развития организационной структуры управления
предприятием в условиях кризисной экономики [Текст] / И.А. Шишкин // Вестник
Воронежского государственного технического университета. 2012. Т. 8. № 9. С. 108 - 114.
7 Шкарупета, Е.В. Организационно - экономический механизм управления знаниями в
социально - экономических системах. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук [Текст] / Е.В. Шкарупета. Воронеж: Воронежский
государственный технический университет. 2008
8 Шкарупета, Е.В. Организационно - экономический механизм управления знаниями в
социально - экономических системах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук [Текст] / Е.В. Шкарупета. Воронеж: Воронежский государственный
технический университет. 2008
9 Шкарупета, Е.В. Практические основы научно - технологического развития
наукоемкого производства [Текст] / Е.В. Шкарупета // Организатор производства. 2013. № 4
(59). С. 19 - 22.
10 Шмырева М.Б. Основные подходы к содержанию категории «инновационная
деятельность» [Текст] / М.Б. Шмырева, В.В. Деревянко // В сборнике: Инновации, качество
и сервис в технике и технологиях. Сборник научных трудов 4 - ой Международной научно практической конференции: в 3 - х томах. 2014. С. 371 - 374.
11 Шотыло, Д.М. Организационно - экономическое обеспечение устойчивости
производственной системы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук [Текст] / Д.М. Шотыло. Воронеж: Воронежский государственный
технический университет, 2008
© С.А. Волкова, 2016

УДК 338.28

Волкова Светлана Александровна
канд. экон. наук, доцент ВГТУ,
г. Воронеж, РФ
Е - mail: svetlan _ volkova@mail.ru

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
В условиях развития процессов глобализации рыночных отношений, а также
финансового кризиса, охватившего многие страны мира, в том числе, Российскую
Федерацию, все в большей степени возрастает роль территории. Территория – это не только
местность, располагающая природными ресурсами, имеющая ряд отличительных
особенностей по сравнению с другими территориями, но также территорию следует
рассматривать как субъект, создающий условия (за счет раскрытия своего потенциала) для
развития предпринимательства. Стратегической целью территории рост качества жизни
населения, обеспечение устойчивых темпов качественного экономического роста, усиление
конкурентных позиций территории в России и в мире. При этом следует учитывать, что
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имеет место обострение конкуренции территорий за инвестиции, рынки сбыта продукции,
привлечение рабочей силы.
В условиях острой конкуренции территорий, близких по потенциалу, по производимой
продукции, преимущество будут иметь те. которые характеризуются положительным
имиджем, что сделает их более привлекательными при оценке потенциальными
потребителями [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8].
Отметим особую роль маркетинговой деятельности в инновационном развитии региона,
поскольку возникает необходимость в повышении региональной привлекательности в
целях реализации активной инновационной деятельности. Использование инструментов
территориального маркетинга на уровне региона предполагает адаптацию основных
методов как стратегического, так и тактического анализа к комплексу особенностей:
экономических, социальных, природно - климатических, политических, культурных
региона. Маркетинг территории позволяет оценить текущую ситуацию, построить прогноз
будущего регионального развития, но вместе с тем, важным следует считать мероприятия
по продвижению территории и усилению его конкурентных преимуществ.
При реализации цели обеспечения инвестиционной привлекательности важно
осуществить оценку конкурентных преимуществ территории, выступающей в качестве
субъекта на рынке инвестиций. В качестве факторов, определяющих конкурентные
преимущества территории, выступают:
- уровень и качество жизни населения региона (доходы, покупательная способность,
степень дифференциации доходов);
- имеющиеся факторы производства (труд, капитал, земля, предпринимательские
способности, информация);
- факторы государственной и региональной политики, направленные на взаимодействие
субъектов регионального рынка;
- имеющийся потенциал в сфере развития человеческого капитала.
Для эффективного маркетингового продвижения территории важно не только выявлять
конкурентные преимущества, но и осуществлять диагностику имеющихся конкурентных
преимуществ с целью разработки стратегии их дальнейшего наращивания и повышения
конкурентоспособности территории. Маркетинг территории позволит получить на
конкретной территории такие эффекты как: увеличение потребителей территории (их
количества и качества), повышение статуса территории, формирование имиджа и бренда
территории.
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СОСТОЯНИЕ СЕКТОРА СТРАХОВАНИЯ АГРАРНЫХ РИСКОВ И
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С целью содействия устойчивому ведению сельского хозяйства с 1 января 2012г. вступил
в силу Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования», устанавливающий правовые основы оказания господдержки при
осуществлении страховой защиты имущественных интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей, связанных с риском гибели (утраты) урожая сельскохозяйственных
культур и животных.
По данным за 2014 год в общем объеме страховых взносов на сегмент рынка
страхования с государственной поддержкой пришлось 88 % , а по данным за 9 месяцев
2015 года – 85 % [6, 8].
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За истекший период в Федеральный закон №260 - ФЗ был внесен целый ряд изменений.
В частности более активное развитие получило страхование на условиях государственной
поддержки сельскохозяйственных животных, которое до 2013 года было представлено
лишь коммерческим страхованием [5]. По данным Национального союза
агростраховщиков количество застрахованных сельхозживотных по просубсидированным
договорам страхования в 2014 году составило немногим более 4,3 млн. условных голов, или
16,6 % от общего поголовья животных (в 2013г. – 1,7 млн. усл. гол., или 7 % поголовья).
2015 год был отмечен сохранением наметившейся тенденции - на территории Российской
Федерации аграрии оформили страховые полисы для 3,7 млн. усл. голов сельхозживотных,
что более чем на 30 % выше, чем в 2014 году [7].
Помимо этого важной новацией стало изменение объема покрываемых рисков в
страховании посевов. В 2015 году риск снижения фактического урожая по сравнению с
запланированным был изменен с 30 % до уровня 25 % (с 2016 года он составит 20 % ), а в
отношении многолетних насаждений – с 40 % до 30 % . Также в перечень рисков вошли
такие виды, как наводнение, подтопление, паводок, оползень [1]. В результате этого доля
застрахованных посевных площадей в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом
2013 года выросла на 1,4 п.п., достигнув значения 17,7 % .
Распространение страхования с господдержкой на сельхозживотных, изменение условий
страхования посевов и рост выделенных субсидий (5 млрд. руб. на растениеводство и 1
млрд. руб. на животноводство) позволили увеличить объем премий по агрострахованию на
16,3 % . Это один из лучших результатов среди имущественных видов.
За период 2012 - 2014 гг. максимальная сумма уплаченной страховой премии по
заключенным и просубсидированным договорам страхования сельхозкультур составила
12,27 млрд. руб. и была отмечена в 2014 году. Величина выплат за указанный период
составила соответственно 2,18, 1,46 и 1,55 млрд. руб. Соотношение суммы выплаченного
страхового возмещения к сумме уплаченных страховых взносов достигла максимума в
2010 г. – 73 % , после чего наблюдался устойчивый тренд сокращения. Такая тенденция
свидетельствует о несоблюдении эквивалентности страховых отношений, увеличении
активов страховых компаний и росте привлекательности сельхозстрахования для них [2, 3].
Однако необходимо отметить и факт того, что уже по результатам 9 месяцев 2015 г.
увеличивается число выплат страхователям по заключенным договорам, объективной
причиной чего может служить снижение риска гибели (утраты) сельскохозяйственных
культур до 25 % .
Сумма уплаченной страховой премии по заключенным и просубсидированным
договорам страхования сельхозживотных с государственной поддержкой в 2013 г.
равнялась 417,1 млн. руб., а в 2014 г. – 813,6млн. руб., т.е. прирост составил 95,1 % . По
словам президента НСА К.Д. Биждова за 11 месяцев 2015 года страховщики Союза
заключили 224 договора по страхованию животных с общей страховой премией в 500 млн.
рублей.
Что касается страховых выплат в данном сегменте рынка страхования аграрных рисков,
то в 2013 году они не осуществлялись, а в 2014 году их величина достигла 8,9 млн. руб. В
результате этого уровень выплат по итогам 2014 г. соответствовал 1,1 % .
Стоит отметить, что наблюдающийся рост объемов собранных в агростраховом сегменте
рынка премий в значительной степени обеспечивают предоставляемые государством
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субсидии. За 2014г. из федерального бюджета на возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным договорам
сельхозстрахования было перечислено 4,03 млрд. руб. субсидий, что составило 49,2 % от
суммарно уплаченной премии [4]. Кроме того, в определенной степени рост объемов
агрострахования обусловлен вынужденным страхованием залогового имущества, в
качестве которого чаще всего выступают сельскохозяйственные животные.
Таким образом, реализация новой системы агрострахования свидетельствует о том, что
ее сегодняшний уровень развития все еще не позволяет говорить об использовании этого
инструмента в качестве системного института развития агропромышленного комплекса с
тем спектром возможностей, которые широко задействованы в международной практике.
Ввиду отсутствия реального механизма страховой защиты сельскохозяйственного
производства влияние страхования на финансовую устойчивость, как отдельных
сельскохозяйственных предприятий, так и отрасли в целом очень незначительно.
В то же время эффективно построенная система агрострахования дает возможность:
- получить аграриям развитый механизм покрытия по максимально возможному
количеству рисков, предотвратить резкие колебания доходов;
- повысить финансовую устойчивость сельскохозяйственных производителей;
- расширить возможности кредитования для крестьян;
- рационально использовать ресурсы;
- повысить инвестиционную привлекательность аграрного сектора и его
конкурентоспособность на мировом рынке.;
- повысить эффективность использования бюджетных средств на отраслевом и
национальном уровне [3].
Существование в сложившейся системе сельскохозяйственного страхования проблем и
препятствий, тормозящих ее развитие, обуславливает объективную необходимость
совершенствования данной сферы деятельности, которое должно быть направлено на
создание эффективной страховой защиты сельхозпроизводства от рисков различного
характера, а также создание условий для эффективного функционирования страховых
организаций.
Список литературы:
1. Баймишева Т.А., Баймишева Р.Ш. Рынок агрострахования, проблемы и перспективы //
В сборнике научных трудов: Достижения науки агропромышленному комплексу, 2014. С.
369 - 373.
2. Баймишева Т.А. Состояние агрострахования: проблемы и пути развития // Известия
Оренбургского государственного аграрного университета, 2015. - №1 (51). С. 231 - 233
3. Богачев А.И Агрострахование как звено продовольственнойбезопасности //
Агропродовольственная политика России, 2014. - №3 (15). С. 9 - 12.
4. Богачев А.И., Полякова А.А. Современное состояние и перспективы развития
агрострахования с государственной поддержкой // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2012. - №80. С. 476
- 486.
5. Богачев А.И. Состояние и тенденции развития агрострахового рынка животных //
Вестник сельского развития и социальной политики, 2015. - №2 (6). С. 18 - 21
104

6. Доклад о состоянии страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, в
РФ в 2014 году: Информационная брошюра – М.: Минсельхоз России, ФГУ
«ФАГПССАП», 2015
7. Объем страхования сельхоз животных за 2015 год вырос на 30 % [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // k - insgroup.ru / news / obem - strakhovaniya - selkhoz zhivotnykh - za - 2015 - god - vyros - na - 30
8. Статистические показатели и информация об субъектах страхового дела за 9 месяцев
2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.cbr.ru / finmarkets / ?PrtId=sv
_ insurance
© Т.А.Ворогушина,2016

УДК 336.01

Головешко Юлия Александровна
студентка 3 курса Ставропольского филиала МГЭИ
г. Ставрополь, РФ

РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ)
СТРАХОВЩИКОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В свою очередь некоммерческое сотрудничество не имеет своей ведущей целью
оказание услуг. Формы данного вида сотрудничества достаточно различны и
предусматриваются законодательством. Так выделяют следующие способы организации
взаимодействия: создание некоммерческих организаций, заключение соглашений о
различного рода сотрудничестве.
Большое значение имеет совместная работа страховщиков по оценке законопроектов,
касающихся страхования, внесения предложений по совершенствованию страхового
законодательства. В указанной работе важно оптимально реализовать возможность
совместной работы представителей государственных органов и страховщиков, используя
формы некоммерческого сотрудничества страховщиков как «площадки» для обсуждения
сложных вопросов. Возможность обмена практическим опытом, совместный анализ
проблем и поиск способов их решения представляют собой бесценную возможность для
развития такого сегмента финансовых услуг, как страхование.
Отметим, что в страховании существует особая форма создания страховой организации в
виде общества взаимного страхования (ОВС). Юридические и физические лица для
страховой защиты своих имущественных интересов могут создавать общества взаимного
страхования. Общество взаимного страхования представляет собой форму страховой
защиты, при которой каждый страхователь одновременно является членом страхового
общества, то есть это объединение страхователей в целях обеспечения взаимопомощи. Ему
в меньшей степени присуща коммерческая направленность, чем акционерному или
частному страхованию.
В целом, можно отметить, что по своему правовому положению объединения субъектов
страхового дела практически не наделены особыми полномочиями для решения проблем,
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связанных с особенностями деятельности по оказанию страховых услуг. Исключением
можно считать некоторые нормы, в которых говорится о правах объединений
страховщиков по разработке и утверждению некоторых стандартных документов,
используемых их членами.
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ВВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Необходимость создания предварительного надзора на рынке ценных бумаг обсуждается
давно. Подобная система уже действует в банковской сфере: Банк России устанавливает
для кредитных организаций обязательные нормативы ликвидности, достаточности
собственных средств. 1. Выполнение этих нормативов служит гарантией финансовой
устойчивости банков и защиты прав клиентов. Аналогичными полномочиями по
отношению к профессиональным участникам рынка ценных бумаг предлагается наделить
Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).
В настоящее время контроль за профессиональными участниками осуществляется в
момент выхода компании на рынок, когда проверяются документы, необходимые для
лицензирования. Затем проводятся лишь периодические проверки 2. Таким образом,
непрерывного контроля за участниками нет. В этой связи был разработан законопроект,
закрепляющий принципы и цели пруденциального надзора, который будет носить
постоянный характер.
Целью документа является совершенствование механизмов надзора со стороны ФСФР
России за деятельностью профессиональных участников финансового рынка.
Таким образом, консолидация бизнесов и сокращение числа компаний - может вылиться
и в рост цен на услуги, ведь конкурентов на рынке станет меньше
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В
СИСТЕМЕ ОМС
В условиях рыночных реформ существенно меняются взаимоотношения между
основными субъектами здравоохранения - пациентом и медицинским учреждением.
Коммерциализация сферы, выражающаяся в увеличении объема платных медицинских
услуг, внедрении различных организационно - правовых форм предпринимательства и
развитии частной врачебной практики, предопределяет изменение экономического статуса
медицинской организации.
И пациент, и медицинская организация становятся субъектами рынка медицинских
услуг. В этих условиях возрастает значение такого направления деятельности
самостоятельного хозяйствующего субъекта здравоохранения как бизнес - планирование.
Объектами финансового планирования в сфере здравоохранения являются финансовые
отношения (экономические связи между субъектами сферы здравоохранения,
осуществляемые в денежной форме) и финансовые ресурсы (денежные поступления,
полученные в результате перераспределения, и денежные доходы за оказание платных
услуг). Стоит согласиться с мнением А.К Шмикина в том, что проблема управления
финансами в здравоохранении заключается в соблюдении сбалансированности
необходимого объема финансовых ресурсов с возможностями источников финансирования
[2, с. 76].
Финансовое планирование в сфере здравоохранения заключается в необходимости
одновременного планирования как объема финансовых ресурсов сферы и возможностей
источников финансирования расходов на здравоохранение, так и графика поступлений
необходимых финансовых ресурсов и осуществления платежей [3, с. 11].
Если, к примеру, медицинская организация решает вводить платные медицинские услуги
или расширить их перечень, то составлению бизнес - плана предшествует работа по сбору
информации:
- рассматриваются источники и объемы финансирования;
- определяются суммы недофинансирования по всем источникам;
- проверяется материально - техническая база учреждения;
- проводится характеристика и оценка кадров по квалификации, возрасту, стажу;
- анализируется оказываемая помощь по видам, качеству, своевременности и
доступности;
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- определяются виды услуг, предлагаемых населению за плату;
- изучается спрос населения;
- формируется план по объему деятельности;
- рассчитывается ожидаемый доход [3, с. 12].
Финансовое планирование целесообразно начать с комплексного анализа финансового
состояния сферы здравоохранения, по результатам которого можно будет сделать
объективные выводы. Особое внимание необходимо уделить вопросу сбалансированности
объема поступлений финансовых средств из различных источников и потребностями в их
расходовании для оказания медицинской помощи населению. Это позволит сделать
выводы о необходимости реформирования организации финансирования сферы
здравоохранения с целью повышения эффективности ее функционирования в целом.
Первоначальным этапом внесения изменений в организацию функционирования сферы
здравоохранения является определение целей реформирования и постановка задач для ее
достижения. Именно на данном этапе закладывается основа, на которой будет строиться
новая модель организации сферы здравоохранения.
Следующим этапом является непосредственно моделирование желаемого будущего
состояния сферы. Определяются основные параметры функционирования сферы
здравоохранения, взаимосвязи между ними, а также сроки их достижения. Затем
осуществляется выбор способов достижения желаемого состояния здравоохранения. После
чего начинается непосредственно реализация мероприятий по реформированию сферы по
намеченным и согласованным направлениям. После каждого выполненного этапа
необходима оценка полученных результатов и сопоставление с первоначально заданными
целями реформирования.
Очередным этапом финансового планирования в сфере здравоохранения является
разработка финансового плана, в основу которого должны быть положены расходы на
оказание объема медицинских услуг, предусмотренных Базовой программой
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, которая
утверждается ежегодно.
Таким образом, наиболее рациональным применительно к сфере здравоохранения будет
являться краткосрочное финансовое планирование в рамках одного года с поквартальным
подведением итогов выполнения финансового плана. Именно это и является следующим
шагом представленного алгоритма - реализация финансового плана сферы
здравоохранения. Завершающим этапом должна стать оценка эффективности
функционирования сферы здравоохранения с внесением корректировок в текущий план
либо определением приоритетов для составления финансового плана на будущий год.
Реализуемое на основе всестороннего экономического анализа текущее планирование важнейший рычаг организационно - экономического механизма управления организациями
здравоохранения и грамотное построение процесса планирования финансовых ресурсов
необходимо для укрепления рынка медицинских услуг и развитие рыночных механизмов
управления [1, с. 87].
Необходимо отметить, что отказ от постатейного финансирования медицинской
деятельности, переход на систему государственного заказа, узаконивание платных услуг в
государственных (муниципальных) учреждениях, включение негосударственных
учреждений в систему обязательного медицинского страхования, переход
преимущественно на одноканальное финансирование, внедрение принципа свободного
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выбора врача - все это свидетельствует о целенаправленной политике государства на
укрепление рынка медицинских услуг и развитие рыночных механизмов управления.
Вхождение государственной системы здравоохранения в рыночные отношения требует
существенного пересмотра планирования расходов на медицинские услуги и ведения
тарифной политики с целью выравнивания условий финансирования для участников рынка
медицинских услуг.
В силу того, что в большинстве своем регионы обладают разными уровнями социально экономического развития, следовательно, имеют различные возможности для финансового
обеспечения социальной сферы.
Единый подход к формированию системы финансового планирования на региональном
уровне будет эффективен только в том, случае, если будет осуществлена его адаптация к
условиям данной конкретной территории.
В то же время, механизм реализации на практике финансового планирования в сфере
здравоохранения может быть единым для всех регионов и включать в себя следующие
инструменты: создание соответствующей нормативной базы; разработка системы
показателей, характеризующих состояние сферы здравоохранения, и форм отчетности,
разработанных с использованием данных показателей; использование в полной мере
существующих функций и методов финансового планирования.
Только комплексный подход к реализации финансового планирования позволит на
практике добиться положительных результатов и повысить эффективность
функционирования сферы здравоохранения на муниципальном, региональном,
федеральном уровнях.
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ВТО
На протяжении уже более столетия правительства большинства стран мирового
хозяйства осуществляют поддержку своих сельскохозяйственных производителей.
Мировой опыт доказал специфику сельскохозяйственного производства, заключающуюся в
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отсутствии гарантии стабильного дохода производителей, вызванном рисками
перепроизводства или недопроизводства из - за изменчивости климатических условий. Тем
не менее, дискуссии зарубежных исследователей по вопросам о размерах государственной
поддержки и эффективности применяемых инструментов поддержки только усиливаются.
Вступление России во Всемирную торговую организацию — это сложный и
противоречивый процесс, оказывающий неоднозначное влияние на экономику государства.
Наличие положительных и отрицательных последствий вступления Российской Федерации
в ВТО требует дальнейшего, глубокого и детального изучения. После присоединения к
ВТО не следует ожидать ни немедленных позитивных, ни немедленных негативных
результатов. Эффекты от присоединения обычно начинают ощущаться не менее, чем через
пять лет. При том условии, что последствия тех или иных действий достаточно сложно
оценить, следует четко осознавать риски социального и экономического характера, с
которыми связано выполнение Россией перечня требований, обусловленных вступлением в
ВТО.
В России основные направления государственной политики в сельском хозяйстве
определены Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. В
ходе переговоров о вступление к ВТО Российская Федерация взяла множества
обязательств, связанных с государственной поддержкой сельского хозяйства. Российской
стороной, в протоколе, был согласован уровень государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 9 млрд. долл. США с
последующим уменьшением равными долями до 4,40 млрд. долл. США к 2018 году.
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БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Как известно, в мире усиливающейся конкуренции в сфере банковских услуг банки все
чаще применяют банковский маркетинг, основной целью которого является повышение
конкурентноспособности и прибыли, эффективное продвижение банковских услуг на
рынке и привлечение новых клиентов. С этой точки зрения для банков концептуальное
значение имеет вопрос сохранения имеющихся и привлечения новых клиентов [1,25]. Как
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известно, в банковской сфере репутация имеет большее значение, чем в других сферах
деятельности.
В настоящее время в Армении действуют 21 коммерческих и один банк развития. С
целью выяснения эффективности банковского маркетинга, проводимого в банках Армении
автором статьи были проведены ряд исследований. Были опрошены 100 человек, 30 %
составляли лица до 30 лет, 50 % составляли люди от 30 до 63 лет, и 20 % это люди
соответственно пенсионного возраста.
В целом отношения населения к банковской системе в Армении можно считать
отрицательной, так как память о потере вкладов еще жива в массовом сознании, а с ней и
страх потерять свои сбережения, недоверие к банковской системе в целом. Так 75 %
опрошенных не имеют доверия к банковской сфере и стараются как можно реже
вкладывать свои сбережения в банки. И лишь лица до 30 лет более доверяют банковской
системе. Данные опроса подтверждают, что 80 % пользуются только услугами денежного
перевода и коммунальных платежей, 17 % осуществляют выплаты по кредитам и лишь 3 %
имеют вклады в банках.
На вопрос из каких источников получаете информацию относительно деятельности
банков, 30 % опрошенных назвали СМИ , 55 % - от друзьей, соседей, знакомых и 25 %
опрошенных получили информацию эмпирическим путем. Это означает, что банки,
естественно должны принять необходимые меры для получения клиентом достоверной и
качественной информации о конкретной выгоде и пользе банковской услуги. И,
фактически, большой процент опрошенных не доверяет СМИ, так как на сопутствующий
вопрос, почему черпаете информацию от знакомых или эмпирическим путем, ответили, что
не доверяют рекламе и наоборот рассматривают рекламу как негативное явление,
придерживаясь лозунга “хороший товар в рекламе не нуждается”. В этой связи резко
возрастает роль индивидуального имиджа банка. С эток точки зрения активная работа
банков по поддержанию связей со СМИ, презентация позиции и стратегии банка,
отслеживание информационных потоков, отражающих его деятельность, представляет
собой один из сильнейших маркетинговых инструментов [2]. Даже незначительный поток
негативной информации может привести к ситуации, когда клиенты отзовут свои вклады.
Как показывают наши исследования, большинство опрошенных получают информацию от
других людей или эмпирическим путем, то есть аудиторией , близкой к банку. Это
означает, что для банков очень важное значение имеет в первую очередь корпоративное
поведение сотрудников, которое может создать благоприятный и нежелательный
корпоративный имидж. Плохая работа с клиентами, негативный опыт общения с ними
причиняют вред банку. Важное значение имеют месторасположение, экстерьер и интерьер
банка и другие внешние элементы, создающие дополнительное качество оказываемых
банком услуг [3].
В периоды пикового спроса важно заранее планировать мероприятия банка по
предотвращению очередей. Можно привлечь дополнительных работников из других
отделов, стимулировать обращение в банк в другое время. Необходимо в процессе
ожидания предоставлять дополнительные услуги и т.д. Это подтверждают данные опроса,
согласно которому 90 % опрошенных вышесказанному придавали большое значение и
предпочитали услуги именно таких банков. При плохой работе служащих банка с
клиентами, 90 % опрошенных лиц до 30 лет обязательно предпочтут услуги других банков.
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5 % опрошенных не дождались срока завершения и отозвали свои вклады, а 43 %
опрошенных (90 % лица до 30 лет и 10 % лица от 30 до 60 лет) , готовых вкладывать свои
деньги в банк, не сделали это по причине плохого поведения служащих, очередей итд.
Наши исследования показали, что если лица старше 45 лет при выборе банка большое
значение уделяют цене предоставляемых услуг, в том числе и процентам от вкладов, то
молодое поколение большее зна чение придает имиджу банка, качеству предоставляемых
услуг и обслуживания, экстерьеру и интерьеру банка. Лицам пенсионного возраста в
первую очередь интересует месторасположение банка.
В Республике Армения весьма актуальна проблема повышения финансовой культуры в
обществе. В то же время, зачастую доходы населения настолько малы, что их не достаточно
на сбережения и инвестирование. В этих условиях банкам важно в первую очередь
учитывать, что потребитель хочет купить не просто банковскую услугу, а решить с ее
помощью возникшие у него проблемы. В связи с этим банки должны предлагать не
стандартизированные (одинаковые для всех клиентов) услуги, а попытки совместить их с
определенным набором решений ряда конкретных проблем, возникающих у данного
клиента в данный момент времени.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Все организации в какой - то степени взаимосвязаны с инвестиционной деятельностью.
Любое предприятие в последствии своей работы встречается с необходимостью
инвестирования средств в свое развитие.
В настоящее время вложение в основной капитал в валовой внутренний продукт страны
не так уж значителен, только лишь 20,6 % , а для формирования и модернизации экономики
его необходимо повышать до 25 % , а в будущем и до 30 % [1].
По предоставленным данным Росстата в 2012 году в экономику России за последний
квартал поступило примерно 115 млрд. долл. иностранных вложений, что на 16 % ниже,
чем за то же время в 2011 году [1].
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За 2012 год прямые вложения в экономику России составили 13 млрд. долл., что на 4,5 %
выше, чем за то же время 2011 года. Вместе с этим вырос объем портфельных инвестиций
практически в 2,5 раза и составил 1,6 млрд. долл. по сопоставлению с подобным периодом
2011 года. Остальные вложения в экономику РФ уменьшились на 17,3 % и составили 102
млрд. долл.
Главным образом это связно с вступлением России в ВТО, что соответственно привело к
повышению объемов импорта на территорию РФ. На сегодняшний день вложения в
экономику России считаются чрезвычайно привлекательными. Не только лишь российские,
но и иностранные вкладчики все больше задействованы в крупных проектах.
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НОВЫЙ ПОДХОД К БЮДЖЕТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

