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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 519.6 

Матысик Олег Викторович 
канд. физ. - мат. наук, зав. кафедрой БрГУ 

г. Брест, Беларусь, Е - mail: matysikoleg@mail.ru 
 

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ 
ИТЕРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ЯВНОГО ТИПА 

 
В действительном гильбертовом пространстве H решается уравнение первого рода  

 yAx  . (1) 
Здесь правая часть уравнения известна приближённо:  yy , А – положительный 

ограниченный самосопряжённый оператор, для которого нуль не является собственным 
значением, но SpA0  и, следовательно, рассматриваемая задача некорректна. 
Предполагается, что при точной правой части y уравнение (1) имеет единственное точное 
решение х. Для его отыскания используем явный итерационный метод 

  ,0, ,0,,, 11   xyAxxx nnnn  

,...2,1,0,,...,2,1,0, 2212   nn nn  . (2) 
Ниже, под сходимостью метода (2) понимается утверждение о том, что приближения (2) 

сколь угодно близко подходят к точному решению уравнения (1) при подходящем выборе n 
и достаточно малых  . Иными словами, метод (2) является сходящимся, если 

0inflim ,
0







  


n

n
xx [1, с. 13]. 

Далее будем считать, что 1А . 
Для сходимости метода (2) в исходной норме гильбертова пространства требуется, чтобы 

при 0,20   было 
1)1()1(   (3) 

для любого  1,0 . Условие (3) равносильно совокупности двух условий  

   82 , (4) 
 . (5) 

Доказано, что итерационный процесс (2) сходится при условиях (4), (5) и 20  , если 
выбирать число итераций n в зависимости от   так, чтобы 0n при .0, n  В 
предположении, что точное решение х является истокообразно представимым, т.е. 

0,  szAx s  и при условиях 20  , (4), 


2
3 , (6) 


16
1 . (7) 

получена следующая оценка погрешности метода (2):  

     .
2,  


nznsxx ss

n  (8) 

Для нахождения оптимальной по n оценки погрешности производную по n от правой 
части неравенства (8) приравняем к нулю. Тогда оптимальная по n оценка погрешности 
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имеет вид )1(1)1()1(
опт, 2)1( 

  sssss
n zsxx  и получается при 

)1(1)1(1)1(
опт 2

2
=  






  ssss zsn . 

Таким образом, оптимальная оценка для метода (2) при неточности в правой части 
уравнения оказывается такой же, как и оценка [2, с. 14] для хорошо известного в 
математической литературе метода простой итерации  

  0, ,0,,,1   xAxyxx nnn  . (9) 
 Следовательно, метод (2) не даёт преимущества в мажорантных оценках по сравнению с 

методом простой итерации (9). Но он даёт выигрыш в следующем. В методе простой 

итерации с постоянным шагом (9) ,
4
50   а в методе (2) 4

2
0 


 . Следовательно, 

выбирая   и   попеременно соответствующим образом можно сделать nопт в методе (2) 
примерно втрое меньшим, чем в методе простой итерации с постоянным шагом (9). Таким 
образом, используя метод (2), для достижения оптимальной точности достаточно сделать 
итераций в три раза меньше, чем используя метод (9). Приведём несколько подходящих 
значений ,,   удовлетворяющих требуемым условиям: 
 

  0,8 0,9 1,0 1,1 1,15 1,17 1,3 
  4,4 5,0 5,5 6,1 6,4 6,5 4,1 

 
Наибольшую сумму   и, следовательно, наибольший выигрыш в объёме вычислений 

дают значения  1,17 и  6,5. Поскольку в выделенном случае  =7,67, то условие 
8  показывает, что достигнут практически максимальный возможный выигрыш. 
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К ДИНАМИЧЕСКОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПО 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИ УПОРЯДОЧЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПРИ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ МОНОТОННОСТИ 
 
1. Статья продолжает исследования применения динамического программирования [1, 

2]. В ней показывается, как с использованием элементов, на которых достигаются 
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лексикографически минимальные двумерные значения в уравнениях Беллмана, решается 
возникающая при проектировании сбора на месторождении нефти и газа не 
рассматривавшаяся ранее следующая задача оптимального управления многошаговыми 
процессами при дискретных ограничениях. 

ЗАДАЧА A . Пусть известно следующее:  
 - множество шагов }{ n..0 )}{( n...,,0 (  Zn0 множество целых чисел), в котором 

шагу )( 0i  непосредственно предшествует единственный шаг 
}..{)( 10 -iiπ   }{( ni ..1 )}{ n,...1, , и шаг 0 удовлетворяет требованиям 0 i  

)}{( ni ..1 , где   - отношение «предшествует», вводимое по правилам 
ij )}{ nii s1 ..1,..., ( ( ))((( 1iπj 1s )( 1rr iπi  ))}{( 1..1 -sr ))( iis   

)}{( nij ..0,  ; 
 - функции со значениями )( βαiζ ,, )( Z , значениями Z),( iU  )||( ),( iU , 

значениями )()( βαif ,,s )( Z  при предположениях монотонности 
 ))()(( βδiζβαiζδα ,,,, ))()(( )()( βδifβαif ,,,, ss  ))()(( γδiΓγαiΓ ,,,,   
)}{( ni ..1 )( Z γδβα ,,, )}{( 2..1s , 

где })({)( γβαiζiβγαiΓ  ,,|),(,, U ; 
 - пара  ux,  массивов со значениями ][ix )( Z , ][iu )( Z  )}{( ni ..0  называется 

процессом, если выполнены обозначаемые  ux, )(0D  ограничения  
,000 ][][][ aux  ][ix  ])[)]([( iuiπxiζ ,, ][ia ,..1( }){ ni  

)]([(][ iπxiUiu , }){ ni ..1(   
(где ][ia )( Z )}{( ni ..0  - заданные числа). 

Требуется найти называемый оптимальным процессом процесс  ux, , для которого 
выполнены обозначаемые  ux, )(sD  условия 

])[],[(])[],[( )(

}{

)(

}{

iuixifiuixif s

ni

s

ni

 


,,
..1..1

)( )( 1-sDu,x   }){( 2..1s .  

ЗАМЕЧАНИЕ. В случае, когда 0,,2 )()( βαif )( Z βα, )}{( ni ..1 , оптимальный 
процесс  ux,  находился [1]. 

2. В общем случае из результатов[2] с использованием множества 
})(|}{{  in τiM ..1 , где })(|}{{)( i..n  jπjiτ 1 , получается следующая 

характеризационная теорема. 
ТЕОРЕМА. Для задачи A  следующие условия равносильны: 
 - оптимальный процесс  ux,  существует; 
 - с помощью равенств })])([|)])([({][ iπbiββiπbiζib ,(,,min U  ),}{( ni ..1  ][][ 00 ab   

индукцией )(  i по  вверх  определяются числа ][][ iaib   )}{( ni ..0 . 
При выполнении этих условий с помощью равенств 

}))(())][((])[][(|{][ iτjjcαjΓiaαibαic  ,,max Z  ),\}{( Mni ..0  
][][ iaic   )( Mi  индукцией  вниз(  )iпо   получаются такие числа ][][ iaic  )}{( ni ..0 , 

что ограничения )(0Dux,   равносильны получаемым из них при помощи замен ][ia  на  
][ic  )}{( ni ..0  ограничениям. 
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3. Пусть условия теоремы выполнены, и по теореме найдены такие множества 
}][..][{ icib  }][][|{ iiα cb Z )}{( ni ..0 , что  

 }][)(|)({)( iβ,αiζαiUβαiU c,,,  })])([]..)([{α( iπiπ cb )}{ ni ..1(  . 
Тогда аналогично[1] обосновывается, что оптимальный процесс  ux,  задачи A  при 

некотором натуральном числе m  находит развивающий[1] следующий алгоритм. 
АЛГОРИТМ )(mA , который на псевдокоде типа[3] образуют следующие 

последовательно выполняемые действия (начальная стадия и общий цикл), получающие 
элементы ],1,[ )(iπY , )]]([)([ iπqtiπ ,Y  множества }])([..])([{ iπiπ cb  и соответственно им 
при помощи следующей процедуры (с именемB ) элементы 

],[ 1,iU , )]]([[ iπqti,U )}{ ni ..1(  , на которых достигаются лексикографически 
минимальные двумерные значения в уравнениях Беллмана. 

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ: 
0:stage ;  

;10 :][qt ];[],[ 010 bY :  
for ni :  downto 1 do  
begin ;1:][iqt  ;][],[ ii bY :1  )])([ iiiU bB ,(]1,[ :  end. 
ОБЩИЙ ЦИКЛ, при помощи массивов ],[ mn ..1,..0Y ],[ mn ..1,..1U  ][ n..0qt , следующих (с 

именами ,B ,F pr ) процедур и вспомогательных переменных g,j,,μi,nλmod, ,..0 ][ k  
получающий пару  ux,  массивов ,x ]..[ nu 0  и, если 

 )( )(0Dux,  )( )(0Dux, ])][([][(( ixirpi,Yix , ))}{( n..1i , изменяющий ,..0 ][ nqt  
][ mn ..1,..0Y , чтобы отсечь повторное получение  ux,  при обновлениях stage : 

repeat 1 stagestage : ;   
 ;0:mod ( признак неизменности ,..1,..1 ][ mnU ][ mn ..1,..0Y  )  
 ;000 ][][][ cux  :: ;10 :][λ  
 for 1:j  to n  do  
 begin ;)(jπi :  
 ];][[][ iλjUju ,:  )][][(][ juixjζjx ,,: ; ))][]][[((][ juiλiYjζjrpjλ ,,,,:  
 end ;  
 ;1:k  while )])([(][( kπxkUku ,  )( nk  do 1kk: ;  
 if nk ( т.е. )])([(][( kπxkUku ,  и, следовательно, 
 )])][([][( ixirpiYix ,,  )( ki  }){( k..1i )  then 
 begin ;kj :   
 repeat ;)( ji π:  
 if 0mod  then  
 for 1:μ  to ][iqt  do ;)][( μi,YjμjU ,],[ B:  
 if  )}{ ni ..1( )])][([][( ixirpi,Yix ,  then  
 begin ( изменять ],[ mn ..1,..0Y ],[ mn ..1,..1U ][ n..0qt )  
 1modmod : ; ][iqt : ][iqt ;1 ;][]][,[ ixiqti :Y  
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 for для каждого )(iτg  do )][(][ ixgiqtgU ,],[ B:  
 end; 
 ;ij :  
 until 0j  
 end;  
 if 1nk (  )(0Dux,  )  then 
 begin ;1:k   
 for 1:i  to n  do 
 if ])][([][ ixirpi,Yix ,  then 1kk:  else  
 begin ][iqt : ][iqt ;1 ][]][,[ ixiqti :Y  end;  
 if nk ( ])][([][(( ixirpi,Yix , ))}{( n..1i )  then 
 for nj :  downto 1 do for 1:μ  to )]([ jπqt  do 
 )])([( μ,jπYjμjU ,],[ B:   
 end 
until 1nk (  оптимальный процесс  ux, найден; соответствующие ему левые части 

неравенств )(sDux,   равны )( sF ,1,0 }){( 2..1s ) . 
ПРОЦЕДУРА )( ,iB с именемB , аргументами )}{( n..1i , )}])([..])([{(α iπiπ cb , 

локальными переменными ,,  qr ,β ,η ,,qr μ, j, β , дающая ),( iβ D из условий  
)))((()()))((()( βαi,ζi,rpiβαiβαi,ζi,rpiβαi ,,,,,,,, FfFf    ,),( )( iβ D  

где  ))()()( )()( δαifδαifδαi ,,,,(,, 21 ,f ,}){}{(  ββδ   
))))((()))(((()))((( 2,,,,,,1,,,,,,,,, δαiζirpiFδαiζirpiFδαiζirpi F  ,}){}{(  ββδ    

)()()())()(())()(( qqrrrrqrqrqrqr 
 ,,,,    qrqr ,,,(  )Z ,  

используя следующие (с именами ,F pr ) процедуры и составной оператор 
begin  
 :r };)])([(|)({ )(

}{

iπbUββαi 


,,max1 1

..1
f

ni
 

 :q };)])([(|)({ )(

}{

iπbUββαi 


,,max1 2

..1
f

ni
 

 for для каждого )( i,Uβ  do ( с учетом ),( iU  )  
 begin )( βαiζη ,,: ;  
 if ][icη   then  
 begin )( ηi,rpμ : (  обращение к процедуре с именем p ) ;  
 ;)()()( 1,,,,1 μiFβαifr : ;)()()2( 2,,,, μiFβαifq :  
 if )()()(   qqrrrr  then 

 begin ;qqrr   :: ;  ββ :  end  
 end 
 end ;  
  βB :  (  значение процедуры с именем B )   
end.  
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ПРОЦЕДУРА )( sμiF ,,  с именем F , аргументами }){( n..0i , ,..1 )}][{( iqtμ  }){( 2,1s , 
глобальными переменными ],..1,..1[ mnU ]..1,..0[ mnY , локальными переменными ,r ],[ nν ..0  

,][ nλ ..0  j, g, tetbttt ,,, , дающая 0, если )(iτ , или дающая сумму 
]]))([[]])([)([()(

)(

gπλgUgπλgπYgf s

ig

,,,,


, если , )()( iτi  

)]]))([[]])([)([((][ gπλgUgπλgπYgζgrpgλ ,,,,,  ,..1 )}|}{{)(( hinhig  μiλ ][ , 
используя составной оператор 

begin 
 ;0:r  
 if )(iτ  then 
 begin ;0 ::: tetbtt ;0 iν :][  
 repeat 
 for tbt :  to te  do 
 if ])[( tντ  then 
 for для каждого ])[( tντj  do  
 begin ;1 tttt : jttν :][  end ;  
 if tett   then begin ;1 tetb: ttte :  end 
 until ettt   ( )(i ]}[{

}..{

tν
tet

1

 ) ;  

 μiλ :][ ;  
 for 1:t  to te  do  
 begin ;][tνg :  
 )]]))([[]])([)([((][ gπλgUgπλgπYgζgrpgλ ,,,,, ;  
 ]]))([[]])([)([()( gπλgUgπλgπYgfrr s ,,,,:   
 end  
 end ;  
 rF :  (  значение процедуры с именем F )   
 end. 
ПРОЦЕДУРА )( ,ipr  с именем pr , аргументами }){( n..1i , ]})[][{( i..cibα , 

глобальной переменной ]..1,..0[ mnY , локальными переменными ,r j, g , дающая j  из 
условий j ,1 ]}[{ i..qt  ,],[ αji Y )()( ],[],[],[ jigiαgi YYY  ]})[{( i..qtg 1 , используя 
составной оператор 

 begin  
 ][ib:r ;  1:j ;  
 for 1:g  to ][iqt  do  
 if αgiY  ][ ,r   
 then begin ;][ giY ,r : gj :  end 
 jpr :  (  значение процедуры с именем pr )   
 end. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СИСТЕМНЫМ РЕЕСТРОМ 

 
Введение 
Системный реестр - это компонент операционной системы компьютера, который в 

иерархической базе данных хранит важнейшие установки и информацию о приложениях, 
системных операциях и пользовательской конфигурации [1]. 

Реестр выполняет следующие основные функции: 
 отслеживает все системные устройства и их установки, включая такие ресурсы, как 

запросы на прерывания (IRQ) и номера каналов прямого доступа памяти (DMA); 
 работает как база данных, которая унифицирует функционирование приложений; 
 проверяет наличие необходимых драйверов для инсталлируемого оборудования. При 

добавлении нового периферийного устройства Диспетчер конфигурации (Configuration 
manager) операционной системы помещает конфигурационные данные устройства в реестр; 
 предоставляет системные сервисы, которые необходимы для работы многих 

приложений; 
 обеспечивает запуск необходимого приложения при щелчке мышью; 
 сохраняет информацию, относящуюся к системным правилам, профилям 

пользователей и средствам администрирования. 
Целью нашей работы является разработка программы для работы с системным 

реестром, реализация возможности его просмотра и изменения. Разработанное приложение 
должно обладать следующим функционалом: вывод всех веток реестра; просмотр списка 
ключей для определенной директории реестра; добавление новых ключей со значениями 
разного типа; добавление новой папки в реестр; удаление определенной папки и ключа; 
поиск папки по названию; поиск по ключу. 

Описание работы реализованной программы 
Программа «Registry» разработана в среде разработки PyCharm 2.7.3 на языке 

программирования Python и имеет графический интерфейс. 
После запуска программы открывается диалоговое окно, в котором отображены все 

ветви реестра. При нажатии на каждый элемент можно просмотреть список директорий, 
которые в него входят. Внешний вид программы представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Внешний вид программы после запуска 

 
Добавление элемента осуществляется путем вызова контекстного меню для папки, в 

которую нужно занести элемент (рис. 2). Затем необходимо выбрать CreateFolder, ввести 
название элемента и нажать Enter. Удаление осуществляется путем выбора команды 
DeleteFolder контекстного меню (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Контекстное меню 

 
Создать и удалить ключ можно при помощи вызова контекстного меню таблицы (рис. 2). 

При создании ключа после нажатия пункта CreateKey необходимо в появившемся окне 
заполнить поля Name, Value, а также выбрать значение параметра Type (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Создание ключа 

 
Поиск по директории можно выполнить, нажав Find dir в верхнем левом углу 

приложения. В появившемся окне необходимо ввести название искомого элемента. 
Аналогично при помощи инструмента Find key можно найти необходимый элемент по 
ключу.  

Заключение 
В ходе данной работы была разработана программа, посредством которой пользователь 

имеет возможность добавлять директории, удалять их, просматривать список ключей для 
определенной директории, добавлять и удалять ключи со значениями разного типа, 
осуществлять быстрый поиск по названию директории или ключу. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ 

СКАНИРОВАНИЯ ПОРТОВ 
 

В настоящее время тенденция кражи информации не через физические носители, а через 
цифровые, только растет, это объясняется тем, что количество пользователей, владеющими 
навыками кражи информации становится все больше, и компании стараются хранить 
большую часть информации в цифровом виде. Таким образом, встает вопрос о защите 
информации, представленной в цифровом виде. Следует не только защищаться от атак 
злоумышленников, но и пресекать любые попытки разведки системы с их стороны. Одним 
из видов разведки и является сканирование портов[1]. 

Для решения данной проблемы было разработано программное средство, позволяющее 
обнаружить атаку злоумышленника на начальной ее стадии. Основной идеей работы 
программы является сравнение эталонного значения аномальности трафика сети с 
актуальным. 

Предполагается, что априори известно распределение нормального трафика защищаемой 
сети по хостам и портам[2], т. е. если в пакете встречается данная комбинация , то известна 
частота ее появления . Определим индекс аномальности пакета (или события), 
содержащего пару х через отрицательный логарифм правдоподобия: 

  (1) 
Где P - это частота появления флага в пакете. Индекс аномальности множества 

 определим как 
  (2) 
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Таким образом, чем больше необычных комбинаций использует сканер, тем быстрее они 
будут обнаружены[3]. 

На основе этих данных, следует, что разрабатываемая программа должна иметь 
следующие модули: 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура программного средства обнаружения сканирования портов 

 
С помощью разработанного комплекса был проведен ряд экспериментов. Они 

проводятся с помощью программы, осуществляющей различные типы сканирования 
портов - Nmap. 

Для получения эталонного индекса аномальности трафика сети будет собрано 
приблизительно 200000 пакетов. 

Из них: 
 100000 на сбор статистики флагов 
 100000 на расчет эталонного значения индекса аномальности трафика. 
Будут проведены по 3 сканирования типов: 
 Syn 
 Fin 
 Xmas 
 Ack 
 TCP 
В ходе эксперимента будет анализироваться время, за которое будет обнаружено 

сканирование портов. 
Целью экспериментального исследования является определение скорости обнаружения 

различных типов сканирования портов. 
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По результатам экспериментов, среднее время обнаружения сканирований для 5 типов 
сканирований портов (с округлением в большую сторону), секунд 
 TCP – 26  
 ACK - 19 
 SYN - 28 
 FIN - 27 
 XMAS – 4 
 

 
Рисунок 31 – График скорости обнаружения сканирования портов 

 
Разработанный программный комплекс успешно справился с обнаружением 

сканирования портов всех типов. Быстрее всего обнаруживались сканирования с 
комбинациями флагов, частота которых наименьшая. То есть чем необычнее 
использовалась комбинация флагов в пакетах, тем быстрее обнаруживалось сканирование. 
И, наоборот, чем естественнее выглядели пакеты при сканировании портов, тем медленнее 
обнаруживалось такое сканирование. Таким образом, быстрее всего обнаруживаются Xmas 
- сканирования, а медленнее всего – Syn - сканирования. 
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
 
Рассмотрим решение задачи оценки стоимости автомобиля марки Porsche в зависимости 

от пробега на основе методов не четкой логики. 
В зависимости от пробега автомобиля меняется его стоимость, следовательно: алгоритм 

продажи автомобиля может быть задан следующими правилами: 1. Если пробег низкий, то 
цена автомобиля высокая. 2. Если пробег средний, то цена автомобиля средняя. 3. Если 
пробег высокий, то цена автомобиля низкая. Чтобы система могла обрабатывать эти 
правила, надо задать функции принадлежности для нечетких подмножеств, определяющих 
значение пробега t и цены автомобиля v. Аналитически функции принадлежности 
лингвистической переменной (ЛП) «Пробег» выразим следующим образом (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Функции принадлежности «низкий», «средний», «высоий», 

определенные для ЛП «Пробег» 
 
Определим нечеткие подмножества для цены автомобиля. Пусть она может изменяться 

от 630 до 5200 тыс. руб. Возможен следующий вариант определения функций 
принадлежности для нечетких подмножеств низкая, средняя и высокая (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Функции принадлежности «низкая», «средняя», «высокая»,  

определенное для ЛП «Цена» 
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Итак, предположим пробег равен 50 тыс. км. Сначала определяется истинность 
предпосылок правил вывода при подстановке в них текущего значения пробега: mТнизкая 
(50)=0; mТсредняя (50) =0.8; mТвысокая (50)=0.2. Эти значения используются для модификации 
нечетких подмножеств, указанных в заключениях правил, с использованием метода 
произведения. Далее выполняется композиция полученных нечетких подмножеств. Затем 
осуществляется переход от нечеткого подмножества к скалярному значению методом 
«центра тяжести» Для введенного значения пробега согласно «центру тяжести» стоимость 
равна 4,3*103 тыс.рублей  
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КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕВОЗОК, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ КОНТРАБАНДЫ 
 

 В настоящее время всё больше увеличивается тенденция в транспортировке различных 
нелегальных и запрещённых грузов через границы сопредельных государств. Так, 
например, по железной дороге за обшивкой вагонов и в различных тайниках пытаются 
перевозить деньги, наркотики, сигареты, запасные части к автомобилям и самолётам, 
лекарства, картины, антиквариат, драгоценности и др. В ряде случаев пытаются скрытно 
перевозить нелегалов, например в свободных нишах между потолком и крышей вагона. 
Там же прячут перевозимых редких птиц, животных и пр.  

 Проводимый таможенный досмотр часто оказывается не очень эффективным по ряду 
причин: ограниченное время стоянки состава, которое не позволяет проводить 
качественную и тщательную диагностику купе, тамбуров, коридоров пассажирских 
вагонов; изощрённые способы сокрытия нелегальных объектов к перевозкам со стороны 
контрабандистов и злоумышленников. 

 Подобные проблемы возникают и на других видах транспорта. В частности, на 
автомобилях, самолётах и судах, что в конечном итоге наносит существенный вред и 
финансовый убыток различным странам / государствам. Кроме того, и это особенно опасно, 
если скрытно перевозятся взрывчатые или отравляющие вещества, оружие или иные 
средства для совершения диверсионных актов и преступлений.  

 Поэтому в этой статье авторы излагают частично апробированный, но эффективный, 
подход к решению названной проблемы. До раскрытия сути разработки кратко перечислим 
традиционные способы диагностики пассажирских междугородных составов / поездов. Это 
следующие приёмы: 

 - визуальный осмотр интерьера вагона с поиском каких - либо повреждений внутренней 
обшивки; 

 - использование собак, обученных к обнаружению наркотиков, взрывчатки, спрятанных 
животных, птиц, людей; 

 - частичное вскрытие отдельных секций внутренней облицовки пассажирских вагонов, 
что трудоёмко и не позволяет осуществлять из - за длительности такой процедуры 
сплошной контроль каждого вагона поезда; 

 - простукивание стенок железнодорожных вагонов, которое редко помогает обнаружить 
наличие тайника с нелегальным грузом; 

 - установка датчиков контроля возможного изменения объёма замкнутого пространства, 
что дорого и требует питания для соответствующей аппаратуры диагностики; 
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 - размещение видеокамер для постоянной фиксации всех действий проводников, 
пассажиров и обслуживающего персонала вагонов (эффективно, но дорого и далеко не 
всегда можно все нарушения зафиксировать) и др. 

 Перечисленные приёмы известны, ими в разной степени пользуются, но 
эффективность по выявлению нелегальных товаров, людей, флоры и фауны весьма 
мала.  

 Нами был использован принципиально новый и весьма эффективный метод 
контроля с использованием приборов ночного видения [1,с. 23, 2,с. 26, 3, с. 54, 4]. 
Самым эффективным средством быстрого и качественного диагностирования 
скрытых от взоров таможенников и пограничников различных недозволенных к 
провозу через границы сопредельных государств товаров является 
модернизированный прибор ночного видения. С его помощью при использовании 
специального пластмассового материала, применяемого для изготовления 
внутренней обшивки пассажирского вагона, можно быстро и качественно 
выполнить досмотр и измерить объёмы нарушений. Разработанные система и 
измерительный прибор диагностики пассажирских поездов лишены недостатков, 
которыми обладают до настоящего времени все иные средства контроля. В данной 
работе использован прибор ночного видения марки Night Vision Monocular NVMT 
SPARTAN, YUKON с гарантией работы 3 года. Его единственным недостатком 
было то, что при искусственном или дневном освещении что - либо увидеть через 
обшивку вагона невозможно. Однако эту проблему удалось легко преодолеть, надев 
на прибор тубус, прижав который к любой части обшивки вагона, сделанного из 
специального пластика типового колера, можно со сто процентной гарантией 
быстро просматривать всё межстенное пространство пассажирского вагона в любом 
месте. Аналогичный приём с успехом может применяться и на других видах 
транспорта. Опытная апробация разработки прошла успешные производственные 
испытания. 
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IDENTIFICATION OF CONTROL OBJECT BY METHOD OF DAVIDON - 

FLETCHER - POWELL 
 

Identification of control objects is a procedure of constructing an optimal, mathematical model 
of the control object according to its input and output signals. We must identify the object 
according to the transient response method of Davidon - Fletcher - Powell (DFP). This method is 
one of the so - called gradient methods. The name of this class of methods suggests that a search for 
the minimum value function has been performed using a gradient. 

Originally the method was proposed by Davidon, and then developed by Fletcher and Powell. 
Method of Davidon - Fletcher - Powell is also called the method of variable metric. It falls into the 
General class of quasi - Newton procedures, in which the direction of search is given by Dj f(y). 
The direction of the gradient is, thus, rejected as a result of multiplying by - Dj, where Dj is a 
positive definite symmetric matrix of size nxn approximating the inverse Hessian matrix. Next, the 
matrix Dj+1 is represented as the sum of Dj and two symmetric matrices of rank equal one. In this 
regards, the scheme is sometimes called the correction scheme equal rank two. 

The algorithms that combine the advantages of the steepest descent method and Newton method 
are usually attributed to quasi - Newton methods. The feature of these algorithms is that there is no 
need to compute and invert the Hessian matrix of the objective function f(x) and at the same time 
we can maintain a high speed of convergence of the algorithms inherent in Newton's method and 
its variants. 