Вопрос совершенствования системы государственного регулирования бюджетов всех
уровней является неотъемлемой частью общей стратегии развития России на
среднесрочную перспективу. Неразвитость системы бюджетного регулирования,
отсутствие стабильности в ней блокирует развитие многих стратегически важных
направлений государственной политики, в частности, становления в России института
местного самоуправления, развития инвестиционной инициативы регионов, перехода к
системе автономных бюджетов на каждом бюджетном уровне.
Большинство современных проблем системы бюджетного регулирования в России
лежит уже вне сферы формализованных способов распределения финансовой помощи
субъектам Федерации и местным бюджетам. Неизбежность применения механизмов
бюджетного выравнивания обусловлена принципиальной невозможностью достижения
«идеального» распределения расходов и соответствующих им доходов между всеми
уровнями бюджетной системы, включая как минимум два уровня местных бюджетов.
Разнообразие структуры органов местного самоуправления в регионах вынуждает
федеральный центр предоставлять им существенные законодательные права в
формировании эффективной модели регулирования субрегиональных финансов с учетом
местных реалий.
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Впоследствии был заключён договор о распределении налогов, по условиям которого
доля средств, перечисляемых в федеральный бюджет несколько увеличилась. Это
вынуждало Правительство России заключать с ними отдельные соглашения. Однако любой
из вариантов совершенствования бюджетного регулирования будет эффективен только в
сочетании с успешным реформированием всей системы межбюджетных отношений.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В ЦЕЛЯХ
ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ
В ходе исторического развития финансовой индустрии и структурирования финансовых
операций банковская и страховая деятельность разделилась в разные сектора, что во многих
странах было закреплено законодательно. Мотивы таких решений понятны: в эпоху
становления массовых финансовых услуг необходимо было создавать конкуренцию между
разными финансовыми институтами искусственным образом. Иначе консолидация рисков
вела к финансовому кризису.
Все это в итоге привело к тому, что банки из универсального посредника в любом
бизнесе превратились всего лишь в одного из игроков усложняющейся финансовой
системы. Кроме того, введение новых правил регулирования банковской деятельности, в
частности, определения уровня достаточности капитала, привело к усилению давления на
банковскую
Роль банков как агентов страховых компаний имеет давнюю историю. Этот феномен
возник отчасти и из - за взаимодополняющей природы банковских и страховых продуктов,
и частично по той причине, что банки и страховщики стремились уменьшить подобным
образом затраты на удовлетворение потребностей имеющихся клиентов, которые желали
расширить спектр финансовых услуг или их возможности. Разумеется, страховые
компании извлекали выгоду из этой тенденции, так как получали в свое распоряжение
дополнительный канал распространения собственных услуг. Таким образом, наиболее
логичным решением для банков было их вступление в сфер страхования (в первую очередь,
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страхования жизни) – сначала как агенты или брокеры страховых компаний, а позже, в
рамках еще более интегрированной организации - в качестве андеррайтеров рисков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ
БЮДЖЕТА
Одной их острых проблем современного бюджетного процесса является оценка
обоснованности и результативности расходов, позволяющая дать развернутое
представление об их необходимости и целесообразности в отсутствии активного,
конкурентного потребительского выбора. Теоретические предложения на этот счет и
имеющаяся зарубежная и отечественная практика совершенствования управления
муниципальными расходами представляют ряд мер по повышению эффективности
бюджетных расходов. Теория экономики общественного сектора дает на этот вопрос ряд
рекомендаций.
Общей проблемой теории общественного сектора является малая проработанность
вопросов оптимизации расходов, что, безусловно, находит отражение в нерешенности
многих вопросов бюджетного управления.
Одной из основных проблем, мешающих вести работу по повышению эффективности
расходования средств региональных и местных бюджетов, является низкий уровень
менеджмента в общественном секторе, не имеется системы, стимулирующей и
контролирующей работу органов государственной власти и местного самоуправления.
К настоящему времени еще редко применяется практика контрактации - найма органами
государственной власти и местного самоуправления частных компаний для оказания
населению услуг, ранее традиционно поставляемых организациями общественного сектора.
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АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
На данный момент все большее количество людей задумываются о том, чтобы иметь
источник пассивного дохода. И именно благодаря банковским вкладам этот процесс
становится не только простым, но и доступным почти для каждого гражданина РФ, ведь
вклады можно открыть на сумму от 5 рублей [3].
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода [1].
Начнем анализ с того, что рассмотрим количество вкладов физических лиц.
Таблица 1

Вклады физических лиц, млн. руб.
2011
2012
2013
2014
9818048 11871363 14251046 16957531
Примечание: таблица составлена авторами на основании литературы [4].
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Рисунок 1. Динамика изменения вкладов физических лиц, млн. руб.
Прежде чем прокомментировать полученные результаты стоит сказать о том, что
данные приведены без учета начисленных процентов. Как можно заметить, сумма вкладов
с 2011 по 2014 год увеличилась в 1,7 раза. Так же достаточно значительный приток вкладов
можно охарактеризовать тем, что изменилась сберегательная активность населения,
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особенно среди высокодоходных групп потенциальных вкладчиков. Одним из главных
факторов роста можно назвать то, что из - за нестабильного финансово - экономического
положения страны все большее количество граждан РФ хотят не только иметь пассивный
доход, но и иметь «запасы на черный день».
Анализируя вклады физических лиц в РФ, стоит обратить внимание на то, что они могут
производиться в разных валютах и на разный срок. Рассмотрим данные об объемах
привлеченных вкладах в рублях за 2015 год.
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Примечание: диаграмма построена авторами на основании литературы [2].
Рисунок 2. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями вкладов
(депозитов) физических лиц в рублях, млн. руб.
Из рисунка 2 видно, что наибольшей популярностью пользуются вклады от 1 - го года,
до 3 - х лет. Тем не менее, можно заметить, что доля таких вкладов хоть и лидирующая, но
имеет отрицательную динамику. А вот вклады на срок от 181 дня до 1 года имеют
наибольший прирост за 2015 год. Это можно объяснить тем, что чаще всего банки
предлагают именно на такой срок самые выгодные и большие процентные ставки для
физических лиц.
Теперь обратимся к рисунку 3,на котором представлены данные о том, какое количество
банков в РФ имеет лицензию на работу с вкладами физических лиц.

Рисунок 3. Количество банков имеющих лицензию (разрешение) Банка России на
работу с вкладами физических лиц, единиц.
Как можно заметить на рисунке 2, количество банков, которые имеют лицензию на
работу с вкладами физических лиц, постоянно уменьшается и имеет ярко выраженную
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отрицательную тенденцию. Это происходит потому, что Центробанк последовательно
проводит политику сокращения количества банков в стране, считая, что это поможет
повысить конкурентоспособность оставшихся игроков финансового рынка.
Надежность и рейтинг банка являются одними из главных критериев в процессе выбора
того самого банка, куда будут вкладываться деньги. Ниже в таблице 2 будет представлен
топ - рейтинг банков по работе со вкладами физических лиц.
Таблица 2
Топ 10 банков России по вкладам физических лиц
на конец 2015 года
№п/п
Наименование банка
Депозиты физ. лиц на 01.12.2015, млн. руб.
1
ПАО Сбербанк
7 831 067,7
2
ВТБ 24 (ПАО)
1 612 712,8
3
Банк ГПБ (АО)
465 809,0
4
АО "Россельхозбанк"
417 058,0
5
ОАО "Банк Москвы"
323 412,2
6
АО "АЛЬФА - БАНК"
317 864,9
7
ПАО "БИНБАНК"
224 059,7
8
ПАО Банк "ФК Открытие"
218 947,0
9
ПАО "Промсвязьбанк"
210 123,6
10
АО "Райффайзенбанк"
187 968,5
Примечание: таблица составлена авторами по данным «Эксперт РА».
На конец 2015 года «Сбербанк» и «ВТБ 24» уверенно занимали первую и вторую
строчку соответственно. Остальные организации значительно отстают от лидеров, хоть и
предоставляют достаточно выгодные условия для вкладов физических лиц.
Таким образом, необходимо отметить, что, во - первых, основными тенденциями в
развитии вкладов физических лиц являются их рост в абсолютной и относительной
величине по отношению к валюте баланса коммерческих банков, во - вторых, преобладание
рублевых депозитов на срок от 181 дня до 1 года, а так же от 1 - го года до 3 - х лет, и, в третьих, отрицательной динамикой количества банков, которые имеют лицензию на работу
со вкладами физических лиц.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Российской Федерации в настоящее время оценка эффективности деятельности
муниципальных образований производится в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 и Рас - поряжением Правительства
Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313 - р.
Низкая переодичность проведения оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления ведет к невозможности мониторинга результатов при решении
оперативных вопросов на региональном уровне. В настоящее время большинство
показателей отслеживается Росстатом или региональными органами власти, что дает
возможность проводить оперативный мониторинг качества муниципального управления.
Данная мера обеспечит региональные власти и местное самоуправление оперативной и
достоверной информацией.
Для оценки эффективности используются количественные характеристики (к примеру,
численность городских образовательных учреждений, в том числе в городской и сельской
территории) и условные характеристики, которые рассчитываются на одного жителя или
же рассчитывается как процент или же зафиксированная сумма или же число (к примеру,
размер вложений в основной капитал в расчете на душу народонаселения; доля
протяженности автомобильных дорог общего потребления местного значения).
Условными так же можно считать признаки, которые предназначены для того, чтобы
определить мнение общества о работе районных органов власти. Например, довольно ли
общество качеством образования и врачебной поддержкой, а так же работой органов
районного самоуправления, включая их информационную открытость.
Условно, можно выделить ключевые показатели для оценки работы органов районного
самоуправления:
- финансовой эффективности и инвестиционной привлекательности;
- качество услуг, которые предоставляются общественности;
- эффективность бюрократических процедур;
- довольство народа работой органов районной власти.
К формированию перечня признаков для оценки эффективности следует подходить
слишком тщательнейшим образом и исходить из числа тех задач, которые законодатель
ставит перед районными органами власти. Перечень критериев можно считать
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подходящим, в случае если он отображает национальные ценности, оставаясь в пределах
зоны ответственности районных органов власти.
На данный момент, одобрен на федеральном уровне перечень признаков двух типов
городских образований: городских районов и городских округов. Так как большинство
городских образований в России считаются поселения, следовательно, становление
системы оценки эффективности должно быть ориентировано, в том числе, и на ее
распространение во всех типах муниципальных образований [4, с.64].
Следует отметить, что оценка эффективности работы районных властей
осложняется одним объективным фактом, который чрезвычайно сложно устранить.
Данный факт обусловлен тем, что муниципалитеты имеют различные
экономические и человеческие ресурсы, различные уровни становления
инфраструктуры, также различаются своей инвестиционной привлекательностью и
географическим положением. В такой ситуации не все критерии позволяют
достоверно оценить работу муниципальных органов власти.
Другой проблемой является дифицит местных бюджетов. В реальности расходы не
отображают действительные потребности органов местного самоуправления. Это влечет за
собой и дифицит доверия к органам власти и ее учереждениям.
Для решения этой проблемы можно провести социологический опрос об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях и осуществляющих
оказание услуг населению муниципальных образований. Это позволит выявить уровень
доступности и качества услуг, оказываемых органами местного самоуправления
населению, эффективность работы конкретных должностных лиц, что послужит
индикатором для анализа их работы и стимулом для принятия мер направленных на
повышение ее эффективности. [4, с. 63]
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
БУХГАЛТЕРСКИХ ДИСЦИПЛИН
В настоящее время идет процесс быстрого развития внедрения информационных
технологий во все сферы человеческой деятельности. Особенно это проявляется в таких
ключевых областях, как экономика, образование, бухгалтерский учет. «Как бухгалтер
может использовать компьютер в своей профессиональной деятельности? Ответ прост –
компьютер может стать помощником бухгалтера почти на всех участках работы.
Автоматизация финансовой работы и бухгалтерской службы предприятия включает в себя
выбор программных средств одного из трех направлений» [3, с.6]. Основу деятельности
управления любого экономического объекта составляют информационные системы,
имеющие сложное построение, состав которых зависит от вида деятельности и размера
предприятия, организации, фирмы. Информационные технологии влекут за собой
потребность в приобретении умения быстро и правильно получать, сохранять и передавать
информацию. Этому способствует процесс информатизации образования, который
представляет собой внедрение в образовательные учреждения информационных средств,
информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих
средствах. Современное информационное общество с его развитой инфраструктурой
предъявляет качественно новые требования к подготовке специалистов среднего звена. От
выпускников средних специальных учебных заведений требуется не только базовая
подготовка, которая поможет им разобраться в сложном производстве, но и
информационная готовность. Для меня, как преподавателя специальных дисциплин - это
расширение возможности применения на уроке наглядности, использование электронных
учебников, контроль усвоения знаний, аттестация студентов по пройденным темам.
Главной отличительной особенностью этой технологии обучения является применение
компьютера в качестве динамично развивающегося средства обучения, что кардинально
меняет систему форм и методов преподавания бухгалтерских дисциплин. В процессе
подготовки будущих бухгалтеров важное место отводится развитию навыков
самостоятельного приобретения и практического применения новых знаний с помощью
современных информационных технологий. Я, как преподаватель специальных дисциплин
решаю задачу - не просто дать студентам профессиональные знания, но и научить их эти
знания получать. В связи с широким использованием информационных технологий в
бухгалтерском учете подготовка специалистов требует новых подходов в преподавании
бухгалтерских дисциплин, при которых формирование знаний в области специализации
должно сочетаться с приобретением практических навыков работы на компьютерах при
решении профессиональных задач. Использование информационных технологий вызывает
перестройку содержания бухгалтерского учета, позволяет взглянуть на бухгалтерский учет
с другой точки зрения, что способствует углублению и систематизации знаний. На уроках
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бухгалтерского учета я акцентирую внимание студентов на работе с первичными
документами. Учу студентов с помощью отчетов выполнять анализ своей работы и анализ
деятельности организации. Информационные технологии создают благоприятную
образовательную среду для проведения эффективных учебных занятий по бухгалтерскому
учету. Компьютерные технологии позволяют студентам практически применять знания,
полученные на лекционных занятиях, что предполагает решение задач, анализ
производственных ситуаций, работу с тестами, презентации проектов. Каждый студент
имеет возможность индивидуально выполнять объем работы, который имеет для него
развивающий характер. Я считаю, что положительным при использовании
информационных технологий в процессе обучения бухгалтерских дисциплин является
повышение качества образования за счет большей адаптации обучаемого к учебному
материалу с учетом собственных возможностей и способностей, самоконтроля, доступа к
образовательным ресурсам российского и мирового уровня, применения активных методов
обучения, образной наглядной формы представления изучаемого материала.
Информационные технологии способствуют раскрытию и развитию индивидуальных
особенностей студентов, стремлению к самообучению, подчеркивают роль и значение
междисциплинарных связей. Используя современные средства информационных
технологий студенты бухгалтерского отделения нашего колледжа имеют возможность в
соответствии со своими идеями, взглядами и мышлением создавать тематические
компьютерные проекты по различным направлениям.
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Сельскохозяйственное производство отличается высокой степенью диверсификации
рисков. Оно подвержено таким рискам как колебания урожайности, цен, полной или
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частичной потери ресурсов и внесения изменений в государственную политику,
приводящих к значительным колебаниям уровня рентабельности в динамике. Кроме того,
сельское хозяйство подвержено риску стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Такие природные опасности как засуха, град, штурм, наводнение, могут привести к
серьёзным производственным потерям. Во многих развитых странах государство пытается
сократить проблемы, связанные с риском в сельскохозяйственном производстве, путем
непосредственного вмешательства и регулирования ситуации на внутреннем рынке
сельхозпродукции. В связи с чем во многих развитых странах актуальным становится
вопрос о разработке и более широком распространении стратегий по сокращению рисков,
базирующихся на рыночных механизмах, соответствующих правилам ВТО. Эта проблема
становится важной и для стран с переходной экономикой по мере их углубляющейся
интеграции в мировое пространство и, в частности, в связи с намерением вступить в ВТО.
Положительный эффект достигается также посредством диверсификации, которая
подразумевает комбинирование различных производственных направлений с целью
сокращения серьезных колебаний в уровне доходов. Поэтому страхование играет
ключевую роль в обеспечении социальной и экономической защиты и является важным
инструментом повышения экономической стабильности в целом.
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ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА, ПОДОБНЫЕ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Если абстрагироваться от того, что статус ценной бумаги утверждается законом, то ее
основными признаками остаются: стандартный набор реквизитов, существование
выражаемого ею имущественного права в качестве обособленного объекта, возможность
передачи от одного владельца к другому, доходность.
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Имущественные права и обязательства возникают обычно в результате заключения тех
или иных договоров (сделок). Это касается, как было сказано, и ценной бумаги. Она есть
имущественное право, которое передается путем вручения или уступки требования.
Контролю сейчас не хватает действенности. В объёмных отчетах его органов о
результатах ревизий и проверок далеко не всегда видны причины выявленных нарушений.
Надо законодательно и конкретно определить, что делать, чтобы предупреждать
нарушения, обеспечить целевое использование бюджетных средств, повышать
эффективность их расходования.
\Технически передача таких имущественных обязательств очень облегчается при
выполнении двух условий: а) если они существуют в форме стандартных, одинаковых для
всех участников рынка обязательств (как и в случае с правами по ценной бумаге); б) если
эти обязательства существуют перед одним и тем же кредитором, т.е. легко обеспечить согласие последнего на перевод долга с одного обязанного лица на другое, которое желает
«взвалить» на себя это обязательство. (В случае с ценной бумагой передача имущественных
прав вообще не требует согласия обязанного по ней лица).
Таким образом, необходимо отметить, что производные инструменты объединяет с
ценной бумагой то, что они есть представители капитала.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Реальной угрозой экономической безопасности страны является масштабное нецелевое
использование государственных и материальных ресурсов, махинации по их изъятию и
зачастую прямое хищение, коррупция, вывоз капиталов за рубеж и легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным путем.
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Контролю сейчас не хватает действенности. В объёмных отчетах его органов о
результатах ревизий и проверок далеко не всегда видны причины выявленных нарушений.
Надо законодательно и конкретно определить, что делать, чтобы предупреждать
нарушения, обеспечить целевое использование бюджетных средств, повышать
эффективность их расходования.
Еще один ключевой момент — это борьба с коррупцией. Эта работа делится на два
крупных блока. Первый — это профилактика и пресечение коррупционных преступлений в
бюджетной сфере и сфере управления государственными ресурсами. Второй — это
противодействие коррупционным проявлениям внутри самой Счетной палаты, развитие
системы собственной антикоррупционной безопасности. В таком случае необходимо
вернуть Счетной палате право налагать административные штрафы. Счетная палата в
открытую ведёт непримиримую борьбу с коррупционерами, в отличие от остальных
ведомств.
Таким образом, благодаря ряду вышеперечисленных мер по совершенствованию
государственного финансового контроля, можно стабилизировать ситуацию в стране,
целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы страны.
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ПРОДАЖА ТОВАРОВ В КРЕДИТ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАНКАМИ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ
На сегодняшний день весьма распространенным явлением можно назвать продажу
товаров в кредит. Организациями розничной торговли может быть использовано две схемы
продажи товаров в кредит: кредитование с участием кредитной организации и без участия.
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При выборе первой схемы, кредит покупателю предоставляется банком, который в
дальнейшем ведет расчеты с покупателем за приобретенные товары. Стоит отметить, что
потребительский кредит в этом случае оформляется непосредственно в магазине.
Покупатель при этом наличные денежные средства от банка на руки не получает,
поскольку товар оплачивает банк.
При использовании второй схемы торговая организация самостоятельно осуществляет
коммерческое кредитование покупателя, что следует из статьи 823 Гражданского кодекса
РФ. Однако с юридической точи зрения, предоставленный в данном случае кредит является
ничем иным как купля - продажа на особых условиях оплаты с отсрочкой или рассрочкой
платежа (статьи 488 и 489 ГК РФ). Недостатком данной схемы для магазина является риск
неоплаты или неполной оплаты товара покупателем. Кроме этого на период действия
рассрочки платежа, магазину приходится ограничивать использование своих оборотных
активов, т.е. происходит отчуждение собственных средств из оборота торговой
организации.
Таким образом, продавцу выгодно использовать первую схему кредитования, в которой
он получает от банка сразу всю стоимость товара, уплачивая банку лишь сумму
комиссионного вознаграждения. Дальнейшие отношения банка и покупателя торговую
организацию не интересуют, поскольку на основании заключенного кредитного договора с
банком покупатель погашает сумму долга непосредственно банку.
Центральный банк РФ в письме от 29.05.03 г. № 05 - 13 - 5 / 1941 разъяснил порядок
заключения кредитного договора и рекомендовал использовать несколько схем
оформления кредитов для приобретения потребительских товаров [3].
Первая схема предполагает использование покупателем пластиковой карты при расчетах
с магазином за приобретаемый товар. При этом денежные средства будут списаны с
депозитного счета, который открывается физическому лицу на условии «до
востребования».
По второй схеме банк также открывает физическому лицу депозитный счет. Однако
расчеты с торговой организацией осуществляются на основании платежного требования от
продавца товара или на основании платежного поручения покупателя на перевод денежных
средств на счет магазина.
И, наконец, третья схема основывается на выдаче кредита непосредственно заемщику,
который будет самостоятельно расплачиваться за конкретную покупку в магазине.
Рассмотрим порядок заключения кредитного договора банка и магазина [1]. Предметом
договора являются услуги по проведению банком безналичных расчетов при обслуживании
физических лиц (покупателей), которые приобретают в магазине товар с частичной оплатой
за счет кредита банка. При этом торговая организация обязуется выплатить банку
вознаграждение за оказываемые услуги. Как правило, банк сам списывает определенный
процент с тех выплат, которые он производит магазину в счет оплаты товаров за
кредитуемых покупателей. И здесь возникает вопрос, а какие именно услуги оказал банк
торговой организации? Стоит отметить, что фактически это могут быть только услуги по
расчетно - кассовому обслуживанию. При этом если магазин не имеет расчетного счета в
данном банке и этот банк только перечисляет магазину суммы оплаты за покупателей,
которые оформили в данном банке кредит, то реально никакие услуги магазину банком не
оказываются. В данном случае банк оказывает услуги лишь покупателям товаров. Поэтому
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магазин не будет иметь оснований для учета в составе расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль, суммы вознаграждения, выплаченного банку.
При совершении покупки товаров в кредит между банком и покупателем (заемщиком)
заключается кредитный договор, согласно которому банк обязуется предоставить
денежные средства заемщику в размере части стоимости товара. При этом банк оплачивает
указанный товар за покупателя, а тот в свою очередь возвращает полученный кредит с
учетом процентов [1].
После заключения кредитного договора покупатель вносит в кассу магазина
первоначальный взнос и забирает покупку. Оставшуюся стоимость товара торговой фирме
перечисляет банк в день покупки или в ближайшие дни. Как правило, банк перечисляет
сумму за вычетом банковского вознаграждения [2].
Таким образом, поступление денег в магазин в счет оплаты товара в кредит с участием
банка складывается из первоначального взноса, уплачиваемого покупателем в кассу
магазина, и оставшейся части стоимости проданного товара, на которую оформлен кредит.
При этом на сумму первоначального взноса обязательно пробивается кассовый чек.
Рассмотрим порядок отражения операций по продаже товаров в кредит в бухгалтерском
учете торговой организации [4].
Согласно п. 6 ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», выручка принимается к
бухгалтерскому учету в сумме, равной величине поступления денежных средств (иного
имущества) и (или) размеру дебиторской задолженности. При этом в торговой организации
делаются следующие бухгалтерские записи:
– на сумму полученного в кассу первоначального взноса: Дебет 50 Кредит 90, субсчет
«Выручка»;
– отражение дебиторской задолженности покупателя по оставшейся части стоимости
товара: Дебет 62 Кредит 90, субсчет «Выручка».
В соответствие со ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» датой передачи
товара, проданного в кредит, признается дата первого по времени составления первичного
документа, оформленного на покупателя. Таким документом является кассовый чек на
первоначальный взнос, который покупатель вносит самостоятельно. В учете отражаются
следующие проводки:
– списана себестоимость товара: Дебет 90, субсчет «Себестоимость продаж» Кредит 41;
– отражено удержание банком причитающегося ему вознаграждения Дебет 76 Кредит
62.
В момент, когда магазину на расчетный счет поступает от банка оставшаяся часть
стоимости товара, погашается дебиторская задолженность покупателя перед магазином:
– поступили денежные средства за проданный товар от банка: Дебет 51 Кредит 62;
– отнесена сумма вознаграждения банка на прочие расходы: Дебет 91, субсчет «Прочие
расходы» Кредит 76.
Таким образом, можно сделать вывод, что продажи в кредит стимулируют развитие
торговых компаний, увеличивают оборот, улучшают логистические показатели. Кроме
всего прочего, улучшаются и финансовые показатели компании, такие как прибыльность
предприятия, ликвидность.
Продажи товаров в кредит – это способ задействовать финансовые рычаги за счет
дополнительного финансирования, контролируя добавочные риски. Вместе с тем это
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удобный способ освоить совместную работу с банками и двигаться в направлении
перспективных финансовых схем, имеющих наибольшую отдачу.
При прочих равных условиях не следует забывать, что кредитование сопровождается
определенными рисками и для банков, и для конечных покупателей. В связи с этим
торговля в кредит требует грамотного финансового менеджмента и обращения со
средствами компании.
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ИЗМЕНЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ, СВЯЗАННОЕ С ПРИНЯТИЕМ
БАЗЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ III
Недавний мировой финансовый кризис выявил необходимость доработки
международных стандартов деятельности банков в целях повышения стабильности
мировой и национальных банковских систем. В конце 2010 г. на саммите «двадцатки»
ведущих государств мира в Сеуле принята третья по счету редакция Международных
правил банковского регулирования и международных расчетов, известная как Базель - 3,
переход к которой намечен с 2012 по 2019 г.[1].
Базель - 3 представляет собой симбиоз передовых способов оценки рисков (кредитного,
рыночного и операционного) и формирования соответствующего капитала,
содержательного надзора и рыночной дисциплины. Только совокупность этих трех
«столпов» можно назвать риск - ориентированным надзором, который, по замыслу
Базельского комитета по банковскому надзору, будет в состоянии обеспечить финансовую
стабильность. Это новая парадигма банковского надзора, распространяющаяся на всю
финансовую систему.
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Базель - 3 значительно повлияет на изменение параметров европейского банковского
сектора. Основываясь на балансовых отчетах за 2010 г., европейским банкам, чтобы
справиться с новыми требованиями к 2019 г., потребуется привлечь дополнительно около
1,1 триллиона капитала первого уровня, на 1,3 триллиона нарастить ресурсы краткосрочной
ликвидности и примерно на 2,3 триллиона долгосрочной ликвидности.
Комитет вносит изменения, дополнения и комментарии в свои стандарты. При этом, если
рассмотреть все «Базели» вместе и обстоятельно, логика применения каждого нового
предложения становится вполне очевидной.
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

В современной экономике очень важную роль играют информационные технологии
(ИТ). В нынешнее время очень актуально понятие информационной экономики. Это
связано с тем, что экономика и информационные технологии – две связанные
совокупности, которые в целом дают положительный экономический эффект и
положительный производственный результат. Экономика не сможет нормально
развиваться без новейших информационных технологий, а государство окажется в списке
отстающих. В экономике современные ИТ применяются с целью эффективной обработки,
хранения и передачи экономически важной информации на любые расстояния в
минимальные сроки.
Автоматизация экономики изменила функцию денег. На современном этапе они
выступают в качестве средства расчетов. А с развитием информационных технологий стали
актуальны виртуальные банки и системы оплаты, которые играют важную роль в развитии
экономики государства.
Высокие темпы информатизации как процессов управления и производства
подтверждает анализ закономерностей развития информационных процессов в сфере
экономики.
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Термин информатизация обычно понимают, как процесс развития индустрии
информации. В отечественной литературе рассматривают три его равнозначных
толкования:
1) процесс формирования и модернизации информационного общества;
2) повышение эффективности использования информации в государстве и обществе на
основе ИТ;
3) формирование сферы человеческой деятельности.
Процесс информатизации осуществляется путем определения масштаба внедрения
информационных технологий во все сферы общественной жизни. Современные ИТ
основаны на использовании компьютерной техники, поэтому термины «информатизация»
и «компьютеризация» стали пониматься одинаково.
Понятие «информационная технология» базируется на таких понятиях как
«информация» и «технология».
Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах,
свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые
организмы, управляющие машины и др.) в процессе их жизнедеятельности и работы.
Технология – это совокупность методов изготовления, изменения, обработки формы,
состояния, свойств, осуществляемых в процессе производства продукции. Задача
технологии как науки состоит в том, чтобы выявить закономерности в целях определения и
использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных
процессов.
Исследование ИТ позволяет убедиться, что в наше время – это самый альтернативный
способ совершенствования управления предприятием.
Целью информационных технологий является обеспечение эффективного использования
информационных ресурсов. А именно:
– разработка стратегических планов развития организаций;
– изучение влияния инвестиционно - инновационной деятельности;
– обеспечение конкурентоспособности подразделений предприятия на основе учета
мнения клиентов и состояния конкурентов;
– осуществление поддержки принятия управленческих решений.
Развитие ИТ происходит в связи с возросшей интенсивностью информационных потоков
из - за расширения процессов глобализации мировой экономики и становления
информационного пространства. Управленческая деятельность нуждается в
информационном обеспечении, так как обработка информации для принятия
управленческих решений занимает много времени.
Информационные технологии в экономике – это комплекс действий над экономической
информацией с помощью компьютерной техники с целью получения оптимального
результата.
Таким образом, информационные технологии в экономике имеют важное значение с
точки зрения эффективности обработки, сортировки и выборки данных, процесса
взаимодействия человека и компьютера, удовлетворения потребности в информации,
осуществления оперативных связей и др. Кроме этого, информационные технологии
оказывают непосредственное влияние на принятие управленческих решений в процессе
осуществления предпринимательской деятельности. С помощью современных моделей
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информационных технологий осуществляется планирование и прогнозирование
экономически важных результатов, позволяющих принять обоснованное управленческое
решение.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В основе мирового хозяйства, сформировавшегося на базе национальных хозяйств и
экономических взаимосвязей лежит процесс международного разделения труда, который
представляет собой специализацию отдельных стран на производство каких - либо товаров
или услуг. Развитие промышленного сектора привело к тому, что ряд стран стали
производить объем продукции, который намного превышал внутренние потребности, что
сыграло ключевую роль в развитии международных экономических взаимосвязей. В связи
с развитием социально - экономического и технологического секторов стали постепенно
изменяться принципы специализации стран. Все меньшее значение стала иметь ресурсная
насыщенность той или иной страны. Теперь на первое место встал фактор научно технического развития.
Международное разделение труда оказывает огромное влияние на разделение труда
внутри страны, а также на внутриотраслевое разделение. Государство должно
специализироваться на создании и дальнейшем экспорте таких товаров, при производстве
которых используются факторы, находящиеся в экономике страны в изобилии. Отсюда
следует, что импортировать придется те товары, выпуск которых для данной страны
невозможен или сопровождается высокими затратами. Страны, которые активно
взаимодействуют с другими государствами мира, характеризуются как страны с открытой
экономикой. Движение экономики в направлении повышения степени открытости
сопрежено с выявлением оптимальных пропорций и механизмов взаимодействия с
мировой экономикой. Большая часть государств мира реализуют в той или иной мере
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политику открытых экономических отношений. Однако, в мировой практике есть примеры
противоположной тенденции, т.е. замкнутости экономики. Подобная тенденция получила
название автаркия. При этом, страна по определенным причинам избегает международного
сотрудничества с другими странами мира или с определенными группами стран (СССР,
Северная Корея и др.).
Помимо этого, на современном этапе развития всемирной глобализации стран важным
является проведение политики протекционизма, под которой понимается защита и
поддержка деятельности внутреннего производителя от иностранной конкуренции путем
введения определенной системы ограничений. При проведении данной политики
государство достигает ряда положительных эффектов: поддержка национальных
производителей, отраслей или продукта на первой стадии жизненного цикла, а также
гарантия экономической безопасности страны в форме самодостаточности экономической
системы и ее устойчивости; улучшения платежного баланса, снижение внешнеторгового
дефицита за счет сокращения объема импорта; значительное увеличение продаж
национальных товаров и услуг, увеличение государственного бюджета за счет различных
таможенных сборов и платежей и многое другое.
Тем самым, государственная политика протекционизма должна быть направлена на
развитие национальной экономики и ее защиту от конкуренции из - за рубежа путем
введения высоких пошлин на ввозимую продукцию или запрета ввоза товаров в целом.
Кроме того, одним из основных рычагов проведения политики протекционизма является
импортозамещение, под которым понимается замещение импортных товаров товарами,
произведенными внутри страны. Политика импортозамещения полностью связана с
созданием благоприятной среды, необходимой для эффективного и долговременного роста
отечественной продукции. Конечной целью данной политики является рост
конкурентоспособности национальных отраслей и в дальнейшем экспорт товаров
внутреннего рынка на мировую хозяйственную арену. В связи с этим все более актуальным
становится развитие импортозамещения, так как оно даст возможность обойти различные
угрозы экономическому благосостоянию страны в виде эмбарго, экономических изоляций,
санкций, и даст возможность направить отечественного производителя на выпуск той
продукции, которая поможет выйти из кризисной ситуации.
В середине марта 2014 года, после того как Российская Федерация согласилась с итогами
референдума в Крыму, поддержала провозглашение независимости Республики Крым и
приняла её предложение о вхождении в состав России. США, Евросоюз и ряд других стран
ввели в отношении российского государства пакет санкций. Данное эмбарго, с одной
стороны, значительно сократило и ограничело доступ России к финансовым ресурсам и
высокотехнологичным продуктам, а с другой стороны, государство закрыло доступ на
внутренний рынок ряд иностранных продуктов. При этом увеличиваются возможности для
проведения политики импортозамещения, а значит и для ускорения выпуска отечественной
продукции без дальнейшего импорта аналогичных товаров из - за рубежа.
По данным таможенной статистики в январе - ноябре 2015 года внешнеторговый оборот
России составил 484,4 млрд. долларов США и по сравнению с январем - ноябрем 2014 года
снизился на 33,8 % . Импорт России в январе - ноябре 2015 года составил 167,8 млрд.
долларов США и по сравнению с январем - ноябрем 2014 года снизился на 37,5 % . [1]
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В таблицах 1 и 2 представлен соответственно импорт России со странами дальнего
зарубежья и СНГ по некоторым товарным группам.
Таблица 1. Импорт России из стран дальнего зарубежья
январь - ноябрь 2015 года к 2014 году в % .
Наименование товара
2015 год
2014 год
машины и оборудования

47,9

50,4

продукция химической
промышленности
продовольственные
товары и сырье
текстильные изделия
и обувь
металлы и изделия из
них

19,2

16,9

13,5

13,3

6,1

5,8

5,7

5,7

По официальным данным видно, что сокращение импорта со странами дальнего
зарубежья в основной своей массе пришлось на долю машин и оборудования. Однако,
произошло увеличение импорта продукции химической промышленности.
Таблица 2. Импорт России из стран СНГ январь - ноябрь 2015 года к 2014 году в % .
Наименование товара
2015 год
2014 год
машины и оборудования

20,0

25,4

продукция химической
промышленности
продовольственные
товары и сырье
текстильные изделия
и обувь
металлы и изделия из них

14,9

11,5

20,4

17,6

5,6

5,1

12,5

15,1

По данным ФТС видно, что на 5,4 % снизилась доля импорта машин и оборудования из
стран СНГ. Наименьшие изменения произошли в импорте текстильных изделий.
Основными торговыми партнерами России в январе - ноябре 2015 года среди стран
дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 57,8 млрд. долл.,
Германия – 41,9 млрд. долл., Нидерланды – 40,5 млрд. долл., Италия – 28,3 млрд. долл.,
Турция – 21,6 млрд. долл., Япония – 19,4 млрд. долл., США – 19,3 млрд. долл., Республика
Корея – 16,6 млрд. долл., Польша – 12,8 млрд. долл., Соединенное Королевство – 10,4 млрд.
долл. [1].Таким образом, отношения КНР и Российской Федерации набирают все большие
значения в структуре товарооборота, основываясь на дружеском, бесконфликтном и
взаимовыгодном сотрудничестве.
144

Основными торговыми партнерами России в январе - ноябре 2015 года среди стран СНГ:
Азербайджан, товарооборот с которым составил 473,7 млн. долл., Армения – 158,7 млн.
долл., Беларусь – 8265,1 млн. долл., Казахстан - 4528,4 млн. долл., Киргизия – 64,9 млн.
долл., Молдова – 169,1 млн. долл., Таджикистан – 49,4 млн. долл., Туркмения – 65,0 млн.
долл., Узбекистан – 537,6 млн. долл., Украина – 5187,5 млн. долл. [1].
Кроме того, с ужесточением экономического и геополитического эмбарго для России,
отечественное государство выделяет режим импортозамещения как один из важнейших
элементов в развитии экономики и создании независимого внутреннего рынка. Важным
является то, что ведется разработка ряда проектов о внесении поправок в законодательные
документы Российской Федерации по развитию данной политики.
Таким образом, стратегия импортозамещения должна преследовать в конечных целях
развитие производственного аппарата, повышение качества товаров, услуг, развитие
инновационных технологий, увеличение рабочих мест, а также защиту российской
экономики в целом. Однако главная задача – это сохранение средств в бюджете страны, не
допуская их переливания на внешний рынок.
На заседании кабинета министров 4 августа 2015 года Дмитрий Медведев сообщил, что
создается специальная комиссия по импортозамещению, в которой одна подгруппа будет
регулировать гражданскую промышленность, а вторая - оборонную.
"Цель - создать условия для собственного производства тех товаров, которые мы ранее
получали по импорту. Еще раз хотел бы сказать об этом, что мы заинтересованы не просто
в механическом замещении нормальных иностранных импортных товаров на
посредственные российские. Естественно, речь должна идти только о создании товаров,
конкурентоспособных не применительно к условиям российского рынка, а применительно
к условиям мирового рынка. Только такое импортозамещение нам и нужно", - заявил
Дмитрий Медведев. [2]
Конкурентоспособность национальных продуктов является одним из решающих
вопросов в проведение политики импортозамещения. Российская продукция проявляет
свою неконкурентоспособность или по цене, или по качеству, или одновременно и в том и в
другом. Поэтом в сложившихся геополитических и экономических условиях
отечественные производители имеют большую возможность занять нишу импортеров. При
этом государству необходимо решать вопросы о восполнении количественного недостатка
национальных товаров на рынке, подкрепленных качеством для удовлетворения
потребительских потребностей. Импортозамещение является необходимым и приемлемым
тогда, когда оно создает предпосылки для эффективного функционирования национальной
экономики, а также давая возможности национальному производителю выравнивать свои
позиции как на внутреннем рынке, так и на мировой хозяйственной арене, не создавая
угрозу национальной экономической безопасности. Данная политика является важным
звеном в стимулировании российских производителей и поставщиков товаров для
государственных нужд. Кроме того, необходимо понимать, какое эмбарго на импорт
определенных товарных групп будет создавать положительную среду для развития
конкурентных преимуществ производителя и национального рынка, а какое приведет к
снижению качества продукции, повышению цен и расходованию средств государственного
бюджета из - за развития монополии в экономике страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Управление риском - это особый вид деятельности, который направлен на снижение
либо полное устранение влияния его отрицательных последствий и минимизацию
возможных потерь, вызванных его реализацией [2].
Качественная и количественная оценка рисков представляет собой установление
сущности конкретного вида риска и расчёт размеров возможных убытков. Качественная
оценка применяется и в том случае, когда точное измерение предполагаемых убытков или
эффектов вообще невозможно. При этом в банковской деятельности применимы
аналитический, статистический, экспертный, а также комбинированный методы оценки
рисков [1].
Соотношение возможного объёма убытка и собственных финансовых ресурсов говорит
о степени абсолютного риска, который, в свою очередь, ведет к банкротству. Данная
степень измеряется при помощи коэффициента риска, который рассчитывается как
отношение максимально возможной суммы убытка к объёму собственных финансовых
ресурсов При этом риски, ровно, как и издержки, возлагаются на потребителя в мере, в
какой позволяет конкуренция банков [9].
Таким образом, в настоящее время уже не нужно доказывать, что успех любого
предпринимателя, бизнесмена, в большей степени зависит от его отношения к риску, так
как на этапе принятия решений компании сталкиваются с выбором подходящего именно
для него уровня риска и путей его устранения.
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Конкуренция – основная движущая сила, возникающая между субъектами
коммерческой деятельности различных организационно - правовых форм на рынке и
обеспечивающая их как взаимодействие так и противоборство в производстве, сбыте
продукции (услуг) с целью завоевания лидирующих позиций.
Объектом исследования является крупная торговая компания в сфере обувного ритейла
ЗАО ТД «ЦентрОбувь» в г. Шахты. Свою деятельность компания «ЦентрОбувь» начала в
1992 году и является крупнейшим в России сетевым оператором в сфере обувного ритейла.
В качестве конкурентов ЗАО ТД «ЦентрОбувь» выбраны следующие магазины: Кари,
Zenden, Obuv.com. Основным критерием выбора конкурентов стал критерий локального
размещения схожих по нескольким показателям обувных магазинов и ценовой диапазон их
товаров.
Анализ конкурентоспособности рассматриваемых предприятий проводился путем
первоначального мониторинга текущей ситуации, фиксации данных и затем их балльной
оценки с учётом коэффициента весомости [1].
Торговый ассортимент ЗАО «ТД Центробувь» относится к сложному, так как данные
товары имеют в пределах одного вида внутреннюю классификацию по различным
признакам (фасон, размер). Наибольшее количество видов наблюдается в подгруппе
женская обувь.
Цена на женскую обувь ЗАО ТД «ЦентрОбувь»: от 590 до 2399 руб.
Цена на детскую обувь ЗАО ТД «ЦентрОбувь»: От 690 до 1690 рублей.
Цена на мужскую обувь ЗАО ТД «ЦентрОбувь»: от 499 до 2399 рублей.
Женская обувь магазина Кари : от 399 до 4999.
Мужская обувь магазина Кари: от 799 до 4499.
Детская обувь магазина Кари: от 399 до 1999.
Женская обувь: сапоги (старая коллекция), ботинки, кроссовки, кеды, балетки,
босоножки и туфли. Цены магазина Zenden колеблются от 999 до 3500 рублей.
Мужская обувь магазина Zenden - это туфли, мокасины, кроссовки и ботинки. Цена
варьирует от 1000 до 3500 рублей.
Ассортиментное зонирование определяется гендером, сезоном, высотой голени, высотой
каблука, стилем, брендом, цветовой гаммой.
Размещение обуви в торговых залах обувных магазинов зависит от сезона, высоты
каблука (в зоне женской обуви), стиля, цвета и вида лицевой поверхности. Результаты
исследования сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Анализ конкурентов ЗАО ТД «ЦентрОбувь»
Показатели
Вес
ЗАО
Ка Zen Obuv. ЗАО
Кари
конкурентоспо показа «ТД
ри den com
«ТД
собности
теля
Центро
Центр
бувь»
Обувь
»
Ассортимент
0,05
5
5
4
4
0,25 0,25
обуви
Цена
на 0,15
4
5
3
4
0,6
0,75
женскую обувь
Цена
на 0,15
5
4
3
5
мужскую
0,75
0,6
обувь
Цена
на 0,15
4
5
2
2
0,6
0,75
детскую обувь
Качество
0,3
4
4
5
4
1,2
1,2
обуви
Наличие
0,05
5
5
2
5
дополнительн
0,25 0,25
ых аксессуаров
Мерчандайзин
0,05
4
4
5
5
0,2
0,2
г
Торговый
0,05
4
5
5
5
0,2
0,25
персонал
Интерьер
0,05
3
4
5
5
0,15
0,2
магазина
Итого
1
38
41 34
39
4,2
4,45
Визуальное
представление
конкурентного
анализа
конкурентоспособности, представленный на рисунке 1.