We have an Automatic Control System (ACS) without a regulator with the following 
parameters in Matlab: zad1=0x150, reg=0x1F, reg _ out=0x100, Tquant=0.04, t=[0:0.04:0.04∙(200 
- 1)]. Characteristics of the object are known.  

Figure 1 shows the model that is used to identify the object. 
 

 
Figure 1. Model for object identification 
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The program to identify the DFP method in Matlab is given below: 
clear 
p0=[]; p=[]; 
global iteration; iteration=0; 
p0=[0.1 0.1 0.1 0.1]; p=0; 
[koef _ new, schet, Fmin]=simplex(@ident, p0, 15); 
options=optimset('TolFun',0.01); 
[p, fval]=fminunc('ident', p0, options); 
k1 k2 Kp C12 Kt iteration Fmin 
Subroutine “ident”: 
function q=ident(p) 
global mass; load('matlab _ 2mass _ omega _ 1.mat') 
global Status; Status=[0 0]; 
global i; i=1; global j; j=1; % counter of number of iterations 
 % Declaration of global variables 
global u _ pr; u _ pr=0; global u _ pred; u _ pred=0;  
global Tquant; Tquant=0.04; % the beat quantize 
global iteration; iteration=iteration+1; 
global k1; k1=0.3*(1+p(1)); 
global k2; k2=0.3*(1+p(2)); 
global Kp; Kp=0.9*(1+p(3)); 
global C12; C12=16*(1+p(4)); 
lobal Kt; Kt = 5; 
assignin('base', 'C12', C12); assignin('base', 'Kp', Kp); assignin('base', 'k1', k1); assignin('base', 

'k2', k2); assignin('base', 'Kt', Kt); assignin('base', 'Tquant', Tquant); 
sim('two _ mass _ ident', [0 (8 - Tquant)]); 
last _ q=sqrt(u _ pred / i); q=last _ q; 
Values of the coefficients for the model are presented. Figure 2 shows graphics of source (1) and 

identified (2) the transition function, the graph of the error (3) at the initial moment of time (figure 
2a) and at the finite time (figure 2b). 

k1=0.7336 k2=0.4444 Kp=0.9338 C12=36.8697 Kt=5 iteration=357 Fmin=13.9811 
 

a) b) 

 
Figure 2. Graphs of source (1) and identified (2) the transition function and the graph of the error 

(3): a) at the initial moment of time; b) at the finite time 
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Having obtained the coefficients of the parts of the model, it is possible to find the transfer 
function of the control object: 
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НАДЕЖНОСТЬ КАК  

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 
Вентиляционная система здания или сооружения представляет собой сложный 

механизм, который может нормально функционировать только при соблюдении множества 
параметров. Наиболее значимыми параметрами, характеризующими систему вентиляции, 
являются: 

– рабочее давление в системе вентиляции, кПа; 
– производительность по воздуху, м3 / ч; 
– скорость потока воздуха, м / с; 
– допустимый уровень шума, дБ; 
– мощность калорифера, кВт и т.д. 
Одним из важнейших рабочих параметров систем вентиляции является надежность 

работы вентиляционного оборудования, которая определяет потребительские свойства 
систем климатизации. 

Надежность представляет собой параметр, характеризующий способность систем 
выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных показателей в 
пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования.  

Применительно к вентиляционным системам, понимается способность обеспечивать и 
поддерживать в обслуживаемом помещении требуемые значения параметров 
микроклимата (температуры внутреннего воздуха, относительной влажности, его 
подвижности) и чистоты воздуха в заданный период времени, а под отказом – состояние, 
когда значения этих показателей вышли за заданные пределы. При этом вентиляционная 
система не может выполнять заданные функции с параметрами, установленными 
требованиями технической или иной (санитарно - гигиенической, экологической) 
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документации [1]. Классификация отказов, адаптированная к особенностям 
функционирования систем вентиляции представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура причин отказов вентиляционных систем. 

 
Из представленной классификации видно, что характер изменения параметров системы 

наиболее полно отражает физическую картину отказов вентиляционной системы, т.к. 
позволяет выявить факторы, приводящие к отказам, а также масштаб отказа. 

Основным параметром надежности работы вентиляционных систем является 
безотказность, которая характеризуюет период эксплуатации системы и уровень, который 
определяет все последующие свойства. 

Физико - математическое моделирование безотказности работы систем вентиляции в 
конкретных эксплуатационных условиях [2] предполагает cсовокупность математического 
и физического подходов. Эти подходы изучают физические процессы реального объекта и 
позволяют получить их математическую интерпретацию. При этом выделяют два вида 
надежности: 
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– технологическая надежность (уровень физической безотказности систем вентиляции, 
обусловленный внутренними дефектами, пиковыми внешними нагрузками и факторами 
постепенного износа); 

– санитарно - гигиеническая надежность (уровень параметрической (по эффективности) 
безотказности системы, обусловленной содержанием загрязняющих веществ в значимых 
точках воздушной среды).  

Требуемая технологическая надежность работы систем вентиляции определяет уровень 
физической безотказности основного технологического оборудования, обслуживаемого 
системой (минимальный уровень надежности технологического оборудования, 
обслуживаемого данной вентиляционной системой). 

В качестве дополнительного ужесточающего требование к оценке работоспособности 
системы вентиляции служит санитарно - гигиеническая надежность. Если система имеет 
необходимую технологическую надежность, то оценка санитарно - гигиенической 
надежности оправдана, в противном случае нет. 

Надежность является вероятностной характеристикой работы систем [3]. Для описания 
физической картины отказов систем вентиляции, и соответственно безотказности работы 
систем вентиляции предлагаются две группы законов распределения: 

 - классические, предполагающее последовательную оценку надежности каждого из 
элементов системы, а также системы в целом. Это нормальный, логарифмически - 
нормальный, экспоненциальный законы, а также гамма - распределение); 

 - производные, которые позволяют сократить объем вычислений и оценить надежность 
системы в целом. К ним относятся законы Вейбулла - Гнеденко, Бернштейна, минимума 
экспоненциально и нормально распределенной случайной величины. 

Для достижения требуемого уровня надежности рекомендуется три группы методов 
повышения надежности: 

– схемный (мероприятия, связанные с совершенствованием технологий, 
принципиальных схем); 

– конструктивный (правильный выбор расчетных параметров системы вентиляции, 
создание благоприятных режимов работы вентиляционной системы, ее элементов); 

 - организационный (соблюдение межремонтных циклов установок, создание 
необходимых эксплуатационных условий). 

Применение на практике одного из предложенных методов, или их совокупности, 
позволяет получить требуемую величину надежности работы систем вентиляции, как 
одного из ключевых рабочих параметров этих систем. 
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ИСПЫТАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА 
 
При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ - 1, а 

испытываемый пылесос типа НПП - 2 с аэродинамическим глушителем шума [2,с.95; 
4,с.15] был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20 м, ширина W = 
12 м, высота H = 3,4 м. Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки 
вентилятора со скоростью n = 3000 об / мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а 
число измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП - 2 
проводился согласно ОСТ 27 - 72 - 218 - 85 [1,с.100; 3,с.62; 5,с.43; 6,с.67; 7,с.23; 8,с.275].  

 

 
Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с обработкой 

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

полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический корпус 
1, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, при этом корпус 
изнутри облицован звукопоглощающим материалом, а также диски 2 облицованы 
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока.  
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Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП - 

2 с многокамерными серийным (схема № 1) и глушителя с 
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 

мм (схема № 2) в измерительной точке №1. 
 
В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения 

параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в 
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к 
диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 = 
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в 
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0, а отношение диаметра корпуса D к длине 
камеры LК лежит в оптимальном интервале величин: D / LК = 2,0…4,5. Корпус 1 выполнен 
из конструкционных материалов, с нанесенным на его поверхности с одной или двух 
сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, мастики ВД - 17.  
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С ДЕМПФЕРОМ 
В МАЯТНИКОВОМ ПОДВЕСЕ 

 
 В связи с тем, что вибрация является одним из основных вредных производственных 

факторов, то одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 
создание эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от 
их воздействия [1,с.20; 2,с.33; 3,с.75; 4,с.44; 5,с.118; 6,с.14; 7,с.23; 8,с.22; 9,с.65].  

 

 
Рис.1. Фронтальный разрез пружинного виброизолятора  

с демпфером в маятниковом подвесе. 
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 Для повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме разработана 
схема виброизолятора с демпфером в маятниковом подвесе. Пружинный виброизолятор с 
демпфером в маятниковом подвесе (рис.1) содержит корпус, на верхний фланец 1 которого 
опирается нижний торец винтовой цилиндрической пружины 8. На верхний торец 
пружины 8 опирается фланец 2, на котором устанавливается маятниковый механизм, 
состоящий из резьбового стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, 
опирающимися на резиновые упругие элементы 6, выполняющими функции упругого 
шарнира. Причем верхний упругий элемент 6 расположен между фланцем 2 и опорной 
шайбой 4, а нижний – между опорной шайбой и плитой 9, на которой крепится 
виброизолируемое оборудование. Для защиты пружины от поломки и обеспечения 
безопасности обслуживающего персонала предусмотрен защитный кожух 7. Жесткость 
резиновых упругих элементов 6 маятникового механизма больше жесткости винтовой 
цилиндрической пружины 8. 

Для того чтобы уменьшить резонансные колебания предусмотрен цилиндрический 
полый демпфер 10 из эластомера, охватывающий с зазором резьбовой стержень 5 
маятникового подвеса. Внешняя цилиндрическая оболочка демпфера расположена с 
зазором относительно внутренней винтовой поверхности цилиндрической винтовой 
пружины 8. Торцевые поверхности цилиндрического полого демпфера 10, выполненные в 
виде колец, опираются соответственно: верхний торец демпфера 10 – во фланец 2 
маятникового подвеса, а нижний торец – на верхний фланец 1 корпуса виброизолятора. 

При колебаниях виброизолируемого объекта пружина 8 воспринимает вертикальные 
нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. 
Горизонтальные нагрузки воспринимаются маятниковым подвесом, состоящим из стержня 
5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, опирающимися на резиновые упругие 
элементы 6, выполняющими функции упругого шарнира. 

 За счет выполнения маятникового подвеса с резиновыми упругими элементами 6 и 
демпфером 10, обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция 
оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные 
колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе. 

Выполнение торцевых поверхностей демпфера 10 в виде сферических сегментов с 
цилиндрическими отверстиями, позволит повысить демпфирование поворотных колебаний 
маятникового подвеса. 
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ТЕОРИИ МАРТЕНСИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ ЗАРОЖДЕНИЯ 

МАРТЕНСИТА 
 
Среди работ посвященных мартенситным превращениям большую часть составляют 

исследования посвященные особенностям кинетики растущих кристаллов мартенсита и 
влияние на неё различных факторов. Непосредственно механизм превращения практически 
не затрагивается. Современные работы посвященные кристаллографическим теориям 
мартенситного превращения, по сути, сводятся к предложению дополнительных сдвигов к 
Бэйновской деформации или к схеме сдвига Курдюмова - Закса. Все эти сложности связаны 
с необходимостью согласования с экспериментальными данными, т.к. схема Бейна 
противоречит экспериментально наблюдаемым ориентационным соотношениям и 
габитусным плоскостям.  
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По Гуляеву [1, с.112 - 125] зародыши мартенсита возникают на готовой подкладке, 
которой становится плоскость сдвига в момент её образования. Причем не все плоскости 
сдвига могут являться очагом мартенситной кристаллизации, а только те, где возникает 
достаточная энергия для  перестройки или только так ориентированные в аустените, 
где образующийся мартенсит может иметь когерентную связь с исходной фазой. 
Двумерный зародыш растет по обе стороны от плоскости на небольшую толщину, что в 
результате даёт пластинчатый кристалл мартенсита. Рост прекращается по достижении 
кристаллом некоторой толщины и длины. Важным выводом, основанном на анализе 
экспериментов с изолированными монокристальными зернами аустенита [2, с.946], 
является то, что для мартенситного превращения необходимы напряжения и не требуется 
тепловое движение. Что противоречит "тепловой" теории мартенситного превращения 
(Г.В. Курдюмов и его последователи [3 - 4 и др.]). Температуре отводится косвенная роль: 
она изменяет энергетическое состояние фаз, изменяет свойства аустенита, а также 
изменение температуры вызывает напряжения. Роль температуры при превращении 
велика, но это влияние не обусловленное только простым изменением тепловой 
подвижности атомов.  

Работы В.С. Крапошина и сотрудников посвящены рассмотрению существующих 
противоречий современных теорий мартенситного превращения и предлагают 
альтернативные модели образования мартенсита, основанные на реконструкции 
координационных полиэдров. Используя алгебраическую геометрию была 
предложена политопная концепция описания экспериментально наблюдаемых 
структур различных фаз, которые трактуются как подструктуры (фрагменты) 
четырехмерных полиэдров (политопов), спроектированных в трёхмерное 
пространство [6, с.5 - 10]. Политопная концепция позволяет описать полиморфные 
превращения как взаимные превращения координационных полиэдров 
превращающихся фаз. При описании превращения ГЦК - ОЦК в рамках 
предложенного подхода оказалось, что все наблюдаемые габитусы мартенсита в 
сплавах на основе железа являются индексами граней полиэдра Франка - Каспера с 
14 вершинами, ориентированного своей осью симметрии 6 - го порядка вдоль <111> 
исходного гранецентрированного куба. Найденные возможные схемы 
реконструкции кристаллических структур в системе железо - углерод [7, с.30 - 34] 
не предполагают сдвига по инвариантной плоскости и трактуют эти превращения 
как кооперативные и бездиффузионные. 

В.А. Блиновский занимался изучением мартенситного превращения в 
порошковых спеченных сталях (ПСС) [8]. Металлографическое исследование 
поверхности образцов с содержанием углерода 1,6 % , закаленных от температур 
выше Аст, показало, что имеет преимущественный рост мартенситных пластин от 
пор вглубь аустенитной матрицы, при этом образовавшиеся от поверхности пор 
пластины зачастую имеют в сечении форму, близкую к ромбу. Эти данные 
подтверждают предложенный в [9] вариант группировки мартенситных пластин, 
представляющий собой замкнутую ромбическую дипирамиду ограненную восемью 
однотипными габитусными плоскостями объединенными вокруг одного общего 
направления. Обнаружение сечений группировок пластин, которые легко 
интерпретируются как сечения габитусной дипирамиды плоскостью 
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металлографического шлифа, как в пористых так и сплошных сплавах, согласуется с 
точкой зрения, что пространственные конфигурации, образованные мартенситными 
пластинами, определяются скорее общими закономерностями роста кристаллов, чем 
взаимодействием упругих полей сталкивающихся пластин. 

В качестве метода теоретической оценки развития мартенситного превращения в 
[8] использовали сочетание "классической" теории и теории безбарьерного 
зарождения. Это обусловлено тем, что "классический" подход к проблеме 
зарождения мартенсита может оказаться полезным в рамках современных 
представлений о безбарьерности процесса. Образование предмартенситной 
структуры в некоторых объемах аустенита в силу наличия указанных ранее 
дефектов кристаллического строения позволяет снизить до определенной величины 
энергию системы при превращении их в мартенсит, тем самым покрывая 
"классический" барьер зарождения, перейдя который необратимый рост пластины 
мартенсита будет сопровождаться понижением энергии системы вне зависимости от 
существования рассматриваемых дефектов. Таким образом, температура начала 
мартенситного превращения будет определяться барьером "классического" 
зарождения той же величины, что и возможное понижение (за счет дефектов) 
энергии системы в области размеров меньше "классического" критического размера 
кристалла. Выполненный в [7] анализ показал, что для пористых порошковых 
спеченных сталей ведущим неустранимым фактором, определяющим развитие 
мартенситного превращения, является релаксация напряжений на свободной 
поверхности пор. 

Анализ литературных данных показал, что полной теории до сих пор не 
существует, а физическое описание природы зарождения при мартенситном 
превращении еще далеко от завершения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гуляев, А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. - М. : Машиностроение, 
1960. - 496 с.. 

2. Гуляев, А.П. Исследование мартенситного превращения в аустенитном порошке / 
А.П. Гуляев, В.Д. Зеленова // ФММ. - 1958. - Т.6. - Вып. 5. - С. 945 - 946. 

3. Курдюмов, Г.В. Бездиффузионные (мартенситные) превращения в сплавах / Г.В. 
Курдюмов // ЖТФ. - 1948. - Т. 18. - № 8. - С. 999 - 1025. 

4.  Курдюмов, Г.В. К теории мартенситных превращений / Г.В. Курдюмов // Проблемы 
металловедения и физики металлов: сб. трудов. - М. : Металлургиздат, 1952. - Вып. 3. - С. 9 
- 44. 

5. Крапошин, В.С. Золотое сечение в структуре металлов / В.С. Крапошин // МиТОМ. - 
2005. - №8. - С. 3 - 10. 

6. Крапошин, В.С. Чем отличается мартенситное превращение от нормального? / В.С. 
Крапошин, А.Д. Сильченков // МиТОМ. - 2008. - № 11 (641). - С. 28 - 36. 

7. Пустовойт, В.Н. Структурные и кинетические особенности мартенситного 
превращения в пористой высокоуглеродистой стали / В.Н. Пустовойт, Ю.Н. Чурюкин, В.А. 
Блиновский // Физика металлов и металловедение. - 1991. - № 5. - С. 78 - 86. 

© Ю.В. Долгачев, В.М. Стаценко, В.В. Дука, 2016 



31

УДК.629.3 
Дубина Сергей Дмитриевич 

старший преподаватель кафедры конструкций АБТ, 
ПВИ ВВ МВД РФ, 

г. Пермь, РФ 
Стрельцов Роман Вячеславович 

канд. пед. наук, преподаватель кафедры конструкций АБТ, 
ПВИ ВВ МВД РФ, 

г. Пермь, РФ 
Гаджиев Равил Насруллахович 

курсант 3 курса, факультета технического обеспечения, 
ПВИ ВВ МВД РФ, 

г. Пермь, РФ 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЯ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫМИ ФРИКЦИОННЫМИ НАКЛАДКАМИ СЦЕПЛЕНИЯ 

 
Наибольшее распространение на легковых и грузовых автомобилях получили 

однодисковые и многодисковые фрикционные сцепления. Они относительно дешевы, 
просты по конструкции, обеспечивают хороший отвод тепла от трущихся пар, а также 
надежную работу. При небольших габаритах и весе, они удобны в обслуживании и 
отличаются высокой износостойкостью.  

Изучение степени износа накладок ведомых дисков двухдисковых сцеплений 
автомобилей и бронетранспортеров показало, что больший износ наблюдается со стороны 
нажимного диска. Причем этот износ прогрессирует, считая от маховика, от первой пары 
поверхностей трения ко второй, от второй пары поверхностей трения к третьей и от третьей 
поверхности трения к четвертой – наибольшему износу (рисунок. 1). 

 

 
Рисунок 1. Конструкция двухдискового сцепления  

с периферийно расположенными пружинам. 
 

Первая пара поверхностей трения состоит с одной стороны из маховика, с другой – 
фрикционной левой накладкой первого ведомого диска сцепления; вторая пара 
поверхностей трения образуется правой накладкой первого ведомого диска сцепления и 
левой поверхностью промежуточного диска; третья пара поверхностей трения состоит из: 
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правой поверхности промежуточного диска и левой накладкой второго ведомого диска; 
наконец, четвертая пара поверхностей трения образуется правой накладкой второго 
ведомого диска и поверхностью нажимного диска. 

Выясним, когда и по какой причине происходит неравномерный износ фрикционных 
накладок как справа и слева, так и от одного ведомого диска к другому. 

Фрикционные накладки 3 (рисунок 2) производятся кольцевыми или в виде сегментов. 
На рабочих поверхностях накладок нарезаются радиальные или наклонные канавки, 
необходимые для удаления продуктов износа и улучшения вентиляции (охлаждения) 
поверхностей трения. Глубина канавок составляет около 25 % толщины накладки, а 
ширина 3 - 5 мм. 

С учетом условий работы накладки 3 (рисунок 2) должны обладать стабильностью 
фрикционных свойств, а также иметь высокую износостойкость, прочность и 
теплостойкость. Поэтому материалы для их изготовления представляют собой 
многокомпонентную композицию, содержащую основу (каучуки, смолы и их композиции), 
теплостойкую арматуру (асбест, волокна, вату и т.д.) и наполнитель (металлический – медь, 
бронза, латунь, цинк, алюминий, железо, титан, и другие металлы и соединения в виде 
порошков, стружки или проволоки; неметаллический - графит, кокс, сера и др.; 
минеральный - керамика, барит, сурик, глинозем мел и др.; органический например, 
скорлупа ореха кешью). Название материала, из которого изготавливаются накладки, 
дается в соответствии с материалом теплостойкой арматуры. 

 

 
Рисунок 2. Ведомые детали сцепления 

 
Срок службы фрикционного сцепления зависит от количества включений и 

выключений, при которых происходит износ накладок. Наиболее тяжелым режимом 
работы сцепления является режим трогания с места. Так как величина износа фрикционных 
накладок ведомого диска сцепления определяется, прежде всего, процессами, 
происходящими в сцеплении во время его работы, проследим за этим [1, с. 133]. При 
включении сцепления работа буксования или равна нулю или незначительна (при 
переключении передач). При включении сцепления диск смещается, выбирая зазор с 
ведомым диском сцепления. Соприкасаясь поверхности нажимного диска и фрикционной 
накладки ведомого диска, начинают пробуксовку сцепления, соответственно происходит 
скольжение трущихся поверхностей под давлением со стороны нажимного диска, которое 
сопровождается повышенном износом накладок [2, с. 87]. Теперь нажимной диск с 
ведомым диском вместе продолжают дальнейшее перемещение в сторону промежуточного 
диска и прижимается к нему после выборки зазора своей второй фрикционной накладкой. 
Как только соприкоснутся поверхности фрикционной накладки ведомого диска сцепления 
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и правая поверхность трения промежуточного диска, начнется буксование следующей 
пары поверхностей трения под более возрастающим давлением со стороны правого 
ведомого диска сцепления. Далее уже промежуточный диск вместе с правым ведомым 
диском и нажимным диском продолжит дальнейшее перемещение в сторону левого 
ведомого диска сцепления и прижмется к ее правой фрикционной накладке, что вызовет их 
буксование. Это вызовет перемещение левого ведомого диска в сторону маховика и 
прижмется к нему после выборки зазора своей второй фрикционной накладкой. 

Если равнодействующую распределенной нагрузки на накладку, действующую со 
стороны нажимного диска, обозначить через Nн, а со стороны маховика Nм, то зависимость 
между силами на всех поверхностях трения выразятся как 

,
21 кншкпшмн ТТТТNN   

где: 
1ш

Т  и 
2ш

Т – силы трения в шлицевом соединении ведомых дисков сцепления с 
первичным валом коробки передач; 

кпТ  и кнТ  – силы трения в сопряжениях промежуточного и нажимного дисков с кожухом 
сцепления. 

В период увеличения передаваемого сцеплением момента в процессе буксования 
происходит возрастание сопротивлений сопряжений. Выделяемое во время работы 
сцепления тепло в основном нагревает промежуточный диск, так как он, по сравнению с 
ведущими дисками (маховиком и нажимным) имеет значительно меньшую массу и на него 
приходится 1 / 2 теплоты. 

Соответственно, для обеспечения меньшего износа фрикционных накладок ведомых 
дисков сцепления, необходимо накладки со стороны нажимного диска делать толще 
накладок со стороны маховика для того, чтобы изнашивание накладок проходило 
одновременно. 

Опыт эксплуатации однодисковых сцеплений показывает, что износ накладок ведомых 
дисков сцепления многих автомобилей со стороны нажимных дисков в 1,2 раза превышает 
износ накладок со стороны маховика. Следовательно, накладку однодискового сцепления 
со стороны нажимного диска следует делать толще в 1,2 раза. Это позволит увеличить 
долговечность автомобиля по износу накладок вдвое и обеспечить продуктивный износ 
накладок с обеих сторон ведомого диска сцепления [3, с. 44]. Такой же подход должен 
осуществляться при проектировании двухдисковых фрикционных сцеплений. 

Для сохранения прежней долговечности по износу фрикционных накладок и 
одновременно обеспечения равного (продуктивного) износа с обеих сторон накладок 
ведомого диска, необходимо накладку со стороны маховика делать в 0,8 раза тоньше 
накладки со стороны нажимного диска. 

Последнее мероприятие при массовом производстве позволит снизить на 20 % расход 
материала на изготовление фрикционных накладок, устанавливаемых на ведомые диски 
сцеплений со стороны маховика (слева), что даст ощутимый экономический эффект. 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ  
 
В сложившихся условиях в странах СНГ традиционные методы прогнозирования 

динамики фондового рынка – фундаментальный и технический анализ – не могут быть 
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 [1 - 4]. 
Технический анализ является инструментом, положительные качества которого могут 
реализоваться только в развитой рыночной экономике. В связи с этим актуальна разработка 
систем прогнозирования динамики фондовых рынков, которые позволят составлять более 
точные прогнозы. 

Для прогнозирования движения на финансовых рынках в работе предлагается 
программная система прогнозирования фондовых индексов, которая в качестве 
инструмента финансового прогнозирования реализует многослойную нейронную сеть, 
описанную в работе [5]. 

Разработка программной системы прогнозирования фондовых индексов проводилась в 
среде Visual Studio, с использованием языка программирования С#. Для разработки 
структуры программной системы использован объектно - ориентированных подход, с 
использованием унифицированного языка моделирования UML. 

Разработанная программная система прогнозирования фондовых индексов представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Программная система прогнозирования фондовых индексов 

 
Представленная программная система работает в 2 режимах (рисунок 1):  
1) режим «Обучение»; 
2) режим «Прогноз». 



35

Функциями программной системы в режиме обучения являются: 
1) создание многослойной нейронной сети для прогнозирования динамики фондовых 

индексов; 
2) задание количества скрытых слоев нейронной сети и изменение количества нейронов 

в слоях сети; 
3) реализация алгоритма обучения нейронной сети; 
4) загрузка обучающей выборки фондовых индексов S&P500, NASDAQ Composite, Dow 

Jones, Prime Interest Rate. 
Функциями программной системы в режиме прогноза являются: 
1) задание временного интервала финансового прогнозирования; 
2) прогнозирование изменения фондовых индексов S&P500, NASDAQ Composite, Dow 

Jones, Prime Interest Rate. 
Таким образом, разработана программная система, реализующая многослойную 

нейронную сеть для прогнозирования значений фондовых индексов. Дальнейшим 
развитием проводимого исследования является реализация в программной системе 
прогнозирования российских индексов РТС и ММВБ. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ГЭС В 

УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ РСО - АЛАНИЯ) 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности техногенного проявления малых ГЭС в горных 
регионах, в частности, в Республике Северная Осетия - Алания (РСО - Алания); показаны 
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преимущества и недостатки применения таких ГЭС и возможности их совместного 
использования с комплексными ветроэнергоустановками. 

Ключевые слова: техногенное влияние, малые ГЭС, горные территории, 
возобновляемая энергия, автономные комплексы, РСО - Алания.  

 Использование возобновляемой энергии является основным направлением в развитии 
мировой энергетики [1,2]. Учитывая достоинства электроэнергии, можно сказать, что 
ведущую роль в этом процессе будет играть электроэнергетика и, в частности, 
гидроэлектроэнергетика. 

 Горные территории характеризуются многими энергетическими источниками, в том 
числе, большими возможностями гидроэнергетики. В последнее время всё более широкое 
распространение получают автономные энергетические установки, работающие на 
индивидуальную нагрузку, например, на отдельный жилой дом или отдельный 
маломощный промышленный объект. Этим объясняется востребованность 
преобразователей возобновляемой энергии (солнца, воды, ветра) [3] малой мощности и их 
быстрое развитие.  

Применение источников возобновляемой энергии (или, как часто говорят, 
возобновляемых источников), например, энергии потока воды, хотя и является по 
обобщенным параметрам экологически более чистым, в частности, потому, что не требует 
специальных процедур по высвобождению энергии из энергоносителя (например, угля, 
нефти и т.п.), тем не менее, применение практически любого преобразователя 
естественного энергетического потока в пригодную для практики форму энергии, 
сопровождается различными техногенными проявлениями. 

 Последнее относится и к гидроэлектростанциям различной мощности. Как известно, по 
мощности ГЭС разделяются на мощные (вырабатывающие более 25 МВт), средние (5 - 25 
МВт) и малые (до 5 МВт). Приведенное деление является достаточно условным. Так как в 
горных условиях существует множество небольших рек, ручьев, водопадов, то существует 
возможность использовать энергию потоков воды различной мощности в самых 
разнообразных устройствах. Такими устройствами являются малые ГЭС, «рукавные» ГЭС, 
гирляндные ГЭС и др. 

 Типовые рукавные ГЭС состоят из небольшой плотины, от которой вода по трубе - 
шлангу («рукаву») поступает на гидротурбину с электрогенератором. Гирляндная ГЭС 
может строиться по продольному и поперечному типам. В поперечной гирляндной ГЭС 
гидроколесо (турбина) крепится на металлическом тросе, натянутом между 
противоположными берегами реки. Вращение турбины передается электрогенератору, 
установленному на берегу. 

 Рукавные и гирляндные ГЭС меньше по мощности, чем обычные малые ГЭС, однако их 
достоинство в том, что они могут быть установлены практически в любом месте реки; 
кроме того, их техногенные проявления обычно менее ощутимы, чем техногенные 
проявления малых ГЭС. 

 В качестве примера малой ГЭС рассмотрим Кора - Урсдонскую ГЭС, расположенную в 
Дигорском районе РСО - Алания. 

 Станция, построенная по деривационной схеме, имеет: головной узел, состоящий из 
водоприемника и водосборных сооружений; открытый деривационный канал с 
отстойником; напорный узел, состоящий из аванкамеры с регулирующими сбросами; 



37

напорный трубопровод; здание ГЭС, в котором размещены два радиально - осевых 
гидроагрегата; отводящий канал; ЗРУ 10 кВ. Мощность ГЭС – 0,63 МВт, среднегодовая 
выработка – 0,8 млн. кВт∙ч [4]. 

 Строительство входящих в состав ГЭС сооружений сопровождалось существенным 
вмешательством в экосистему одного из горных районов Республики Северная Осетия–
Алания - Дигории, который отличается уникальными природными красотами. 
Электроэнергия, получаемая от Кора - Урсдонской ГЭС, существенно облегчила 
электроснабжение Дигорского района, однако функционирование ГЭС привело к 
различным отрицательным последствиям, связанных с ухудшением экологической 
обстановки в районе. 

 Строительство ГЭС привело к изменению естественного ландшафта в прилегающей 
зоне, нарушению его естественной гармонии, что, в свою очередь, уменьшило 
рекреационные возможности района. Наличие Кора - Урсдонской ГЭС привело к 
перестройке уникальной пойменной системе по руслу реки Урсдон. Это привело к 
частичному загрязнению реки, снижению численности рыб, элиминации беспозвоночных 
водных животных, частичному исчезновению мест гнездования многих видов перелётных 
птиц, обеднению фитомассы. Перечисленные факторы приобретают особую значимость в 
очень чувствительной экосистеме горного региона. 

 Если к перечисленному добавить необходимость развития соответствующей 
инфраструктуры (горные дороги, ЛЭП и т.п.), без которой невозможно функционирование 
ГЭС, то становятся понятными размеры техногенного влияния и экологического ущерба, 
сопутствующих строительству и эксплуатацию ГЭС в горных условиях. 

 Следует отметить и возможность возникновения ряда экологических рисков (снегопады, 
камнепады, сели, лавины и т.п.), которые характерны для горных условий и проявления 
которых может принести большой вред, как гидроэлектростанции, так и социуму, вплоть 
до техногенной катастрофы. В связи с этим необходимо оценивать общую экологическую 
совместимость ГЭС [5] и принимать необходимые меры для её повышения. 

 «Рукавные» и «гирляндные» ГЭС характеризуются, как уже указывалось, меньшими 
техногенными проявлениями, чем малые ГЭС, однако и им, хотя и в меньшей мере, 
присущи практически все факторы техногенного влияния гидроэлектростанции. 

 Наряду с малыми ГЭС в горных районах следует развивать ветроэнергетику, 
применение солнечных батарей и солнечных коллекторов, что является, как показывает 
практика, эффективным дополнением к гидроэнергетике. В Северо - Кавказском Горно - 
Металлургическом Институте (Государственном Технологическом Университете) 
(СКГМИ (ГТУ)) под руководством проф. Ю.С. Петрова, разрабатываются комплексные 
автономные энергоустановки [6], которые сочетают в себе возможности одновременного 
использования различных видов естественных энергетических потоков (потоков воды, 
воздуха и потоков солнечной энергии). Применение таких энергоустановок будет 
сопровождаться менее интенсивными техногенными проявлениями и поэтому может 
считаться достаточно перспективным. 
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ИСПЫТАНИЕ ГАСИТЕЛЯ МАЯТНИКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ  
ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ ВЛ 6 - 10 КВ 

 
Современное высокомеханизированное и электрифицированное сельское хозяйство 

предъявляет повышенные требования к надежности и бесперебойности электроснабжения. 
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей непосредственно 
связана с аварийными отключениями распределительных сетей, наибольшее число 
которых приходится на воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ (ВЛ 6 - 
10 кВ) при воздействии ветровых и гололедно - ветровых нагрузок. Так, в 2004 г. из - за 
воздействия ветровых нагрузок, образования на проводах гололеда, налипания мокрого 
снега были отключены 18 линий напряжением 6–10 кВ в Луганской, 42 линии в Псковской, 
47 линий в Волгоградской областях; по данным ОАО «Комиэнерго» было повреждено 100 
км ВЛ 10 кВ в Койгородском районе. В результате массовых аварийных отключений ВЛ 6 - 
10 кВ в условиях воздействия сильного ветра было нарушено электроснабжение 35 
населенных пунктов во Владимирской, 64 населенных пунктов в Рязанской, 135 
населенных пунктов в Донецкой областях, 1 тыс. 198 населенных пунктов в девяти 
областях Украины. В марте 2005 г. снегопад с сильным ветром, обрушившийся на 
Херсонскую область, привел к массовым обрывам проводов ВЛ 10 кВ, отключились 596 
подстанций, более 100 сел остались без электричества. 

Большинство аварийных отключений возникает при несинхронных маятниковых 
раскачиваниях (колебаниях) проводов и их пляске при воздействии ветровых и гололедно - 
ветровых нагрузок в результате взаимных сближений проводов на опасные в изоляционном 
отношении расстояния и схлестываний [1, с. 51. При этом токи короткого замыкания ведут 
к пережогу и обрыву проводов в пролетах воздушных линий электропередачи. 
Несинхронные колебания проводов при воздействии ветра возникают из - за 
разрегулировки их стрел провеса от 20 до 60 % [2, с. 32; 3, с. 23]. Причиной разрегулировки 
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стрел провеса проводов является недостаточная прочность крепления провода к изолятору, 
неидентичность вытяжки от гололедно - изморозевых отложений При ослабленном 
креплении разница в гололедно - ветровых нагрузках на провода соседних пролетов 
(например, при неравных длинах, неравномерности покрытия проводов гололедом и т.д.) 
приводит к перемещению (проскальзыванию) провода через крепление и его удлинению в 
одном из смежных пролетов [4, с. 25; 5, с. 29–30]. Аварийные отключения сельских ВЛ 6 - 
10 кВ из - за схлестывания и обрыва проводов составляют соответственно 24,9 и 17 % от их 
общего числа [6, с. 57]. 

Для предотвращения опасных сближений проводов ВЛ 6 - 10 кВ при воздействии ветра 
разработан гаситель маятниковых колебаний проводов [7, с. 41]. Гаситель выполнен в виде 
двух жестко закрепленных на проводе колец, в которых размещен груз в виде стержня, 
снабженного ограничителями продольного перемещения. При угловых перемещениях 
провода вместе с ним на этот же угол отклоняются и кольца. Стержень, стремясь занять 
положение с минимальной потенциальной энергией, скатывается по поверхности колец и 
оказывает противодействие раскачиванию провода. Такие перемещения стержня внутри 
колец синхронизируются с раскачиванием провода, а периодическая реакция, создаваемая 
движущимся элементом, уменьшает амплитуду колебаний и, таким образом, снижает 
вероятность возможных опасных сближений проводов при ветре. 

Результаты измерения амплитуд свободных маятниковых колебаний провода с 
гасителем и без него в пролете длиной 50 м и стрелой провеса 0,6 м (вес гасителя: ГP =7,45 
Н, радиус колец r =0,075 м) представлены в таблице 1, при этом использовалось 
специально разработанное устройство [8, с. 42–43]. 

 
Таблица 1 Результаты измерений амплитуд маятниковых 

колебаний проводов 
Начальное отклонение 
провода ,0  рад (град) 

Значения амплитуд 1  маятниковых колебаний 
провода, рад 

без гасителя с гасителем 
0,174 (10) 0,147 0,122 
0,349 (20) 0,304 0,236 
0,523 (30) 0,443 0,344 
0,698 (40) 0,546 0,413 
0,872 (50) 0,689 0,500 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что инерционный гаситель снижает амплитуду 

маятниковых колебаний в 1,20…1,38 раза с более высокой эффективностью при больших 
начальных углах отклонения провода 0 . 

Сравнительные измерения сближения двух горизонтально расположенных проводов с 
гасителями и без них были выполнены на комплексе экспериментальных линий 10 кВ [9, 
с.44–45] при воздействии ветра в течение трех лет. Гасители устанавливались на проводах в 
середине одного пролета, Во втором пролете (контрольном) гасители не устанавливались. 
Длина пролетов составляла 50 м, расстояние между проводами – 1,2 м, стрела провеса 
проводов – 0,6 м, провод марки АС - 35 / 6,2. Измерения максимальных сближений 
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проводов при ветре проводились разработанным измерительным устройством, описанным 
в работе [8, с.26–27]. Замеры проводились при скоростях ветра 10…18 м / с, направлениях 
ветра под углом 90 25 º к оси пролета, коэффициентах разрегулировки стрел провеса 
проводов – 0,2…0,5. 

Результаты проведенных измерений (таблица 2) показали, что величина максимальных 
сближений проводов, оснащенных гасителями, по сравнению с контрольными меньше в 
1,35…1,53 раза.  

 
 

Таблица 2 Результаты измерений максимальных сближений проводов в опытных пролетах 
Ско - 
рость 
ветра 
м / с 

Значения сближений проводов (м) при разных коэффициентах 
разрегулировки f  

0,2 0,3 0,4 0,5 
с гаси -  
телем 

без га -  
сителя 

с гаси -  
телем 

без га -  
сителя 

с гаси -  
телем 

без га -  
сителя 

с гаси -  
телем 

без га -  
сителя 

 
10 

 
0,12 

 
0,17 

 
0,16 

 
0,22 

 
0,19 

 
0,26 

 
0,23 

 
0,31 

 
12 
 

 
0,17 

 
0,24 

 
0,22 

 
0,31 

 
0,26 

 
0,36 

 
0,31 

 
0,42 

 
14 
 

 
0,23 

 
0,33 

 
0,28 

 
0,40 

 
0,33 

 
0,46 

 
0,38 

 
0,52 

 
16 
 

 
0,27 

 
0,40 

 
0,33 

 
0,48 

 
0,37 

 
0,53 

 
0,43 

 
0,60 

 
18 
 

 
0,32 

 
0,49 

 
0,37 

 
0,54 

 
0,42 

 
0,59 

 
0,47 

 
0,66 

 
Таким образом, проведенные испытания гасителя маятниковых колебаний проводов 

подтвердили его работоспособность. Гаситель внедрен на предприятии Северных 
электросетей «Карагандаэнерго», на Калушском ПО «Хлорвинил» (Ивано - Франковская 
обл., Украина) и трех предприятиях Министерства гражданской авиации (Бориспольский, 
Краснодарский объединенные авиаотряды, аэропорт «Ташкент»). 
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РАЗРАБОТКА И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА 
НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
 
В настоящее время большое внимание уделяется разработке энергетических систем 

преобразования возобновляемой энергии в удобную для дальнейшего использования 
форму. В частности разрабатываются автономные энергетические комплексы, 
совмещающие в одном узле функции ветрогенератора и фотоэлектрического 
преобразователя [1, 2]. В состав таких комплексов входит блок накопления энергии, 
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состоящий из преобразователя электрической энергии (зарядного устройства) и 
аккумуляторных батарей. Была разработана схема зарядного устройства и выполнено 
компьютерное моделирование блока накопления энергии в среде программного продукта 
Orcad. На рисунке 1 показана схема модели блока накопления энергии. Для анализа 
электромагнитных процессов протекающих в схеме зарядного устройства в состав схемы 
модели блока накопления энергии, включены ветрогенератор и фотоэлектрический 
преобразователь. В схеме используется трехфазный ветрогенератор, он представлен 
источниками синусоидального напряжения U1, U2, U3. Номинальные фазные напряжения 
ветрогенератора равны 48В. На основе диодов VD3 - VD8 собран трехфазный мостовой 
выпрямитель, преобразующий переменное напряжение ветрогенератора в однополярное 
напряжение. Последовательно с ветрогенератором включен фотоэлектрический 
преобразователь, его модель состоит из источника постоянного напряжения U4 и резистора 
R11, учитывающего внутреннее сопротивление. Напряжение холостого хода 
фотоэлектрического преобразователя составляет 90В.  

 

 
Рисунок 1. Схема модели блока накопления энергии 

 
Элементы: VT8, VT9, VD12, VD13, C5, C6, R22, R24 образуют схему полумостового 

преобразователя постоянного напряжения в переменное, работающего с частотой 1КГц. 
Частота задается с помощью генератора прямоугольных импульсов, выполненого на основе 
логических элементов «НЕ» микросхемы DD1. Элементы: VD1, VD2, R1, R2, C1 образуют 
времязадающую цепь генератора. Триггер DD2 и логические элементы «ИЛИ - НЕ» 
микросхемы DD3 служат для распределения импульсов генератора на затворы силовых 
транзисторов VT8, VT9. Транзисторные ключи, выполненные на основе биполярных 
транзисторов VT3, VT4, VT6, VT7 и оптопара VT5 обеспечивают включение и выключение 
силовых транзисторов VT8, VT9 преобразователя напряжения. На выходе преобразователя 
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постоянного напряжения в переменное, установлен индуктивно - емкостной 
преобразователь, элементы которого L1 и C4 настроены в резонанс на частоте 1КГц. 
Индуктивно - емкостной преобразователь (ИЕП) выполняет функцию преобразователя 
источника напряжения в источник тока [3, 4, 5]. Использование повышенной частоты 
(1КГц) улучшает массо - габаритные показатели индуктивно - емкостного преобразователя. 
Применение источника тока, в виде ИЕП, обеспечивает более полный заряд аккумулятора. 
Заряжаемая аккумуляторная батарея моделируется источником постоянного напряжения 
U5. Резистор R21 учитывает сопротивление соединительных проводов и контактов. Между 
аккумуляторной батареей (U5) и индуктивно - емкостным преобразователем (L1, C4) 
включен мостовой выпрямитель (VD14 - VD17), преобразующий переменный ток, 
генерируемый ИЕП, в постоянный ток заряда аккумулятора (Iз). На основе резисторов R17 
и R19 выполнен датчик напряжения на аккумуляторной батарее U5. Операционный 
усилитель DA1 выполняет функцию компоратора, сравнивает величину сигнала, 
поступающего от датчика с эталонным напряжением, величина которого задается 
резистивным делителем R15, R18. При этом, если напряжение на аккумуляторе U5 
достигнет уровня, соответствующего заряженному состоянию батареи, на выходе DA1 
формируется сигнал низкого уровня, что приводит к выключению транзистора оптопары 
VT1, и на выходе элементов «ИЛИ - НЕ» формируются сигналы низкого уровня, 
закрываются транзисторы VT8, VT9, прекращается заряд аккумулятора. 

 Компьютерное моделирование позволило получить временные диаграммы токов и 
напряжений на элементах схемы, подтверждающие работоспособность и поясняющие 
принцип работы блока накопления энергии.  

На рисунке 2 показаны временные диаграммы тока заряда аккумулятора (Iз) и 
напряжения на конденсаторе C4 (Uc) (на выходе ИЕП), соответстующие следующему 
режиму работы схемы: напряжение аккумуляторной батареи U5 равно 24В, напряжение 
фотоэлектрического преобразователя U4 равно 20В, напряжения фаз ветрогенератора: 
U1=U2=U3=0В. Этот режим работы характеризуется тем, что напряжение на аккумуляторе 
U5 превышает напряжение, генерируемое фотоэлектрическим преобразователем U4. 

 

 
Рисунок 2. Временные диаграммы тока заряда Iз и напряжения Uс 

(на выходе ИЕП) при: U4=20B; U5=24B 
 
Как видно из временных диаграмм, в результате работы ИЕП, амплитудное значение 

напряжения на конденсаторе С4 (на выходе ИЕП) превышает напряжение на 
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аккумуляторной батарее U5, поэтому в цепи аккумулятора протекает ток заряда Iз. 
Величина среднего значения этого тока ( Iзср ) составляет 1А. Схема обеспечивает заряд 
аккумуляторов даже при напряжениях, генерируемых возобновляемыми источниками 
энергии, меньших чем напряжение на аккумуляторной батарее. 

На рисунке 3 показаны временные диаграммы токов: Iвх – ток генерируемый 
фотоэлектрическим преобразователем; IL - ток протекающий через обмотку дросселя L1, 
входящего в состав ИЕП.  

 

 
Рисунок 3. Временные диаграммы токов при: U4=20B; U5=24B 

  
Анализ диаграмм показывает, что среднее значение тока, потребляемого от 

фотоэлектрического преобразователя равно 1,7А, а величина действующего значения, 
протекающего через дроссель тока IL составляет 4А. 

На рисунке 4 показаны диаграммы тока Iз и напряжения Uc на выходе индуктивно - 
емкостного преобразователя, полученные при следующем режиме работы схемы: 
действующее значение напряжения фаз ветрогенератора U1=U2=U3=48В, напряжение на 
выходе фотоэлектрического преобразователя U4=48B, напряжение аккумулятора U5=24B. 
Ветрогенератор вырабатывает переменное напряжение, частота которого равна 1Гц. В этом 
режиме напряжения, генерируемые первичными источниками энергии, превышают 
напряжение на аккумуляторной батарее. Из временной диаграммы (рисунок 4) видно, что 
происходит заряд аккумуляторной батареи. Величина среднего значения зарядного тока 
составляет 11А. 

 

 
Рисунок 4. Диаграммы тока Iз и напряжения Uc при: U1=U2=U3=48B; 

U4=48B; U5=24B 
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На рисунке 5 показаны временные диаграммы токов: Iвх и IL.  

 
Рисунок 5. Временные диаграммы токов при: U1=U2=U3=48B; U4=48B; 

U5=24B 
 
 Анализ диаграммы тока IL показывает, что действующее значение тока, протекающего 

через дроссель равно 13А, таким образом, основная часть этого тока используется для 
заряда аккумулятора (т.к. на рисунке 4 видно, что среднее значение зарядного тока равно 
11А). 

Полученные временные диаграммы позволяют судить о величинах протекающих токов 
и напряжениях на основных элементах схемы зарядного устройства, это дает возможность 
оптимально выбрать номиналы и параметры элементов схемы.  

В ходе компьютерного моделирования был проведен анализ зависимости величины 
среднего значения тока заряда Iзср от величины напряжения на аккумуляторной батарее 
(U5) при следующих параметрах источников энергии: U1=U2=U3=48B, U4=60B. 
Полученная зависимость представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Зависимость величины тока заряда от величины 

напряжения на аккумуляторной батарее 
 
 Видно, что зависимость (рисунок 6) характерна для источника тока, величина тока 

заряда практически не зависит от величины напряжения на аккумуляторе, это обеспечивает 
быстрый заряд аккумуляторной батареи, что позволяет системе преобразования 
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возобновляемой энергии, более оптимально использовать погодные условия для 
накопления энергии. 

 Рассмотренная схема устройства заряда аккумуляторных батарей и приведенные 
временные диаграммы, могут найти применение при разработке системы преобразования 
энергии возобнавляемых источников в электрическую энергию. 
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ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ 

 
В данной статье пойдет речь об обеспечении второго по важности принципа 

информационной безопасности – целостности информации. Рассмотрены и 
проанализированы модели ее обеспечения и предложен новый подход контроля 
целостности информации. 
Модели Биба 
Кен Биба в середине семидесятых годов прошлого века сделал два наблюдения. Они 

были последовательно внесены в модель безопасности, которая с тех пор называется 
моделью целостности Биба. В контексте разговора о моделях контроля целостности 
правила данной модели можно выразить следующим образом: 

1. Если субъект читает объект более низкого уровня, то его уровень целостности 
снижается до уровня целостности объекта. 
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2. Если субъект дополняет объект более высокого уровня, то уровень целостности 
объекта снижается до уровня целостности субъекта. 

Возможны три вариации модели Биба: мандатная модель целостности, модель 
понижения уровня субъекта и модель понижения уровня объекта. 
Недостатки 
Основной недостаток модели состоит в том, что введение уровней целостности только 

ограничивает возможности доступа субъектов к объектам, создавая либо значительную 
изоляцию между уровнями целостности, либо после определения уровней целостности этот 
уровень может только понижаться, что само по себе лишает его управляемости, и как 
следствие функциональности. Область применения модели Биба так же не выходит за 
пределы военных организаций. 
Модель Кларка - Вилсона 
В 1987 году Дэвид Кларк и Дэвид Уилсон представили модель целостности, которая 

существенно отличалась от уровне - ориентированных моделей безопасности Биба. 
Получившаяся модель целостности представляет собой руководство для разработчиков и 
проектировщиков компьютерных систем по обеспечению целостности определенных 
вычислительных ресурсов. 

Представим модель МКВ с помощью строгого описания основных компонентов, 
включенных в модель. Модель Кларка - Вилсона выражается в терминах конечного 
множества. За D (для данных) обозначим все наборы данных в определенной 
компьютерной системе. 

Чтобы различать данные, обладающие и не обладающие целостностью, создатели 
модели разделили D на два непересекающиеся подмножества, которые называются 
ограниченные элементы данных (CDI) и неограниченные элементы данных (UDI). Это 
можно изобразить следующими определениями: 

 
Недостатки 
Основным недостатком модели является то, что процедуру утверждения целостности и 

методы предотвращения CDI от искажения целостности нелегко реализовать в реальных 
компьютерных системах. Все недостатки данной модели вытекают из ее низкой 
формализованности. 

Поскольку существующие модели контроля целостности информации обладают рядом 
недостатков, также на их основе не является возможным создать уникальную политику 
контроля целостности. Целесообразным является создание модели, которая учитывает все 
угрозы целостности присущие данной информационной системе, учитывающих их 
изменения с течением времени. Такой подход позволит ввести единую и понятную даже 
неспециалисту характеристику ИС с точки зрения обеспечения целостности – время 
гарантированной целостности информации. Данная характеристика позволит закрыть 
такую брешь в обеспечении целостности, как периодичность времени контроля 
целостности. 

За основу построения модели, взята традиционная модель оценки рисков [1], но в нашем 
случае количество угроз сужено до угроз целостности информации. Величина риска R 
находится из соотношения 

 
где  – вероятность реализации злоумышленником угрозы нарушения целостности 
;  – величина ущерба от успешного осуществления данной угрозы, . 
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Такой подход, во - первых, в ряде случаев приводит к неоправданному завышению 
рисков ИБ, что в свою очередь влечет излишнюю усложненность подсистемы ИБ в общей 
ИС, а также затруднения в ходе эксплуатации последней, а во - вторых не дает 
представления о сроках безопасной эксплуатации ИС. 

Очевидно, что в общем случае вероятность успешной реализации данной угрозы  и 
величина ущерба от ее реализации  зависят от времени, прошедшего с начала 
эксплуатации системы: 

. 
Зависимость величины риска R от момента времени t при этом имеет вид 

 
Функции  и  являются, как правило, неубывающими функциями времени t, и, 

следовательно, величина риска  также возрастает с ростом t. 
Вводя границу величины безопасного риска , можно вычислить значения параметра 
– времени гарантированной целостности информации, являющегося решением 

уравнения 

 
В качестве функций  и  могут быть выбраны, например, функции, наиболее 

часто встречающиеся в моделях такого типа [2]: 
,  

где  и  − величины, соответствующие статическим значениям вероятности 
успешной реализации угрозы целостности  и величины ущерба от ее успешной 
реализации;  и  − соответствующие параметры прогнозной модели. 

Для вычисления параметров , , ,  данной прогнозной модели могут 
применяться как статистические методы, учитывающие опыт эксплуатации 
рассматриваемой ИС, так и другие известные методы, в частности, метод экспертных 
оценок. 

Для рассматриваемых прогнозных функций  и  величина риска имеет вид 

 
Для оценки периодичности контроля целостности рассмотрим основные этапы процесса 

нарушения целостности: выбор объекта атаки (( , получение доступа к объекту (( , 
модификация объекта (( . 

В этом случае простейшая модель вероятности успешной реализации атаки имеет вид 
, 

где  

Нетрудно видеть, что вероятность успешной реализации атаки уменьшается с 
увеличением общего времени действия нарушителя, включая время срабатывания 
блокировки. 
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При устоявшемся функционировании значение возможного ущерба  от успешной 
реализации рассматриваемой атаки является постоянной величиной и не зависит от 
времени. Тогда уравнение для определения параметра  – время гарантированной 
целостности информации – имеет вид 

, 
а решением данного уравнения является величина 

 
Для оценки периода времени проведения проверки целостности данных, введем 

величину , которая является округлением снизу значения . 
. 

Значения  позволит определить время гарантированной целостности файла и составить 
график проведения контроля целостности для каждого файла. 
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ 
ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
 

Тенденцией последних лет является стремительный рост популярности социальных 
сетей. Социальные сети – это очень мощный инструмент для общения, используемый 
людьми по всему миру. В настоящее время социальные сети намного активнее начинают 
использоваться злоумышленниками для реализации атак и достижения их корыстных 
целей. В данной ситуации тема обеспечения информационной безопасности пользователей 
в социальных сетях становится наиболее актуальной.  

Для обеспечения информационной безопасности пользователя необходимо 
сформировать некоторый наиболее рациональный состав механизмов защиты информации 
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в социальной сети. Одним из возможных вариантов для формирования рационального 
состава механизмов защиты может служить данная процедура: 

1. Выявление эталонного состава механизмов защиты информации в социальной сети 
2. Выставление оценок для каждого метода защиты по критериям 
3. Формирование матрицы оценок 
4. Расчет отклонения от эталонного состава механизмов защиты информации в 

социальной сети. 
5. Выбор рационального состава механизмов защиты информации и получение 

рекомендаций по его улучшению. 
Для автоматизации процедуры выбора рационального состава механизмов защиты 

информации будет разработано программное средство, имеющее следующую архитектуру, 
состоящую из 5 модулей и пользовательского интерфейса. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура программы. 