дает

Zen
den

Obuv.
com

0,2

0,2

0,45

0,6

0,45

0,75

0,3

0,3

1,5

1,2

0,1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

3,75

4,05

многоугольник

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности предприятий – конкурентов
ЗАО ТД «ЦентрОбувь»
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Наиболее сильным конкурентом является магазин Кари, так как в данном магазине
полный ассортимент женской, мужской и детской обуви при невысоких ценах и
относительно хорошем качестве товаров.
На втором месте, согласно методу балльной оценки, находится ЗАО «ТД Центробувь» и
Obuv.com.
Магазин Zenden по оценке конкурентоспособности оказался на последнем месте, так как
в данном магазине отсутствует детский ассортимент и дополнительные аксессуары при
очень хорошем качестве основного товара.
1
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах сопряжена с
многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности и
уровень финансовой безопасности существенно возрастает с переходом к рыночной
экономике. Риски, сопровождающие эту деятельность и создающие различные финансовые
угрозы, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую
роль в общем портфеле рисков предприятия.[3, с. 26]
Финансовый риск предприятия отражают следующие сущностные характеристики: [4, с.
225]
Экономическая природа. Финансовый риск проявляется в сфере экономической
деятельности предприятия, прямо связан с формированием его доходов и характеризуется
возможными экономическими его потерями в процессе осуществления финансовой
деятельности.
Объективность проявления. Финансовый риск является объективным явлением в
функционировании любого предприятия; он сопровождает практически все виды
финансовых операций и все направления его финансовой деятельности. Риск присущ
каждому финансовому решению, связанному с ожиданием доходов, независимо от того,
понимает эту ситуацию финансовый менеджер или нет.
Действие в условиях выбора. Такое действие предпринимается финансовым менеджером
в условиях рисковой ситуации или ситуации неопределенности только при наличии
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вариантов этого выбора. В этой своей характеристике финансовый риск проявляется как на
стадии выбора (принятия) решения, так и на стадии его реализации. Как действие в
условиях выбора финансовый риск является способом практического разрешения
противоречий в развитии возможных условий осуществления предстоящей финансовой
деятельности.
Альтернативность выбора. Финансовый риск предполагает необходимость выбора
альтернативы действий финансового менеджера. При любых видах ситуации риска или
неопределенности существует, по меньшей мере, альтернатива принять на себя
финансовый риск или отказаться от него. В реальной практике таких вариантов гораздо
больше и в зависимости от конкретного содержания условий риска или неопределенности
они характеризуются различной степенью сложности и методами выбора.
Целенаправленное действие. Финансовый риск всегда рассматривается по отношению к
конкретной цели, на достижение которой он направлен. Как правило, такой целью является
получение определенной суммы (или уровня) дохода в результате осуществления
отдельной финансовой операции или финансовой деятельности в целом. В этом отношении
финансовый риск рассматривается как возможность недостижения цели того или иного
управленческого решения вследствие объективно существующей неопределенности
условий осуществления предстоящей финансовой деятельности.
Вероятность достижения цели. Наличие вероятности отклонения от цели является
составляющей любого финансового риска, отражающим его содержание. Условия риска
характеризуются как совокупность предстоящих вариантов осуществления финансовой
деятельности, в которых существует объективная возможность количественно оценить
вероятность достижения целевого результата. В отличие от них, рассматриваются условия
неопределенности рассматриваются как совокупность предстоящих вариантов
возможностей осуществления финансовой деятельности, в которых вероятность
достижения целевого результата в количественном измерителе установлена быть не может.
Неопределенность последствий. Эта характеристика финансового риска сопровождается
невозможностью определить количественный финансовый результат (в первую очередь,
доходность осуществляемых финансовых операций) в процессе принятия финансовых
решений.
Динамичность уровня. Уровень финансового риска, присущий той или иной финансовой
операции или определенному виду финансовой деятельности предприятия, существенно
видоизменяется во времени, т.е. зависит от продолжительности осуществления финансовой
операции. Фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень
финансового риска, проявляемое в альтернативности форм вложения капитала,
возможности роста темпов инфляции , неопределенности движения ставки ссудного
процента на финансовом рынке и т.п.
Субъективность оценки. Несмотря на объективную природу финансового риска как
экономического явления, оценка уровня финансового риска носит субъективный характер.
Эта субъективность, т.е. неравнозначность оценки данного объективного явления
различными субъектами осуществления этой оценки, определяется различным уровнем
полноты и достоверности информативной базы, квалификацией финансовых менеджеров,
их опытом в сфере риск - менеджмента и другими факторами.
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Появление новых финансовых технологий, использование новых финансовых
инструментов и другие инновационные факторы будут соответственно порождать и новые
виды финансовых рисков.
Управление рисками предприятия представляет собой специфическую сферу
финансового менеджмента, которая в последние годы выделилась в особую область знаний
риск - менеджмент .
Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой систему принципов
и методов разработки и реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих
всестороннюю оценку различных видов финансовых рисков и нейтрализацию их
возможных негативных финансовых последствий.
Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой
безопасности предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного
снижения его рыночной стоимости.
Управление финансовыми рисками предприятия направлено на решение следующих
основных задач:
Выявление сфер повышенного риска финансовой деятельности предприятия, создающих
угрозу его финансовой безопасности. Эта задача реализуется путем идентификации
отдельных видов рисков, присущих различным финансовым операциям предприятия,
определения уровня концентрации финансовых рисков в разрезе отдельных направлений
его финансовой деятельности, постоянного мониторинга факторов внешней финансовой
среды, создающих угрозу возможного недостижения целей его финансовой стратегии.[2]
Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных рисковых
событий и связанных с ними возможных финансовых потерь. Реализация этой задачи
обеспечивается созданием необходимой достоверности информационной базы для
осуществления такой оценки; выбором современных методов и средств оценки
вероятности наступления отдельных рисковых событий, в наибольшей степени
соответствующих специфике рассматриваемых финансовых рисков; определением размера
прямого и косвенного финансового ущерба, наносимого предприятию при возможном
наступлении рискового события.
Обеспечение минимизации уровня финансового риска по отношению к
предусматриваемому уровню доходности финансовых операций. Такая минимизация
обеспечивается распределением финансовых рисков среди партнеров по финансовой
операции, диверсификацией инвестиционного портфеля, всесторонней оценкой
потенциальных дебиторов и диверсификацией портфеля дебиторской задолженности и
т.п.[1, с. 160]
Обеспечение минимизации возможных финансовых потерь предприятия при
наступлении рискового события. В процессе реализации этой задачи разрабатывается
комплекс предупреждающих мер по предотвращению возможного нарушения финансовой
устойчивости и платежеспособности предприятия, сокращению объемов его операционной
или финансовой деятельности. В систему этих мер входят хеджирование отдельных
финансовых операций, формирование внутренних резервных денежных фондов, внешнее
страхование финансовых рисков.[5]
Все рассмотренные задачи управления финансовыми рисками предприятия теснейшим
образом взаимосвязаны и решаются в едином комплексе.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РОССИИ
Несмотря на динамичные темпы модернизации нефтегазового сектора России, до сих
пор существуют проблемы несформированности инновационного поведения бизнеса и
отсутствие координации между участниками инновационного процесса. В связи с этим
особенно актуально изучение инновационного развития нефтегазовых компаний как одних
из основных субъектов НИС России. Рассмотрим основные тенденции современного этапа
инновационного развития нефтегазовой отрасли России:

Бизнес - сектор характеризуется положительной динамикой показателей
инновационной активности, но относительно зарубежных конкурентов предъявляет
ограниченный спрос на НИОКР [2]. За период 2011 - 2014 годов отмечается увеличение
инвестиций в НИОКР компаний с государственным участием (ОАО «НК «Роснефть» и
ОАО «Газпром»). Объемы финансирования исследований и разработок компаниями без
государственного участия (ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») существенно ниже.
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Рис. 1. Динамика объема инвестиций в НИОКР, млрд. руб.
Следует отметить, что основные направления инновационной деятельности российских
компаний связаны с учетом особенностей разработки и обустройства новых
месторождений, со снижением удельных затрат на добычу, инвестиции в нефтепереработку
и нефтехимию устойчиво составляют менее 10 % [4]. Американские компании
инвестируют средства в другие сегменты производства: нефтепереработку, нефтехимию,
альтернативные источники энергии.

Относительно низкая инновационная активность российских компаний
нефтегазового сектора [3]. Большая часть исследований для нефтегазовой отрасли
осуществляется во внутрикорпоративных научных центрах, которых финансируются за
счет прибыли самих компаний. Располагая большими финансовыми ресурсами, российские
нефтегазовые компании более заинтересованы в получении быстрого технологического
развития путем покупки технологий у своих зарубежных конкурентов, чем в долгосрочном
развитии собственного инновационного потенциала. Стоит отметить, что российские
нефтегазовые компании демонстрируют существенный рост количества поданных
патентных заявок, но на фоне показателей компаний нефтегазового сектора США
российский бизнес - сектор иллюстрирует серьезное отставание.

Относительная ограниченность и односторонность связей между субъектами
НИС России. Вертикальные связи включают государственное финансирование в форме
субсидий нефтегазовым компаниям в рамках реализации государственных программ,
сотрудничество нефтегазовых компаний с отраслевыми научными организациями [5].

Увеличение объема аутсорсинга НИОКР. Компании нефтегазового сектора
России постепенно переходят на проведение исследовании на контрактной основе
внешними исполнителями, в основном вузами - партнерами. Данная тенденция
характеризует наличие возможных предпосылок к развитию открытых инноваций в
нефтегазовой отрасли России и увеличению кооперации между научным и бизнес секторами национальной инновационной системы России.
В целях развития инновационной инфраструктуры в целом рекомендуется обратить
внимание на формирование сетевых форм организации инновационной деятельности во
всех сферах экономики, включая нефтегазовый комплекс. Однако на пути к этому
существуют препятствия, главным из которых является диктат условий кооперации
партнерам со стороны крупных компаний отрасли, который малый бизнес в ряде случаев
не способен выполнить [1]. Для решения данных проблем и развития сетевых структур
научно - исследовательской деятельности в нефтегазовой отрасли России рекомендуется
разработать на государственном уровне с учетом зарубежной практики ряд ценовых
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показателей и коэффициентов для оценки сложности заказов государственных корпораций
на НИОКР малым инновационным предприятиям.
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ЭКОНОМИКА ИСЛАМА И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Тюменская область исторически являлась местом пересечения миграционных потоков
различных групп населения: переселенцев из Европейской части России [11] ссыльных
[12], а также представителей различных конфессий: иудеев [13], иезуитов [7], мусульман [3]
и др. С 1990 - х гг. миграция в Тюменскую область усилилась, т. к. регион является одним
из самых благополучных в России по уровню жизни. Значительная часть «новых»
мигрантов – представители Кавказа и Средней Азии; вместе с ними в Тюменскую область
стали проникать новые традиции в сфере исламского образа жизни [4]. Они не всегда
вписывались в законодательную базу [5] и ментальность местного общества [6, 9, 10], в
отличие от экономической сферы.
Ислам предполагает три краеугольных основания экономических отношений. Во первых, это запрет риба (ссудного процента). В православной России XIX в. сфера
ростовщичества считалась «позорной»: в 1893 г. Государственный Совет отметил:
«…ростовщичество вообще, есть не только в селениях, но и в городах, составляет одно из
самых ужасных зол, с которым необходимо бороться, принимая к искоренению его
наиболее энергичные и действительные меры» [2]. В связи с этим запрет риба вписывался в
экономические традиции страны. Во - вторых, исламская экономика предполагает
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построение соответствующей налоговой системы, центральным элементом которой
является закят (обязательное пожертвование нуждающимся мусульманам) что полностью
соответствует христианскому правилу подати. Третий краеугольный камень исламской
экономики – соблюдение правил наследования по шариату. В дореволюционной России и
фактически, и на законном основании действовали как романо - германская правовая
система, так и система обычного права. Вторая распространялась на российское
крестьянство [1], а также иноверцев: инородцев - хантов, сибирских татар и других
представителей национально - религиозных сообществ [8].
В целом принципы ислама не противоречили православной экономике Российской
империи. Советский период нивелировал различия в экономических системах по
религиозному принципу, а светский характер государства, сложившийся в настоящее
время, укрепил эту практику. Поэтому в России невозможен конфликт экономических
традиций по религиозному основанию, как это начало проявляться в странах Западной
Европы в условиях миграционных потоков из стран Арабского Востока.
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРЕДПРИЯТИЯ
На современном этапе развития экономики, одной из самых главных задач предприятия
является его эффективная экономическая деятельность, направленная на достижение
наилучших показателей и результатов. Для этого используется наиболее объективный и
точный метод – анализ, который не только рассматривает деятельность предприятия на
конкретный период, но и выявляет перспективы дальнейшего развития, что является
базовой информацией для разработки стратегий и тактик функционирования предприятия.
Использование анализа при рассмотрении деятельности предприятия сводится к такому
понятию, как экономический анализ, который используется для выявления
дистабилизирующих факторов, отклонений от планов, выявляет дефекты и содействует
комплексному совершенствованию.
Экономический анализ является вполне самостоятельной комплексной наукой,
использующей наряду с собственным аппаратом, также аппарат, свойственный другим
экономическим наукам. Его особенность в том, что экономический анализ, так же как и
другие экономические науки, изучает экономику отдельных объектов, но под собственным,
неповторимым углом зрения [1, с.382]. Он дает наиболее точную оценку состояния
экономики изучаемого объекта и состояния его текущей хозяйственной деятельности.
Экономический анализ рассматривает различные стороны деятельности организации с
помощью методов экономического анализа, которые в свою очередь обусловлены
предметом экономического анализа и стоящими перед ним задачами. Методика
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экономического анализа основывается на пересечении трех основных областей знаний:
экономики, статистики и математики.
К экономическим методам анализа относятся сравнение, группировка, балансовый и
графический методы.
Метод сравнения позволяет установить отклонение показателей и изучить причинно следственные связи, сопоставить изучаемые данные и факты. Чтобы оценить выполнение
плановых задач, необходимо сравнить фактические показатели с плановыми, с отчетными
данными за предыдущие периоды. Различают горизонтальный сравнительный анализ,
вертикальный сравнительный анализ и трендовый анализ при исследовании рядов
динамики, темпов роста и прироста.
Группировку применяют для исследования зависимости в сложных явлениях, которые
характеризуются однородными показателями и разными значениями.
Балансовый метод основывается на сравнении двух комплексов показателей, которые
стремятся к определенному балансу - равновесию. Данный метод позволяет выявить новый
аналитический (балансирующий) показатель. Так же балансовый метод используется как
вспомогательный, при проверке результатов расчета влияния факторов на итоговый –
результативный показатель.
Графический способ используется для иллюстрации измерений, изображения
показателей и их зависимостей.
Рассмотрим статистические методы, которые наиболее часто включают в себя
использование средних и относительных величин, индексный метод, корреляционный и
регрессивный анализ, прогнозирование. Они позволяют установить взаимосвязи между
исследуемыми частями единого целого, выявить реальные закономерности развития
явлений или процессов.
Индексный метод базируется на относительных показателях, которые выражают
отношение уровня исследуемого явления к его же уровню, взятому в качестве
сравнительной базы [4, с.115]. Так же выделяют такие виды индексов, как агрегатные,
арифметические, гармонические. Метод корреляционного и регрессионного
(стохастического) анализа используется для определения тесноты связи между
показателями, связь которых проявляется в определенной зависимости, то есть между
показателями, не находящимися в определенной функциональной зависимости.
Корреляция и регрессия позволяют составить модель действующих факторов и оценить
тесноту связи между ними.
Прогнозирование деятельности предприятия – это отношение планов развития на
будущее на основании изменения рыночных условий на будущий период и анализа
коньюктуры рынка [5,с.213]. Иными словами, порядок количественных и качественных
предплановых исследований, которые направлены на выяснение возможного состояния и
достижений деятельности предприятия в дальнейшем.
Перейдем к математическим методам экономического анализа. Их можно разделить на
три группы: экономические (матричные методы, теория производственных функций,
теория межотраслевого баланса); методы экономической кибернетики и оптимального
программирования (линейное, нелинейное, динамическое программирование); методы
исследования операций и принятия решений (теория графов, теория игр, теория массового
обслуживания).
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Матричные модели являются схематическим отражением исследуемого экономического
явления или процесса на основе научной абстракции. Они позволяют более точно изучить
зависимости и влияния факторов.
Основным инструментом решения задач по оптимизации экономической деятельности
предприятия является математическое программирование. Метод исследования операций
направлен на изучение экономических систем с целью определения необходимого
сочетания структурных взаимосвязанных элементов систем, позволяющих выявить
наилучший экономический показатель из ряда возможных.
Одним из разделов метода исследования операций является теория игр – теория
математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности
или конфликта нескольких сторон, имеющих различные интересы [6, с.125].
Грамотное и рациональное применение методов экономического анализа предприятия
является неотъемлемой частью его функционирования и успешной деятельности, так как в
жестких условиях рыночной экономики и сферы услуг предприятию необходимо выявить
слабые звенья, провести их анализ и точное исследование, изучить предыдущие результаты
и составить прогноз дальнейшего развития предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
В ОБОРОТЕ
Электронные деньги – это деньги, которые записаны в виде чисел на счетах в банковских
компьютерах, которые перемещаются без всяких бумажных носителей по электрическим и
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электронным сетям. Это деньги, которые невозможно увидеть «в живую», как говорят, не
имеют «твердых копий», а попросту, бумажного или монетного представления.
В использовании пластиковых карточек можно отметить множество преимуществ. Но
даже со множеством этих преимуществ в их применении можно найти и отрицательные
стороны, одним из минусов для владельцев карт прежде всего являются затраты, которые
они вынуждены нести. За удобства, которые даст применение карточек, приходится
платить, карточки принимаются не во всех магазинах и иных организациях торговли и
сферы обслуживания.
Для банка также существуют менее приятные стороны. Прежде всего это связано с
весьма высокими затратами, особенно в начале работы с карточками. Например, затраты
Столичного банка сбережений – АГРО на создание собственной системы STB - card
превысили 12 млн. долларов.
Таким образом, высокие затраты, а также слабое развитие современных средств связи,
без которых нельзя вести обслуживание карточек, и некоторые другие обстоятельства
делают крупные инвестиции в карточный бизнес в условиях России весьма рискованными.
Рассматривая негативные стороны применения карточек, обращают на себя внимание две
проблемы: во - первых, объем бумажного документооборота существенно не снижается и,
во - вторых, высок уровень неправомочного пользования карточками, подделок,
мошенничества.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА
В современном мире в виду усиления роли глобализационных процессов в области
финансов, важную роль в перераспределении денежного капитала между иностранными
государствами играет оффшорный бизнес. Так, по оценкам ЮНКТАД, глобальная
оффшорная индустрия оценивается в 12 трлн долл. США., а по данным Министерства
финансов Российской Федерации, свыше 40 % внешнеторговых операций и около 70 %
инвестиционных потоков осуществляют через оффшорные компании[4]. По данным за
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2012 год, крупные компании в Великобритании скрыли от налогов до £2 млрд. при ВВП в
£1,4 трлн. и расходной части бюджета в £630 млрд., но и эти скромные масштабы
оптимизации налогов через оффшоры вызвали возмущение общественности. Такая
активная практика использования оффшорных юрисдикций объясняется основными их
плюсами:
Также к преимуществам оффшорных зон можно отнести отсутствие таможенных
пошлин и сборов для иностранных инвесторов, право на свободный вывоз иностранного
капитала и слабый валютный контроль.
Таким образом, оффшоры являются удобным и выгодным способом осуществления
операций в экономически и политически стабильных странах, предоставляющих такую
возможность, но при этом они имеют и свои минусы, отрицательно сказывающиеся на
странах - донорах, что требует особого внимания со стороны руководства стран и
международных организаций.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОРПОРАЦИИ
Финансовые потоки – это общее количество денежных средств, которые находятся у
корпорации и обеспечивают ее эффективность, платёжеспособность, финансовую
устойчивость и оптимальный размер денежных потоков. Рост объёма производства
продукции, конкурентоспособность предприятия и уровень рентабельности во многом
зависят от синхронизации денежных ресурсов.
А с другой, выступает, как важный фактор ускорения оборачиваемости капитала
кампании, что связано с уменьшением длительности операционного цикла, рационального
использования собственных средств и сокращение потребности в заёмных [1].
Основным инструментом централизованного управления денежными средствами
корпорации является система, получившая название cash pooling. Cash pooling дает
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возможность головной организации (корпоративному центру) оперативно распоряжаться
средствами на счетах компаний, входящих в группу [2]. Самыми активными
потребителями продуктов cash - management в РФ являются крупнейшие предприятия
топливно - энергетического комплекса. Это объясняется сложной корпоративной
структурой указанных компаний с большим числом дочерних, зависимых обществ и
филиалов. Успешные примеры реализации систем централизованного управления
денежным средствами крупнейших нефтегазовых компаний - «Газпром», «Лукойл»,
«Роснефть» - показывают, что данная группа финансовых продуктов имеет высокий
потенциал на российском рынке.
Список использованной литературы
1.
Ромашин, М.С. Стратегия развития муниципального агропромышленного
комплекса / М.С. Ромашин, О.В. Лопатченко, А.Н. Герасимов // Москва, 2007
2.
Костюкова, Е.И. Вызовы современности: проблемы, возможности, решения / Е.И.
Костюкова, А.Н. Герасимов Д.А. , Ендовицкий, Б.А. Доронин, М.Г. Лещева, Т.Г. Гурнович,
Ю.М. Склярова, М.А. Вахрушина, А.А. Гладилин, Л.С. Коробейникова, С.Ю. Щербатюк,
И.И. Бычек, А.Н. Сенокосов // Ставрополь, 2015.
3.
Трухачёв, В.И. Анализ состояния и направления развития сельскохозяйственной
конкуренции / В.И. Трухачёв, Ю.Г. Бинатов, А.Н. Герасимов // Экономика и
предпринимательство. 2015. № 11 - 1 (64 - 1). С. 511 - 516.
4.
Гладилин, А.В. Эконометрика / учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. В. Гладилин, А. Н.
Герасимов, Е. И. Громов. Москва, 2011
5.
Герасимов, А.Н. Многомерная оценка современного состояния и устойчивости
развития регионов северо - кавказского федерального округа / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов
// Экономика и предпринимательство. 2012. № 4 (27). С. 246 - 249.
6.
Герасимов, А.Н. Многомерная оценка эффективности функционирования социо эколого - экономических систем аграрного региона / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С.
Скрипниченко // Экономика и предпринимательство. 2014. № 3 (44). С. 111 - 118.
7.
Гладилин, А.В. Кластерный подход к развитию пространственно локализованных систем в аграрном секторе экономики региона / А.В. Гладилин, А.Н.
Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко // Ставрополь, 2011
8.
Герасимов, А.Н. Организационно - функциональная модель отраслевой
территориальной аграрно - промышленной группы / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С.
Скрипниченко // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2010.
№ 6. С. 47 - 50.
9.
Герасимов, А.Н. Управление аграрноориентированными социо - эколого экономическими системами региона: эконометрические модели и прогнозы / А.Н.
Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко // Экономика и предпринимательство. 2014.
№ 4 - 1 (45 - 1). С. 352 - 358.
10. Герасимов, А.Н. Cовершенствование системы экономико - статистической оценки
взаимодействия муниципалитетов с предпринимательскими структурами регионального
АПК / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко // Terra Economicus. 2008. Т. 6. №
2 - 3. С. 277 - 281.
164