 
Интерфейс программы, в соответствии с разработанной ранее архитектурой должен 

иметь следующую форму: 
1) Надстройки для формирования эталонного и пользовательского составов механизмов 

защиты информации 
2) Надстройку для экспертной оценки состава механизмов защиты 
3) Надстройку для выбора наиболее рационального состава механизмов защиты и для 

генерации рекомендаций. 
Интерфейс разрабатываемой программы для автоматизации процедуры выбора 

рационального состава механизмов защиты информации в социальной сети представлен 
ниже на рисунках 2 и 3. 

 
Вкладка формирования 

эталонного и 
пользовательского 
состава механизмов

Вкладка экспертной 
оценки состава 

механизмов защиты

Вкладка выбора наиболее 
рационального состава 
механизмов защиты и 

генерации рекомендаций

Кнопки выбора 
значений критериев

Кнопки формирования 
эталонного состава 
механизмов защиты и 
генерация эталонного 

вектора

Поле вывода 
эталонного вектора

Кнопка для проведения 
экспертной оценки состава 
механизмов защиты по 

критериям  
Рисунок 2 – Интерфейс надстройки для формирования эталонного и пользовательского 

составов механизмов защиты информации (экранная копия). 
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Вкладка выбора наиболее 
рационального состава 
механизмов защиты и 

генерации рекомендаций

Поле вывода отклонения 
пользовательского вектора 

от эталонного в виде 
лепестковой диаграммы

Поле вывода выбранного 
наиболее рационального 

состава механизмов защиты 
информации

Поле вывода 
рекомендаций по 
улучшению состава 
механизмов защиты

Поле вывода отклонения 
пользовательского вектора 

от эталонного в виде 
численного значения

Кнопка для вывода в форму 
наиболее рационального 

состава механизмов защиты 
информации

Кнопка для 
генерации 

рекомендаций по 
улушчению состава 
механизмов защиты  

Рисунок 3 - Интерфейс надстройки для выбора наиболее рационального состава 
механизмов защиты и для генерации рекомендаций (экранная копия). 

 
Затем был разработан алгоритм работы программы, представленный ниже в виде блок - 

схемы (рисунок 4): 
 

Начало работы 
программы

Формирование 
эталонного состава 
механизмов защиты

Выбор 
пользователем 

значений 
критериев

Формирование 
пользовательского 
вектора состава 

механизмов защиты

Нахождение 
минимального 
отклонения 

пользовательского 
вектора от эталонного

Вывод наиболее 
рационального 

состава механизмов 
защиты

Вывод рекомендаций 
к составу механизмов 

защиты

Завершение работы 
программы

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Рисунок 4– Алгоритм работы программы 
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Шаг 1 (Блок 1 - 2). Начало алгоритма. Формирование по команде пользователя 
эталонного вектора и эталонного состава механизмов защиты информации в социальной 
сети 

Шаг 2 (блок 3 - 4). Выбор пользователем значений критериев. Формирование 
пользовательского вектора состава механизмов защиты информации в социальной сети 

Шаг 3 (блок 5). Нахождение минимального отклонения пользовательского вектора от 
эталонного. 

Шаг 4 (блок 6 - 8). Выбора наиболее рационального состава механизмов защиты 
информации в социальной сети и вывод его на экран. Генерация и вывод рекомендаций по 
улучшению выбранного состава механизмов защиты на экран. 

Разработанная программа позволит автоматизировать процедуру выбора механизмов 
защиты информации в социальной сети и тем самым повысит информационную 
безопасность при нахождению в социальных сетях. 
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 ВИБРОЗАЩИТНЫЕ ПОДВЕСКИ СИДЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 
 

 В связи с тем, что вибрация является одним из основных вредных производственных 
факторов, то одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 
создание эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от 
их воздействия [2,с.33; 3,с.93; 4,с.97]. 

На рис.1а представлено сиденье водителя сельскохозяйственной техники, которое 
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой 
посредством рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, 
которая связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего 
устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева 
подушки и спинки сиденья.  

На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [1,с.58], которое 
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой 
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к 
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 
виброизолирующего устройства 7. Виброизолирующее устройство каждой из 
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представленных схем сиденья оператора может быть выполнено с демпфером сухого 
трения: втулочного (рис.2а) или лепесткового (рис.2б) типов. Втулочный демпфер сухого 
трения (рис.2а) содержит упругий элемент 4, корпус 1, который выполнен в виде двух 
оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 4 
верхней 2 и нижней 1 полых гильз Т - образной формы, фиксирующих пружину 4 своей 
торцевой поверхностью. На торце верхней гильзы 2 закреплена упругая втулка 3, с 
жесткостью, превосходящей жесткость пружины 4 в десять раз. 

 
а) б) 

 
 

Рис.1. Общий вид подвески сиденья: а) с рычажным направляющим механизмом,  
б) с направляющим механизмом типа «ножницы». 

 
Втулка 5 выполнена из фрикционного материала и расположена между внешней 

поверхностью верхней гильзы 2 и внутренней поверхностью нижней гильзы 1, которая с 
требуемым усилием прижимает втулку 5 из фрикционного материала к внешней 
поверхности верхней гильзы 2, создавая при этом эффект «сухого трения». Демпфер сухого 
трения лепесткового типа (рис.2б) содержит упругий элемент 3, корпус 1, который 
выполнен в виде двух оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической 
винтовой пружины 3 верхней 2 и нижней 1 втулок, фиксирующих пружину 3 своей 
внешней поверхностью. Демпфирующий элемент сухого трения выполнен в виде, по 
крайней мере трех упругих лепестков 4, жестко связанных с нижней втулкой 1, и 
охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность пружины 3. Изнутри 
лепестки 4 покрыты слоем фрикционного материала 5, усиливающего эффект «сухого 
демпфирования». 

 
а) б) 

  
Рис.2. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья с демпфером 

сухого трения: а) втулочного типа, б) с лепестками. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА 
ООП ВУЗА: ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

 
В современном мире большое значение играют информационные технологии (ИТ). 

Развитие ИТ приводит к появлению новых высокотехнологичных продуктов. 
Информационные системы (ИС) на базе новых информационных технологий 
обеспечивают поддержку высокоэффективных методов управления организацией и 
принятия решений. В такой автоматизации нуждаются не только коммерческие 
организации, но и некоммерческие организации, в том числе и государственные 
образовательные учреждения. 

ИС имеет дело, прежде всего, с информацией. Основным назначением ИС является 
преобразование исходной информации в результативную, пригодную для принятия 
управленческих решений. Процедуры информационного процесса могут выполняться в ИС 
с использованием различных технических средств: разнообразной офисной техники, 
компьютеров и средств телекоммуникаций.  
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Современные вузы в своей деятельности активно используют ИС, которые 
обеспечивают взаимодействие обучающихся, преподавателей и администрации 
образовательного учреждения. Автоматизация процессов управления и организации 
учебного процесса в образовательном учреждении позволяет оперативно получать 
необходимые данные, относящиеся к учебному процессу, обеспечить прозрачность всех 
процессов управления образовательным учреждением, эффективно использовать 
электронный документооборот с подготовкой всей необходимой учебной документации и 
т.д. [1 - 5]. Однако, проведенное ранее маркетинговое исследование в сфере IT - 
образования показало, что далеко не все информационные системы, предлагаемые на 
рынке программных продуктов, достаточно в полной мере решают все актуальные 
информационные запросы и потребности высшей школы. 

Так сегодня в сфере высшего образования с целью эффективного управления 
образовательной деятельностью и повышения качества реализации основных 
образовательных программ (ООП) в соответствии с требованиями ФГОС ВО ежегодно 
вычисляют рейтинг ООП. Рейтинг ООП – один из инструментов мониторинга реализуемых 
образовательных программ, позволяющий определить проблемные направления в ходе 
реализации образовательной деятельности, а также в целом оценить уровень соответствия 
реализации ООП лицензионным и аккредитационным требованиям к образовательным 
учреждениям. Несмотря на внедрение в информационное пространство деятельности вуза 
современных ИС, к сожалению, этот процесс остался вне позиций автоматизации [6 - 8]. В 
лучшем случае для расчета рейтинговых показателей и создания соответствующих отчетов 
используется табличный процессор Microsoft Excel, что не совсем целесообразно и с точки 
зрения пользовательского комфорта и временного фактора. Самый же существенный 
недостаток использования Microsoft Excel состоит в отсутствии возможностей 
представления широкого спектра полученных данных в различных проекциях и 
плоскостях, позволяющих проводить качественный анализ полученных результатов, 
который соответственно и определяет управленческие решения и влияет на их качество.  

Поэтому для оперативного формирования рейтинга, расчета всех соответствующих 
рейтинговых показателей основных образовательных программ ВО, реализуемым в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, необходимо создать и внедрить в 
информационное пространство вуза программный продукт, который должен быть 
интегрирован с существующими в университете ИС.  

На сегодняшний день разработаны программные решения для автоматизации 
рейтингирования ООП вуза [4,5]. Однако, им присущи следующие недостатки: локальный 
характер использования, невозможность интеграции с существующей информационной 
системой вуза.  

Для решения указанных проблем в качестве инструментальных средств 
программирования целесообразно использовать «1С: Предприятие». На сегодняшний день 
это самая популярная в России платформа для разработки прикладных решений в 
различных сферах жизнедеятельности общества. Большинство образовательных 
университетов уже используют готовые решения «1С».  

Первый шаг разработки нового прикладного решения на базе современной платформы - 
анализ существующих ИС и ранее созданного решения для автоматизации расчета 
рейтинга [4,5] с целью определения недостающих компонентов создаваемого нового 
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решения. Такой подход позволяет обеспечить полноту, точность и актуальность хранимой 
информации. 

Таким образом, было выявлено, что в новом программном продукте необходимо создать 
объект конфигурации - иерархический справочник «Показатели рейтинга», содержащий 
следующие реквизиты: номер (направления рейтинга и показателя); наименование 
направления рейтинга; наименование показателя; единица измерения. 

Для отражения значений рейтинговых показателей необходимо использовать объекты 
«Документы». Недостаток комфорта интерфейсного диалога в пользу пользователей 
системы в новой конфигурации удалось решить с помощью создания объекта «Документ» - 
«Шаблон рейтинга ООП». На его основании вводятся документы «Рейтинг ООП», которые 
содержат все необходимые данные рейтингирования, в частности, названия направлений 
рейтинга и соответствующие им показатели с заполненными значениями. Пример 
заполненного документа представлен на рисунке 1. Такой подход позволяет значительно 
сократить время на формирование рейтинга и снизить вероятность возникновения ошибок 
в разработанной конфигурации.  

 

 
Рис. 1 Заполненный документ «Рейтинг ООП» 

 
Для хранения промежуточных и входящих в отчет данных в разрезе нескольких 

измерений используются объекты конфигурации «Регистры сведений». Измерения и 
ресурсы данных регистров представлены на рисунке 2. 

Процедура расчета рейтинга полностью автоматизирована с помощью объекта 
конфигурации «Обработка». Алгоритм процедуры расчета подробно представлен в [4,5].  

  

 
Рис. 2 Регистры сведений 
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В соответствии с требованиями заказчика были созданы следующие отчеты: 
– «Рейтинг ООП» - детальный отчет, отображающий рассчитанные рейтинговые 

значения в разрезе конкретной ООП, направления рейтинга и показателя. Данный отчет для 
удобства и наглядности сопровождается графической интерпретацией. Фрагмент отчета 
представлен на рисунке 3.  

– «Итоговый отчет» - обобщенный отчет, отображающий рейтинг каждого 
направления рейтинга в разрезе ООП; 

– «Неисполняемые показатели» - разновидность отчета «Рейтинг ООП», но 
содержащий сведения только по неисполняемым показателям; 

– «Рейтинг ООП по направлению» - отображает значения выполнения показателей 
в разрезе конкретного направления рейтинга для каждой ООП. 

Для удобства работы с конфигурацией был разработан пользовательский интерфейс, 
содержащий интуитивно понятные элементы управления для комфортной работы с 
данными. Все объекты конфигурации разделены на четыре подсистемы: «Аналитика»; 
«Данные для рейтинга»; «Рейтинг ООП»; «Университет». Последняя включает в себя 
справочники из других прикладных решений. Подсистемы созданной конфигурации 
представлены на рисунке 3. 

Таким образом, разработанное программное решение на платформе «1С: Предприятие» 
позволяет: 

– автоматизировать процесс расчета рейтинга ООП ВПО (ФГОС), а также 
хранить рассчитанные данные; 

– предоставлять актуальную информацию о выполнении показателей рейтинга по 
каждой ООП, реализуемой вузом; 

– отслеживать и проводить анализ данных за несколько лет, что позволяет 
определить динамику развития по каждому направлению на заданном промежутке 
времени; 

– выявлять сильные и слабые позиции по каждой реализуемой ООП. 
 

 
Рис. 3 Отчет «Рейтинг ООП» 
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Рис. 4 Подсистемы конфигурации 

 
Разработанный программный продукт на сегодняшний день не имеет аналогов и будет 

внедрен в информационное пространство ФГБОУ ВО «БрГУ». Прежде всего это 
обусловлено необходимостью подготовки к выполнению независимой оценки 
деятельности вуза. Использование данного программного продукта в управленческой 
деятельности вуза позволит совершенствовать процедуру расчета рейтинга ООП ВО и 
проводить оценку качества образовательной деятельности университета по выполнению 
аккредитационных и лицензионных нормативов [9,10]. 

При внедрении созданного программного продукта в него будет интегрирована система 
ролей из прикладного решения «1С: Деканат». Завершающий этап интеграции в 
информационное пространство университета - внедрение объектов «Бизнес - процессы» и 
«Задачи».  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЛАЙНА  
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

 
Усложнение взаимосвязей в экономических процессах приводит к необходимости 

поиска новых инструментов прогнозирования. Нынешние экономические условия 
приводят к необходимости использования более гибких методик прогнозирования 
экономических процессов. Прогнозирование играет большую роль в процессе разработки 
управленческих решений, так как позволяет выявлять тенденции развития событий, 
следовательно, определять возможные пути исхода выбранного решения. 

Для прогнозирования экономических явлений, изменяющихся во времени и 
расположенных в хронологическом порядке, используют динамические ряды. В составе 
динамического ряда выделяют четыре компоненты: общая тенденция развития, т.е. тренд; 
регулярные колебания относительно тренда; сезонные колебания; случайная компонента, 
отражающая влияние прочих факторов. 

Главная цель изучения динамических рядов заключается в нахождении тенденции 
развития. Для этого выполняют сглаживание динамического ряда. Выделяют 
аналитические и механические методы сглаживания. При аналитическом сглаживании 
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используют функцию изучаемого показателя, зависящую от времени. При механическом 
сглаживании используют соседние точки. 

В наиболее используемых методах прогнозирования, таких как экстраполяция 
Ньютона, интерполяция Лагранжа, МНК и других при сглаживании часть 
статистических данных может быть упущена. При вычислении многочлена высокой 
степени существует высокая вероятность накопления ошибок из - за округления. В 
некоторых случаях интерполяционный многочлен может плохо приближать 
исходную функцию. Еще одна проблема этих методов заключается в сглаживании 
при переходе через точку.  

Все эти недостатки отсутствуют при использовании сплайнов [1]. Свойство 
минимальной нормы сплайнов значительно снижает вероятность возникновения 
больших погрешностей, следовательно, позволяет строить более точный прогноз, а 
невысокий порядок элементов сплайна обеспечивает возможность экономической 
интерпретации. Еще одно существенное преимущество сплайнов заключается в том, 
что они достаточно хорошо сглаживают функцию в узлах интерполяционной сетки. 

В современном мире экономические условия очень часто меняются, поэтому для 
составления прогноза необходимо исследовать события на как можно более 
продолжительном участке времени. В связи с этим предлагается использовать 
кусочно - полиномиальный подход к прогнозированию [1,2]. Полиномиальный 
сплайн – функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем 
заданном отрезке [a,b], а на каждом частичном отрезке [хi, хi+1] в отдельности 
является некоторым алгебраическим многочленом [3]. На практике наиболее часто 
используются кубические сплайны S3(х) - сплайны третьей степени с непрерывной, 
по крайней мере, первой производной:  

 

 
Сплайны лишены недостатков полиномиальных функций, обладают достоинствами 

полиномиальных функций и следующими преимуществами: 
 - наилучшими аппроксимативными свойствами (по сравнению с классическим 

аппаратом приближения функций) 
 - удобством численной реализации построенных на их основе моделей на ЭВМ.  
Для модели кубического интерполяционного сплайна разработана компьютерная 

программа с использованием языка С# на платформе .NET. Тестирование проведено с 
помощью стандартных математических функций, апробация будет проведена при 
прогнозировании показателей финансовой устойчивости конкретного предприятия. 

Необходимо заметить, что кроме систем компьютерной математики, сплайн - 
моделирования на современном этапе также активно развиваются и находят применение 
принципиально новые математические подходы: нейронные сети, методы теории 
детерминированного хаоса, фрактальный анализ и фрактальная геометрия, теория нечётких 
множеств [4 - 6]. 
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ABOUT DEVELOPMENT OF MICROPROCESSOR TECHNOLOGY BY THE 
EXAMPLE OF PROCESSOR ARCHITECTURE ARM 

 
The application of devices based on microcontrollers is increased in various industries. Modern 

technologies allow to lower the cost of ready - made solutions, as well as the complexity of the 
development and implementation of microprocessor systems in production and automation 
processes. 

The area of tasks is considerable, so manufacturers produce a large number of processors and 
systems to supply the needs of the growing industry of consumption. In the market, there is a huge 
amount of microprocessor solutions. A special group are 32 - bit microcontrollers, which recently 
have replaced the 8 bit microcontrollers. 32 - bit microprocessors are superior in the same price 
category performance; they have low power consumption and some more significant advantages. 
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Of all the available solutions, we can distinguish ARM architecture processors. Currently, it is 
the dominant microprocessor architecture for portable digital devices. ARM claims that in 2011 the 
number of licensed cores was estimated at 7.9 billion, and now their volume is constantly 
increasing  

In the beginning of 2016 six Cortex processor cores for embedded systems M0, M0 +, M1, M3, 
M4, M7 were represented. 

In this list, Cortex - M1 often «falls», due to the fact that the M1 is designed and used in FPGA 
applications. The remaining core are not as specialized applications and are different in 
performance, from the simplest to the highest one, M0 M7. 

Cortex - M3 is probably the most popular today, a 32 - bit microprocessor core for embedded 
systems. Dozens of manufacturers produce microcontrollers based on it. The reason is a versatile, 
well - balanced architecture, as a result we have continuously growing base of ready - made 
software and hardware solutions. 

However, these microcontrollers are gradually replaced by the new generation with support of 
DSP and FPU instructions. Abbreviation DSP stands for Digital Signal Processor, i.e. a separate 
and fully independent controller or a coprocessor designed for digital signal processing. Using the 
FPU (floating - point unit) i.e. format of floating - point signal, is preferable because of a wider 
range of variables of «float» format. This approach also allow the developer not to check the bit 
variables. Format numbers with single precision floating point is described in IEEE 754; it is used 
in microcontrollers with a core Cortex - M4F. The acceptable range is (from 10 - 38 to 1038) at the 
approximate equivalent in decimals. 

Among the Cortex - M4 processor core teams there are "normal" arithmetic operations, and 
operations with saturation. Use of the latter is particularly in demand in case the computation 
accuracy can be sacrificed for the sake of speed. 

Despite the very different possibilities of the core group Cortex - M, a set of commands of each 
core includes all the commands supported by the lower core. Therefore, it is possible to develop 
software - compatible MCUs based on different cores, and the majority of manufacturers of 
microcontrollers develops. 

The versatility of the architecture allow to use ready - made solutions in a large number of 
devices from mobile phones and tablet computers (Cortex - A core) to the universal control 
systems in continuous mass production, built - in appliances, defense industry and other fields. 

Microprocessors let automate and speed up the set of processes. Power consumption of modern 
microcontrollers is very small, which allows you to create battery - powered devices, it does not 
require frequent battery replacement or charging. 

Microprocessors are gradually transformed from simple processors into a complex computer 
system. Manufacturers have taken care of it. For a quick start, there is a huge amount of libraries 
and examples. Also, manufacturers produce abstraction library of hardware and peripheral 
initialization, which allows lowering the threshold of the development. 

Modern microcontrollers have a large set of peripherals making them even more versatile. 
Number of microcontrollers strapping is constantly decreasing. The presence of large number of 
peripheral modules eliminates the use of additional circuits and integrated ADCs, DACs, timers, 
counters, RTC, and other modules. Modern printed circuit boards often are a bunch of the 
microprocessor circuit and power supply, and all the logic is embedded in the microcontroller 
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program. This leads to significant savings in the kit, improves resiliency, and reduces the 
complexity of developing a turnkey solution. 

Using microcontrollers in control systems ensures high performance at low cost, so in the near 
future they will not have a suitable alternative unit for control and regulatory systems of moderate 
speed. 

Summarizing all the above we can conclude that future is for microprocessors. The 
compactness, versatility and ease of development is gradually replacing outdated technology and 
sophistication of architecture is leveled by simplification of program design methods and 
improving the technical characteristics of the final product. 

 
Список использованной литературы: 

1. [Электронный ресурс]. – URL: https: // habrahabr.ru / company / efo / blog / 277491 /  
2. [Электронный ресурс]. – URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki /  

© А.В. Маколдин, А.А. Скворцова, С.Ю. Тюрина, 2016 
 
 
 
УДК:631.33.024.2 

Припоров Евгений Владимирович 
канд. техн. наук, доцент КубГАУ 

г. Краснодар 
Е - mail: epriporov@bk.ru 

 
СОШНИКИ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Основные способы посева по ресурсосберегающей технологии – рядовой пунктирный и 

рядовой ленточный. По технологии «no till» полсев осуществляется за один проход 
агрегата. По технологии «mini till» посев проводится по завершении поверхностной 
обработки почвы. Для посева пот ресурсосберегающим технологиям используется три вида 
сошников – лаповый, дисковый и анкерный. Разновидности дискового сошника – 
однодисковый, двухдисковый и монодисковый. Для оценки затрат мощности на работу 
сошника вводится показатель – минимальная мощность двигателя трактора приходящаяся 
на сошник. Величина этого показателя определяется по данным технической 
характеристики сеялки с учетом рекомендуемой мощности двигателя трактора. Посевной 
комплекс AGRATOR оснащен стрельчатой лапой. Сошник проводит посев шириной 12 - 
15 см по технологии no till. Минимальная мощность двигателя трактора на сошник 
составляет 6,44 кВт. Комбинированный дисковый агрегат AGRATOR DK включает 
дисковый агрегат и сеялку культиваторного типа. За один проход агрегат проводится 
подготовка почвы дисковым орудием и последующий посев сеялкой с культиваторной 
лапой. Посев проводится по технологии mini till. Минимальная мощность двигателя 
трактора комбинированного дискового посевного агрегата AGRATOR DK составляет 2,27 
кВт. Рабочая скорость движения не должна превышать 10 км / ч. Сеялка Great Plains 
проводит рядовой посев с междурядьем 19 см или 15 см по технологии «no till». Сеялка 
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оснащена дисковым волнистым ножом и двухдисковым сошником. Сила давления на 
дисковый нож, для обеспечения требуемой глубины обработки, может достигать 2,03 кН. 
Дисковый нож разрезает растительные остатки и делает бороздку шириной 2,5 см. 
Двухдисковый сошник равномерно распределяет семена и удобрения на глубину заделки в 
образованной бороздке. Сила давления на двухдисковый сошник может достигать 0,82 кН. 
Рабочая скорость движения сеялки не должна превышать 12 км / ч. Мощность двигателя 
трактора на сошник изменяется в интервале 3,88 кВт [1 с 382].  

Сеялка Берегиня проводит рядовой посев по технологии «no till» с междурядьем 17,5 см. 
Сеялка оснащена монодисковым сошником обеспечивающим резание растительных 
остатков. Давление на монодиск изменяется до 1,59 кН, величина междурядья 17,5см. 
Рабочая скорость движения до 12 км / ч. Мощность двигателя трактора на сошник 3,58кВт.  

Сеялка Rapid Шведской фирмы Vaderstad проводит пунктирный посев по технологии 
«no till» и оснащена однодисковым сошником. Сеялка Rapid проводит с величиной 
междурядья 12,5 см на рабочей скорости движения 15 - 18 км / ч. Мощность двигателя 
трактора на сошник составляет 4,78 - 5,37 кВт [1 с385]. 

Сеялка Airseed CO фирмы HORSCH проводит пунктирный посев по технологии «no till» 
оснащена анкерным сошником с величиной междурядья 25 см. Рабочая скорость движения 
посевного агрегата составляет до 10 км / ч. Мощность двигателя на сошник составляет 4,6 
кВт [1 с 390]. 

Сеялка Condor фирмы Amazon проводит пунктирный посев по технологии «no till». 
Сошник представляет долото ConTeC особенность, которого заключается в том, что 
заданная глубина заделки семян и удобрений поддерживается постоянной при перепаде 
микрорельефа в 65 см. Скорость посевного агрегата составляет до 10 км / ч. 

В последнее время при посеве ряда культур, с малой глубиной заделки, 
используют разбросной способ посева, что позволяет существенно снизить 
продолжительность выполнения работ [2 с150]. При составлении таких агрегатов 
важно обосновать энергосберегающий режим работы трактора, по методике 
разработанной авторами [3 с176]. Своевременное и качественное внесение 
минеральных удобрений – основное условие повышения плодородия почвы и тем 
самым урожайности зерновых культур. Для проведения посева разработана 
конструкция однодискового центробежного аппарата аппарата с подачей материала 
вдоль лопаток [4, 5]. Настройка центробежного аппарата на качественные 
показатели работы проводится на штатном приборе входящим в комплект 
рассеивателя минеральных удобрений [6]. Повышение качества семенного 
материала, как показали исследования, достигается за счет оптимизации 
конструктивных и технологических параметров зерноочистительных машин [7 с 
109]. Экспериментальные исследования воздушной системы зерноочистительной 
машины создают предпосылки для оптимизации конструктивных параметров 
системы подачи материала, и повысить качество очистки [8 с 83,9 с 120]. Авторами 
обоснована необходимость включения оптического фотосепаратора в состав 
универсального семяочистительного комплекса [10 с.141]. Предложенная 
классификация оптических фотосепараторов позволяет их систематизировать по 
комплексным признакам при сортировки семян [11 с 70].  

 



65

Список использованной литературы 
1. Припоров Е.В., Левченко Д.С.Анализ сошников сеялок ресурсосберегающих 

технологий посева зерновых культур. Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 
109. С. 379 - 391. 

2. Припоров Е.В. Параметры процесса распределения гранулированных 
минеральных удобрений и семян риса горизонтальным однодисковым 
центробежным аппаратом. дисс. на соиск. учен. степени канд. техн. наук Краснодар, 
2003. 

3. Припоров Е.В., Кудря Д.Н.Обоснование энергосберегающего режима работы 
машинно - тракторного агрегата // Труды Кубанского государственного аграрного 
университета. 2014. № 47. С. 174 - 176. 

4. Якимов Ю.И., Иванов В.П., Припоров Е.В., Заярский В.П., Волков Г.И., 
Селивановский О.Б. Устройство для поверхностного рассева минеральных 
удобрений и других сыпучих материалов. патент на изобретение RUS 2177216 
14.03.2000. 

5. Якимов Ю.И., Припоров Е.В., Иванов В.П., Заярский В.П., Волков Г.И., 
Селивановский О.Б.Центробежный рабочий орган для рассева сыпучего материала 
патент на изобретение RUS 2177217 14.03.2000. 

6. Якимов Ю.И., Припоров Е.В., Карабаницкий А.П., Ткаченко В.Т., Якушев А.А. 
Прибор для исследования центробежных аппаратов разбрасывателей сыпучих 
материалов патент на изобретение RUS 2201059 20.04.2001. 

7. Шафоростов В.Д., Припоров И.Е.Оптимизация конструктивных параметров 
подающего устройства воздушно - решётной зерноочистительной машины МВУ - 
1500. // Масличные культуры. Научно - технический бюллетень Всероссийского 
научно - исследовательского института масличных культур. 2012. № 1. С. 106 - 109. 

8. Шафоростов B.Д., Припоров И.Е. Исследование воздушной системы 
зерноочистительной машины МВУ - 1500. // Масличные культуры. Научно - 
технический бюллетень Всероссийского научно - исследовательского института 
масличных культур. 2008. № 2 (139). С. 82 - 83. 

9. Припоров И.Е.Параметры усовершенствованного процесса разделения 
компонентов вороха семян крупноплодного подсолнечника в воздушно - решетных 
зерноочистительных машинах. автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / 
Кубанский государственный аграрный университет. Краснодар, 2012. 

10. Припоров И.Е. Обоснование применения оптического фотоэлектронного 
сепаратора в составе универсального семяочистительного комплекса. В сборнике: 
Конкурентная способность отечественных гибридов, сортов и технологии 
возделывания масличных культур. Сборник материалов 8 - й международной 
конференции молодых учёных и специалистов. 2015. С. 138 - 141.  

11. Припоров И.Е., Шафоростов В.Д. Классификация оптических 
фотосепараторов для сортирования семян подсолнечника. // Вестник Казанского 
государственного аграрного университета. 2015. Т. 10. № 1. С. 68 - 70. 

 © Е.В. Припоров, 2016 
 



66

УДК 697.922 
Скребенкова Людмила Николаевна, Ст. преподаватель,  

Гетия Игорь Георгиевич, к.т.н., профессор,  
Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., профессор,  

Московский технологический университет, Москва, РФ  
е - mail: skrebenkova85@bk.ru 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

ОГРАЖДЕНИЙ ЧУЛОЧНО - НОСОЧНЫХ АВТОМАТОВ 
 
 Наиболее эффективным конструктивным методом борьбы с шумом чулочно - носочных 

автоматов является метод звукоизоляции рабочего цилиндра и его привода как одних из 
главных источников шума этих машин [4, с.67]. 

 

 
Рис.1. Схема акустического звукоизолирующего ограждения станка «Гамма 105»: 
1–кожух, расположенный сверху рабочего цилиндра; 2– кожух, расположенный 
по периметру рабочего цилиндра; 3–экран в зоне привода; 4–звукоизолирующий 

слой; 5–вибродемпфирующий материал; 6–звукопоглотитель. 
 
 На рис.1 приведена схема расположения кожухов и экранов на ЧНА «Гамма - 105». 

Кожух для рабочего цилиндра имеет габаритные размеры 400300480 мм. Он выполнен 
негерметичным [1,с.155; 5,с.275] и имеет технологические отверстия для предотвращения 
перегрева и удобства обслуживания. Между верхним кожухом 1 и кожухом 2, идущим по 
периметру рабочего цилиндра предусмотрены два технологических отверстия размером 
40060 мм. В зоне привода рабочего цилиндра и системы пневмооттяжки изделий 
предусмотрены глушители аэродинамического шума (рис.2,3) [2, с.63; 3, с.14]. 
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Рис.2. Экспериментальный глушитель шума резонансного типа в приводе 

пневмооттяжки изделий: 1–корпус, 2–резонансная камера, 3–перфорированная 
вставка, 4–звукопоглотитель. 

 

 
Рис.3. Экспериментальный глушитель шума комбинированного типа в приводе 
пневмооттяжки изделий: 1–корпус, 2–резонансная камера, 3–перфорированный 

конфузор, 4–звукопоглотитель. 
  
 В экспериментальном цехе СКТБ ЧА (г.Тула) были проведены исследования 

виброакустической активности чулочно - носочных автоматов «Гамма - 105» при скорости 
220 мин - 1 и «Гамма - 209М» при скорости 160 мин - 1. Анализируя полученные результаты 
можно сделать вывод о том, что наибольшая эффективность разработанного 
звукоизолирующего кожуха для машин «Гамма - 105» наблюдается в области 250 - 2000 
Гц, а у «Гамма - 209М» - в области частот 500 - 8000 Гц. Это можно объяснить во - первых 
разными рабочими скоростями, а во - вторых технологическими особенностями этих 
машин. На рис.4 представлены результаты акустических исследований глушителей шума 
ЧНА типа «Гамма - 105» на скоростных режимах: 410 об / мин. 

 

 
Рис.4. Результаты акустических исследований аэродинамических глушителей 

шума ЧНА типа «Гамма - 105»: 1–серийный глушитель, 2–экспериментальный 
глушитель комбинированного типа, 3–глушитель резонансного типа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО (АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) 

 
Расчетная оценка предполагает суждения, основывающиеся на доступной наиболее 

актуальной и надежной информации (п. 32 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки»). Данные суждения влияют на то, как будут применяться 
положения учетной политики и в каких суммах будут отражены активы, обязательства, 
доходы и расходы. Несмотря на то что такие расчетные показатели принято называть 
бухгалтерскими оценками, их формирование зачастую требует суждения за рамками 
компетенций финансовых служб [1, 3]. 

Ключевой бухгалтерской оценкой при формировании балансовой стоимости основных 
средств являются срок амортизации и амортизируемая стоимость. Именно эти показатели 
наряду с применяемым методом амортизации характеризуют то, каким образом 
предприятие предполагает потреблять выгоды от использования основных средств [2, 5]. В 
соответствии с пунктом 56 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» при оценке срока 
полезного использования должны учитываться: 

 характер актива; предполагаемое использование актива, которое оценивается на 
основе расчетной мощности или физической производительности актива; 

 предполагаемая выработка и физический износ, который зависит от 
производственных факторов, таких как количество смен, использующих данный актив, 
план ремонта и текущего обслуживания, а также условия хранения и обслуживания актива 
во время простоев; 

 моральное или коммерческое устаревание, возникающее в результате изменения или 
усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного 
спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи актива; 

 юридические или аналогичные ограничения по использованию активов, такие как 
истечение сроков соответствующих договоров аренды [2, 4]. 

Зачастую формированию данных оценок не уделяют должного внимания. И определяют 
сроки амортизации, как и для целей РСБУ, с использованием утвержденной 
Правительством РФ классификации основных средств по амортизационным группам либо 
фиксируют иным образом и впоследствии не пересматривают. В результате сроки 
амортизации могут оказаться завышенными либо, наоборот, заниженными. Занижение 
сроков амортизации приводит к появлению основных средств, которые уже полностью 
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амортизированы, но по - прежнему активно используются. Завышение сроков амортизации 
ведет к отражению значительных убытков от выбытия основных средств при прекращении 
их использования [6, 8]. 

Аналогичным образом амортизируемую стоимость основного средства нередко 
приравнивают к первоначальной стоимости. Однако такой поход не всегда оправдан, 
особенно если предприятие имеет практику продажи объектов основных средств по 
истечении определенного срока использования. 

В соответствии с пунктом 51 МСФО (IAS) 16 остаточная стоимость и срок полезного 
использования актива необходимо пересматривать как минимум один раз в конце каждого 
отчетного года. Это особенно актуально для производственных компаний, имеющих 
дорогостоящие основные средства [7].  

Для пересмотра сроков полезного использования можно применять данные независимой 
оценки основных средств. Однако ежегодная оценка ОС и привлечение внешнего 
оценщика могут быть затратными и не всегда целесообразными мероприятиями. В 
качестве альтернативного варианта сроки полезного использования по всем существенным 
объектам и группам основных средств (прежде всего в отношении машин и оборудования) 
можно пересмотреть исходя из заключений инженерно - технических работников, 
ответственных за эксплуатацию данных объектов основных средств, например в рамках 
ежегодной инвентаризации [6, 10]. 

Бухгалтерские оценки в силу своей специфики и присущих им рисков и 
неопределенностей подвержены частым изменениям. Поэтому их пересмотр в 
последующих отчетных периодах является распространенной практикой. МСФО (IAS) 8 
предусматривает упрощенный по сравнению с исправлением ошибок и изменениями в 
учетной политике порядок отражения изменений в бухгалтерских оценках [9]. Такие 
изменения отражаются перспективно, то есть в том периоде, в котором они возникли, и, 
если применимо, будущих отчетных периодах без необходимости пересматривать 
предшествующие периоды (п. 36 МСФО (IAS) 8) [7]. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ  
«ДИРЕКТ - КОСТИНГ» НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В настоящее время интерес к проблемам управленческого учета все возрастает. Одной из 

наиболее важной является проблема внедрения в управление деятельностью организации 
методов, основанных на исчислении переменной себестоимости, то есть методов простого 
и развитого «Директ - костинга». 

Поэтому, рассмотрение вопросов распределения производственных расходов в 
разработке и принятии управленческих решений является особо актуальным моментом в 
управленческой деятельности организации любой формы собственности и заслуживает 
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выделения и специального рассмотрения как определяющиих во всем процессе 
управления.[2] 

Система «Директ - костинг» – это система производственного (управленческого) учёта, 
основанная на классификации затрат на постоянные, периодические и переменные и 
включающая учёт затрат по их видам, местам возникновения и носителем затрат, учёт 
результатов производительной деятельности, а также анализ затрат и результатов и 
принятие управленческих решений.[5] 

«Директ - костинг» – западная система управленческого (производственного) 
учета, возникшая и развивающаяся в условиях рыночной экономики. В нашей 
стране до настоящего времени была распространена система учета и 
калькулирования полной себестоимости, система «Директ - костинг» практически 
не применялась. Поэтому среди отечественных авторов, анализирующих западный 
опыт, в том числе излагающих вопросы «Директ - костинга», нет единого мнения о 
сущности этой системы. 

Многообразие мнений по данному вопросу вызвано не только отсутствием опыта 
применения «Директ - костинга» в практике отечественного учета и недостаточной 
его изученностью, но и отсутствием единства взглядов среди наших экономистов - 
бухгалтеров на содержание и взаимосвязь методов учета затрат на производство и 
методов калькулирования. 

В настоящее время в российской практике находят применение и система 
«Стандарт - кост», и «Директ - костинг». Выбор в пользу одной из 
вышеперечисленных систем организация осуществляет самостоятельно, исходя из 
особенностей своей хозяйственной деятельности.[6] 

В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета система 
«Директ - костинг» не используется для составления внешней отчетности и расчетов 
налогов. Эта система применяется во внутреннем учете для проведения технико - 
экономического анализа и принятия оперативных управленческих решений. 

Главная особенность системы «Директ - костинг» в том, что себестоимость 
промышленной продукции учитывается и планируется только в части переменных 
затрат. Переменные расходы собираются на отдельном счёте и периодически 
списываются на дебет счёта «Прибыли и убытки». По переменным расходам 
оцениваются также остатки готовой продукции на складах. В нашей стране 
применяется система учёта полной себестоимости, и не было до сих пор опыта 
практического применения системы «Директ - костинг». 

«Директ - костинг» позволяет решить вопрос обоснованности планирования и 
нормирования величины постоянных (накладных) расходов, так как сумма этих 
расходов за каждый конкретный период показывается в отчёте о доходах отдельной 
строкой, что наглядно показывает их влияние на величину прибыли. 

К преимуществам системы «Директ - костинг» также относятся: простота и 
объективность калькулирования частичной себестоимости, так как отпадает 
необходимость в условном распределении постоянных затрат; возможность 
сравнения себестоимости различных периодов по переменным затратам, 
абсолютным и относительным маржам.[3] В связи с этим, изменение структуры 
организации и связанные с этим изменения постоянных затрат не оказывают 
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влияния на себестоимость изделий; возможность акцентировать внимание 
руководства на изменении маржинального дохода (суммы покрытия) как по 
организации в целом, так и по различным изделиям; выявить изделия с большей 
рентабельностью, чтобы перейти в основном на их выпуск; информация, 
получаемая в системе «Директ - костинг», позволяет проводить эффективную 
политику цен, указывая наиболее выгодные комбинации цены и объема; 
возможность проведения анализа в условиях ограниченного ресурса, что важно для 
планирования производства при наличии ограничивающих факторов; принципы 
системы «Директ - костинг» могут быть использованы в сочетании с другими 
системами управленческого учета.[4] 

Наконец, данная система позволяет существенно упростить нормирование, 
планирование, учет и контроль резко сократившегося числа затрат, в результате 
себестоимость становится более обозримой, а отдельные статьи затрат – лучше 
контролируемыми. Система «Директ - костинг» находит все более широкое 
применение в отечественной бухгалтерской практике, в частности в издательской 
деятельности.[7] 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА 

 
В связи с нестабильной экономической обстановкой в стране большинство населения 

стараются придерживаться своего постоянного места работы, вне зависимости от того 
устраивает их заработная плата, отношения с руководством, график работы и многие 
другие факторы, так как найти новую работу достаточно трудно. При этом если работник 
недоволен своей работой, то, соответственно, его работоспособность снижается. Поэтому в 
такой ситуации руководству фирмы необходимо использовать все методы стимулирования 
и мотивации персонала, чтобы не потерять ту прибыль, которую сможет принести 
работник компании. Но в последние годы экономическое мотивирование в виде денежных 
средств, таких как бонусы и высокая заработная плата, устарели, поэтому управленцам 
необходимо внедрить методы неэкономического стимулирования: организационные и 
морально - психологические меры. 

Перед тем как начать процесс стимулирования работников, необходимо знать основные 
функции мотивации и ее сущность. Под мотивацией понимается совокупность 
побуждающих факторов, которые направляют деятельность человека, в соответствии с 
делегированными ему полномочиями и обязанностями, к решению определенной задачи и 
достижению цели. Исходя из содержания мотивации можно понять, какие функции она 
выполняет, а именно оказание воздействия на трудовой коллектив или индивидуально на 
одного работника с целью создания побудительных действий для достижения успешного 
результата труда.[1] 

Руководители, которые по - настоящему заинтересованы в трудовой мотивации своих 
подчиненных, должны в полной мере оценить их потребности, отношение к своей 
должности и обязанностям, а также выяснить в какой степени работники заинтересованы в 
эффективности и качестве результатов своего труда. После чего необходимо принять к 
сведению ряд правил осуществления эффективной мотивации и стимулирования 
работников, рассмотрим их. 

1. Объяснять подчиненным принятую на фирме систему вознаграждения. Необходимо 
проявлять к сотрудникам уважение и внимание, подробно объяснять сущность программы 
поощрений, ее цели, задачи, механизм действия. Это важно для того, чтобы подчиненный 
понял, за какие заслуги его деятельность будет поощряться. 

2. Мотивация знаниями. Чтобы стать грамотным и квалифицированным специалистом 
в фирме, надо обладать определенным уровнем знаний и навыков, чтобы в дальнейшем 
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иметь возможность подняться выше по карьерной лестнице. Поэтому руководитель может 
использовать дополнительное обучение, тренинги и конференции в качестве поощрения за 
хорошую работу сотрудника. 

3. Создать банк идей. В большинстве случаев у молодых специалистов, либо 
сотрудников, которые долгое время работают в компании, имеются хорошие идеи для 
развития компании, но в основном все они уверены, что их предложения не будут 
рассмотрены и реализованы. Поэтому руководству для того, чтобы решить эту задачу 
необходимо создать папку или ящик, где можно было бы разместить свою идею, а в 
дальнейшем после ее одобрения высшим должностным лицом, самому заняться 
деятельностью по ее реализации на производстве. 

4. Устанавливать задачи и задания перед сотрудниками максимально четко. 
Подчиненному должно быть понятно для чего он делает данную работу, к какому сроку 
выполнить задание и что будет являться успешным результатом его деятельности. 

5. Поддерживать обмен информации между сотрудниками. Личные позитивные оценки 
работы сотрудников - эффективный мотивирующий фактор. Необходимо выработать у 
сотрудников культуру взаимного признания заслуг и награждения друг друга за успехи. [2] 

В целом для мотивации работников используются финансовые и нефинансовые методы 
вознаграждения. Ведь для привлечения и удержания лучших специалистов необходимы не 
только денежные вознаграждения, но и дополнительные программы стимулирования.  

Материальное поощрение может быть эффективным в краткосрочной перспективе. В 
долгосрочном периоде работодателю необходимо внедрять комплексную мотивационную 
программу, которая сформирует лояльность работников надолго. В дальнейшем принятые 
меры принесут компании множество результатов, таких как, например, рост продаж и 
снижение текучести кадров. [3,с.508] 

Материальная мотивация персонала заключается в поощрений работников при помощи 
финансовых вознаграждений. Известно несколько типов подобных поощрений, которые 
влияют на повышение производительности труда:  

 поднятие зарплаты,  
 доплаты и премии,  
 оплата отпуска, 
 оплата при временной утрате работоспособности,  
 отчисления в пенсионные и социальные фонды,  
 бенефиты. 
Некоторые виды материального стимулирования предписаны на законодательном 

уровне, например, оплата больничных листов или оплачиваемый отпуск. Но многое 
зависит и от работодателя, который является владельцем бизнеса. Особенно это касается 
зарплат и системы доплат, а также бенефитов, которые могут быть фактически нигде не 
прописаны, а выдаваться по доброй воле главы компании за хорошо выполненную работу.  

К бенефитам относятся: программа оказания психологической помощи сотрудникам, 
обучение и развитие за счет компании, программа по поддержанию здорового образа 
жизни, стипендия, предоставляемая компанией детям сотрудников, обучающихся в 
университетах и колледжах, ежегодный вечер для сотрудников, где лучших благодарят за 
работу (в виде подарков и премий), доска почета. [4] 
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Общепризнанной классификации нефинансовых вознаграждений не существует, каждая 
компания использует собственные программы стимулирования персонала. Среди наиболее 
распространенных нематериальных факторов можно выделить: 

 признание профессионализма менеджера собственниками бизнеса; 
 доверие и делегирование полномочий; 
 известность бренда компании; 
 долгосрочные перспективы карьерного роста; 
 наличие условий для повышения профессиональной квалификации; 
 возможность изменения графика (режима) работы. [5,с. 160 - 168] 
Рассмотрим способы нематериального стимулирования на Графике 1. 
 

 
График 1. Нематериальное стимулирование персонала. 

 
На графике представлены наиболее часто используемые способы нематериального 

стимулирования персонала ОАО «Хлебный дом», из графика видно, что наиболее 
эффективным методом мотивации является медицинское страхование сотрудников, гибкий 
график работы и страхование семей. 

Обобщение опыта практической деятельности отечественных компаний показали, что 
важным элементом в эффективности и производительности фирм являются их сотрудники, 
и, соответственно, их материальное и нематериальное стимулирование имеют высокую 
значимость для повышения трудоспособности персонала. Чем больше руководство 
компании будет обращать внимание на методы мотивации и стимулирования, тем активнее 
и профессиональнее будет происходить рабочий процесс. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
 

Всеобщая глобализация и темпы современного развития научно - технического 
прогресса заставляют нас задуматься о зарождающихся угрозах утраты самобытности и 
уникальности национально - культурного наследия народов нашей родины. В первую 
очередь подобная угроза нависла над народными художественными промыслами 
Республики Дагестан. 

Народные художественные промыслы Дагестана вряд ли способны выжить в 
современных условиях рыночной экономики без поддержки государства. Их сохранение и 
развитие это направление, которое позволит создать бренд современного Дагестана, что 
приведет к оживлению экономики и повышению инвестиционной привлекательности.  

Сегодня почти пятнадцатилетняя работа госорганов и муниципалитетов по поддержке 
народных промыслов в Республике Дагестан может быть выражена в наличии более 20 
предприятий, работающих в сфере народных художественных промыслов, из них 8 
государственных предприятий и 4 муниципальных предприятия. Количество частников 
работающих в сфере народных художественных промыслов оценивается около пятисот, 
практически все индивидуальные предприниматели.  

Нельзя забывать и о проблемах данной отрасли, к которым в первую очередь можно 
отнести недостаток собственных оборотных средств, высокая степень физического и 
морального износа технической базы, отсутствие развитой инфраструктуры поддержки 
народных художественных промыслов. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА 
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Важной вехой в области налоговой политики за последнее время стала возможность 

включения в систему налогового администрирования организаций в России положений, 
позволяющих создавать консолидированные группы налогоплательщиков (Глава 3.1. НК 
РФ).  

В российскую практику налогообложения понятие «консолидированная группа 
налогоплательщиков» введено Федеральным законом от 16.11.2011 № 321 - ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков». 

Однако, институт консолидированного налогообложения – явление не новое в мировой 
практике налогообложения. В зарубежных странах опыт формирования 
консолидированной отчетности имеет столетнюю историю. Первые компании начали 
объединяться в единый субъект налогообложения еще в начале 20 века, например, в 
Австрии в 1902 году, в США в 1917 г., в Германии 1920 г. [1, 33 - 34] 

Что же из себя представляет институт консолидации налогоплательщиков? Каковы цели 
его введения? И каковы последствия его применения в России? 

Налоговый кодекс РФ трактует консолидированную группу налогоплательщиков как 
добровольное объединение налогоплательщиков в целях исчисления и уплаты налога на 
прибыль посредством совокупного финансового результата хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов.  

При этом необходимо и важно отметить, что консолидированная группа 
налогоплательщиков создается на довольно - таки обособленных условиях, которые 
предъявляют, в некоторой степени, повышенные требования к хозяйствующим субъектам 
(рис. 1.) 
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Рис. 1. Условия создания консолидированной группы налогоплательщиков 

 
Консолидированная группа налогоплательщиков осуществляет свою деятельность на 

основании договора, которым определен ответственный участник КГН и его полномочия. 
Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков подлежит 
регистрации в налоговом органе по месту нахождения организации, которая является 
ответственным участников КГН.  

По сути своей институт консолидированной отчетности является современным 
инструментом планирования, позволяющим формировать благоприятные условия для 
развития бизнеса и экономики в целом. 

Помимо того, что объединение крупных организаций в КГН дает им возможность 
определить налоговые обязательства по налогу на прибыль в целом по группе компаний и 
справедливо распределить соответствующие доходы между региональными бюджетами, 
такие организации имеют возможность избежать обременительные процедуры, связанные с 
оформлением документов и возможные проверки в связи связанных с контролем за 
трансфертным ценообразованием. 

Конечно, введение в налоговую систему РФ института консолидированных 
налогоплательщиков порождает вполне логичный вопрос – каким образом КГН повлияет 
на распределение по региональным бюджетам налоговых поступлений по налогу на 
прибыль организаций.  

Отметим, что до образования КГН подразделения крупных холдингов могли 
произвольно уплачивать налог на прибыль в региональные бюджеты путем использования 
механизма трансфертного ценообразования. Однако после создания группы 
консолидированных налогоплательщиков такие организации обязаны уплачивать, то есть 
распределять платежи по налогу на прибыль строго в соответствии с налоговым 
законодательством. 

Налог на прибыль организаций, исчисленный в целом по КГН распределяется между 
бюджетами регионов пропорционально доле находящихся в регионе численности и 
стоимости основных фондов, в том числе и фонда оплаты труда.  

Анализируя практику администрирования КГН в 2014 году, по данным Минфина 
России, создание и функционирование КГН имело следующие последствия: 
 рост поступлений налога на прибыль организаций в размере 61,9 млрд. руб. в 62 % 

субъектов Российской Федерации (53 региона); 
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 снижение поступлений налога на прибыль организаций в размере 127,0 млрд. руб. в 
38 % субъектов Российской Федерации (32 региона). 

 
Таблица - 1 

Динамика изменений поступлений налога на прибыль организаций в связи с 
созданием КГН в общей сумме поступлений налога на прибыль организаций по 

субъектам Российской Федерации в 2012 - 2014 годах 

Диапазон 
удельного 
веса 
изменений, в 
%  

Увеличение 

Количество субъектов РФ, ед. Сумма поступлений, млрд. руб. 

2012 2013 2014 Темп 
роста, 

%  

2012 2013 2014 Темп 
роста, 

%  

Всего 65 63 53 81,54 52,6 47,4 61,9 117,68 

в том числе:         

от 0 до 1 16 14 11 68,75 0,77 0,7 0,3 38,96 

от 1 до 3 22 10 12 54,55 8,5 3,2 2,7 31,76 

от 3 до 10 17 19 17 100,0 13,8 12,2 7,9 57,25 

от 10 до 30 7 15 6 85,71 23,6 22,2 10,2 43,22 

от 30 и выше 3 5 7 233,33 6,0 9,1 40,8 680,0 

 Снижение 

Всего 18 20 32 177,78  - 60,8  - 63,8  - 127,0 208,88 

в том числе:         

от 0 до 1 1 1 9 900,0  - 0,13  - 0,06  - 0,4 307,69 

от 1 до 3 5 6 6 120,0  - 0,67  - 4,8  - 2,4 358,21 

от 3 до 10 3 8 8 266,67  - 45,0  - 44,2  - 55,9 124,22 

от 10 до 30 7 4 8 114,29  - 14,2  - 12,8  - 63,5 447,18 

от 30 и выше 2 1 1 50,0  - 0,80  - 1,9  - 4,8 600,0 

Источник: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Также отметим, что поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 

результате создания КГН снизились на 65,1 млрд. руб. Это привело к снижению 
поступлений по налогу на прибыль организаций, зачисляемых в консолидированные 
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бюджеты субъектов Российской Федерации на 3,31 % , а общие доходы субъектов 
Российской Федерации в результате создания КГН снизились на 0,64 % .  

При этом снижение объема исчисленного налога по предприятиям группы в результате 
их объединения в КГН происходит по нескольким причинам: 

1. убыточные в отсутствие КГН организации получают возможность "предоставить" 
свои расходы в уменьшение доходов, получаемых другими участниками группы.  

2. налоговая база зачастую перераспределяется в субъекты Федерации, где установлены 
пониженные ставки налога на прибыль. 

Также следует констатировать и тот факт, что одновременно поступления по налогу на 
прибыль организаций в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации по 
данным Казначейства России за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
увеличились на 244,3 млрд. рублей. 

Среди положительных моментов введения института консолидированной отчетности 
можно выделить то, что объединение в КГН снижает вероятность и возможности 
применения различных схем уклонения от уплаты налогов посредством применения 
механизма трансфертного ценообразования, который требует со стороны государства 
жесткого и пристального внимания при осуществлении налогового контроля за 
деятельностью взаимозависимых лиц. 

Еще одно преимущество КГН состоит в возможности сальдировать убытки одних 
участников группы с прибылью других, что позволяет снизить значительно налоговую 
нагрузку [2, с.131]. 

При рассмотрении недостатков функционирования КГН часто речь заходит об 
ограниченности круга потенциально возможных участников группы. Хотя во многих 
развитых странах наблюдается тенденция расширения круга лиц, которые могут 
участвовать в создании группы, главным образом, за счет изменения условия ее создания. 

Развитие института консолидированного налогообложения является одним из 
приоритетных направлений в рамках налоговой политики Российской Федерации. И в 
рамках налоговой политики решаются вопросы дальнейшего совершенствования института 
консолидированных налогоплательщиков.  

В первую очередь должны быть затронуты такие вопросы, как: 
 состав участников КГН; 
 перечень условий для создания КГН,; 
  порядок внесения изменений в договор о создании КГН в случае реорганизации ее 

участников; 
 порядок распределения налога на прибыль организаций для уплаты в бюджеты 

субъектов РФ по месту нахождения участников КГН и их подразделений; 
 процедура перерасчета налоговых обязательств, возникших до момента создания 

КГН; 
 порядок зачета ответственным участником КГН налога, уплаченного участниками 

группы за пределами Российской Федерации; 
Также, в целях обеспечения эффективности функционирования КГН следует обеспечить 

доступ должностных лиц финансовых органов регионов к некоторым сведениям о 
налогоплательщиках, входящих в состав КГН, которые в настоящее время составляют 
налоговую тайну. Такие изменения позволят регионам учесть фактические и прогнозные 
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данные о перераспределении налоговой базы при формировании бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Следует обратить внимание и на правила осуществления налогового контроля за 
трансфертным ценообразованием с целью их смягчения в тех случаях, когда применение 
трансфертных цен не приводит к серьезному перераспределению налоговой базы между 
регионами.  