11. Gerasimov, A.N. Мodeling and forecasting of key indicators of socio - economic
development of traditionally agrarian regions / A.N. Gerasimov, E.I. Gromov, S.A. Levchenko,
T.V. Skrebtsova, M.A. Kobozev // World Applied Sciences Journal. 2013. Т. 27. № 10. С. 1282 1287.
12. Гладилин, А.В. Эконометрика / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов //
Москва, 2006.
13. Trukhachev, V.I. Comprehensive socio - ecological and economic assessment of the
status and development of southern russia agricultural regions / V.I. Trukhachev, E.I. Kostyukova,
E.I. Gromov, A.N. Gerasimov // Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 5. С. 478 - 482.
14. Berezhnoy, V.I. Systematic and subsistential analysis of the conditions of stable
development of local mono - product markets / V.I. Berezhnoy, E.V. Berezhnaya, O.I. Shatalova,
A.N. Gerasimov, Y.I. Gromov // Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 8. С. 596 - 599.
15. Герасимов, А.Н. Прогноз индикаторов социально - экономического развития
северо - кавказского федерального А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Т.А. Гулай // Актуальні
проблеми економіки. 2015. Т. 163. № 1. С. 243 - 253.
16. Скрипниченко, Ю.С. Формирование пространственно - локализованных систем в
аграрном секторе экономики / Ю.С. Скрипниченко, Н.Н. Тельнова // Международные
научные исследования. 2013. № 1 - 2 (14 - 15). С. 133 - 138.
17. Скрипниченко, Ю.С. Формирование центров опережающего развития в аграрной
экономике ставропольского края / Ю.С. Скрипниченко, С.А. Молчаненко, М.Г. Барсуков //
Экономика сельского хозяйства России. 2015. № 4. С. 86 - 93.
© Е.А. Прокофьева, 2016

УДК 330

Рябова Елена Юрьевна,
канд. экон. наук, доцент СТИК (филиал) АНО ВО БУКЭП,
г. Ставрополь, РФ
Е - mail: lena.ryabova.76@bk.ru;
Миргородская Ольга Алексеевна,
канд. экон. наук, доцент СТИК (филиал) АНО ВО БУКЭП,
г. Ставрополь, РФ
Е - mail: mirg - olga@mail.ru
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Выход России из экономического и системного кризиса и формирование долгосрочного
потенциала для динамичного роста экономики невозможны без активизации роли
производственного предпринимательства. Сейчас это мнение разделяют многие политики,
экономисты и практики. Тем не менее, проблеме повышения роли производственного
предпринимательства и в теории, и на практике уделяется недостаточно внимания. Анализ
публикаций и официальных документов, посвященных проблемам перспективного
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развития России, структурной перестройки экономики, налаживанию производственных
связей, решению социальных проблем и т.д., показал, что признание стратегического
значения предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики по - прежнему
недооценивается. [1, с. 35]
Повышение инвестиционной активности напрямую зависит от роста производственного
потребления, в основе которого лежит увеличение платежеспособного спроса
отечественных производителей, который, в свою очередь, зависит от
конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках и платежеспособного
спроса населения страны. Оживление инвестиций в сфере материального производства
является важнейшим фактором стабильного увеличения ВВП, а, следовательно, и основой
формирования спроса на основные средства производства, сырье, материалы,
комплектующие и энергоресурсы. По расчетам специалистов, 45 % прироста ВВП
обеспечивается ростом инвестиционного спроса. [2, с.28]
Проведенный ведущими экономистами анализ доказывает, что экспортно - сырьевая
ориентация не должна быть единственным и тем более долговременным фактором
развития экономики. Потому остро встает вопрос о необходимости изменения приоритетов
в социально - экономической политике, суть которых состоит в переходе от экспорта сырья
и энергоресурсов к производству и экспорту продукции. Очевидно, что решение данной
проблемы потребует существенного повышения российской конкурентоспособности.
Учитывая состояние материально - технической базы агропромышленного комплекса,
решение этой задачи потребует больших усилий и времени.
Оценка эффективности предпринимательской деятельности основана на финансовом
анализе. С его помощью можно объективно оценить внутренние и внешние отношения
анализируемого объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и
доходность деятельности, перспективы развития, а затем по его результатам принять
обоснованные решения.
Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных о
финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности в прошлом с целью
оценки будущих условий и результатов деятельности. Таким образом, главной задачей
финансового анализа является снижение неизбежной неопределенности, связанной с
принятием экономических решений, ориентированных в будущее.
Финансовый анализ дает возможность оценить:
- имущественное состояние предприятия;
- степень предпринимательского риска;
- достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций;
- потребность в дополнительных источниках финансирования;
- способность к наращиванию капитала;
- рациональность привлечения заемных средств;
- обоснованность политики распределения и использования прибыли;
- целесообразность выбора инвестиций и др.
Одним из основных этапов изучения финансового состояния предприятия является
диагностика имущества и источников его образования в организации.
К имуществу организации относят внеоборотные и оборотные активы, стоимость
которых отражена в первом и втором разделах баланса.
Для изучения размещения имущества предприятия, динамики стоимости и состава
имуществ, его структуры составляют аналитические таблицы, которые позволяют провести
горизонтальный и вертикальный анализ, оценить степень и тенденции изменений. [2, с.50]
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При анализе имущества предприятия необходимо помнить о следующих
закономерностях:
- увеличение стоимости имущества, находящегося в распоряжении предприятия, может
означать тенденцию повышения его потенциальных возможностей;
- более высокий темп прироста оборотных средств по сравнению с внеоборотными
показывает тенденцию к ускорению оборачиваемости всей совокупности средств
предприятия;
- увеличение удельного веса внеоборотных активов в имуществе свидетельствует о
капитализации прибыли и инвестиционной направленности политики предприятия;
- с увеличением доли основных средств в имуществе увеличивается амортизация
основных фондов и возрастает доля постоянных издержек в затратах предприятия;
- значительное увеличение удельного веса оборотных активов может свидетельствовать
об изменении вида деятельности предприятия. При этом необходимо изучать структуру
запасов.
Платежеспособность
определяет
возможность
предприятия
своевременно
расплачиваться по обязательствам с помощью ликвидных оборотных активов и
одновременно продолжать бесперебойное функционирование. Это предполагает, что
оборотные активы в форме дебиторской задолженности превращены в денежные средства,
достаточные для погашения краткосрочных долгов числящихся на балансе предприятия.
Положительная разница между стоимостью ликвидных оборотных активов и величиной
деятельности, т.е. для обеспечения одного цикла кругооборота средств. Формирование
выручки цикла сопровождается формированием новых оборотных активов в форме запасов
дебиторской задолженности денежных средств. [3, с.72]
Следовательно, оценка платежеспособности на определенную дату – это сопоставление
стоимости активов и краткосрочной задолженности. Одним из условий, позволяющих
считать предприятие платежеспособным, является превышение стоимости оборотных
активов над суммой краткосрочной задолженности. Реальный оценивающий уровень
платежеспособности предприятия, - коэффициент общей ликвидности стоимости
оборотных активов на сумму краткосрочных долгов. Традиционный коэффициент
рассчитывается по данным баланса. Такой расчет коэффициента позволяет оценить
платежеспособность в условиях, что все оборотные активы, числящиеся на балансе,
ликвидны. Это означает:
1.
Балансовые запасы могут быть превращены в денежные средства.
2.
Дебиторская задолженность полностью поступает в форме денежных средств
в сроки, соответственно срокам погашения краткосрочных долгов.
Если состояние оборотных активов числящихся на балансе, отвечает названным
требованиям, ликвидности, рассчитанный по балансовым данным, отражает реальный
уровень платежеспособности, который может служить базой оценки достаточности или
недостойности такого уровня.
Если состояние балансовых оборотных активов не отвечает названным требованиям, для
расчета общей ликвидности необходима предварительная корректировка балансовой
стоимости оборотных активов.
Запасы, отраженные по балансовой стоимости, надо оценить по возможной продажной
стоимости. Однако, стоимость запасов может оказаться ваше реальной за счет более низкой
продажной стоимости по сравнению с балансовой, а также в результате того, что часть
запасов вообще не может быть продана, с другой стороны, если продажная стоимость
запасов превышает их балансовую оценку, реальная стоимость превысит балансовую. Все
эти факторы могут действовать одновременно, если речь идет о всей численности запасов.
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На стоимость отдельных видов запасов оказывает влияние лишь из перечисленных
факторов в качестве реального коэффициента общей ликвидности принимается реальная
стоимость запасов, т.е. действительная величина ликвидных запасов.
Ликвидность числящейся на балансе дебиторской задолженности оценивается с учетом
следующего. Если у предприятия имеется дебиторская задолженность со сроком
погашения, превышающим 12, то она вообще не должна приниматься в расчет
платежеспособности.
Реальная стоимость запасов и дебиторской задолженности – составляющие реального
коэффициента ликвидности. Он рассчитывается как частное от деления суммарной
величины реальной стоимости активов на балансовую краткосрочную заложенность
предприятия. Превышение единицы не означает, что предприятие платежеспособно, если
коэффициент общей ликвидности ниже единицы, это безоговорочно свидетельствует о его
неплатежеспособности. [3, с. 15]
Расчет величины необходимых запасов индивидуален для каждого предприятия. В
конечном счете он определяется как произведение однодневных материальных затрат на
число дней.
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ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для развития инновационной экономики требуются увеличение государственного
финансирования научных исследований и разработок, поддержка малых инновационных
предприятий, развитие венчурного инвестирования, совершенствование законодательной
базы.
Постепенное повышение государственного финансирования НИОКР приблизительно с 1
% ВВП в последние несколько лет при планируемом дефиците бюджета 1,4 % ВВП будет
крайне трудно осуществить. При этом лидеры мировой экономики, и в частности Китай,
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ежегодно увеличивают государственное финансирование научной деятельности и уделяют
этому направлению особое внимание, выделяя не менее 2,5 % ВВП.
Лимитированный объем финансирования не даёт возможности ученым и разработчикам
своевременно доводить свои разработки до стадии внедрения и конечной реализации.
Очевидно, что сегодняшнее состояние инвестиционной деятельности в России не отвечает
требованиям динамично развивающихся стран и оставляет желать лучшего.
Предоставление технико - экономических показателей отчасти раскрывает главную
идею проекта, что в условиях недостаточной защищённости интеллектуальной
собственности в нашей стране повышает вероятность хищения инновации. Инновационные
проекты, в отличие от других, в большей степени связаны с научно - исследовательской и
опытно - конструкторской работами, результаты которых обещают больше прибыли при
высоких рисках. Инвесторы, а особенно банковские организации, как правило, не обладают
достаточными знаниями о новых технологиях и слабо подготовлены к восприятию данной
информации, что существенно отличает такие презентации от других и снижает
вероятность получения кредита.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПАРТНЕРАМИ ИЗ
ПОДНЕБЕСНОЙ
XXI век – это век открытых границ. Происходящие в мире глобальные интеграционные
процессы ведут современное общество к экономическому взаимодействию различных
культур с исторически сложившейся системой национального этикета[2, с. 89 - 91].
В настоящее время Россия, войдя в состав международных торговых организаций:
БРИКС, ВТО, Таможенный союз, ЕАЭС [4, с.28 - 33], ОПЕК и др., осуществляет
целенаправленный «поворот» на Восток. Для налаживания сотрудничества со странами
восточного региона необходимо знать обычаи, традиции государств, проявлять
дипломатичность, тактичность и деликатность во время деловых переговоров[7, с. 175 177].
Китай относится к древнейшей цивилизации, особенности делового общения в которой
были сформированы под влиянием конфуцианско - буддийской культуры. К особенностям
китайского делового общения относятся: стремление к гармонии, клановость, уважение
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традиций, иерархичность, почитание старших, подчеркнутое уважение к лидерам, важная
роль понятий долга и обязанностей, стратагемность мышления, важная роль невербальных
коммуникаций, высокий уровень влияния контекста на переговорный процесс,
полихронность в отношении ко времени; неформальность с точки зрения отношения к
пространству (здесь принято общаться на более близком расстоянии, чем в странах Запада).
В международном деловом общении с партнерами из Поднебесной необходимо
учитывать эти национальные особенности.
Правила этикета в процессе сотрудничества с китайскими партнерами по бизнесу
предполагают знание протокола общения, роли иерархии (по возрасту, по должности, по
статусу, в семье); традиций, правил и обычаев, символику цвета и символику чисел, учет
фактора «стратагемного мышления». Главное правило этикета нельзя допускать, чтобы
китайский коллега «потерял лицо».
На основе проведенного исследования, можно выделить особенности деловых
переговоров с китайскими партнерами.
Путь удачно начать работу с партнерами Поднебесной – не только презентовать
компанию как ведущую в своем сегменте, но и показать уважение к своей стране и семье,
пренебрежение к которым, по мнению китайцев, непростительно. Очень важен статус и
должность сотрудника, который будет вести переговоры и статус места их проведения.
Китайцы крайне недоверчивы в вопросах ведения бизнеса, особенно если это связано с
коммерческим риском. Поэтому найти достойного партнера в Поднебесной необычайно
трудно. Любое предложение, исходящее от европейца, заранее воспринимается китайцами
с недоверчивостью, а иногда и с враждебностью.
На переговорах китайцы отличаются выдержкой, пунктуальностью, терпением и
церемонностью, склонностью к применению интеллектуальных ловушек в процессе
делового общения, к изложению своей позиции намеками. Китайцы безупречно вежливы,
соблюдают иерархию и уважают статус каждого участника переговоров, проявляют
спокойствие, терпение и гибкость в процессе общения, стремятся избегать фамильярности
и панибратства как внутри своей делегации, так и в отношениях с партнерами.
К особенностям китайской переговорной стратегии относятся: умышленное затягивание
переговоров, значимость неформального компонента делового общения (приёмы,
фуршеты, корпоративные обеды). Непосредственно переговоры о цене товара могут
состояться в последний день визита китайской делегации.
Для успешного завершения деловых переговоров с китайскими партнерами нужно
учитывать множество факторов, даже мелкие детали должны быть тщательно продуманы и
проработаны [1, с.66 - 71]. На конечный результат переговоров может оказать влияние
любой фактор, от информации на странице в социальной сети, несоблюдения этикета и
традиций страны, до пункта в бизнес - плане.
На деловой встрече с китайскими коллегами в знак уважения следует преподнести
подарки. При обмене подарками с китайскими партнерами следует помнить, что в качестве
подарка китайским партнёрам лучше преподнести изделия русской национальной
сувенирной продукции: тульские самовары и пряники, павлопосадские платки, палехские
лаковые миниатюры, российский фарфор, изделия из хохломы, гжели. Китайским
партнерам нельзя дарить: часы, зонты, любую обувь, даже сувенирные лапти.
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Китайцы любят назначать деловые встречи у себя в офисе или в переговорных залах
различных публичных мест: в гостиницах, ресторанах, бизнес - центрах. Если место для
переговоров определяют китайцы, будет уместно поинтересоваться у них, где именно они
назначают встречу, что это за место, какова программа проведения переговоров [5].
Обычно китайские компании совмещают переговоры с угощением. Обед или ужин
являются частью переговорного процесса. Отказываться от этого не всегда удобно: так как
может быть воспринято как обида.
Китайцы любят торговаться и ценят тех, кто умеет это делать. Похожая ситуация будет
происходить и за столом переговоров. Китайская сторона всегда будет завышать свои
расходы и Ваши доходы, а также занижать свою прибыль и Ваш вклад, причем, абсолютно
не стесняясь ложной информации и фактов. Поэтому будьте готовы к такому повороту
событий и стремитесь проверять любую информацию из третьих источников.
В последние годы появились китайские руководители и компании, которым близка
западная манера поведения и работы. Они отлично говорят по - английски, ценят свое и
чужое время и стараются выполнять свои обещания. Но, во - первых, таких бизнесменов –
немного, а, во - вторых, в глубине души они остаются носителями китайского менталитета.
Китайцы могут поклониться или кивнуть головой вместо рукопожатия, хотя
рукопожатие сейчас широко распространено среди китайцев. Визитные карточки для
деловых переговоров следует печатать на русском языке и китайском языках. Карточками
принято обмениваться в начале встречи при представлении друг другу. Собственноручные
исправления и добавления на карточке (например, номер сотового телефона) не считаются
признаком дурного тона.
Китайцы не любят, когда к ним прикасаются незнакомые люди и иностранцы, особенно
это касается женщин: они испытывают практически физиологическую неприязнь к таким
знакам внимания со стороны посторонних или малознакомых людей. Поэтому объятия,
похлопывания по спине и любые другие формы тесных телесных контактов могут
шокировать китайцев.
«Лицо» китайца – основа его социального существования: его репутация, уважение
окружающих. Потеря «лица», тем более перед иностранцем, останется пятном в его
биографии и раной в его сердце.
В России во время переговоров и деловых встреч принято отстаивать собственную точку
зрения [3, с. 80 - 83], даже если она противоречит мнению собеседника. В Китае свои
взгляды выражают аккуратно, не стремятся уязвить партнера. Потому что, если Вы
заставите китайца «потерять лицо», то он, конечно, виду не подаст, но постарается в
будущем отомстить или просто прекратит сотрудничество [6].
Если с партнером сложились хорошие межличностные отношения, проблем в процессе
деловых переговоров не возникает. Большой ценностью является сложившаяся в процессе
сотрудничества атмосфера доверия, являющаяся залогом успешного бизнеса в
Поднебесной.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ТУРИЗМЕ
Создание единого информационного пространства, основой которого является бурное
развитие информационных технологий в мире, не могли не оказать влияние на такую
динамичную и высокодоходную отрасль, как туризм.
На протяжении последних нескольких лет «информатизация» туризма вносит
существенные изменения и в структуру рынка, и в каналы дистрибуции, и в клиентские
предпочтения.
В первую очередь, это связано с появлением новых он - лайн компаний, которые
благодаря развитию информационных технологий разрабатывают собственные площадки
реализации туров, позволяющие всю цепочку от консультации, бронирования, заключения
договорных отношений и оплаты произвести полностью он - лайн, например, компания
https: // level.trave [1].
К преимуществам данной и аналогичных компаний относится:
- возможность экономии до 80 % при покупке туропродукта в отличие от приобретения
отдельных услуг (авиаперелета, размещения и т.д.);
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- возможность сравнения туров различных туроператоров, выбора туров по календарю
«низких цен» и моментальная оплата картой, не выходя из дома;
- полное сопровождение тура, уведомление об изменениях по sms или e - mail.
Следующее существенное изменение привнесли сайты, на первый взгляд, напрямую не
относящиеся к дистрибутивным системам в туризме – это различные форумы о
самостоятельных путешествиях различной тематики, например, форум Винского (http: //
forum.awd.ru [2]), сайты отзывов о средствах размещения, которые благодаря своей
популярности у пользователей Интернета могут коммерцилизировать свои проекты. Сайт
http: // www.tophotels.ru [3] – один из самых популярных сайтов для русскоязычной
аудитории по поиску отзывов и рейтингу отелей, предлагает следующие рекламные
возможности:
- продвижение турагентства по средствам баннерной рекламы с целью повышения
конкурентоспособности и узнаваемости бренда;
- создания собственного представительства на сайте;
- участие в каталоге агентств, которые рекомендуются при выборе места приобретения
туров;
- возможность стать консультантом по продаже туров – наиболее востребованная опция
у агентств, ввиду ее низкой затратности.
Данные сайты также часто находятся в партнерских отношениях с другими сайтами –
поисковиками и планировщиками путешествий, например http: // www.skyscanner.ru [4].
Приложение Skyscanner бесплатно в использовании, бронирование на нем происходит без
комиссий для покупателя (туриста). Skyscanner выполняет поиск по тысячам веб - сайтов
поставщиков услуг и систем бронирования, чтобы найти лучшие предложения. Когда
нужное предложение найдено, система перенаправляет покупателя на сайт авиакомпании
или турагента для оформления бронирования напрямую. Комиссию с бронирования платит
поставщик услуг / турагентство.
Отдельное направление, которое появилось с развитием информационных технологий –
это различные информационные порталы, которые наряду с информационной функцией
несут в себе тоже коммерческую составляющую, устраивая, например, вебинары для
туроператорских компаний на своей площадке.
Обозначив компании, которые активно развиваются или появляются на рынке с
развитием информационных технологий, необходимо отметить основные направления
развития электронной коммерции в туризме:
1. Рост самодеятельного туризма, благодаря самостоятельному бронированию
отдельных туристских услуг на сайтах поставщиков услуг или туристских компаний.
2. Рост доверия потребителей к он - лайн сервисам и компаниям, благодаря
повышению доверия к системам он - лайн оплаты.
3. Появление новых компаний в туризме, которые взаимодействуют с клиентами
преимущественно он - лайн.
4. Активное внедрения технологий динамического пакетирования туров в деятельность
туроператорских компаний или отдельных проектов.
В данной статье мы рассмотрели основные направления развития электронной
коммерции в туризме, которые стали возможны благодаря развитию информационных
технологий. Для развития любого бизнеса в туризме одного присутствия в Интернете на
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данный момент уже не достаточно, необходимо уделять внимание новым тенденциям,
компаниям, которые появляются в он - лайн пространстве и новым возможностям, которые
они предоставляют.
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Появление и распространение производных ценных бумаг связано с поиском таких
инвестиционных стратегий, которые снабжали бы не только приобретение дохода, но и
страхование от рисков при неблагоприятном изменении цен, т.е. с решением проблемы
оптимального размещения свободных денежных средств [1].
Одним из основных видов производных ценных бумаг являются фьючерсные контракты,
представляющие собой стандартный биржевой договор купли - продажи(поставки)
биржевого актива через определенный срок в будущем по цене, установленной сторонами
сделки в момент ее заключения [1].
Фьючерс один из самых распространенных и высоколиквидных инструментов
страхования от ценовых рисков. В мировой практике использование фьючерсов уже давно
стало очень важной частью хозяйственной деятельности крупнейших организаций.
Целью фьючерсной торговли с позиции биржи является то, что фьючерсная торговля это результат естественной эволюции развития биржевой торговли в условиях рыночного
хозяйства, т.е. в процессе беспрерывной конкурентной борьбы различных типов рыночных
посреднических структур. Благодаря значительным преимуществам перед торговлей
реальным товаром фьючерсная торговля предоставила возможность биржам прожить в
условиях становления рыночной экономики, зарабатывая и накапливая капиталы для
своего существования и развития [2].
По фьючерсной сделке выступают две стороны - продавец и покупатель. Покупатель
фьючерсного контракта получает обязательство купить товар в оговоренный срок.
Продавец фьючерсного контракта принимает обязательство продать товар в оговоренный
срок.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Формирование пенсионных накоплений в 2014 и 2015 годах. В 2014 году все страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), уплачиваемые работодателями за
своих работников, направляются на формирование страховой пенсии, то есть
индивидуальный тариф страховых взносов на страховую часть составляет 16 % , на
накопительную пенсию - 0 % . Правительством Российской Федерации принято решение о
сохранении данного порядка направления всех средств страховых взносов в полном объеме
на страховую часть пенсии и в 2015 году. То есть все страховые взносы зачисляются на
пенсионные счета граждан в ПФР, в пользу которых эти средства начислены
работодателями. И страховая пенсия, когда придет время, будет назначаться с учетом этих
сумм. Сами страховые взносы работодателей идут на выплату пенсий нынешним
пенсионерам. Таким образом, реализуются принципы солидарной пенсионной системы,
которая продолжает оставаться основой пенсионного обеспечения в России.
Страховая пенсия растет быстрее, чем накопительная. Точно так же происходит и с
пенсионными правами граждан, которые сегодня формируют будущую пенсию.
Увеличение страховой пенсии за последние годы в два раза выше, чем средняя доходность
от инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами,
которая даже ниже инфляции.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ СМО
На сегодняшний день реально сложившаяся экономическая ситуация на рынке продаж
парфюмерно - косметических товаров демонстрирует, наличие с одной стороны, высокой
конкуренции компаний, специализирующихся на реализации товаров данного сегмента
рынка, с другой – некоторое снижение объема продаж, вызванное спадами в современной
экономике.
Деятельность предприятия розничной торговли, реализующего парфюмерию и
косметику с использованием методов сетевого маркетинга можно описать с помощью
математической стохастической модели «Система массового обслуживания» (СМО) 1,
С.129. В теории СМО рассматривается одна из характерных ситуация, при которой заявка,
поступившая в систему с отказами и нашедшая все каналы обслуживания занятыми,
получает отказ и покидает систему не обслуженной. Показателем качества деятельности
торговой организации выступает вероятность получения отказа. Чем ниже вероятность
отказа, тем выше показатель качества ее деятельности.
В повседневной работе торговой организации часто приходится сталкиваться с такой
ситуацией: при выборе товара покупателем возникает трудность принятия решения,
связанная с особенностями его восприятия, ожиданиями и потребностями. Данная ситуация
характеризуется тем обстоятельством, что обслуживающая покупателей структура
пребывает в состоянии ожидания продажи или постоянной готовности к продаже товара.
Ожидание является следствием вероятностного характера покупки и разброса показателей
обслуживающей клиентов системы, которую можно рассматривать как систему массового
обслуживания (СМО). Цель построения СМО как математической модели реальной
сетевой организации розничной торговли состоит в том, чтобы взять под контроль
некоторые характеристики системы, установить зависимость между числом
обслуживаемых единиц и качеством обслуживания. В СМО качество обслуживания тем
выше, чем больше число обслуживаемых единиц. Но экономически иметь лишние
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обслуживающие единицы невыгодно. Математическая теория описывает следующие
основные элементы СМО, схематически изображенные на рис. 1.