Еще одним перспективным направлением развития института КГН в России является 
возможность применения налоговой консолидации в отношении остальных налогов. Такой 
опыт активно используется многими зарубежными странами, например, в отношении НДС 
и акцизов. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 
Управление рисками – процесс уменьшения или нейтрализации ущерба для объекта в 

случае наступления неблагоприятного события. Процесс управления рисками сложен и 
является многоступенчатым. В современной России управление рисками на предприятии 
особенно актуально. Эффективность работы предприятия напрямую зависит от риск - 
менеджмента на любом производственном этапе. Системный подход к управлению 
рисками применяется ввиду высоких расходов на контроль и управление рисками. 
Системный подход предполагает всестороннее исследование рисков, а также применение 
комплекса мер по его снижению. Меры разрабатываются, как и в целом, так и по 
отдельным стадиям производственного процесса. Во - первых, финансовый менеджер 
осознанно идет на риск, так как он надеется получить доход. Поскольку риск является 
объективным явлением, полностью нейтрализовать его невозможно. Во - вторых, любой 
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вид риска, для которого уровень риска выше уровня ожидаемости от операции должен 
быть отвергнут. 

Рассмотрим три основных способа воздействия на риск: снижение, сохранение и 
передача рисков. Снижение рисков подразумевает уменьшение масштабов ущерба, а также 
вероятности наступления неблагоприятного события. Чаще всего, это установка 
предупредительных мер, сигнализаций, оповещения и др. Сохранение предполагает 
поддержание риска на прежнем уровне. Этому может способствовать создание резервных 
фондов, привлечение внешних источников, самострахование. Передача рисков основано на 
создании «спасательного парашюта» то есть страховки на случай опасности. Основным 
видом является страхование рисков, которое набирает обороты в настоящее время. 

Риском можно и нужно управлять, используя различные способы и меры, позволяющие 
в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать 
меры к снижению степени риска. Поэтому, нестабильная экономическая среда Российской 
Федерации, внутри которой действуют предприятия, предполагает необходимость 
систематического анализа финансового состояния. При этом основным объектом 
исследования стали финансовые риски предприятия и возможные пути снижения их 
воздействия.  

Под классификацией рисков следует понимать распределение риска на конкретные 
группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Риски, 
классифицируют по видам, характеризуемому объекту, совокупности исследуемых 
инструментов, комплексности исследования, источникам возникновения, финансовым 
последствиям, характеру проявления во времени, уровню финансовых потерь, 
возможности предвидения, возможности страхования. Научно обоснованная 
классификация рисков создает возможности для эффективного применения 
соответствующих методов, приемов управления риском.  

Процесс управления рисками обычно включает выполнение следующих процедур: 
планирование, идентификация рисков, качественная и количественная оценка рисков, 
планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков. Средствами 
разрешения рисков являются их избежание, удержание, передача, снижение их степени. 
Для снижения степени риска применяются различные приемы, наиболее 
распространенными являются: диверсификация; приобретение дополнительной 
информации о выборе и результатах; лимитирование; самострахование; страхование. 

Основной задачей методики определения степени риска является систематизация и 
разработка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на финансово 
- хозяйственную деятельность предприятия. 

После сравнения результатов анализа финансового риска и определения величины всех 
возможных убытков, которые предприятие может понести в будущем, принимается 
решение по снижению степени риска. Правильно принятое решение позволит предприятию 
в будущем понести наименьшие финансовые потери и тем самым увеличить доходность.  

Следовательно, для эффективного управления финансовыми рисками и рисками вообще 
необходимо опираться на научные разработки, умело комбинировать известные методы и 
применять их в ежедневной работе. Главное, что бы система управления финансовыми 
рисками была простой, прозрачной, практичной и соответствовала стратегическим целям 
предприятия. 
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Примечание 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно - 

исследовательского проекта «Формирование и регулирование рынка трудовых ресурсов 
Волгоградской области в условиях функционирования Евразийского экономического 
союза». 
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ЕДИНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В 
КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Очевидно, что социально - экономическая модернизация Российской Федерации прямо 

связано с развитием территорий, её составляющих. Россия является государством регионов, 
в связи с этим для того, чтобы осуществить комплексную модернизацию народного 
хозяйства необходимо иметь представление не только о течении модернизационных 
процессов в крупнейших агломерациях, но также и в регионах страны.  

Сегодня в условиях перманентно изменяющейся макроэкономической ситуации, 
длительных кризисов во всех сферах общественной и хозяйственной жизни ключевое 
значение начинает приобретать обеспечение устойчивого развития как национальных, так и 
региональных социально - экономических систем. При этом представления о параметрах 
устойчивости также претерпели крупные изменения по мере того, как исследуются 
взаимосвязи экономической и экологической подсистем территориального развития. 
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Драйверами трансформации и модернизации такой сложной системы, как экономика 
регионов нашей страны, следует считать множество факторов, которые определяют 
специфику модернизационного процесса. Каждое общество, вступающее на путь 
модернизации, характеризуется целой совокупностью взаимосвязанных специфических 
черт, которые, однако, рассматриваются оторвано друг от друга в контексте процессов 
экономической, социальной, политической, социокультурной и др. модернизаций. В связи с 
этим конечным результатом трансформационных процессов должно являться 
осуществление модернизации в каждой из названных выше сфер региональной экономики. 
При этом наряду с экономическим фактором, фактор социальный (социальная 
модернизация) является одним из основополагающих факторов процесса модернизации [1]. 

На сегодняшний момент отсутствуют чёткие границы, определяющие влияние 
экономических и социальных факторов на процесс модернизации национальной и 
региональной экономики, в связи с чем в последние годы всё чаще встречаются термины 
«социально - экономическое развитие», «социально - экономические факторы», а не лишь 
экономические. Очевидным является тот факт, что экономические процессы, протекающие 
в обществе, не могут рассматриваться в отрыве от изменений в социальной сфере и от 
выдвинувшейся сегодня на передний план общественной жизни тенденции мирового 
развития, называемой социализацией. Ещё известный социолог М Грановеттер отмечал, 
что в целях толкования какого - либо хозяйственного действия следует принимать во 
внимание «его укоренённость в социальной структуре общества» [2]. 

Многие как современные исследователи, так и учёные прошлых столетий согласны с той 
точкой, что рыночной экономики в чистом виде в природе не существует. Так, М. Вебер в 
своё время утверждал, что лишь идеализированный рыночный механизм способен 
выступать чисто экономическим явлением, рассматриваемым вне контекста социальной 
сферы [3]. Таким образом, любое экономическое явление или процесс в большей или 
меньшей степени так вовлекается в социальную сферу, оказывает на неё влияние или 
подвержен воздействию с её стороны [1].  

Вместе с тем современная научная мысль и общепринятая практика регионального 
управления отмечают узость лишь только экономических целей территориального 
развития. Однако в то время, когда речь заходит об обеспечении устойчивого 
функционирования региональных социально - экономических систем в кризисных, 
экономическая составляющая превалирует, а социальные цели отодвигаются на второй 
план [4]. Подобное положение вещей сводит все модернизационные потуги регионов на 
нет, так как имеется тенденция, связанная с тем, что федеральный центр смещает во всё 
большей степени область ответственности за активное социальное развитие в сторону 
территорий. Центр тяжести по решению оперативных и актуальных задач социально - 
экономического развития начинает концентрироваться на региональном уровне. Говоря 
иными словами, процесс «регулирования хозяйственной практики осуществляет 
преимущественно федеральный центр, для территориальных властей главное — забота о 
населении» [5], т.е. разрешение актуальных и острых на сегодняшний день социальных 
вопросов (обеспечение расширенного воспроизводства социальной сферы, исполнение 
обязательств по достижению ожиданий населения, проживающего на той или иной 
территории, и т.п.). 
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Успешность модернизации экономики регионов находится в зависимости от уровня 
развития социальной сферы, степени её восприимчивости к процессам внедрения новых 
технологий, адаптации новых принципов осуществления хозяйственной деятельности и 
механизмов и систем управления. Практика показывает, что наиболее эффективными в 
истории были «модернизационные прорывы», обусловленные качественными 
изменениями в составе и структуре человеческих ресурсов. Современные условия 
модернизации диктуют необходимость решения проблем именно человеческого развития, 
т.к. именно последнее обеспечивает конкурентные преимущества экономик с высоким 
технологическим укладом [6]. 

Однако нельзя не подчеркнуть, что одной из основополагающих причин 
неэффективности и неустойчивости модернизационных процессов в контексте 
территориального развития является недостаточное внимание, которое уделяется 
социальной составляющей модернизации. В стратегической экономический успех 
модернизации может быть лишь достигнут с повышением качества человеческого капитала 
и максимально возможного на данном этапе развития раскрытия человеческого 
потенциала, что, несомненно, должно предполагать высокий уровень духовного и 
физического здоровья, а также культурного развития и образования. Данная ключевая идея, 
подтверждающая необходимость синтеза экономической и социальной модернизации в 
контексте территориального развития, основывается на так называемой концепции 
социоэкономики, в соответствии с которой «процессы хозяйствования» необходимо 
рассматривать «именно с позиций человеческого долга, нравственных требований, 
правовых и моральных стандартов поведения» [7]. 

Таким образом, многообразие регионов Российской Федерации, разница в их социально - 
экономическом потенциале, профилирующих отраслях, уровнях развития технологий и 
человеческого капитала обуславливает необходимость формирования единой концепции 
модернизации, способной максимально учитывать и принимать во внимание как 
экономический потенциал российских территорий, так и их социальный портрет. 
Культурное, нравственное и образовательное оскуднение человеческого капитала на 
современном этапе способно свети на нет обеспечение эффективного вектора 
модернизации российских регионов, в связи с этим достижение единства и взаимосвязи 
экономической и социальная политики федерального центра и региональных властей, 
ориентированные на формирование необходимых качеств человеческого капитала, должны 
стать ядром концепции территориального развития нового типа. 
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МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

 
Внедрение муниципально - частного партнерства, как новой формы взаимодействия 

власти и бизнеса, продиктовано теми возможностями, которые заложены в данном 
механизме: оно позволяет извлечь существенные выгоды для каждого участника такого 
партнерства – обеспечение субъектов предпринимательства необходимыми ресурсами 
развития и формирование рынков сбыта производимой продукции, а также решение ряда 
социально - экономических проблем развития муниципальных образований [1, с. 11]. 
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Эффективная адаптация муниципально - частного партнерства с целью реализации 
долгосрочных социально - значимых проектов требует продуманного организационно - 
экономического механизма, который учитывал, как действующий потенциал 
муниципалитета, так и потенциал развития, включал в себя методологию, разработанную 
концепцию, процедуры реализации и др. (рисунок 1).  

На первом этапе, этапе запуска механизма муниципально - частного партнерства (далее 
МЧП), каждый проект будет уникальным, так как в настоящее время нет большого опыта 
реализации проектов. Поэтому на данном этапе развития МЧП важно выделить 
системоформирующие факторы, уделить внимание их качественному развитию. 

Формирование подходов к определению приоритетных критериев отбора МЧП - проекта 
основывается на понимание того, что проект реализуется, прежде всего, в тех случаях, 
когда самостоятельное осуществление проекта публичной или частной стороной 
невозможно в силу ограниченности ресурсов. 

 

 
Рисунок 1. Организационно - экономический механизм МЧП 

 
С другой стороны, реализация проекта происходит с привлечением средств из 

внебюджетных источников финансирования, что накладывает определенные ограничения 
на выбор финансовой модели – многое зависит от того насколько доступны «длинные» 
деньги (уровень развития долгосрочного финансирования, инструментов, инфраструктуры 
финансового рынка, включение в финансирование ресурсов инвестиционных, пенсионных, 
страховых, венчурных фондов). 

При выборе критериев отбора МЧП - проектов важно учитывать приоритетные 
направления развития муниципального образования, так как МЧП выступает лишь одним 
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из инструментов повышения конкурентоспособности муниципального образования и 
улучшения качества жизни его жителей. 

Объектом МЧП - проекта может быть инфраструктурное сооружение, 
характеризующееся высокой технологической сложностью, или инновационный продукт, у 
которого как правило ограниченный рынок сбыта. Актуально использование механизмов 
МЧП в сфере жилищно - коммунального хозяйства города [2, с. 37].  

Эти особенности и реализация проекта в долгосрочной перспективе формирует целый 
спектр рисков, которые также накладывают ограничения при выборе модели МЧП.  

На начальном этапе адаптации механизмов МЧП инициатором большинства проектов 
будет выступать государство в лице муниципалитета. Специфика правоотношений в сфере 
МЧП позволяет частному партнеру также быть инициатором проекта, и эта активность 
напрямую зависит насколько законодательно простимулирован частный бизнес 
участвовать в МЧП - процессе (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Факторы, влияющие на развитие МЧП 

 
Частный партнер, привлекая финансирование и неся обязательства перед заемщиками, 

заинтересован в увеличении денежных потоков от проекта и повышении эффективности 
управления им. Со стороны публичного партнера помимо эффективности бюджетных 
средств приоритетом выбора того или иного проекта является когерентность его целей 
задачам стратегического развития города, наличие мультипликативных эффектов. 

Успех муниципально - частного партнерства зависит от ряда ключевых факторов[3]: 
 качество подготовки проектов на начальных стадиях;  
 выбор партнера: совместное урегулирование целей и основных условий, а также 

побудительных механизмов реализации проектов; 
 стандартизация процедур, ориентированных на реализацию проектов и 

обеспечивающих прозрачность, доверие, сокращение рисков, конструктивное совместное 
управление и выработку компромиссных решений; 
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 критериальный аппарат определения реалистичности и выполнимости проектов и 
выбора оптимального варианта, что позволяет повысить эффективность и снизить риски 
при непосредственной реализации каждого проекта.  

 

 
Рисунок 3. Необходимые условия для эффективной реализации МЧП 

 
Отмеченные выше ключевые факторы позволяют сократить до минимума разрыв между 

разнообразием и сложностью задач, с одной стороны, и все расширяющимся бюджетным 
дефицитом, с другой.  

Ряд условий, которые необходимо учитывать при выборе модели реализации 
конкретного МЧП - проекта предлагается структурировать по четырем направлениям: 
базовые условия, условия муниципалитета, институциональные условия, синергия 
взаимодействия (рисунок 3). 

МЧП - проекты должны разрабатываться по линии сохранения требуемого 
фундаментального лидерства государственного сектора (в лице муниципалитета) в 
решении поставленных задач в соответствии с условиями действующего законодательства, 
т. е. проект не должен привести к материальному оскудению государственного сектора и 
полаганию исключительно на частный бизнес. Муниципалитет должен проявить свою 
лидерскую функцию в отношении МЧП ради стратегического развития вверенной 
территории. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ  

 
В настоящее время вопросам обеспечения финансовой устойчивости уделяется большое 

внимание, в связи с чем на предприятиях организуются отдельные блоки управления, 
службы финансового менеджмента и т.п. В современной специальной литературе широко 
освещаются прогрессивные методики оценки финансовой устойчивости предприятия. По 
данным Росстата с 2005 по 2013 год коэффициент официальной ликвидации вырос более 
чем вчетверо – с 20,9 до 87,3 единиц на 1 тыс. организаций, что подтверждает 
необходимость грамотной оценки финансовой устойчивости и своевременной диагностики 
кризисного развития. 

 В мировой и отечественной практике наибольшее распространение получили три 
основных подхода к прогнозированию финансового состояния предприятий с позиции 
возможного банкротства: 

 - применение экономико - математических моделей (алгоритмы оценки угрозы 
банкротства Альтмана, Спрингейта, Фулмера, А.Д. Шеремета, О.А. Терещенко и др.); 

 - использование системы формализованных и неформализованных критериев; 
 - прогнозирование показателей платежеспособности[2]. 
В настоящее время не существует единых унифицированных подходов к оценке 

финансовой устойчивости предприятия. По нашему мнению, верным является системный 
подход к антикризисному управлению, когда антикризисное управление рассматривается 
как комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризиса до методов по его 
устранению и преодолению. 

Основной цель антикризисного управления является обеспечение такого положения 
предприятия на рынке, чтобы основное внимание уделялось преодолению и 
предотвращению в будущем финансовых трудностей [3]. 

В рамках системы антикризисного финансового управления необходимо производить: 
анализ внешней среды, конкурентных преимуществ и внутреннего потенциала 
предприятия для формирования стратегии его развития на основе прогнозирования 
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финансового состояния; предварительную диагностику причин возникновения кризисных 
ситуаций на предприятии; комплексный анализ финансово - экономического состояния 
предприятия для установления перспектив использования конкретных методов его 
финансового оздоровления. В процессе данного исследования определяются масштабы 
кризисного состояния предприятия, исследуются факторы, которые обусловили кризисное 
развитие предприятия, и формируются цели вывода предприятия из кризиса.  

Сравнение результатов оценки склонности предприятия к банкротству, произведенной 
по различным методикам, позволяет утверждать, что большинство моделей практически 
одинаково диагностируют финансовое состояние субъекта хозяйствования. Для 
подтверждения выдвигаемой гипотезы были проведены исследования финансовой 
устойчивости КП «Гурзуф» с применением экономико - математических моделей 
различных авторов, а именно, Альтмана, О.А. Терещенко, Спрингейта и Фулмера (см. 
таблицу 1).  

Интерпретация полученных значений интегральных показателей, рассчитанных по 
четырем моделям, имеет схожий характер и свидетельствует, что предприятие имеет 
неустойчивое финансовое положение, грозящее банкротством через 2 - 3 года. Итогом этих 
процедур явилась разработка бизнес - плана оздоровления предприятия, в котором были 
определены действенные внутренние механизмы финансовой стабилизации и эффективные 
формы санации предприятия. [1]. 

 
Таблица 1 – Экономико - математические модели диагностики банкротства 

Автор Формула расчета модели Значения 
2010 2011 2012 2013 

Альтман Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 
+ 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5 

2,02 2,05 2,13 2,44 

О.А. 
Терещенко 

Z = 1,04*Х1 + 0,75*Х2 + 
+0,15*Х3 + 0,42*Х4 + 1,8*Х5 –  
– 0,063*Х6 - 2,16 

 -   - 1,2  - 1,07  - 1,01 

Фулмер H = 5,528Х1 + 0,212Х2 +  
+0,073Х3 + +1,270Х4 – 0,120Х5 +  
+2,335Х6 + 0,575Х7 + 1,083Х8 +  
+0,894Х9 –3,075 

 -  4,23 5,54 5,23 

Гордон Л.В. 
Спрингейт 

Z = 1,03*Х1+3,07*Х2+0,66*Х3+ 
+0,4*Х4 

0,018 0,21 0,5 0,389 

 
Использование инновационных методов в антикризисном управлении – это фундамент 

успешного проведения комплексной антикризисной стратегии, способствующей 
эффективному функционированию в современной бизнес - среде. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «СКВОЗНЫХ» СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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РЕЗУЛЬТАТОВ  

 
В ходе анализа экономической динамики ведущих судостроительных предприятий 

Санкт - Петербурга выявлено, что одной из причин высокого уровня производственных 
издержек и низкого уровня производительности труда является высокий удельный вес 
трудозатрат в себестоимости изготовляемой продукции. На наш взгляд, одной из причин 
этого является то, что сотрудники многих предприятий не имеют обоснованной системы 
оценки результатов своего труда. Также отчетливо прослеживается тенденция отсутствия 
взаимосвязи оценки результатов деятельности с оплатой труда сотрудников вследствие 
преобладания принципов «экономики взаимных договоренностей», при которой 
премирование воспринимается сотрудниками как неотъемлемая часть заработной платы.  

На наш взгляд, реальным средством, позволяющим существенно повысить 
производительность труда в отрасли и преодолеть негативные тенденции подобной 
«экономики», является создание системы объективной оценки результатов труда на основе 
ключевых показателей эффективности, организованных по «сквозному» принципу. 
Сущность данного принципа определяется тем обстоятельством, что показатели верхнего 
уровня (предприятие в целом) не могут быть выполнены с достаточно высоким 
результатом без выполнения аналогичных показателей на более низком уровне управления 
(цех, участок, отдел). С учетом этого, применительно к условиям судостроительных 
предприятий, авторами был предложен соответствующий алгоритм реализации подобной 
оценки и оплаты труда по его результатам [1,2.]. Это позволило, в свою очередь, 
разработать и внедрить в реальную практику судостроительных предприятий 
соответствующего механизма материального стимулирования персонала на основе оценки 
результатов труда по системе «сквозных» ключевых показателей эффективности [3,4]. 

В целом, системный подход в организации оценочных показателей стимулирования 
реализуется в следующей последовательности: 
 первоначально определяются наиболее значимые критерии выбора оценочных 

показателей стимулирования в различных структурных подразделениях, а сама 
организация рассматривается как иерархическая многоуровневая структура, в которой 
выделяются верхний, средний и нижний уровень управления [5]; 
 определяются локализованные цели и задачи структурных подразделений 

организации на основе анализа положений и должностных инструкций; 
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 выделяются обособленные объекты управления и увязываются с локализованными 
целями и задачами каждого подразделения; 
 в соответствии с выбранными целями и задачами структурных подразделений 

создаются группы показателей стимулирования.  
В качестве основных критериев формирования показателей необходимо выделить их 

четкость и ясность, достижимость, эффективность, целенаправленность и 
взаимосвязанность. Последний из критериев означает, что наибольший стимулирующий 
эффект достигается только при условии выполнении всей системы показателей.  

 
Таблица 1  

Фрагмент системы общих и специальных показателей премирования структурных 
подразделений, организованной по «сквозному» принципу (фрагмент) 
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В результате показатели стимулирования группируются следующим образом: 
показатели оценки результатов на уровне всего предприятия (общие показатели); 
показатели оценки результатов на уровне подразделений (специальные показатели); 
показатели оценки результатов на уровне конкретных работников (ключевые показатели 
эффективности труда). 

К группе общих показателей отнесены: выполнение плана по выпуску товарной 
продукции и норматив образования премиального фонда (12,5 % ), полученный 
эмпирическим способом как соотношение премиального фонда предприятия, полученного 
в среднем за последние три года, к объему выпуска товарной продукции. Соответственно, 
годовой премиальный фонд предприятия получается путем умножения планового годового 
выпуска товарной продукции на норматив образования премиального фонда. 

Группа специальных показателей получена по подразделениям, в зависимости от их 
целей и задач. Удельный вес каждого конкретного показателя в системе показателей 
конкретного подразделения определен по степени его важности экспертным методом. 
Полученный по итогам результатов выпуска товарной продукции, премиальный фонд 
конкретного месяца далее перераспределяется в соответствие с нормативами базового 
вклада по таблице 1. Фактический процент перераспределения премии между 
подразделениями корректируется в зависимости от результатов деятельности, но не выше, 
чем контрольная цифра всего премиального фонда. Полученные скорректированные 
премиальные фонды подразделений предоставляются к перераспределению между 
сотрудниками в соответствие оценкой результатов каждого из них по индивидуальным 
(ключевым) показателям эффективности. 

Предложенный подход к формированию систем оценочных показателей эффективности 
по «сквозному» принципу позволил существенно повысить материальную 
заинтересованность персонала и создал необходимые условия для роста 
производительности труда. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы классификации методов повышения 

конкурентоспособностью высокотехнологичного предприятия на основе группировки 
данных методов по различным функциональным критериям и областям жизнедеятельности 
организации. Исследуются типы функциональных сторон деятельности предприятия, а 
также предлагается авторское видение классификации. Сформулированы сильные и слабые 
стороны различных походов к классификации методов. 
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Современные рыночные условия в особенности глобализация всего международного 

экономического пространства вынуждает рыночных контрагентов бороться за лидерство 
или как минимум заявлять о себе как о претендентах на лидерство и занимать допустимые 
уровни конкурентоспособности.  

Важным моментом в управлении конкурентоспособностью предприятия является 
возможность ее улучшать относительно среднерыночного уровня, а также относительно 
конкурентов. При этом сам процесс повышения представляет собой сложный механизм 
использования определенного набора методов и инструментов управления компанией на 
рынке. 
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Очевидно, что рассмотрение методов и инструментов повышения 
конкурентоспособности предприятий невозможно без систематизации, накопленного 
теоритического и практического опыта. Более того, рассмотрение особенностей данных 
методов в условиях использования на высокотехнологичных предприятия, управление 
которых осуществляется через призму проектно - ориентированного управления, 
предполагает базироваться на традиционных методах повышения конкурентоспособности.  

Методы повышения конкурентоспособности предприятия представляют собой 
совокупность инструментов в рамках различных направлениях жизнедеятельности 
организации направленных на повышение общего уровня конкурентоспособности 
компании. Так методы конкурентоспособности предприятия предлагаем рассматривать 
через призму различных подходов к классификации относительно их функциональной 
стороны. В свою очередь функциональную сторону следует рассматривать с позиции 
особенности управления на предприятии (рисунок 1).  

Представленные подходы к определению вида методов и инструментов повышения 
конкурентоспособности предприятия представляют собой концепции поведения 
менеджмента предприятия в условиях особенностей управления и ведения бизнеса. 

 

 
Рисунок 1 - Подходы к классификации 

 методов повышения конкурентоспособности компании 
 
Наиболее распространённым подходом к классификации методов и инструментов 

повышения конкурентоспособности предприятия можно считать традиционный 
(классический) подход. Его традиционность и частота использования в первую очередь 
связано с тем, что большинство предприятий применяют стандартный набор моделей 
управления и соответствующих организационно - управленческих систем. Кроме того 
традиционный подход широко применим на предприятиях товаров и услуг массового 
производства - «не инновационного» типа. Именно данный факт характеризует 
популярность использование данного подхода, нежели иных подходов относительно 
методов повышения конкурентоспособности. 
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Данный подход базируется на трех базовых принципах улучшения деятельности 
предприятия, а именно: качество производимой продукции, издержи в производстве 
продукции, объем производимой продукции. При этом рассмотрение данных элементов 
предполагает больше оптимизацию, чем векторно направленное улучшение качественных 
и (или) количественных характеристик.  

Исследование данного подхода показывает, что основной идеей в управлении 
конкурентоспособностью предприятия и использование соответствующих методов в 
рамках данного подхода является отождествление с категорией «товар». Очевидно, что 
базовые элементы данного подхода опираются на качественно - количественные 
характеристики производимого продукта на предприятии.  

Так сильная сторона такого подхода заключается в том, что есть очевидная связь между 
конкурентоспособностью производимой продукции и конкурентоспособностью всего 
предприятия. Также подход находит поддержку у ряда зарубежных и отечественных 
исследователей.  

При этом именно факт отождествления конкурентоспособности предприятия с его 
продукцией на наш взгляд является главным ограничением данного подхода. Фактически 
такой подход отстраняет и недооценивает иные функциональные стороны предприятия, 
который на наш взгляд могут играть достаточно значимую роль в формировании и 
повышении конкурентоспособности компании.  

Более того в особую актуальность ориентация на функциональные компоненты 
предприятия получает в аспекте рассмотрения вопросов конкурентоспособности 
высокотехнологичных предприятий. Главной особенностью, которых является их 
ориентация на инновационный подход осуществления собственной деятельности. При этом 
нельзя не заметить важность влияния других функциональных компонентов на уровень 
конкурентоспособности высокотехнологичного предприятия. 

Именно данное замечание выделяет преимущество подхода основанного на 
функциональных компонентах высокотехнологичных предприятий. В рамках данного 
подхода рассматриваются базовые направления деятельности любого 
высокотехнологичного предприятия. В нашем исследовании мы выделяем 6 основных 
компонентов: инновации, маркетинг, персонал, качество, инвестиции, производство. 
Влияние каждого на конкурентоспособность предприятия имеет различную глубину и 
масштаб целей (таблица 1).  

Основным преимуществом такого подхода является более широкая интерпретация 
конкурентоспособности и соответственно методов воздействия с факторами - источниками 
ее формирования. Иными словами рассматривается больший перечень направлений в 
рамках, которых можно осуществлять работу и применять методы и инструменты 
повышения конкурентоспособности предприятия.  

Необходимо отметить, что данный подход дополняет традиционный подход в 
соответствии с особенностями управленческой и производственной деятельности 
предприятия. Рассмотрение конкурентоспособности предприятия через призму 
традиционного похода перерастающего в подход по функциональным компонентам 
высокотехнологичного предприятия предполагает, что понимание категории «товар» 
получает новые принципиально важные характеристики, влияющие на 
конкурентоспособность предприятия. Так главной характеристикой 
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конкурентоспособности производимой продукции становится ее технико - 
функциональные особенности и время выхода на рынок.  

Очевидным недостатком данного подхода является его недостаточная развернутость 
относительно особенностей управления высокотехнологичного предприятия. Управление 
высокотехнологичным предприятием в силу специфики своей деятельности зачастую 
использует не традиционные системы и принципы управления. Так для предприятий 
осуществляющих инновационную деятельность свойственно проектное управление. Такой 
тип управления обладает рядом преимуществ в сравнении с другими подходами к 
управлению.  

Главным отличием подхода базирующегося на функциях проекта от функциональных 
сторон всего предприятия является то, что основной упор делается на большую 
детализацию направлений деятельности управляемой подсистемы и, как следствие, 
большего числа методов и инструментов влияния на данную деятельность с целью ее 
улучшения. 

В связи с этим следует рассмотреть подход в рамках повышения конкурентоспособности 
предприятия, а также соответствующих методов и инструментов воздействия. Данный 
подход базируется на функциональных особенностях управления проектами на 
предприятии. Поэтому методы и инструменты следует рассматривать именно с этих 
позиций. Так выделяют восемь функциональных подсистем управления проектом. В 
рамках каждой подсистемы применимы различные виды инструментов повышения 
конкурентоспособности предприятия.  

Основным преимуществом осуществления работ и мероприятий повышения 
конкурентоспособности предприятия в рамках данного подхода является его детализация в 
управлении. При этом важно понимать, что в рамках данного подхода акцент понимания и 
оценки конкурентоспособности смещается в сторону отождествления 
конкурентоспособности проекта с конкурентоспособностью предприятия и эффективного 
взаимодействия между функциональными подсистемами проекта. Иными словами 
конкурентоспособность предприятия предстает некой характеристикой, которая зависит и 
от конкурентоспособности каждого реализуемого проекта и от взаимосвязи их между 
собой и с управляющей системой. 

Возможным недостатком такого подхода к повышению конкурентоспособности может 
являться разнонаправленные мероприятия, которые в свою очередь могут усложнять 
процесс управления конкурентоспособностью предприятия. При этом данный факт 
является гарантом эффективной работы по повышению конкурентоспособности проекта и 
как следствия предприятия в целом. 

Очевидно, что применение методов и инструментов в рамках рассмотренных подходов 
предполагает достижение определённого уровня конкурентоспособности. Более того 
конкурентоспособность предприятия и его деятельности формируется за счет различных 
источников с точки зрения глубины и масштаба поставленных целей, воздействие на 
которые осуществляется посредством изученных методов и инструментов.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ PR - КАМПАНИЯ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PR – 
СПЕЦИАЛИСТА 

 
PR - кампания – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных в 

соответствии с программой маркетинга фирмы, охватывающий определенный период 
времени, и направленных на заданную целевую аудиторию с целью вызвать реакцию, 
способствующую решению фирмой ее стратегических или тактических задач [9, с. 96]. 

Планирование типичной PR - кампании включает следующие основные этапы: 
1. Очерчивание проблемы. Данный этап подразумевает определение рабочей группы, 

постановку цели, описание проблемной ситуации, определение причины ее возникновения, 
выявления позиции предприятия в поставленной проблеме.  
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2. Предложения по достижению целей. На данном этапе во главе стоит формулировка 
стратегии по достижению цели. Для этого определяется инструментарий PR, в основу 
которого должны входить: определение целевой аудитории, составление конкретных 
обращений к общественности с целью донесения информационного повода посредством 
СМИ, разработка коммуникационных средств и путей реализации проекта, 
хронологическое определение рамок проекта, расчет финансовых затрат на реализацию. 

3. На этапе «Тактические решения» составляется детальный план действий по 
разработанному проекту, на основании которого будет реализована стратегия, 
определяются сроки проведения PR - кампании и ответственные за каждый этап 
мероприятий.  

4. Методы оценки. Данный этап направлен на определение эффективности результатов 
проведенной PR - кампании, выявлении сильных и слабых сторон, выявлении степени 
достижения цели проекта. К методам оценки результативности относят мониторинг 
средств массовой информации, различные виды опросов и анкетирования, определение 
численности продаж, отчетную деятельность персонала по проведенным мероприятиям. 

PR - кампания – это логическая последовательность действий, состоящая из 4 этапов: 
 - исследовательская (аналитическая) работа; 
 - планирование и подготовка; 
 - действие и коммуникация; 
 - оценка эффективности. 
Аналитический этап PR - кампании направлен на определение цели и анализ имеющейся 

информации по деятельности предприятия. В структуру аналитической части PR - 
кампании входит анализ позитивных и негативных факторов, которые выявляются в 
рамках сложившейся ситуации на рынке продаж. Проводится оценка состояния и 
возможностей предприятия к проведению масштабной PR - кампании. Следующим шагом 
становится формулировка проблемы и определение целей PR - кампании по схеме от 
простого к сложному. Первичная цель – это определение целевой аудитории и налаживание 
первичных отношений с ней. Далее следует направить силы на укрепление доверия к 
информационным обращениям PR - специалистов предприятия. И основной целью станет 
привлечение целевой аудитории (социума) к участию PR - кампании организации [4, с. 
188]. 

Немаловажным этапом аналитической деятельности PR - отдела становится мониторинг 
информационного пространства: публикации в средствах массовой информации, 
источники сообщений, каналы распространения [3, с. 181]. 

Анализ источников сообщений (информаторов) направлен на выявление эффективных 
коммуникаторов среди сотрудников предприятия с целью достижения поставленной PR - 
кампанией цели. Эффективность данного анализа определяется по следующим критериям 
[7, с. 11]: 

 - степень влиятельности источника сообщения, а именно возможность коммуникатора 
находить отклик со стороны общественности, способность показать целевой аудитории 
возможность изменения ситуации в тех или иных вопросах;  

 - умение добиваться оценки сообщения получателем как истинного, вызывать доверие 
целевой аудитории; 
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 - внешняя привлекательность грамотная четкая речь, что, несомненно, располагает 
целевую аудиторию для восприятия информационных сообщений [6, с. 6]. 

К таким коммуникаторам можно отнести руководителей предприятия, подразделений, 
PR - отделов и пресс - центов организации. Они, в первую очередь, владеют информацией 
по сложившейся ситуации на предприятии, имеют коммуникативную компетентность и 
адаптивность к аудитории, психологическую устойчивость в условиях агрессии и давления 
целевой аудитории [5, с. 28]. 

При мониторинге информационного пространства на предмет исследования сообщений 
следует обратить внимание на их содержание, чтобы в PR - материалах, адресованных 
целевой аудитории, дать более емкую информацию о ходе и целях PR - кампании. Анализ 
информационных сообщений представляет собой процесс выявления жанровой 
принадлежности, действенности художественно - выразительных средств, соответствие 
лексики культурно - образовательному уровню целевых аудиторий.  

Этап планирования PR - кампании определяется, в первую очередь, направленностью на 
целевую аудиторию, постановкой задач и приоритетов. Цели PR - деятельности всегда 
направлены на достижение степени узнаваемости и создание положительного имиджа 
предприятия, завоевание популярности. Таким образом, PR - кампания, которую проводит 
организация, должна выделять качественные особенности товара или услуги, которые 
будут составлять конкуренцию и поддерживать интерес к продукции [8, с. 53].  

К методам PR - продвижения относятся: 
 - работа со средствами массовой информации (пресс - конференция, пресс - тур, 

организация пресс - зоны); 
 - участие в специальных мероприятиях известных личностей; 
 - проведение дегустации; 
 - организация викторин и конкурсов (вручение специальных призов); 
 - разработка сувенирной рекламной продукции [2, с. 111]. 
Действие и коммуникация. Продуктивность PR - кампании зависит от успешной 

координации действий и, как следствие, эффективного коммуникационного воздействия. 
Коммуникационное взаимодействие требует сходных позиций адресанта и адресата. Это 
достигается следующими способами: 

 - выбор средств массовой коммуникации (СМК) в зависимости от целевой аудитории;  
 - использование СМК, которое пользуется доверием общественности;  
 - определение сходных позиций по отношению к событиям с целевой аудиторией; 
 - формулировка точки зрения адресанта как позиции большинства;  
 - идентификация группы (социальной, возрастной, религиозной, профессиональной и 

т.д.); 
 - трансформация сообщения с целью извлечения выгоды для предприятия. Сообщения 

СМК должны быть новостными, направленными на конкретную целевую аудиторию.  
Следовательно, этап действия и коммуникации подразумевает выбор стратегии 

проведения и реализации PR - кампании.  
Следующий этап носит общее название «Оценка эффективности» и включает в себя 

разработанные критерии оценки PR - кампании и обратную связь. Кроме того, необходимо 
иметь и план превентивных мер по пересмотру программы. 
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Любая PR - кампания подразумевает в качестве результата оценку имиджа предприятия. 
Проблемой измерения результативности кампании является то, что цели и задачи PR - 
деятельности, как правило, не имеют количественных показателей. Таким образом, для 
конкретизации целей PR - кампании в основу кладется решение проблем организации 
мероприятий [1, с. 408.]. 

В постановке целей важно предусматривать возможность демонстрации достижений и 
обоснованность расширения PR - деятельности для руководства предприятия.  

Оценка результативности PR - кампании включает в себя три этапа: 
1. Оценка результатов коммуникационной деятельности проводится по следующим 

критериям:  
 - количественная и качественная характеристика опубликованных сообщений (статей, 

пресс - релизов, ньюз - релизов); 
 - количество запросов средств массовой информации на проведение интервью и пресс - 

туров;  
 - количество охваченной целевой аудитории; 
 - объем финансовых затрат на медиа - коммуникации. 
Таким образом, коммуникационный продукт реально показывает работу отдела по 

связям с общественностью и является измеримым.  
2. Эффективность активности PR - подразделения включает в себя следующие 

критерии: 
 - количество и качество охваченной аудитории; 
 - наличие постоянной обратной связи (вопросы к руководящему составу организации, 

руководителям подразделений и т.д.); 
 - сформированность положительного имиджа; 
 - дальнейшая реализация PR - программы; 
 - формирования знаний и покупательских предпочтений аудитории. 
Для оценки результатов эффективности активной деятельности PR - подразделения 

используются социологические методы исследования: наблюдение, анкетирование, 
эксперимент.  

3. Показатели достижения организационных целей:  
 - вовлечение новых участников (повышение квалификации сотрудников); 
 - формирование корпоративной культуры; 
 - увеличение объема продаж и заказов; 
 - увеличение рыночной доли и масштабов рынка; 
 - изменения действующего законодательства в сфере деятельности предприятия. 
Таким образом, основным итогом PR - деятельности является сформированный имидж и 

положительная оценка товаров и услуг организации. Public relations являются основой в 
установлении отношений между организацией и целевой аудиторией; призваны соблюдать 
интересы общественности и изменять массовое сознание социума.  

Для реализации PR - деятельности были разработаны основные инструменты, такие как 
фирменный стиль, проведение специальных мероприятий, работа с интернет - аудиторией, 
лоббирование интересов предприятия и благотворительная деятельность. 

Для того чтобы PR - деятельность была последовательной и результативной в практике 
принят общий план проведения PR - кампании, который включает в себя основные этапы: 
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выделение проблемы, целеполагание, выбор действий, коммуникационное планирование, 
реализация и оценочный этап. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С 

КОНТРАГЕНТАМИ 
 
Развитие рыночных отношений увеличивает ответственность и самостоятельность 

экономических субъектов разработке и принятии управленческих решений по обеспечении 
эффективности расчетов с контрагентами. 

На основании этого следует проводить мониторинг, внутренний контроль и аудит 
состояния расчетов с контрагентами. Для их проведения используются данные 
бухгалтерского учета и отчетности, поэтому немаловажную роль играет правильная 
организация учетных операций, которая требует своевременного полного и достоверного 
отражения фактов хозяйственной жизни по расчетам в первичных документах и учетных 
регистрах, а также в данных финансовой бухгалтерской отчетности. 
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Каждый факт хозяйственной жизни организации характеризуется целым комплексом 
обязательств с контрагентами, определяемых и объясняемых различными отраслями права, 
которое регулирует экономическую жизнь предприятия.  

Систематический контроль позволяет осуществлять мониторинг расчетов. Благодаря 
такому контролю удается оценивать результаты финансово - хозяйственных операций, 
выявлять отклонения от действующего законодательства, принимать меры по устранению 
негативных последствий [2, с.78]. 

Анализ современной практики организации внутреннего контроля позволил сделать 
вывод, что нормативное регулирование и методическое обеспечение организации 
внутреннего контроля в большей степени представлены для коммерческих организаций в 
целом, и нет конкретной детализации для расчетов с контрагентами. 

Контроль расчетов с контрагентами - это личное дело руководства организации, и 
возможность его применения зависит от хозяйственной необходимости, финансовых 
возможностей и заинтересованности администрации в получении результатов внутренних 
проверок по вопросам оценки достоверности расчетно - платежной дисциплины. 

Поэтому основные элементы системы контроля с контрагентами представлены на рис.1 
Контроль расчетов с контрагентами осуществляется руководителями таких служб, как: 

отдел менеджмента, отдела закупок и продаж, планово - экономическим отделом, 
юридическим отделом или же главным бухгалтером предприятия. 

Если предприятие довольно крупное и имеет большие показатели объема реализации 
продукции (работ, услуг), а соответственно функцию контроля за дебиторской и 
кредиторской задолженностью контрагентов целесообразно переложить на отдел 
внутреннего контроля. 

 Функционирование системы внутреннего контроля возможно только при условии 
четкого распределения обязанностей и ответственности функциональных подразделений 
при осуществлении операций, связанных с дебиторской и кредиторской задолженностью и 
закрепление их в должностных инструкциях. 

 

 

Рис. 1. – Контроль расчетов с контрагентами 
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Поэтому руководству экономического субъекта целесообразно следовать следующим 
рекомендациям, которые позволят снизить дебиторскую задолженность и повысить 
результативность работы с контрагентами (Таблица 1). 

 
Таблица 1. - Рекомендации по совершенствованию системы контроля  

по расчетам с контрагентами 
№ Рекомендации 

по улучшению контроля расчетов с 
контрагентами  

Влияние на  
результаты деятельности предприятия 

1 2 3 
1.  Установление сроков подписания 

договоров с контрагентами. 
Назначение дополнительных 
обязанностей учетным работникам 
по вопросам оформления и 
подписания соответствующих 
документов. 
Разработка и применение комплекса 
мер за несоблюдение установленных 
сроков выполнения обязательств. 

 Сокращение издержек на оплату 
штрафов, пений и неустоек. Построение 
надежных отношений с контрагентами, 
разрешение на обоюдной основе 
возникающих разногласий, в том числе и 
в суде. 
  

2. Возложить обязанности на 
конкретного учетного работника 
входящей и исходящей первичной 
документации (накладных, актов, 
счетов - фактур). Разработка 
комплекса мер за несвоевременное 
устранение ответственным лицом 
ошибок. 

Рекомендации позволят уменьшить 
трудоемкость работы на формирование 
документации с контрагентами. 
 
 
 

3. Возложить обязанности на 
заместителя главного бухгалтера за 
своевременность и достоверность 
составления первичной исходящей 
документации (сметы, акты, счета - 
фактуры, накладные).  
 Разработка комплекса мер за 
несвоевременное устранение 
ответственным лицом ошибок. 

Сокращение издержек на оплату 
штрафов, пений и неустоек на выплату 
штрафных санкций при налоговой и 
иных сторонних проверках 

4. Начальник отдела закупок и продаж 
ежемесячно формирует график 
платежей, на основе которого 
учетные будут осуществлять 
контроль расчетов с покупателями и 
заказчиками  
 

Снижение объема просроченной 
дебиторской задолженности, 
своевременное создание 
соответствующего резерва (на пример по 
сомнительным долгам) 
Уменьшение уровня дебиторской 
задолженности позволит увеличить 
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объем оборотных активов, что 
положительно отразится на снижении 
уровня кредиторской задолженности. 

5. Возложение ответственности за 
расчетами с контрагентами на 
бухгалтера по расчетам, который 
обязан осуществлять каждодневный 
контроль с помощью регистров 
составленных автоматизированным 
способом по соответствующим 
счетам 

Снижение объема просроченной 
кредиторской задолженности, что в 
конечном итоге приводит к снижению 
претензий со стороны от контрагентов 
 
 

6. Проведение контроля и анализа 
расчетов с внебюджетными фондами 
и расчетов по налогам и сборам 
бухгалтера по расчетам 

Возможность избежаний штрафов, 
пеней, неустоек, арестов счетов 
открытых в банковских структурах  

 
На данном участке работы бухгалтерии автоматизация учета позволит формировать 

достоверные и детальные данные в разрезе счетов и субсчетов по расчетам с 
контрагентами. 

Для более достоверной картины и полного раскрытия информации по расчетам с 
контрагентами целесообразно использовать следующие учетные регистры: 
 журнал учета документов, поступивших для оплаты на предприятии за « _____ » 

200х г.(Таблица 2); 
 журнал учета дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии за 

«_____» 200х г. (Таблица 3); 
 журнал учета просроченной дебиторской задолженности на предприятии за «_____ » 

200х г. (Таблица 4); 
 журнал контроля и управления дебиторской и кредиторской задолженностью на 

предприятии за «_____» 200х г.(Таблица 5). 
 

Таблица 2. - Журнал учета документов, 
 поступивших для оплаты на предприятии  

ООО «Восток» за февраль 2016 г. 

Дата 
поступления 

Наименование, 
дата и 
номер 
документа 

Получатель 
денежных 
средств 

Фамилия 
исполнителя 

Роспись 
исполнителя 

Роспись 
бухгалтера 

11.02.16г. 998 ООО 
«Весна» 

Севастьянова 
Е.Е. 

Севастьянова 
Е.Е. 

Савина 
Е.Ю. 

17.02.16г. 064 ООО 
«Калинка» Пупко Ю.Б. Пупко Ю.Б. Савина 

Е.Ю. 
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Таблица 3. - Журнал учета дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии 
ООО «Восток» за март 2016 г. 

Дебиторы Кредиторы  
Наименован
ие 
поставщика 

Номер 
договор
а 

Дата 
платежа 

Сумма 
плате
жа 
(руб.) 

Наименован
ие 
поставщика 

Номер 
договор
а 

Дата 
поставк
и 

Сумма 
поставк
и 
(руб.) 

ООО 
«Беркут» 

21от 
12.03.15
г. 

16.03.15
г. 

40 000 
- 00 

ООО 
«Спектор+» 

509 от 
11.03.15
г. 

17.03.15
г. 

17 600 - 
00 

    
ООО 
«Байкал» 

88 от 
27.03.16
г. 

31.03.15
г. 

34 809 - 
00 

         
Таблица 4. - Журнал учета просроченной дебиторской задолженности на предприятии 

ООО «Восток» за январь 2016г. 

Наименование 
поставщика 
груза 

Номер 
договора 

Дата 
платежа 

Сумма 
платежа 
(руб.) 

Объём 
поставки 
(руб.) 

Дата 
поставки 
по 
контракту 

Нарушение 
сроков 
поставки в 
днях 

76 от 
13.01.2016г. 923 11.01.15г. 34 500 - 

00 
12300 - 
90 20.01.2016г. 7 дней 

        
Таблица 5. - Журнал контроля и управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

на предприятии ООО «Восток» сентябрь 2016г. 
Доку
мент 
(дого
вор, 
акт, 
накла
дная) 
 

 
Контраге
нт, 
(исполни 
- тель) 
 
 
 

Норма
ль - 
ная  
задол
жен - 
ность 
 
 
 
 

 
Сроки 

 
Оплата 

 
Пос
туп
лен
ие в 
орга
низ
аци
ю 
 
 
 

 
Наиме
нован
ие 
проду
кции 
 
 
 

 
Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я  
 
 
 

 
Сальд
о, руб. 
 

 
Нача
ло 

 
Окон 
- 
чани
е  

 
Сум
ма 

Дат
а 
 

Де 
- 
бе
т 

К
р
е
д
и
т 

№ 22 
от 
03.09 
2016г

ИП 
Чумаков 
О.Д. 

43 900 
- 00 

  4390
0 - 00 

07.0
9  
201
6г 

19.0
920
16г 

Лак 
ПВХ 

шт
. 

62  
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. 
            

 
Данные документы бухгалтерии экономического субъекта еженедельно представлять 

главному бухгалтеру предприятия.  
Вышеперечисленные рекомендации позволят не только не допускать, но и устранять 

недостатки, а также аналогичные ошибки, что даст возможность повысить эффективность 
организации учета расчетов с контрагентами любого экономического субъекта в целом. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В условиях рыночной экономики основным показателем стабильности деятельности 
организации является финансовая устойчивость. Показатели финансовой устойчивости 
свидетельствуют о возможностях организации свободно распоряжаться своими 
материальными ресурсами, использовать их рационально и обеспечивать непрерывный 
производственный процесс. Важной задачей менеджмента любой организации, является 
обеспечение и поддержка финансовой устойчивости. Финансовое состояние организации 
можно считать устойчивым, если при возникновении каких - либо непредвиденных 
обстоятельств, оно продолжает свою деятельность и не возникает долгов при расчетах с 
поставщиками или персоналом [1,4,5]. 

Учитывая тот факт, что материальные возможности любой организации ограниченны, то 
для обеспечения финансовой устойчивости целесообразно создать такие условия, которые 
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не превышают допустимых пределов этих ограничений. Важным фактором, оказывающим 
влияние на финансовую устойчивость организации, является уровень её деловой 
активности (объем продаж) [2,3]. Финансовая устойчивость — это стабильное 
материальное положения предприятия, которая обеспечивается необходимой долей 
собственного капитала в структуре источников финансирования. Необходимая доля 
собственного капитала говорит о том, что заемные источники финансирования 
используются предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их 
возврат вовремя и в полном размере.  

Финансовая устойчивость предприятия зависит от влияния внутренних и внешних 
факторов (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

 
Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Красноармейское ДРСУ» Краснодарского края. Основной целью деятельности 
предприятия является извлечение прибыли посредством осуществления следующих работ 
и услуг: содержание автомобильных дорог, строительство и ремонт автомобильных дорог, 
установка и обслуживание технических средств организации дорожного движения и 
нанесение дорожной разметки, благоустройство, проектно - изыскательные работы, 
закупка, хранение, отгрузка и реализация ГСМ, ремонт и использование автотранспорта. 

 Для оценки финансовой устойчивости организации целесообразно проанализировать 
как абсолютные, так и относительные показатели. Так, по абсолютным показателям 
определим тип финансовой устойчивости в ООО «Красноармейское ДРСУ» (табл. 1). 
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Таблица 1– Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости 
ООО «Красноармейское ДРСУ», тыс. руб. 

Показатель 
Год Отклонение 

2014г. к 
2013г. 

2013 2014 

Источники собственных средств 233632 318724 85092 
Внеоборотные активы 66822 90676 23854 
Наличие собственных средств 166810 228048 61238 
Наличие собственных и долгосрочных заемных 
средств 166810 228048 61238 

Общая величина основных источников средств 166810 228048 61238 
Общая сумма запасов 14791 21566 6775 
Излишек(+), недостаток( - ) собственных 
оборотных средств 152019 206482 54463 

Излишек(+), недостаток( - ) собственных 
оборотных средств и долгосрочных заемных 
средств 

152019 206482 54463 

Излишек(+), недостаток( - ) общей величины 
основных источников 152019 206482 54463 

Трехфакторная модель финансовой 
устойчивости 1 1 1 

 
За исследуемый период излишек собственных оборотных средств в 2013 году составил 

152019 тыс. руб., а к 2014 году уже 206482 тыс. руб. Прирост собственных оборотных 
средств составил 54463, что укрепило финансовое положение организации. На основе 
трехфакторной модели оценки типа финансовой устойчивости определено, что ООО 
«Красноармейское ДРСУ» находится в абсолютно устойчивом финансовом положении. 

В течении анализируемого периода зависимость организации от заемных источников 
уменьшилась (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО «Красноармейское ДРСУ» 

Показатель Год Отношение 2014 в 
% к 2013 2013 2014 

Коэффициент автономии 0,55 0,7 127,27 
Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств 0,65 0,42  

64,62 
Коэффициент маневренности 0,71 0,72 101,41 
Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными средствами 

 
11,28 

 
10,57 

 
93,71 

Коэффициент реальной стоимости 
имущества производственного 
назначения 

0,14 0,18  
128,57 

 
Если на в 2013 г. за счет собственных источников было сформировано 55 % имущества 

организации, то на в 2014 г. этот показатель составлял 70 % . На протяжении двух 
анализируемых годов норматив, в соответствии с которым не менее 50 % имущества 
должно быть сформировано за счет собственных источников, соблюдается. По данному 
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показателю финансовая устойчивость предприятия существенно улучшилась. В 2013 г. на 1 
руб. собственного капитала приходилось 65 коп. заемного капитала, а в 2014 году величина 
этого показателя снизилась до 43 коп. на 1 руб. собственных источников. Высокое значение 
коэффициента маневренности положительно характеризует финансовое состояние 
организации. В данном случае полученное значение превышает нормативное значение и на 
протяжении анализируемого периода оно выросло на 1,41 % . Рекомендуемое значение 
коэффициента обеспеченности запасов собственными средствами составляет не менее 1. 
Это означает, что формирование запасов полностью обеспечивается собственными 
оборотными средствами. В данной организации норматив по данному показателю 
соблюдается. На протяжении анализируемого периода обеспеченность запасов 
собственными средствами снизилась на 6,29 % ; 

Проведенный анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 
устойчивости в ООО "Красноармейское ДРСУ" показал, что в данной организации 
наблюдается положительная тенденция роста финансовой независимости и устойчивости.  

Для более точной оценки платежных возможностей организации проведем анализ 
вероятности банкротства исследуемой организации по системе показателей Альтмана и 
Бивера. Так, в таблице 3 выполнен расчет показателей вероятности банкротства по модели 
Альтмана. В 2013 году значение показателя вероятности наступления банкротства равен 
2,94, а в 2014 году - 4,71 (увеличился на 1.77). Следовательно, вероятность банкротства за 
этот период изменилась в лучшую сторону. В 2013 году финансовое положение 
организации стабильно и вероятность банкротства низкая. В 2014 году финансовое 
благополучие организации укрепилось и риск неплатежеспособности в ближайшее время 
крайне мал. Точность прогноза в данной модели в пределах одного года составляет 95 % , 
что является ее достоинством. 