Входящий
поток заявок

очередь на
обслуживание
заявок

каналы
обслуживания
заявок

выходящий
поток заявок

Рис. 1. Основные элементы СМО
Для расчета установившегося режима используются следующие формулы [2, С.259]:
1) вероятность отказа в обслуживании, когда поступившая на обслуживание заявка
найдет все каналы занятыми (k = n):
Pотк  Рп  Р0  п / п! (1),
где  - интенсивность нагрузки каналов обслуживания,
P0 - вероятность простоя каналов обслуживания,
n – число каналов обслуживания;
2) вероятность обслуживания:
Робс=1 – Ротк (2)
3) среднее число занятых обслуживанием каналов:
п3  Робс (3)

Получение покупателем доступной информации о качестве товара, его свойствах и
преимуществах, является важным фактором формирования доверия покупателя и тесно
сопряжено как с сокращением времени единичной операции купли - продажи, так и с
конкретизацией возможных вариантов поведения участников взаимодействия 3, С. 194.
Современные исследования показали, что чем больше человек вовлечен в
информационные потоки, тем выше уровень доверия к торговой сети. Вместе с тем,
изменение эмоционального фона взаимодействия взаимодействующих субъектов торговой
сети позволяет повысить эмоциональную устойчивость персонала, предотвратить его
эмоциональное выгорание 4, С.193.
Таким образом, несмотря на существование проблемы информационной
перегруженности людей в условиях развития систем телекоммуникационной связи,
переход технологического уклада в постиндустриальный позволяет сформировать
безотказную систему массового обслуживания, действие которой основано на
вовлеченности взаимодействующих субъектов в информационные потоки и формировании
доверия покупателя как средства преодоления неопределенности принимаемых им
решений.
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ПOДХОДЫ И ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ КРЕДИТНОГО РИСКА В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В большинстве случаев говоря о финансовом кризисе, имеют ввиду банки, не сумевшие
устоять или даже выжить в «естественном отборе российской экономики», а, впоследствии,
находящимися на грани банкротства.
Одним из таких решений является – избежание. В данном случае, банк - инвестор
принимает решение не участвовать в мероприятии во избежание высокой степени риска
потери вложенных средств. Но возможен и такой вариант, что банк, сделав такой шаг,
лишился будущей прибыли.
Один из наиболее известных способов снижения риска – страхование риска, т.е. передача
ответственности страховой организации. В данном случае, банк - инвестор готов выделить
часть своих доходов за снижение степени риска до минимума. Получается, что если сумма
страхового случая равна сумме возможных убыткам, то банк, не склонный риск, полностью
страхуется, обеспечивая в идеале полное возмещение финансовых потерь [6].
На сегодняшний день, для снижения степени риска используются ряд механизмов по их
нейтрализации [4].
Для решения проблемы совмещения оперативности и качества оценки кредитных рисков
заемщиков мы предлагаем методику экспресс - оценки кредитоспособности корпоративных
клиентов, благодаря которой появится возможность оперативно, качественно и точно
определять уровень кредитного риска на базе основных финансовых показателей
\Итак, мы перечисли ряд преимуществ предлагаемой методики экспресс - оценки
корпоративного кредитования. Необходимо отметить, что методику можно внедрить не
только в работу специалистов банковских учреждений, но финансовые менеджеры,
аналитики, оценщики, могут ею воспользоваться, а также при заключении сделок с
контрагентами - покупателями, подрядчиками и прочими бизнес - партнерами.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Алтайский край был образован 28 сентября 1937 года и издавна славился своей
промышленностью, еще в 18 веке Алтайский горный округ был известен горной
промышленностью, постепенно основой экономики становится сельское хозяйство.
Постоянно развиваясь и расширяясь Алтайский край набирал свою мощь и силу. Здесь
соседствуют широкие равнины и горы, соленые озера и непроходимая тайга, овраги и
лесные колки. Природное разнообразие дает большой потенциал для инвестирования
средств в развитие региона. Так же положительное влияние оказывает наличие всех видов
транспорта в крае: железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорт.
Железнодорожное сообщение имеют 37 из 59 административных районов. Через
Алтайский край проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией,
Казахстаном, государствами Средней Азии, что открывает горизонты международного
сотрудничества[2].
Инвестиционная привлекательность региона – совокупность характеристик,
преимуществ и недостатков инвестирования с позиции инвестора. Рассмотрим данные об
инвестициях в основной напитал в Алтайском крае.

Сибирский
федеральный

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал [1].
Инвестиции в основной капитал, Удельный вес субъекта,
(млн.р.)
(% )
2011
2012
2013
2014
2011 2012 2013 2014
1219287 1459474 1438987 1440980 100
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100

100

100

округ
Алтайский край

70308

83853

94586

102169 5,77

5,75 6,57

7,09

В таблице 1 представлены данные об инвестициях в основной капитал в Алтайском крае
и в целом в Сибирском федеральном округе, а так же приведены расчеты удельного веса
края в общих инвестициях. Можно сделать вывод, что из 12 субъектов округа Алтайский
край занимает довольно малую часть, но хорошо прослеживается тенденция увеличения, к
2014 году значение достигло 7,09 % . Так же в динамике не наблюдается ни одного
снижения инвестиций, что неоспоримо говорит о стабильности края.
А именно ее обеспечивают агропромышленный комплекс, добыча полезных
ископаемых, промышленность, стройиндустрия, туризм и санаторно - курортный комплекс.
Агропромышленный комплекс края не только полностью удовлетворяет потребность
населения региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
но и обеспечивает продовольственную безопасность других регионов страны. Здесь
производят зерно, молоко, мясо, выращивается сахарная свекла, подсолнечник, лён, рапс,
занимаются промышленным производством плодов и ягод и др. Но после затяжного
кризиса 2008 года многие сельхоз компании не смогли оправиться, большое количество
земли остается до сих пор брошено, а могло бы использоваться во благо. Сельское
хозяйство играет весомую роль в формировании экономики края. Основные роли в
промышленности края занимают машиностроение, которое выпускает гусеничные
тракторы, грузовые вагоны, кузнечно - прессовые машины. Значительную часть составляет
продукция предприятий оборонного комплекса. Весомую роль играет пищевая
промышленность, чуть меньше развиты химия и нефтехимия, где основным
производителем является Кучукский сульфатный комбинат, занимающийся производством
сульфата натрия. Так же в крае есть месторождения бурого угля, полиметаллических руд,
поваренной соли, природной соды и других полезных ископаемых, что определяет
инвестиционную привлекательность добывающего сектора. А привлекательность
туристического сектора обеспечивает уникальность природного комплекса, здесь
расположен бальнеологический курорт федерального значения, минеральные лечебные
воды, иловые грязи, соленые озера. Подтверждается развитие туризма уже реализуемыми
проектами "Бирюзовая Катунь", "Белокуриха - 2", игорная зона "Сибирская монета"[3, стр
18 - 22, 26].
Региональные власти заинтересованы в развитии края, а значит в создании
благоприятных условий для инвесторов. Создана система поддержки инвестиций,
специальная система налогообложения, реализуется программа «Улучшение
инвестиционного климата в Алтайском крае на 2011 - 2016 гг.», основной целью которой
является улучшение инвестиционного климата в регионе, создание высокотехнологичных
рабочих мест, рост производства товаров и услуг, достижение устойчивого уровня
социально - экономического развития. Инструментами являются: субсидирование части
банковской процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели, предоставление
бюджетных субсидий, предоставление налоговых льгот по налогам и сборам,
предоставление льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами,
изменение сроков уплаты налогов и сборов, оказывается всестороння информационная и
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консультационная поддержка. Особое внимание уделяется агропромышленному
комплексу, здесь так же с использованием механизма государственно - частного
партнерства реализуется краевая программа «Комплексное развитие Алтайского
Приобъя»[3, стр. 14].
Проведение последовательной политики улучшения инвестиционного климата поможет
создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в модернизацию экономики.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт "Росстат" / http: // www.gks.ru рубрика «Официальная статистика»,
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Важнейшим и обязательным условием создания и развития территориально производственного кластера является действенность организационно - экономического
механизма упорядочения экономических и управленческих отношений, возникающих в
процессе кластеризации региона. Именно действенный организационно - экономический
кластерный механизм содействует эффективным формам, видам и способам организации
этих отношений, а их многообразие и устойчивость является в настоящее время главным
условием экономической целесообразности создания в регионах территориально производственных кластеров, а вместе с ними - всей региональной промышленности.
Территориально - производственный кластер, должен интегрировать несколько
взаимодействующих элементов: производительную систему, объединяющую практико ориентированную науку, инновационную промышленность и специализированное
образование; производственную платформу, включающую процессы воспроизводства,
устойчивого функционирования, развития технологий, технологической диффузии,
управления и организации; организацию прорывного ядра (воспринимающего и
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реализующего технологии и инновационные продукты); формирование маркетинговой
культуры; инвестиционное проектирование и построение финансово - инжиниринговой
системы, способной обеспечить реализацию мегапроектов [3, с. 193 – 197]
Отметим, конкуренция внутри кластера способствует активной диффузии конкурентных
преимуществ. Выявление бизнес - структур - лидеров, установление причинно следственных факторов их успешного развития с последующей трансляцией
усовершенствованных бизнес - процессов в деятельность остальных участников
достигается использованием бенчмаркинга. Он базируется на концепции, предполагающей
развитие у бизнес - структуры стремление к непрерывному совершенствованию ее
структурной организации, поиску новых идей, их адаптации и использованию на практике.
Территориально - производственная организация кластера потенциально способна
воспроизводить положительные синергетические эффекты, в числе которых:
технологический (совместное использование базовых технологий, возможности
осуществлять внутреннюю стандартизацию и специализацию, оптимизация затрат на
внедрение инноваций, диффузию технологических новшеств, передачу ноу - хау);
ресурсный (совместное использование ключевых видов ресурсов); инфраструктурный
(совместное использование элементов инфраструктуры); информационный (формирование
единого информационного пространства).
Обеспечение эффективной реализации кластерной политики обуславливается
рациональным организационно - экономическим механизмом формирования кластера, под
которым, с учетом системного подхода, понимается совокупность организационно правовых, инфраструктурных, финансовых методов и инструментов влияния на экономико
- социальные условия региона с целью повышения эффективности использования
потенциала его бизнес - структур (рис. 1.).
Организационно-экономический механизм формирования территориального
производственного ССК Астраханского региона

Инфраструктурный модуль

Методы: реструктуризация,
интеграция, проектирование,
лоббирование (участников
кластера), разрешение
внутренних конфликтов,
координация деятельности,
содействие развитию

Инструменты:
система генерации ноу-хау,
коммуникации, базовая
технология, каналы
маркетингового продвижения
продукции, система
подготовки кадров

Функциональный модуль
организационно-правового
обеспечения

Функциональный модуль финансового обеспечения
Блок использования финансовых
ресурсов

Блок формирования финансовых ресурсов
Блок формирования государственных
финансовых ресурсов

Блок формирования финансовых
ресурсов на основе ГЧП

Блок формирования негосударственных
финансовых ресурсов

Финансовые методы:
Государственное задание,
налогообложение, субсидирование,
целевое финансирование, долгосрочное
целевое программирование, обязательное
страхование, федеральные целевые
программы

Финансовые методы: аренда, лизинг,
концессия, долевое участие,
факторинг, аутсорсинг

Финансовые методы:
частное финансирование, толлинг

Финансовые инструменты: договор,
соглашение, контракт

Финансовые инструменты: договор,
соглашение, тариф, цена, бонус

Механизмы: финансовое
прогнозирование, финансовое
планирование, финансовая
ответственность бизнес-структур
Финансовые методы:
система госзаданий, полный тариф,
ценообразование, лицензирование,
аккредитация, страхование

Методы: правовое регулирование,
прогнозирование, планирование,
оперативное управление, финансовое
регулирование, контроль и
мониторинг
Инструменты: правовые нормы,
договор, проект, норматив, тариф,
цена, налог, смета

Финансовые инструменты: анализ
эффективности и качества,
мониторинг выполнения госзаданий,
свидетельство об аккредитации

Финансовые инструменты:
налог, страховой взнос, норматив, смета,
субсидия

Рисунок 1 - Схема организационно - экономического механизма формирования
территориально - производственного кластера региона
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Как следует из рисунка 1., организационно - экономический механизм формирования
территориально - производственного кластера региона представляет сложную системную
категорию, включающую нижеследующие функциональные модули.
Инфраструктурный модуль - выражает возможные организационно - управленческие
формы и методы формирования кластеров, в составе которых можно выделить следующие
инструменты:
- анализ текущего состояния и перспектив развития производственного потенциала
региона, его ресурсных и географических возможностей, потребительского спроса на
внутреннем и внешнем рынках;
- проектирование структуры территориально - производственного кластера с
установлением состава его потенциальных участников – бизнес - структур
промышленности, науки, их взаимозависимостей и взаимосвязей;
- анализ формирования потенциальных перспективных технологических цепочек
ключевых бизнес - структур, взаимодействующих в рамках создания добавленной
стоимости;
- оценка состояния и потребностей развития инфраструктуры (производственной,
коммуникационной, инновационной, энергетической и подготовки кадров);
- расчет уровня конкурентоспособности проектируемого кластера, оценка возможностей
сбыта его продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- оценка влияния деятельности проектируемого кластера на показатели социально экономического развития региона (занятость населения, объем инвестиций, индекс
промышленного производства и др.);
- разработка концепции и целевой программы по формированию и развитию кластера;
- разработка системы генерации ноу - хау и отбора перспективных инновационно инвестиционных проектов;
- разработка и согласование плана совместных действий потенциальных участников
территориально - производственного кластера;
- разработка информационно - аналитического обеспечения в глобальной сети;
- определение каналов маркетингового продвижения продукции.
При этом используются следующие методы: реструктуризация, интеграция,
лоббирование участников кластера, координация деятельности, содействие развитию,
разрешение внутренних конфликтов.
Функциональный модуль финансового обеспечения содержит экономические рычаги и
инструменты кластеризации. Он также является комплексным и включает блоки
формирования и использования финансовых ресурсов. Модуль финансового обеспечения
определяет источники и порядок формирования и финансирования реализации кластерных
проектов.
Его целевая направленность представляет сложный процесс, обусловленный влиянием
следующих факторов и условий:
- высокая экономическая значимость формирования и развития кластеров;
- разнообразие состава, организационно - правового статуса, числа административно территориальных образований участников кластера;
- низкий уровень рентабельности активов отдельных участников кластера, длительный
срок окупаемости вложенных средств;
- ограниченное число источников финансирования.
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В рамках блока формирования государственных финансовых ресурсов кластеров
используются
финансовые
методы:
госзадание,
целевое
финансирование,
налогообложение, субсидирование, обязательное страхование, федеральные целевые
программы и др.
В целом, возможен ряд способов привлечения внешних финансовых ресурсов,
необходимых для кластеризации (прямое бюджетное финансирование; финансовые меры
государственного стимулирования; внебюджетные источники финансирования и др.).
Прямое бюджетное финансирование может заключаться как в прямом бюджетном порядке
промышленной кластеризации из федерального бюджета, так и региональных бюджетов.
Для получения средств из федерального бюджета инвестиционный проект создания
кластера должен стать федеральной целевой программой. В настоящее время сформирован
ряд инструментов бюджетной поддержки кластеризации:
- конкурсное предоставление субсидий регионам в рамках государственной поддержки
мероприятий по организационному развитию кластеров в соответствии;
- финансовая поддержка проектов по тематике бизнес - сообщества в части развития
сети центров коллективного использования научного оборудования, а также опытно технологических и опытно - конструкторских работ;
- программы Фонда содействия развитию малых форм бизнес - структур в научно технической сфере, в части софинансирования переподготовки и повышения
квалификации кадров;
- частичное финансирование за счет средств федерального бюджета российских
экспозиций на зарубежных выставках и ярмарках;
- использование средств государственных институтов развития;
- предоставление госгарантий РФ по целевым кредитам, полученным в отечественных
кредитных организациях, а также предоставление субсидий региональным бюджетам на
возмещение части затрат на их обслуживание;
- использование потенциала особых экономических зон, связанным с финансовым
обеспечением развития инфраструктуры, которое осуществляется из бюджета, а также
льготным налоговым режим.
К числу финансовых организационно - экономических инструментов кластеризации
можно отнести налоговые, такие как налоговые льготы участникам кластера в рамках
действующего налогового законодательства соответствующего уровня.
Для реализации проекта создания и развития кластеров, помимо финансирования из
бюджетных источников, возможно использование внебюджетных источников финансового
обеспечения в форме частного финансирования, к которым можно отнести:
- собственные средства бизнес - структур - участников кластеров, в первую очередь
входящих в его ядро;
- средства участников кластера, привлекаемые за счет эмиссии ценных бумаг;
- кредиты инвестиционных и других фондов, коммерческих банков, венчурных
организаций.
Успешное создание и развитие кластеров предполагает устойчивый объём привлечения
и эффективного использования инвестиций. При этом важно отметить то, что инвестиции
являются одним из основных факторов создания кластера и его экономического развития,
так как от объёмов и структуры инвестиций зависят:
- динамика развития бизнес - структур - участников кластера на долгосрочную
перспективу;
- экономический результат функционирования кластера в целом;
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- ресурсные и технологические возможности и ёмкость функциональных модулей
кластера;
- пропорциональность развития всех участников кластера;
- общая конъюнктура промышленного спроса и предложения.
Важным экономическим инструментом финансового обеспечения кластеризации
выступает отбор и привлечение потенциальных инвесторов [2, с. 35].
Так, для инвесторов, одним из основных условий формирования территориально производственного кластера и его развития является наличие определенных экономических
ресурсов, географическое территориальное положение региона, его экономическая
конъюнктура, а также экономическая политика региональных органов управления.
Наличие трудовых ресурсов, высокого уровня квалификации работников в регионе
позволит значительно повысить производительность труда, уровень занятости населения в
регионе. Формирование промышленного кластера в административно - территориальном
образовании может быть в существенной зависимости от наличия и состояния
располагаемой инфраструктуры: региональных дорог, коммуникаций, финансово кредитных учреждений. Возможность роста объёмов инвестиций при кластеризации
региона определяется такими политическими факторами, как стабильность региональной
власти, её промышленная политика по осуществлению стратегии промышленного развития
региона.
Основными инструментами привлечения инвестиций выступают:
- активность регионов по освещению промышленного потенциала региона в целях
создания кластера;
- либеральная административная и налоговая политика региональных органов власти, в
части поощрения частной инвестиционной инициативы;
- эффективная антимонопольная и антикриминальная политика, ориентированная на
поддержание цивилизованного уровня конкурентной среды.
В данных условиях важным является определение приоритетных, инвестиционно
привлекательных проектов кластеризации.
Необходимость наличия функционального модуля организационно - правового
обеспечения в организационно - экономическом механизме формирования механизма
кластеризации определяется тем, что в условиях развития рыночных процессов,
обязательным и главным условием эффективности формирования и развития кластеров
является законодательное закрепление в нормах права экономических и управленческих
форм, методов и способов кластеризации (конкретных экономических рычагов
управления). Действенный правовой функциональный модуль придает экономическим и
управленческим отношениям, формируемым и реализуемым внутри кластера,
организованность и упорядоченность, что позволяет сформировать юридически
легитимные «правила промышленной кластеризации», которые обеспечивают
благоприятные условия ее проведения.
В рамках данного модуля можно выделить следующие правовые инструменты
кластеризации:
- нормативно - правовые модели создания и развития кластеров в рамках действующего
российского законодательства, а именно [1, с. 27 – 41]: закрепление юридического
определения понятия «кластер»; проведение анализа договорной формы регулирования
отношений между участниками кластера; анализ возможных организационно - правовых
форм (ассоциация (союз), некоммерческое партнерство);
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- модели правового механизма функционирования кластеров, заключения договоров и
подготовки таких юридических документов, как проектов: соглашения о создании кластера,
устава, учредительного договора и др.
В настоящее время наиболее эффективным организационно - внедренческим
инструментом кластеризации признается механизм государственно - частного партнерства
(ГЧП) – «юридически оформленные отношения органов власти и субъектов
предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдикции государства,
основанные на обязательном разделении рисков, учете интересов и координации усилий
сторон, осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих
важное общественно - государственное значение».
Эффективно функционирующий организационно - экономический механизм позволяет
скоординировать финансово - экономические и организационные отношения участников
кластеризации, рационально распределять финансовые ресурсы между бизнес структурами, а также осуществлять эффективный процесс управления.
В данном контексте предлагается использование обеспечивающих функциональных
модулей (финансовых, материально - технических и кадровых ресурсов; методических
инструментов; методологического обеспечения) и финансовых методов (финансового
планирования, прогнозирования, учета и контроля; финансирования; налогообложения;
стимулирования; ценообразования) через применение финансовых инструментов (анализа
эффективности и качества, мониторинга выполнения госзаданий и др.).
Представленный организационно–экономический механизм позволяет создать основу
для формирования перспектив развития региональной экономики, в основе которой лежит
процесс создания кластера.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для повышения скорости и эффективности оборачиваемости денежных средств в
наличной и безналичной формах очень важно развитие механизма предоставления
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гарантий. В настоящее время это предоставление государственных гарантий. Однако
только государственными гарантиями нельзя полностью обеспечить потребности
коммерческих структур в гарантиях.
В рамках политики обеспечения оптимальной монетизации - объем денежной массы,
оцененный по агрегату М2, в течение не более чем за 5 лет должен быть доведен от 20 % в
настоящее время до как минимум 50 % валового внутреннего продукта. При этом доля
наличных денег в обращении (агрегат МО) должна составить не более 10 % в широкой
денежной массе, оцененной по агрегату МЗ, против 28,7 % в настоящее время. Кроме того,
увеличение доли электронных денег и платежей в безналичной форме положительно
отразится на состоянии платежно - расчетной системы страны, а также будет
способствовать сокращению веса теневой экономики.
Такой подход к организации кредитного рынка России позволяет расширить
возможности его участников и в целом поддержать функционирование экономической
системы государства на мировом уровне.
В заключение необходимо отметить, что обоснование и регламентация конечной
генеральной цели денежно - кредитной ЦБ РФ являются исходным и ключевым этапом ее
модернизации.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентный риск можно рассматривать как отдельно от массы прочих рисков, которым
подвергаются коммерческие банки в их экономической деятельности, так и в совокупности
с другими рисками. Это связано с тем, что в ряде случаев изменчивость рыночных условий
для финансовых операций банка обусловлена одновременным действием ряда факторов.
Связь процентного риска и риска ликвидности просматривается в том, что реализация
первого способна негативно влиять на денежные потоки. Колебания же денежных потоков
привносят дополнительный элемент неопределенности с складывающуюся ситуацию с
ликвидностью. Понятно, что дефицит ликвидности негаивно влияет на способность кре192

дитной организации эффективно управлять процентным риском: может сложиться
ситуация, когда в процессе наращивания ликвидности банку придется принимать на себя
дополнительные процентные риски.
Обсуждалось два варианта изменения сложившейся ситуации: ретроспективный
пересмотр данных ставок и текущая коррекция. Пересмотр и ретроспективная коррекция
нанесли бы немалый ущерб банкам, поэтому регулятор решил провести текущую
коррекцию уровня данных процентных ставок, что также принесет убытки но это будут
существенно меньшие убытки.
Таким образом, банковские риски представляют собой комплексную систему. Они
реализуются как самостоятельно, так и в результате тесного взаимного влияния.
Существует
множество
исследований,
анализирующих
различные
аспекты
индивидуальных проявлений валютного, процентного, кредитного и рыночного рисков.
Однако работ, посвященных совместному воздействию рисков и их взаимному влиянию,
недостаточно. Требуется углубленное исследование, чтобы избегать эффекта кумуляции
негативных последствий от взаимовлияния рисков.
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Темпы роста рынка розничного кредитования замедляются, конкуренция на банковском
рынке переходит на принципиально новый уровень. В этой борьбе преимущество получат
не те банки, которые сумели нарастить кредитные портфели быстрее всех, а банки,
предвидевшие новые угрозы, модернизировавшие системы управления рисками и
благодаря этому максимально сократившие долю «плохих» долгов.
Сегодня рынок розничного кредитования во многом - по объему, качеству и
ассортименту кредитных продуктов - радикально отличается от рынка докризисного
периода. В 2004 - 2008 гг. его развитие шло медленными темпами. Теперь розничное
кредитование в нашей стране развито значительно лучше. По данным Национального бюро
кредитных историй (далее НБКИ), число выданных розничных кредитов в 2012 г.
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увеличилось более чем на 50 % по сравнению с 2011 г. Но в текущем году из - за принятых
Банком России мер и изменения кредитных тактик банков темпы начали снижаться: за 9
месяцев объем рынка вырос на 40 % (в сопоставлении с тем же периодом предыдущего
года).
Следует отметить, что в НБКИ не склонны рассматривать темпы роста розничного
кредитования как индикатор, свидетельствующий о положительном или негативном
развитии рынка. Более точно ситуацию отражают показатели долговой нагрузки
домохозяйств и соотношение долга с доходами. По нашим расчетам, российский рынок
розничного кредитования пока не насыщен и имеет существенный потенциал.
Таким образом, некоторое снижение индекса кредитного здоровья не несет системных
угроз розничному кредитованию. Тем более что, во - первых, кредитное здоровье остается
на достаточно хорошем уровне, а во - вторых, темпы падения индекса уже замедлились. В
перспективе полугода - года ожидаются постепенные изменения этой тенденции на
положительную.
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ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Существует несколько мнений по поводу того, какое место и роль занимает
маркетинговый инструментарий в реализации инновационного процесса.
Многими авторами [1], [2], [3] предлагается следующая типовая модель инновационного
процесса, где маркетинг принимает участие в инновационном процессе лишь как
инструмент, обеспечивающий эффективный сбыт, то есть коммерциализацию уже
разработанной и освоенной инновации. То есть, отсутствует важнейший элемент
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инновационного процесса - использование маркетингового инструментария на этапе
разработки идеи новшества, нет комплексной связи идеи инновации и существующей
потребности, которую данная инновация призвана удовлетворить.
Другой достаточно часто встречающийся подход заключается в том, что разработке
инноваций должны предшествовать маркетинговые исследования, направленные на анализ
конъюнктуры рынка и оценку возможностей; по выпускаемому продукту разрабатывается
программа маркетинга, отслеживается жизненный цикл продукта, с целью своевременной
замены устаревающих продуктов на новый. Можно отметить, что данный подход к
управлению инновационной деятельностью представляет собой типовой алгоритм
разработки товара.
Существует так же группа авторов [4], [5], [6], которые справедливо отмечают, что в
условия инновационной экономики обеспечение качества инновационного процесса
должно быть комплексным, то есть отслеживать качество инноваций от момента
определения потребности в данной инновации до ее полного удовлетворения. Реализация
данной идеи в конкретных элементах системы качества инноваций представляет собой
петлю качества.
С нашей точки зрения, в петле качества маркетинговое обеспечение хоть и играет одну
из основных ролей, с него предлагается начало реализации качественной инновации,
однако данное маркетинговое обеспечение не является комплексным.
Взаимодействие и влияние друг на друга факторов, обуславливающих качество
инновации, достигается за счет реализации двух маркетинговых процессов: выявлением
потребности, которая сформировалась в данной инновации, и определением ее
технического уровня, а также созданием научно - технической базы, на основе которой
будет осуществлена данная инновация в соответствии с предъявляемыми к ней
требованиями. Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что в модели
маркетинговый процесс не предусматривает возможность изменения изначально
установленных требований к инновации, что многократно уменьшает эффективность ее
реализации, учитывая тот факт, что за временной период, прошедший с момента
разработки инновации до момента ее внедрения, учитывая геометрическую прогрессию, с
которой развивается требования к инновационным преобразованиям как к продукту, так и к
процессу в глобальной экономике, есть вероятность устаревания инновации, то есть не
совпадения ее технических или процессных параметров с потребностями, которые
сформировались в данном сегменте экономики. Также можно отметить, что здесь не
учитываются вопросы обеспечения системности инновационного процесса. С нашей точки
зрения, эффективное управление инновационным процессом предполагает не только
комплексное исполнение функций управления на всех этапах реализации инновационного
процесса, но также и функционирование определенной надстройки, так называемой
«дополнительной инновации», реализация которой относится к отслеживанию изменений
внутри системы и вне ее и приводит их к соответствию.
Данная модель позволяет проявиться такому понятию в инновационном процессе как
«необходимость», задействуя на каждом этапе маркетинговый инструментарий,
создаваемые инновации становятся ориентированными не только на существующие
потребности, но и на вновь создаваемые, которые будут сформированы к моменту
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ГЕНЕЗИС ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Истоки технического развития производственных систем связывают с созданием
производственной системы Тойоты, которая впервые реализовала идею построения
производственного процесса по принципу «Точно вовремя». Практика показывает, что
успешность проектов технического развития на предприятиях во многом определяется тем,
насколько персонал воспринимает принципы новой организации производственных
систем. Поэтому важно объединить поиск новых технологий с российскими истоками
эффективной организации производства, труда и управления [1].
Можно было бы утверждать, что только те предприятия, которые идут по пути развития
стандартов TOYOTA PRODUCTION SYSTEM, внедряют и развивают производственную
систему в ее истинном понимании. В рамках данной статьи в понятие «производственная
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система» входят все инструменты, методы, практики, подходы, философии и концепции
развития, управления и оптимизации производства, возникшие в результате эволюции
практик производственного менеджмента (организации производства).
Чтобы убедиться в этом, охарактеризуем генезис технического развития
производственных систем на основе анализа источников [1], [2], [3], [4], [5], [6].
1500 - е – Поточное производство.
1780 – Концепция сменных деталей.
1799 – Автоматическое производство простых деталей.
1822 – Автоматизированное производство сложных деталей.
1860 - е – Крупносерийное производство сменных деталей.
1880 - е – Движущиеся разделочные линии.
1890 - е – Научное управление.
1902 – Jidoka (автономизация).
1908 – Действительно заменяемые детали.
1913 - 1914 – Движущаяся сборочная линия с изготовлением деталей.
1924 – Быстрая переналадка.
1926 – Массовое производство.
1930 – Время такта.
1937 – Just - in - Time (Точно в срок).
1941 - 1945 – Обучение внутри отрасли.
1950 - е – Канбан и Супермаркеты.
1960 - е – LEAN - менеджмент.
1960 – Премия Деминга.
1965 – Управление массовым производством.
1965 – Качество как ключевой элемент системы управления.
1973 – Систематизация TPS.
1977 – Начало распространения основ TPS.
1979 – Первые академические исследования.
1982 – Полное описание TPS.
1983 – Прямое распространение.
1987 – Появление LEAN.
Конец 1980 - х – Широкое распространение.
1990 - е – Публикации.
2000 - е – Глобальное продвижение.
2007 – TOYOTA – №1.
Как видно, единство разных концепций в их следовании общей цели – созданию гибкого,
эффективного, конкурентоспособного производства – подтверждает сама история. За
прошедшие годы концепция производственных систем уже успела себя зарекомендовать, и
ее успешность в повышении эффективности предприятия не требует доказательств.
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС – СТРУКТУР
На сегодняшний день менеджмент компаний все больше понимает важность
использования современных информационных систем в организациях. Инновации, как
известно, являются «двигателем прогресса». Сущность инноваций состоит в повышении
производительности хозяйствующего субъекта, а непрерывные нововведения являются
источником конкурентного преимущества компании на рынке [1, c.83].
Именно поэтому компании по всему миру, в том числе и в России, стараются все больше
использовать научные разработки в процессе своей основной деятельности. К примеру,
российскими компаниями все больше используются новые производственные
информационные системы (рис.1).
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Рис. 1. Использование производственной информационной системы российскими
компаниями [2].
Одними из таких производственных информационных систем можно назвать
набирающие популярность облачные сервисы. Облачные сервисы – это по сути хранение
данных на мощностях другого предприятия. Суть состоит в том, что клиент передает все
свои данные на хранение на более высокотехнологичные и более надежные платформы.
Основным преимуществом является получаемая клиентом мобильность. При
использовании облачных серверов и наличии гаджетов и компьютеров, клиент может
получить доступ к данным, находясь в любой точке земного шара. Еще одним явным
плюсом использования облачных сервисов является изменение (увеличение) объема
хранимых данных, тогда как при использовании собственного физического хранилища при
его предельном заполнении сервера начинают возникать сбои в работе. При облачном
хранении предусматривается возможность изменения конфигурации, для чего нужно
просто доплатить заранее определенную сумму за определенный объем пространства
пользования. Также среди преимуществ использования облачного сервиса является
экономия: дешевле обратиться к услугам облачного хранения данных, чем организовывать
и поддерживать собственное хранилище; оплата идет за фактическое использование
пространства; надежность хранения данных, а также очень высокая скорость ввода нового
рабочего места. Данная технология подходит как для крупных, так и для малых компаний,
где зачастую даже не обязательно наличие IT - отдела [4].
Основным недостатком использования облачных сервисов является факт того, что вся
информация компании будет сосредоточена в чужих руках, т.е. компания - поставщик
будет располагать всеми данными компании - заказчика, что порождает определенные
информационные риски [3].
Это по сути своей аутсорсинг, когда компания передает часть своих функций внешнему
исполнителю. При этом, не теряя возможность полноценно управлять всеми
возможностями хранилища и не затрачивая ресурсы на покупку и содержание
дорогостоящего серверного оборудования (физического хранилища).
Технология облачных сервисов во всем мире набирает все большую популярность.
Увеличивается количество IT - компаний, которые выходят на мировые рынки облачных
сервисов в разных странах, в том числе и в России. Аналитики IDC отмечают, что в нашей
стране развитие облачных сервисов находится только на начальной стадии развития,
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однако уже сейчас наблюдается значительный рост интереса к облачной модели
предоставления IT - услуг [5].
Подводя итоги, следует сказать, что инновационные решения в бизнесе являются
неотъемлемой частью развития хозяйствующих объектов, поскольку именно инновации
(включая облачные сервисы) позволяют значительно экономить на затратах, следовательно,
обеспечивать большую эффективность в достижении основной цели коммерческого
предприятия – получении прибыли.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена взаимосвязи талышского языка и языка азери. Автор исходит из того,
что талышский язык является непосредственным потомком азери, сохранившим те же
черты, морфологические особенности, что были характерны языку древнего исконного
населения Азербайджана.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Талышский язык, талыши, азери, «геоэтнический заповедник», Авеста.
Известный отечественный иранист Б.В. Миллер считал талышский язык последним
сохранившимся потомком азери, на основании прежде всего двух фундаментальных
составляющих: 1) наличие детерминатива –i у существительных (в талышском языке это
показатель косвенной формы единственного числа); 2) универсальность суффикса –an в
качестве форманта множественного числа имени[11].
Что касается языка азери (иногда его называют как азари), то он просуществовал
вплоть до XVI века, а позже уступил место тюркскому языку, повсеместно
распространенному по всему Азербайджану начиная с XI века –времени нашествия
тюрок в Северо - Западный Иран.
Интересно, что арабские географы средневековья ясно отличали язык азери от
остальных языков региона, в частности от «арранского» и армянского, и приводили
его в одном ряду с «дери» и «пехлеви». Один из поздних арабских писателей Якут
(1179 - 1229) говорил, что азербайджанцы говорят на языке, не понятном ни для
кого, кроме их самих.
О связях талышского языка и азери, а также авестийского, пишет А.А. Мамедов.
По его мнению, условия особого «геоэтнического заповедника» (т.е. Талышского
региона – прим. автора), способствовали сохранению материальных и духовных
ценностей древней истории Азербайджана и Ирана.
А.А. Мамедов считает, что изучение современного талышского языка может дать
некоторые разъяснения относительно путей развития человеческого языка вообще,
может быть, и относительно его происхождения.
По мнению, А.А. Мамедова, особые условия талышского «геоэтнического
заповедника» способствовали сохранению древних традиций талышей, в том числе
зороастризма в неизменной форме []. Он же отмечает, что зороастрийские
религиозные верования и обычаи, соблюдаемые талышами и в эпоху средневековья,
203

были «подкорректированы» нормами ислама, хотя в значительной степени
сохранили первичную форму. Неслучайно в талышский регион ислам проник
гораздо позже, чем в другие регионы Ирана. При этом, как отмечает автор, принятие
исламских обычаев сопровождалось серьезным компромиссом со стороны новой
религии.
Вполне возможно, что талышский язык является одним из тех языков или тем
инструментом, с помощью которого могут быть решены многие проблемы не только
лингвистики, топонимики, но и культурных традиций талышей, уникальным
образом сохранившихся до наших дней, о чем свидетельствует ежегодно
отмечаемый талышами праздник Новруз, включенный ООН в список
нематериального культурного наследия человечества [7].
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РОЛЬ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЙ КАК АКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Движение вперёд – это залог успешного развития и совершенствования в различных
областях жизни. Социальный заказ современного общества – подготовить за короткий
период времени специалиста, владеющего профессиональными компетенциями. Перед
вузами стоит задача проанализировать потребности, необходимые студентам в будущей
профессиональной деятельности, и предоставить им возможность приобрести требуемые
навыки и умения в процессе обучения.
Профессиональная компетентность инженеров в настоящее время определяется не
только высоким уровнем профессиональных знаний, но и развитием таких общих
компетенций, как: - понимание сущности профессии; - способность эффективно работать
индивидуально и как член команды; - умение использовать различные методы
эффективной коммуникации в профессиональной среде (написание отчетов, презентация
материалов, выдача и прием ясных и понятных инструкций); - владение иностранными
языками, достаточное для общения при работе в международных командах; осведомленность в вопросах проектной деятельности; - творческий поиск в рамках
профессии, осознание необходимости и способность постоянного самостоятельного
обучения [1, с. 621]. Иноязычная компетентность выпускников заключается во владении
иностранным языком, достаточном для эффективного ведения бизнеса с иностранными
партнёрами и подразумевающим навыки дальнейшего самообразования.
В связи с этим при подготовке специалиста в настоящее время практикуется
деятельностно - практический подход к обучению, в ходе которого происходит
формирование личности, как таковой, и всё большее внимание уделяется осуществлению
междисциплинарных связей. Очень важно при этом создать определённые условия для
успешной реализации намеченных планов и организовать учебный процесс должным
образом. Большое значение в активизации процессов обучения имеет использование
технических средств, что в настоящее время является просто необходимым и
обязательным.
Современная классификация методов активного обучения предлагает разделить их на
неимитационные (дискуссии, самостоятельная работа с литературой и др.) и имитационные
методы, в которых учебная деятельность построена на имитации профессиональной
деятельности, и которые принимают неигровые (коллективная мыслительная деятельность,
анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и др.) или игровые формы
организации занятий, которые включают деловые игры, ролевые игры, дебаты как вид
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ролевых игр, метод проектов, ситуации инсценирования различной деятельности и т.д. [2, с.
116].
Имитационные игровые формы организации занятий в настоящее время на современном
этапе развития подразумевают и включают в себя использование видео презентаций, что
является познавательным, увлекательным и чрезвычайно полезным видом деятельности.
Презентация вносит определенную креативность в проведении занятий и является одним из
самых эффективных способов донесения важной информации при публичных
выступлениях. Слайд - презентации позволяют эффектно и наглядно представить
содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет презентация и его
ключевые содержательные пункты [3]. Необходимо также отметить, что сочетание
зрительного образа, текста и звукового ряда способствует более глубокому усвоению
языкового материала [4, с. 625].
Использование ресурсов интернет способствует проектированию студентами
собственной деятельности, то есть строить ее по модели поиск – оценка – выбор –
представление, что ведет к развитию их познавательной самостоятельности [5, с. 94].
Крайне важно при этом предложить вниманию студентов темы, которые бы стимулировали
их к поисковой активности и вызывали бы желание успешно выступить с результатами
своей деятельности. Постановка перед студентами интересных для выполнения целей и
задач и создание условий, приближенных к реальным, непременно повышает мотивацию
студентов к изучению иностранного языка.
Студенты - бакалавры неязыкового вуза, изучающие английский язык, активно
вовлекаются в разнообразные активные виды деятельности, в том числе и подготовку видео
презентаций. Курс обучения длится один год. Языковая подготовка студентов,
поступивших в вуз, самая разная. Некоторые студенты уже обладали опытом подготовки
видео презентаций в школе и имеют представление о данном виде работ. Такие студенты
показывают определённые знания приёмов и форм подачи материала и демонстрируют
свои навыки и умения на практике. Проанализировав прошлые ошибки, студенты выходят
на совершенно другой уровень владения иностранным языком, по сравнению со
студентами с низкой языковой подготовкой. Это скорее положительный момент, так как
студенты со слабой языковой подготовкой могут перенять опыт, наблюдая за
выступлениями таких студентов, что может являться стимулом к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Как правило, презентация на заданную тему содержит ряд пунктов плана для
обязательного включения в соответствии с изучаемым на занятиях материалом. Однако
следует также отметить, что студенты не ограничиваются в предложении любых иных
идей, представляющих для них интерес. Поисковая деятельность занимает достаточно
большое количество времени и требует высокой сосредоточенности. Очень важно
предоставить полную свободу действий по выбору средств и ресурсов поисковой
деятельности. Студенты должны иметь возможность самостоятельно принимать решения
относительно используемых сайтов и способов поиска. В ходе активной мыслительной
деятельности происходит процесс критического осмысления аутентичных текстов. Затем из
всего объёма прочитанного материала, путем сравнения и оценивания, студенты выбирают
то, что считают важным, значимым и интересным. Таким образом, студенты проводят
исследовательскую работу в сети по отбору иноязычной информации.
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Следующим этапом становится совместная работа студентов с преподавателем по
прочтению подобранного материала, в ходе которой выявляются некоторые неточности,
вновь анализируется материал в плане соответствия тематике и плану, степени сложности
для представления его аудитории, становится очевидным, какая информация лишняя и
какие вопросы необходимо включить в презентацию, возникает вопрос, насколько
интересен подобранный материал: что нового, познавательного, полезного и
увлекательного могут вынести студенты для себя из предъявленного их вниманию
материала. Этот этап подготовки крайне важен и представляет собой работу над
содержанием презентации, корректности прочтения и подачи иноязычного текста. Роль
преподавателя на данном этапе контролирующая, без императивного вмешательства.
Задача преподавателя - подвести студентов к собственным открытиям и умозаключениям,
поощряя проявление инициативы.
Третьим этапом является осуществление технической стороны вопроса подготовки
видео презентаций, что подразумевает использование различных компьютерных форм. При
этом необходимо соблюдать главные принципы видео презентаций: наглядность,
понятность, краткость и зрелищность.
Очень важным является момент представления результатов, то есть непосредственно
само выступление перед аудиторией, поскольку происходит оценка себя на фоне других и
оценка другими результатов деятельности выступающего. Осознание своих успехов,
удачных моментов, ошибок и недоработок важно для постановки и выполнения новых
целей и задач.
После публичных выступлений студентов обязательным является проведение
комплексного анализа результатов проделанной работы. Итак, подводя итоги, следует
отметить, что студенты с хорошей языковой подготовкой лучше ориентируются в
многообразии информации и подбирают материал в чётком соответствии с тематикой,
делая акцент на самые важные моменты. Студенты владеют языковым материалом, делают
логические паузы, что очень важно для восприятия иноязычной речи на слух, и используют
различные современные формы презентаций, применяя навыки и умения работы с
компьютерными технологиями. Некоторые студенты используют интерактивные методы,
показывая свой высокий уровень владения иностранным языком. Общаясь со зрителями и
привлекая тем самым их внимание, они вступают в контакт с аудиторией и непроизвольно
вызывают положительные эмоции у зрителей, что способствует большему вниманию,
интересу к презентации и усиливает эффективность выступления.
Не все студенты захватывают внимание аудитории. Некоторые студенты чувствуют
смущение, говорят тихо, читают, не отрывая взгляда от текста, что объясняется
недостатком опыта в таком виде работ. Не все студенты корректно читают подготовленный
материал. Кроме того, содержание некоторых презентаций отличается излишней
сложностью найденного в интернете материала и слишком большим объёмом информации,
что рассеивает внимание аудитории.
В некоторых случаях нарушаются основные принципы видео презентаций: наглядности
и понятности. Студенты выводят на экран большой объём напечатанной мелким шрифтом
языковой информации. Вследствие этого изображение на экране становится
недостаточным. В других случаях вниманию зрителей представляются только фотографии,
причём несколько сразу, без языкового материала. Слишком мелкие для распознавания
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изображения сопровождаются устными комментариями, что затрудняет понимание
содержания презентации.
Что касается зрелищности видео презентаций, все презентации отличаются
разнообразием красочных изображений и содержательных моментов, что является
неотъемлемой чертой такого вида представления материала. Именно поэтому видео
презентации пользуются большой популярностью в настоящее время и актуальны в любой
области профессиональной деятельности.
Итак, оценивание видео презентации осуществляется в соответствии со следующими
критериями: 1) наглядность видео материала; 2) корректность составленного текста; 3)
относительная краткость языковой информации; 4) соответствие тематике и плану; 5)
соответствие целям и задачам презентации; 6) логическое построение материала; 7)
акцентирование значимых моментов; 8) степень актуальности и новизны материала; 9)
творческий подход и включение дополнительного материала; 10) использование
современных форм презентаций; 11) корректность и чёткость речи оратора; 12)
слышимость представляемой информации; 13) использование интерактивных методов; 14)
установление эмоционального контакта с аудиторией; 15) степень заинтересованности
аудитории.
В заключении следует отметить, что подготовка видео презентаций является одной из
форм активного обучения, которая способствует формированию самостоятельного
творческого мышления и становлению личности как таковой. Видео презентация
представляет собой занимательный и познавательный вид работы в плане поиска,
осмысления, оценки, анализа, выбора информации, представления продуктов
интеллектуальной деятельности, в ходе которой реализуются потребности в
самовыражении и происходит критическое оценивание себя и конечного результата своей
деятельности, что крайне важно для моделирования дальнейшей деятельности при
подготовке проектов и презентаций.
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ЭРНСТ ХАНИШ О СИМВОЛИКЕ И МИСТИКЕ ОБЕРЗАЛЬЦБЕРГА
К пятидесятилетию окончания Второй мировой войны, в 1995 году Берхтесгаденским
благотворительным обществом на немецком языке была издана посвященная истории
Оберзальцберга в Третьем Рейхе книга профессора Зальцбургского университета,
исследователя истории национал - социализма Эрнста Ханиша «Оберзальцберг
Кельштайнхаус и Адольф Гитлер» [1]. В 2013 году эта книга была переиздана этим
благотворительным обществом на русском языке в переводе А. Грайнера [2].
В Оберзальцбурге была расположена третья после Мюнхена и Берлина резиденция
Адольфа Гитлера. В немецкоговорящих европейских странах этот район стал известен как
климатический курорт в последней четверти ХIХ века с легкой руки Мауриции Мориц,
основавшей пансион «Мориц». Протежировал курорт баварский королевский дом. В 1920 е годы в гостиных дворах, санаториях, отелях Оберзальцбурга были зарегистрированы
более 35 тысяч отдыхающих из аристократии, буржуазии и творческой элиты. В августе
1922 года поэт Артур Шнитцлер встречался здесь с Зигмундом Фрейдом [3, с. 343].
Во второй главе своей книги Э. Ханиш пишет о том, что А. Гитлер, органично
вписывавшийся в середине 1930 - х годов в традиционную структуру потребителей
элитарного вида отдыха, отдал предпочтение Оберзальцбергу, исходя из представления о
чрезвычайно сильной энергетике этой горы и окружающей местности. Не случайно вторую
главу своей книги Ханиш назвал «Символические поля мистической энергии
Оберзальцберга».
Оберзальцберг расположен на границе с Австрией, напротив – огромный массив
Унтерсберга, знаменитой баварско - австрийской горы. Все это важно для Гитлера. Все это
напоминает ему об Австрии, исторической родине. В ряде своих речей фюрер упоминает
эти места, потрясающей красоты виды [4, с. 97]. По соседству со строящейся резиденцией
Гитлера возводят виллы Р. Гесс, Г. Геринг, А. Шпеер, фабрикант музыкальных
инструментов Бехштейн.
О любви Гитлера к мистике и символизму шла речь и на Нюрнбергском процессе.
Фюрер не раз упоминал в беседах со своими соратниками о старинных местных легендах,
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посвященных ожиданию последней и самой масштабной битвы между Добром и Злом.
Состояться эта битва должна была у подножия Унтерсберга. Под силой зла, измены и лжи
фюрер понимал так называемый «еврейский большевизм», который, по его мнению,
стремился подчинить себе весь мир, в том числе и Австрию, и Германию. В легендах и
народных песнях об Унтерсберге речь шла о Спасителе, который выйдет из горы и одержит
победу над силами зла, упоминался император Карл Великий, спящий в глубине горы со
своей мощной армией. Не удивительно, что в одной из бесед с Альбертом Шпеером
Адольф Гитлер сказал: «Посмотрите на Унтерсберг. Это не случайно, что я расположился
напротив» [5, с. 100]. Кроме того, когда кто - либо пытался критиковать императора Карла,
Гитлер мгновенно взрывался тирадами в его защиту, называя Карла одним из величайших
людей в мировой истории, защитником немецкого народа. В более древних версиях
унтерсбергских легенд представление о спящем императоре - спасителе связано с
Фридрихом Вторым, которого средневековое папство считало антихристом, Люцифером,
присвоившим божественные качества [6, с. 42].
Ханиш считает, что едва ли не магическая по своей природе власть Гитлера над народом
Германии опиралась на наивную веру обывателей в возможность скорого преодоления
трудностей, на ожидание чуда, на стремление слушать и едва ли не гипнотизироваться от
риторики и демагогии фюрера. Но, как известно, любая демагого - харизматическая власть
нестабильна и по сути родственна тирании. Национал - социализму свойственны закон и
диктатура. По мнению Э. Ханиша, власть Гитлера нуждалась в постоянном развитии
успеха, в противном случае она была обречена. Понимая это, Гитлер пытался изменить
окружающую среду и шире – весь мир вокруг. Как тут ни процитировать Тэнасе:
«Возмущение человека необратимостью времени, стремление освободиться от его бремени
реализуется, однако, не в мифологическом, а в реальном плане через организацию и
преобразование естественной среды в среду культурную. Миф лишь предлагает людям
примерные модели, стимулируя тем самым их творческие усилия» [7, с. 26]. В
Оберзальцберге Гитлер пытался еще более мифологизировать представление народа
Германии о себе как о выдающейся личности, но мистические постулаты в данном случае
не сработали. Ханиш считает, что, вознесшись на вершину политической пирамиды,
Гитлер, стал ментально недосягаем для простого народа, и стоило удаче покинуть его, как
благостная картина мира перевернулась.
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ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Художественная речь в литературе (язык художественной литературы, художественный
стиль) представляет собой сложное комплексное явление. Многие исследователи
занимаются изучением языка художественной литературы. Среди таковых мы можем
отметить следующих: В. Виноградов, К. Горбачевич, А. Евдокимов, Е. Земская, Л.
Компанцева, С. Ожегов, И. Оссовецкий, Д. Ушаков и другие.
Литературный язык служит основой для создания идиостиля писателя, а процессы,
происходящие в нем, во многом определяют перспективы развития языка художественной
литературы.
Актуальность данной работы заключается в исследовании просторечной лексики в
художественной литературе и влиянии на нее. Так как просторечная лексика в тексте
художественных произведений в научной литературе не получило исчерпывающего
описания. А также не ясно полностью влияние, оказываемое некодифицированной
лексикой на развитие русского литературного языка.
Целью данного исследования является изучение и анализ функционирования
просторечной лексики в текстах писателей.
В XIX в. писатели стали предпринимать активные попытки использования новых
выразительных возможностей в своих произведениях. Эти возможности они нашли в
использовании просторечно (экспрессивно - сниженной) лексике. Так, например,
обратившись к рассказам П. С. Романова, мы видим, что он употребляет в своих рассказах
просторечную лексику для более яркого изображения персонажей, их образа жизни,
общения. Персонажи произведений рассказывая о себе или разговаривая между собой,
говорят так, как они умеют, употребляя просторечно - народные слова: Так, в рассказе
«Беззащитная женщина» (1918) персонаж говорит, после того, как пьяный дезертир
шлёпнулся в грязь: «Его спервоначалу же можно было окоротить, как двоим зайтить бы
сзади, да за руки…» [5, с. 79].
М. В. Ломоносов обозначил, что просторечие, в качестве стилистического средства,
мастерски использовалось поэтами и писателями разных эпох – как для создания колорита,
так и для большей выразительности. К просторечной лексике относятся такие лексические
элементы как: жаргонизмы, провинциализмы и проч. Их употребление объясняется
определённой целью автора представить конкретную среду или конкретный характер.
Рассмотревши рассказы В. В. Винниченко, мы можем сказать, что автор использует
просторечную лексику для того чтобы с ее помощью изображать поступки и поведение
персонажей. В основном это неуважительные, грубоватые слова разговорного типа.
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Например: дура [1, с. 110], идиот [1, с. 11], шарлатан [1, с. 11], сволочь [1, с. 113] и др. Они
включают в себя указание на эмоциональное состояние говорящего – гнев, злость,
неприязнь: «Оце, нарешті, діло. Оце так! А то панькаються з ними, сукиними синами» [1,
с. 14].
В художественном тексте просторечная лексика используется для речевой
характеристики персонажей. Так, просторечная лексика в пьесах А. Н. Островского служит
основным характерологическим средством: Черта ли нам по грошам наживать [9, с. 87];
Белены, что ль, объелась [9, с. 89]; Старая карга [9, с. 90]; Так прямо с рылом - то и лезет
разговаривать [8, с. 180]; Ты, никак, ума рехнулся [9, с. 181]; Разные глупости
выколупываешь – девчонка хабальная [9, с. 183]; Ты коли уж начнешь толковать, так
только ушами хлопай и под [9, с. 185]. Также писателями употребляют собственные
просторечия, которые используются при создании неэкспрессивных просторечный речевых
произведений, являющегося основой обиходно - разговорного стиля общения. Например:
ажно, айда, вдариться, вертаться, сзаду, сымать и т.д. Разговорно - просторечная
лексика используется в литературе как общедоступная для понимания, несущая резкую
оценочную окраску: сбацать, балдеть, крутой, бардак (беспорядок), нал (наличный),
баксы, наколоть (обмануть) и многие другие. Ведь это, в основном, жаргонизмы, прочно
укрепившиеся в разговорной просторечной лексике.
Таким образом, мы можем выделить три основные сферы, в которых находим примеры
употребления просторечной лексики:
- прямая речь персонажей;
- несобственно - прямая речь, где слова автора переплетаются со словами персонажей;
- авторское повествование.
Ещё одним фактором, вынуждающим автора прибегнуть к использованию
внелитературных элементов, является профессия или круг интересов персонажа. Например:
«Все следователи знают: «колоть» преступника надо на первых допросах, потом он
придёт в себя, успокоится и вновь обретёт умение трезво мыслить» [10, с. 57].
Таким образом, использование просторечных языковых элементов в текстах
художественной литературы служит и созданию определенной словесно - художественной
атмосферы повествования, соответствующей авторскому замыслу, и созданию речевого
портрета героя, и формированию экспрессивности или стилизации текста.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется современное состояние талышских исследований. Автор
отмечает заслуги известных иранистов, внесших большой вклад в дело изучения языка,
истории и культуры талышского народа – Б.В. Миллера, Ф.Ф. Абосзода, А.А. Мамедова.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Талыши, талышский язык, талышская культура, зороастризм.
Важный вклад в дело изучения талышского языка в первой половине XX века внес Б. В.
Миллер, создавший его полноценный научный аппарат на основе северного диалекта [1].
Он же отметил наличие тесной связи талышского языка и азари – языка древнего
автохтонного населения Азербайджана [2].
Во второй половине XX века появились исследования южных диалектов талышского
языка. Большая заслуга в этом деле принадлежит французскому иранисту Ж. Лазару,
исследовавшему диалекты населения селения Масуле (Решт, Северо - Западный Иран).
Однако полноценное исследование южных диалектов талышского языка связано с именем
одного из крупнейших иранистов современности Эхсана Яршатера – профессора
Колумбийского университета (США).
После работ Б.В. Миллера некоторые коррективы относительно грамматики талышского
языка, в частности, системы фонем были внесены В.С. Соколовой [6]. Следует также
упомянуть талышско - русский словарь Л.А. Пирейко, состоящий из 6600 слов и
включающий краткий очерк грамматики талышского языка. В некоторой степени эта
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работа была основана на кандидатской диссертации Н.Х. Мамедова «Шувинский говор
талышского языка». В Азербайджане исследованием грамматики талышского языка
занимались Ш.А. Садыхзода, А. А. Раджабов и Н.Х. Мамедов. 2006 года в Баку Н.Х.
Мамедовым был издан «Талышско - русско - азербайджанский словарь», включающий
10000 слов.
В талышские исследования начала XX века весомый вклад внес Ф.Ф. Абосзода,
издавший в 2006 - 2008 гг. «Русско - талышский словарь», включающий 82000 слов, а
также «Русско - талышский разговорник». В настоящее время Ф.Ф. Абосзода готовит к
изданию и «Англо - талышский словарь» (250 000 слов и выражений), и завершает работу
над «Грамматикой талышского языка».
Следует отметить, что изучение талышского языка неразрывно связано с изучение
культуры талышского народа, его религии, истории, традиций. Большая заслуга в этом
принадлежит А.А. Мамедову – автору фундаментальных работ по талышской истории и
культуры, в частности, зороастризму [4,5,7].
Несомненно, талышский язык является одним из богатых и древнейших языков.
Глубокое изучение этого языка может дать ключ к разгадке глубинных тайн не только
иранской, но и всей человеческой цивилизации. Будучи изначально консервативным,
талышский язык выжил, несмотря на невиданные внутренние и внешние давления,
сохранив тем самым и своих носителей. Ученые–лингвисты, более или менее знакомые с
талышским языком, сами не без удивления признают сей чудесный феномен неизменность грамматических и фонемных особенностей этого языка еще со времен его
первого письменного образца – Авесты.
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ИНТОНАЦИЯ. ФУНКЦИИ ИНТОНАЦИИ

Интонация это единство взаимосвязанных компонентов: мелодики, интенсивности,
длительности, темпа речи и тембра произнесения. В некоторых исследованиях в состав
компонентов интонации включаются паузы. Вместе с ударением интонация образует
просодическую систему языка. Интонация является важным средством формирования
высказывания и выявления его смысла [3; с. 76].
В высказывании интонация выполняет следующие функции: различает
коммуникативные типы высказывания - побуждение, вопрос, восклицание, повествование,
импликацию (подразумевание); различает части высказывания соответственно их
смысловой важности, выделенности; оформляет высказывание в единое целое,
одновременно расчленяя его на ритмические группы и синтагмы; выражает конкретные
эмоции; вскрывает подтекст высказывания; характеризует говорящего и ситуацию
общения. Две первые функции относят интонацию к системе языка, остальные связаны с
речевой сферой [8; с. 148].
Особую роль играет интонация в рамках целого текста: различным образом окрашивает
тексты разных стилей и жанров, расчленяет текст на смысловые части, осуществляя вместе
с тем межфразовую связь, является активным фактором эмоционально - эстетического
воздействия на слушателя. В художественном тексте интонация выполняет
изобразительную функцию, рисуя некоторые элементы действительности: быстрое и
медленное движение, больших и маленьких персонажей, эмоциональное состояние
персонажей, силы добра и зла в сказках и т.п. [5; с. 236].
С точки зрения акустики интонация - взаимосвязанные изменения частоты основного
тона и интенсивности, развёртывающиеся во времени. В лингвистике важны
относительные значения акустических параметров интонации. Акустические параметры
воспринимаются как модификации мелодического движения (выше? / ?ниже, плавно? /
?резко), мелодического диапазона (шире? / ?уже), громкости (слабее? / ?сильнее), темпа
речи (быстрее? / ?медленнее). Регулярности воспроизведения этих модификаций создают
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ритм речи. Единица интонации - интонема (в иной терминологии - «фонема тона»,
«интонационная конструкция») - совокупность интонационных признаков (параметров),
достаточных для дифференциации значения высказывания или его части и передающих
коммуникативный тип высказывания, смысловую важность синтагм, членение на тему и
рему [1; с. 190].
Интонема имеет план выражения и план содержания и является одним из знаков языка.
Интонемы образуют систему лингвистических единиц супрасегментного уровня языка. В
системе интонации вычленяются также фигуры: повышения и понижения мелодического
движения на различных участках фразы (восходящая интонация, нисходящая интонация),
мелодические пики. Сами по себе они значения не имеют, но могут изменять
коммуникативные и тема - рематические характеристики высказывания.
Специфика интонации отдельных языков связана прежде всего с типом словесного
ударения, в зависимости от которого происходит перераспределение функцией, нагрузки
компонентов интонации. Например, в языках, имеющих смыслоразличительные тоны
(китайский), мелодика не является самым важным компонентом фразовой интонации и
ведущая роль в интонационной организации высказывания принадлежит динамическим и
временны?м параметрам. Абсолютные универсалии в области интонации не выделены.
Собственно типологические работы по интонации касаются нетональных языков [4; с. 105].
Интонация находится в тесной взаимосвязи с синтаксическими и лексико семантическими средствами формирования высказывания и текста. Она может действовать
одновременно с этими средствами, усиливая их эффект, либо компенсировать отсутствие
некоторых из них, например союзов [7; с. 20]
В тексте отсутствие прямой смысловой связи может компенсироваться тесной
интонационной спаянностью. Например, однонаправленное воздействие лексико семантических средств и интонации проявляется в оформлении слов - усилителей во
многих европейских языках мелодическим пиком [6; с. 14].
Изучение интонации ведётся с конца 19 в. (Г. Суит, Д. Джоунз). В отечественном
языкознании основы изучения интонации заложены В.А. Богородицким, А.М.
Пешковским, Л.В. Щербой. До середины 20 в. интерес исследователей сосредоточивался в
основном на выявлении роли интонации в различении типов высказываний (вопрос,
побуждение и т.д.), в 40 - 50 - х гг. в центре внимания была проблема соотношения
интонации и синтаксиса, в 60 - х гг. велся интенсивный поиск единиц интонации, в 70 - 80 х гг. возрос интерес к исследованиям в области фоностилистики и интонации текста [2; с.
53].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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