 
Таблица 3 – Расчет коэффициентов «Z - счета Альтмана»  

для ООО «Красноармейское ДРСУ» 
  
 
 
 
 
 

 
 

Показатель 2013г. 2014г. 
Оборотный капитал, тыс. руб. 318268 361784 
Стоимость активов, тыс. руб. 385090 452460 
Собственный капитал, тыс. руб. 233632 318724 
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 151458 133736 
Денежная выручка, тыс. руб. 827339 1591627 
Прибыль до выплаты процентов и налогов, тыс. 
руб. 97686 107712 
Чистая прибыль, тыс. руб. 76584 85203 
Коэффициент ликвидности (Х1) 2,54 3,38 
Коэффициент рентабельности активов по чистой 
прибыли (Х2) 0,2 0,19 
Коэффициент рентабельности активов по прибыли 
до выплаты процентов и налогов (Х3) 0,25 0,24 
Коэффициент соотношения собственного и 
заемного капитала (Х4) 1,54 2,38 
Коэффициент оборачиваемости активов (Х5) 2,78 3,8 
Z - схема Альтмана 2,94 4,71 
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Оценка вероятности банкротства в ООО «Красноармейское ДРСУ» по системе 
показателей Бивера (табл. 4) показала, что данная организация относится к первой группе 
предприятий, в которых высокая финансовая устойчивость и низкая вероятность 
банкротства. 

 
Таблица 4 – Расчет системы показателей Бивера для ООО «Красноармейское ДРСУ» 

 
Сравнительный анализ показателей Бивера показывает их тенденцию роста, что 

свидетельствует о благополучном положении дел в организации. Так, коэффициент 
финансового «рычага» или финансовый леверидж снизился на протяжении года на 23,08 % 
, что является положительной тенденцией и указывает на снижение финансового риска. 

Таким образом, проведенный анализ бухгалтерской отчетности ООО "Красноармейское 
ДРСУ" показал, что в данной организации наблюдается положительная тенденция роста 
финансовой независимости и платежеспособности организации. Учитывая отраслевую 
специфику организации, считаем целесообразным для дальнейшего укрепления 
финансового благополучия разработку мероприятий по снижению себестоимости 
выполняемых работ посредством: 

 - роста производительности труда (материальное стимулирование трудовой 
деятельности, гибкий график рабочего дня, усиление властной мотивации, повышение 
квалификации работников);  

 - жесткого контроля за соблюдением норм и нормативов по расходованию сырья и 
материалов (проверка фактическим показателей с показателями, указанными в сметной 
документации);  

 - применения современных инновационных технологий в строительстве дорог 
(технология «Superpave», основанная на улучшении вяжущей битумной эмульсии и 
повышающая стойкость к температурным колебаниям и возрастной деформации; 
технология «холодного ресайклинга», обеспечивающая снижение себестоимости работ за 
счет экономии при транспортировке материала; технология «Сларри Сил» и т.д.). 
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Показатель 

Год Отношение 
2014 в % к 

2013 2013 2014 

Коэффициент Бивера 0,51 0,64 125,49 
Коэффициент рентабельности активов, %  19,89 18,83 94,67 
Коэффициент финансового «рычага» 0,39 0,3 76,92 
Коэффициент покрытия активов чистым 
оборотным капиталом 0,43 0,5 116,28 

Коэффициент текущей ликвидности 2,1 2,71 129,05 
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

РАЗВИТИЕ САМОЗАНЯТОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
 
В статье раскрывается понятие самозанятости как организации гражданами собственного 

дела, являющееся одним из важных направлений политики занятости. 
Ключевые слова: самозанятость, окружная целевая Программа, малое 
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политика занятости. 

В условиях сложившейся экономической обстановки на рынке труда вряд ли есть другая 
альтернатива создания новых рабочих мест кроме содействия развитию 
предпринимательства и малого бизнеса или другими словами развитию самозанятости 
населения. 

В Ямало - Ненецком автономном округе существует окружная целевая программа 
содействия занятости населения Ямало - Ненецкого автономного округа на 2014 – 2020 
годы (далее Программа) [1]. Согласно этой Программе, к одним из основных мероприятий 
относится содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных 
граждан. 
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 Для содействия занятости коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 
сельских районах, предполагается проведение работы по решению проблемы посредством 
комплексной системы мероприятий, направленной на:  

 - усиление взаимодействия заинтересованных сторон в решении вопросов, необходимых 
для трудоустройства данной категории граждан; 

 - проведение выездных консультаций по правовым, организационным вопросам в целях 
повышения грамотности коренного населения в вопросах занятости; 

 - предоставление первоочередных услуг по профессиональному консультированию и 
обучению, психологической поддержке; 

 - оказание содействия по развитию традиционных национальных художественных 
промыслов и ремесел, ориентированных на самозанятость; 

 - подготовку кадров из числа безработных граждан с целью сохранения традиционных 
видов хозяйствования; 

 - организацию временного трудоустройства безработных и незанятых граждан из числа 
коренных малочисленных народов. 

Определенные трудности при организации предпринимательской деятельности 
возникают в силу специфики малых сельских поселений и районов, назревших социально - 
экономических проблем: ограниченность рынка сбыта, трудности с реализацией 
продукции, отсутствие стартового капитала у безработных граждан, сложности с 
оформлением ссуд. В Ямало - Ненецком автономном округе выделяются средства из 
федерального бюджета на оказание содействия самозанятости населению[2] . 

По результатам исследования, проведенным специалистами органов службы занятости 
Ямало - Ненецкого автономного округа, изучались категории населения, факторы, которые 
влияют на потребности граждан в сфере занятости, демографический аспект (рис. 1) [3] . 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на потребности граждан в сфере занятости. 

 
Выявлены серьезные проблемы с занятостью среди коренного населения, связанного с 

традиционными отраслями и ведущего кочевой образ жизни. В целом из лиц 
трудоспособного возраста половину составляют женщины, а оплачиваемую работу имеют 
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всего 20 % женщин. Демографическая характеристика: из числа неработающих лиц 
коренной национальности 52 % составляют люди моложе 30 лет. 

Уровень и качество жизни в современных условиях в значительной степени 
определяется объемом и качеством предоставляемых бытовых услуг. Например, ремонт 
одежды, пошив и ремонт обуви, ремонт бытовой техники, строительство и ремонт 
построек, жилья, медицинские услуги. 

Территориальный аспект политик занятости в Ямало - Ненецком автономном округе, 
учитывающей удовлетворение жизненных потребностей населения и ресурсный потенциал 
территории поселения, отражается в муниципальных программах содействия занятости 
населения. Например: 

 - предоставления каждому трудоспособному жителю такого занятия, которое не только 
гарантировало бы его экономическое самообеспечение, но и постоянно воспроизводило бы 
налоговую базу территории; 

 - поддержки индивидуального и семейного предпринимательства, сельской 
самозанятости, фермерства. 

Особого подхода требует проблема обеспечения занятости в сельской местности, 
обусловленная кризисом сельского хозяйства, территориальной разбросанностью сельских 
поселений , ограниченностью сферы приложения труда, отсутствием нормального 
транспортного сообщения, снижающим возможность поиска работы и трудоустройства в 
других населенных пунктах, сезонными колебаниями в спросе на рабочую силу в 
агропромышленном комплексе, консерватизмом в отношении изменения трудового 
менталитета сельчан, удаленностью от возможностей, которые дает окружной центр. 
Приоритетными направлениями сельской политики занятости будет организация 
самозанятости, поддержка любых ростков предпринимательств, формирование «точек 
роста». 

В предлагаемой таблице 1 приведены аспекты окружной политики занятости с точки 
зрения поддержки малого бизнеса. 

 
Таблица 1 - Территориальный аспект окружной политики занятости 

№ п / п Приоритетные направления и мероприятия по содействию занятости 
Ямало - Ненецкий автономный округ 

Содействие развитию малого предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 
1. Создание и развитие бизнес - инкубирования на базе социально - делового 

центра профессиональной реабилитации инвалидов и незанятого населения, 
окружного учебно - методического центра «Ориентир», учебно - делового 
центра в рамках «Морозовского проекта» при профессионально - 
педагогическом колледже. 

2. Создание на базе социально - делового центра профессиональной 
реабилитации инвалидов и незанятого населения бизнес – 
консультационного центра и центра управления проектами. 

3. Оказание методической помощи в разработке бизнес - планов 
инвестиционных социально значимых проектов 

4. Оказание маркетинговых услуг работодателям при поиске инвесторов и 
рынков сбыта продукции 
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5. Методическое обеспечение, обучение, консультирование, оказание 
финансовой помощи безработным гражданам для открытия собственного 
дела. 

Сельская местность 
Содействие развитию сельского предпринимательства и сельской 

самозанятости 
1. Организация сельской самозанятости населения, проживающей в сельской 

местности на базе личных подсобных хозяйств 
2. Организация специального обучения сельских жителей, изъявивших 

желание заняться предпринимательской деятельностью и самозанятостью, 
на базе учебно - методического центра «Ориентир», социально - делового 
центра профессиональной реабилитации инвалидов и незанятого населения, 
ПТУ, школ народных промысел и ремесел 

3. Содействие сельской самозанятости в части выделения торговых мест для 
реализации продукции, правового и агрономического консультирования, 
оказание услуг по обработке шкур и пр. 

4. Содействие развитию инфраструктуры сельской самозанятости населения – 
сети сельских кредитных, транспортных, закупочных, сбытовых, 
снабженческих и перерабатывающих кооперативов 

5. Создание благоприятных условий для развития частных и кооперативных 
форм деятельности в сфере социально - бытового обслуживания 

6. Содействие реформированию хронически неплатежеспособных 
сельскохозяйственных предприятий через оказание помощи в подготовке и 
подборе квалифицированных работников и управленцев 

 
Таким образом ,содействие безработным в организации собственного дела совмещается 

с мероприятиями по профессиональной ориентации, тестированием граждан на выявление 
предпринимательских способностей, профессиональным обучением отдельных граждан на 
курсах профессиональной компетенции (на право получения лицензии оказания 
автотранспортных услуг, получение бухгалтерских навыков и т.д.). 

В целях содействия самозанятости Департаментом занятости населения Ямало - 
Ненецкого автономного округа заключаются соглашения с муниципальными 
учреждениями о создании единого информационного пространства в сфере самозанятости 
и предпринимательской деятельности. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Практика показывает, что число компаний, внедривших систему электронного 

документооборота (СЭД), ежегодно увеличивается. Как правило, это большие и средние 
компании, использующие передовые технологии автоматизации и имеющие широкий круг 
партнеров и клиентов, которые уже перешли или планируют переходить на электронный 
документооборот [1, 3]. 

Однако далеко не все организации спешат с таким переходом. Это связано с тем, что 
составление и обмен документами в электронном виде имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны - и в финансовом, и в налоговом плане. 

Порядок ведения электронного документооборота в компании целесообразно прописать 
в приложении к учетной политике организации.  

В частности: 
 - определить перечень лиц, которые будут участвовать в электронном 

документообороте, и получить на них квалифицированные сертификаты ключей 
электронной подписи; 

 - предусмотреть порядок заверения бумажных копий электронных документов, 
представляемых по требованию контролирующих органов и третьих лиц; 

 - утвердить требования о соблюдении конфиденциальности использования ключа 
простой или неквалифицированной электронной подписи и ознакомить с ними работников, 
которые будут использовать их в работе [2, 5]. 
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Тем не менее существует риск отказа владельца подписи от факта подписания им 
электронного документа. Неясно, какие налоговые последствия в этом случае ожидают 
организацию. Вероятнее всего, налоговики откажут в признании расходов на основании 
такого документа. Однако официальных разъяснений найти не удалось. Судебная практика 
по данному вопросу в настоящее время еще не сложилась [4, 6, 10]. 

Кроме того, условие о правомерности подписания «первички» электронной подписью 
желательно включить в договоры с контрагентами. При этом важно помнить, что обе 
стороны сделки должны иметь технические возможности для обмена электронными 
документами (соответствующее оборудование — персональные компьютеры с выходом в 
интернет). 

Минфин России в письмах от 11.01.12 № 03 - 02 - 07 / 1 - 1 и от 11.01.12 № 03 - 02 - 07 / 1 
- 2 высказал мнение о том, что если документ составлен в электронном виде не по 
установленным форматам, налогоплательщик представляет его на бумажном носителе в 
виде заверенной копии с отметкой о подписании документа квалифицированной 
электронной подписью [8]. Кроме того, в бумажном виде целесообразно продублировать 
товаросопроводительные документы. Это поможет избежать претензий в случае остановки 
служебного транспорта сотрудниками ГИБДД. 

Внедрение в компании электронного документооборота предоставляет ей следующие 
преимущества: 

 - снижает финансовые и трудовые затраты на изготовление и хранение бумажных 
документов; 

 - позволяет оперативно работать с документами (например, быстро найти нужный 
документ в электронной базе данных и переслать его коллеге или контрагенту); 

 - ускоряет процесс ознакомления, согласования и анализа документов, экономит рабочее 
время сотрудников практически всех подразделений компаний - руководства, 
рассматривающего и утверждающего документы, секретариата, который отправляет, 
получает и регистрирует документы, рядовых бухгалтеров и менеджеров; 

 - сокращает время на отправку необходимых документов (срок доставки электронного 
документа намного меньше, чем почтовой корреспонденции) [9]. 

В числе минусов электронного документооборота можно отметить, в частности: 
 - затраты на создание электронных баз данных, системы электронного 

документооборота, а также на обучение и наем персонала; 
 - возможное зависание системы, как следствие, сбои и задержки в работе компании; 
 - временные затраты на обучение сотрудников принципам электронного 

документооборота; 
 - необходимость перевода бумажных документов в электронный формат [1, 7]. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА КЛЮЧЕВЫХ ПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Функционирование региона как сложной, полиструктурной системы предполагает 
формирование пропорций [3,4,5]. В рамках решения поставленной задачи из традиционно 
приводимого в экономической литературе перечня пропорций в числе важнейших могут 
быть обозначены: общеэкономические пропорции – соотношения между наиболее 
крупными сферами национальной экономики (соотношения между спросом и 
предложением, потреблением и накоплением, живым и овеществленным трудом, 
развитием материального производства и сферой услуг, и др.); отраслевые (видовые) 
пропорции – характеристики уровня комплексности развития региона (межотраслевые и 
внутриотраслевые пропорции, соотношения между отраслевой структурой региона и 
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общественными потребностями по производству тех или иных видов продукции и услуги 
др.); социально - демографические пропорции отражают процессы физического 
воспроизводства рабочей силы, половозрастную, профессионально - квалификационную 
структуру населения (пропорции между рождаемостью и смертностью населения, 
образовательная структура населения, коэффициенты роста населения и др.). 

На основе систематизации существующих подходов к обоснованию ключевых 
пропорций развития территорий, приведенных в отечественных работах были сделаны 
следующие выводы. 

1. Выбор ключевых пропорций экономики регионов традиционно увязывается с 
определением приоритетов их развития в рамках решения задач по стратегированию и 
применению программно - целевых методов управления территориями. 

2. Наиболее распространенным подходом к определению пропорций регионального 
развития является отраслевой (по классификации ОКВЭД – видовой) подход, согласно 
которому под ключевыми пропорциями экономики территорий понимают структурные 
параметры наиболее конкурентоспособных видов экономической деятельности (отраслей) 
региона. 

 Под ключевыми пропорциями автором понимаются такие соотношения в экономике 
регионов, которые обеспечивают формирование в рамках различных этапов 
экономического развития дополнительных резервов улучшения конечных результатов 
функционирования территориально организованных экономических систем при 
одновременном повышении уровня и качества жизни населения. 

Предложены следующие принципы отбора ключевых пропорций развития: 
− детерминантный характер влияния на конечные (результирующие) параметры 

развития территориально - организованных социально - экономических систем; 
− комплементарность с параметрами развития хозяйствующих субъектов выше - и 

нижестоящих иерархических уровней управления; 
− cпецифицированный характер данных пропорций, определяющийся изменением их 

значимости на различных этапах экономического роста и в различных моделях 
хозяйствования и управления; 

− применительно к формированию инновационной модели развития – целевая 
ориентация на повышение уровня инновационности экономики территорий; 

− наличие инструментальных возможностей для учета данных пропорций и их 
«встраивания» в процедуру регионального стратегирования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Карачурина Р.Ф. Стратегические приоритеты развития страхования в  рамках ШОС / 
Р.Ф. Карачурина // Дискуссия. 2013. № 10 (40). С. 77 - 82. 

2. Карачурина Р.Ф. Государственное регулирование страховой деятельности в России / 
Р.Ф. Карачурина // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2015. 
№ 1 (33). С. 125 - 130. 

3. Кузнецова С.В., Аскарова Э.И. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 
организаций: исследовательские подходы нескольких авторов В сборнике: Наука сегодня: 
теория и практика Сборник научных трудов Международной заочной научно - 



123

практической конференции. Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса. г. Уфа, 2015. С.105 - 108. 

4. Кузнецова С.В., Камалова Л.Р. Учет рисков при принятии управленческих решений 
на этапе формирования бюджета В сборнике: Наука сегодня: теория и практика Сборник 
научных трудов Международной заочной научно - практической конференции. Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса. г. Уфа, 2015. С.108 - 111. 

5. Кузнецова С.В. К вопросу о финансово - экономических инструментах решения 
социальных задач в условиях кризиса В сборнике: Кризис экономической системы как 
фактор нестабильности современного общества материалы III международной научно - 
практической конференции. Саратов, 2014. С. 112 - 113 

6. Солодилова Н.З., Мухаметова Д.Д. Роль модернизации в обеспечении устойчивого 
развития экономики региона // Н.З. Солодилова, Д.Д. Мухаметова // Экономика региона. 
2011. № 3. С. 255 - 261. 

7. Шайхутдинова, Г. Ф., Жидкова, Э. В. Оценка уровня развития 
предпринимательского потенциала муниципальных образований Республики 
Башкортостан / Г. Ф. Шайхутдинова, Э. В. Жидкова // Вестник Иркутского 
государственного технического университета. 2014. № 12. С. 386 - 392 

© Д.Х. Красносельская, 2016 
 
 
 
УДК 656 

Кричевец Екатерина Александровна, 
канд. эконом. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Института финансов, экономики и управления  
Севастопольского государственного университета, 

г. Севастополь, Российская Федерация 
E - mail: e - krichevets@mail.ru  
Кричевец Денис Сергеевич, 

преподаватель высшей категории ГБОУ ПО  
«Севастопольский индустриально - педагогический  

колледж им. П.К. Менькова» 
г. Севастополь, Российская Федерация 

E - mail: krichevets.den@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В российских условиях особое значение имеют вопросы организации и обеспечения 

эффективного функционирования транспортного сообщения. Грузоперевозки – особая 
сфера развития транспорта, решающая задачи погрузки - выгрузки, транспортировки и 
доставки различных грузов. Если возникает необходимость транспортировки на небольшие 
расстояния, большинство заказчиков выбирает автомобильные грузоперевозки. 
Автомобильный транспорт более маневренный по сравнению с иными видами транспорта, 
позволяет осуществлять перевозки достаточно быстро и оперативно. Кроме этого, 
автомобильные грузоперевозки не предъявляют жестких требований к таре и упаковке. 
Однако перевозка грузов автомобильным транспортом имеет и определенные недостатки, 
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такие как высокая себестоимость грузоперевозок, ограничение по грузоподъемности 
машин, необходимость их срочной разгрузки, низкая степень защищенности груза от 
хищения и вероятность угона самого автотранспорта. Несмотря на перечисленные 
недостатки, автомобильные грузоперевозки играют исключительную роль в решении 
логистических проблем в РФ. 

Произведем исследование роли автомобильных грузоперевозок в транспортном 
сообщении России. 

Как видно по данным таблицы 1 и рисунка 1, на долю грузоперевозок железнодорожным 
транспортом приходится около 12 % совокупного объема перевезенных грузов. 
Промышленный железнодорожный транспорт обеспечивает около трети грузоперевозок в 
Российской Федерации (от 33,2 % в 2010 году до 31,58 % в 2014). 

 
Таблица 1 – Структура перевозки грузов по видам транспорта 

Отрасли транспорта 2010 2011 2012 2013 2014 
Железнодорожный общего пользования 12,24 11,89 11,91 12,13 12,39 
Промышленный железнодорожный 33,20 32,29 32,01 31,13 31,58 
Автомобильный 53,14 54,27 54,58 55,25 54,67 
Водный 1,41 1,53 1,49 1,48 1,35 
Воздушный 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Транспорт отраслей Минтранса РФ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: рассчитано авторами по данным [2; 3; 4; 5] 
 
С помощью водных видов транспорта осуществляется транспортировка менее 1,5 % 

грузов (от 1,41 % в 2010 году до 1,35 % в 2014). Ничтожно мала доля грузоперевозок 
воздушным транспортом – она не превышает 0,01 % совокупных грузоперевозок по 
России. Подавляющее количество грузов перевозится в РФ автомобильным транспортом, 
причем удельный вес данного вида транспорта в совокупных грузоперевозках устойчиво 
растет и в 2014 году достигает 54,67 % . 

 

 
Рисунок 1 – Структура грузоперевозок в Российской Федерации 

Источник: рассчитано авторами по данным [2; 3; 4; 5] 
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Исследование динамики перевозки грузов показано в таблице 2. Как следует из 
материалов таблицы 2, в 2013 и 2014 гг. наблюдалось сокращение объемов грузоперевозок 
всеми видами транспорта Минтранса РФ, за исключением воздушного. Кроме этого, за 
рассматриваемый период 2010 – 2014 гг. наиболее существенными темпами росли объемы 
перевозок грузов именно воздушным транспортом (на 5,5 % в 2011 году, на 1,6 % в 2012, на 
1,3 % в 2013 и на 3,5 % в 2014). В результате за весь рассматриваемый период объем грузов, 
перевезенных воздушным транспортом вырос на 15,11 % и достиг 1,036 млн. тонн. 
Количество грузов, перевезенных водными видами транспорта устойчиво сокращалось с 
2012 года. Так в 2011 году темп прироста составил +14,92 % , в 2012 году – ( - 0,7 % ), в 
2013 – ( - 4,9; % ), а в 2014 – ( - 11,3 % ). В общем за период 2011 – 2014 гг. количество 
грузов перевезенных водными видами транспорта сократилось на 3,74 % . 

Существенно снизился объем грузов, перевезенных промышленным железнодорожным 
транспортом – на 4,41 % за период 2011 – 2014 гг. Такая динамика была обусловлена 
существенным сокращением количества перевезенных грузов в 2013 году (на 7,13 % ) и в 
2014 году ( на 1,46 % ), поэтому предшествующее увеличение объема грузоперевозок (на 
3,0 % в 2011 году и на 1,42 % в 2012 году) оказало незначительное влияние на общее 
изменение количества грузов, перевезенных промышленным железнодорожным 
транспортом. 

 
Таблица 2 –Динамика перевозки грузов различными видами транспорта 

Отрасли транспорта 

Темпы роста 
2011 
в % к 
2010 

2012 
в % к 
2011 

2013 
в % к 
2012 

2014 
в % к 
2013 

2014 
в % к 
2010 

Транспорт отраслей Минтранса РФ 105,90 102,60 96,80 97,30 100,51 
Железнодорожный общего пользования 102,96 102,45 97,24 99,20 101,75 
Промышленный железнодорожный 103,00 101,42 92,87 98,54 95,59 
Автомобильный 108,10 102,90 96,50 96,10 103,40 
Водный 114,92 99,30 95,10 88,70 96,26 
Воздушный 105,50 101,60 101,30 103,50 115,11 

Источник: рассчитано авторами по данным [2; 3; 4; 5] 
 
В 2011 – 2012 годах наблюдался рост перевозок грузов железнодорожным транспортом 

общего пользования (на 2,96 % и 2,45 % соответственно), а в 2013 – 2014 гг. – сокращение 
(на 2,76 % и 0,80 % соответственно), что обеспечило совокупный прирост грузоперевозок 
данным видом транспорта на 1,75 % . 

Аналогичная динамика выявлена и в изменении объема перевозок грузов 
автомобильным транспортом. Так, в 2011 году с помощью услуг автопредприятий было 
перевезено на 8,1 % больше, чем в предыдущем, а в 2012 – на 2,9 % ; совокупный объем 
грузоперевозок автомобильным транспортом в 2012 году составил 5829,3 млн. тонн. 
Однако, в 2013 году данный показатель сократился на 194,0 млн. тонн (или на 3,5 % ), а в 
2014 – на 220,9 млн. тонн (или на 3,9 % ). В общем за период 2011 – 2014 гг. объем 
грузоперевозок автотранспортом вырос на 178,0 млн. тонн (или на 3,4 % ) и достиг 5414,4 
млн. тонн. 
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В процессе исследования грузоперевозок целесообразно производить изучение не только 
абсолютных объемов перевозок, но и показателей грузооборота, результаты которого 
приведены в таблицах 3 и 4 и проиллюстрированы на рисунке 2. Грузооборот – 
экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), 
рассчитываемый как произведение массы перевозимого за определённое время груза на 
расстояние перевозки. Данный показатель более информативен для оценки эффективности 
того или иного вида транспорта, чем количество перевезённых грузов. 

Как следует из материалов таблицы 3, подавляющая доля грузооборота в РФ приходится 
на железнодорожный транспорт общего пользования, причем его удельный вес постоянно 
растет – с 81,18 % в 2011 году до 85,54 % в 2014 ( в 2014 году грузооборот 
железнодорожного транспорта общего пользования составил 2298,3 млрд. тонно - 
километров из 2686,8 млрд. тонно - километров совокупного грузооборота транспорта 
Минтранса РФ). 

 
Таблица 3 – Анализ структуры грузооборота  

по видам транспорта 

Отрасли транспорта 2010 2011 2012 2013 2014 
Железнодорожный общего пользования 81,18 81,57 82,20 84,33 85,54 
Промышленный железнодорожный 4,36 4,38 3,78 1,28 1,23 
Автомобильный 8,04 8,55 9,17 9,60 9,18 
Водный 6,23 5,31 4,66 4,59 3,86 
Воздушный 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Транспорт отраслей Минтранса РФ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: рассчитано авторами по данным [2; 3; 4; 5] 
 
Доля промышленного железнодорожного транспорта в совокупном грузообороте 

устойчиво сокращается – с 4,36 % в 2010 году до 1,23 % в 2014 году. Такая же динамика 
выявлена и по грузообороту водного транспорта – его удельный вес снизился в 
рассматриваемом периоде с 6,23 % до 3,86 % . Доля грузооборота воздушного транспорта 
невелика и стабильно составляет 0,19 % . 

Доля грузооборота автомобильного транспорта напротив – постепенно растет (с 8,04 % в 
2010 году до 9,18 % в 2014). Общий объем грузооборота автомобильного транспорта в РФ в 
2014 году составил 246,7 млрд. тонно - километров. 

Результаты динамического анализа грузооборота показаны в таблице 4. Как видно по 
данным таблицы 4, объем грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования 
постоянно возрастал в рассматриваемом периоде, исключение составил только 2013 год, в 
котором наблюдалось сокращение на 1,2 % . В целом прирост грузооборота данного вида 
транспорта составил 14,27 % . Аналогична была динамика и грузооборот воздушного 
транспорта. Так, в 2011 году прирост составил 4,5 % , в 2012 – 2,2 % ,в 2014 – 2,8 % , а в 
2013 наблюдалось сокращение на 1,3 % . В общем за период 2010 - 2014 гг. грузооборот 
воздушного транспорта вырос на 9,62 % .  
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Таблица 4 – Динамика грузооборота по видам транспорта 

Отрасли транспорта 

Темпы роста 
2011 
в % к 
2010 

2012 
в % к 
2011 

2013 
в % к 
2012 

2014 
в % к 
2013 

2014 
в % к 
2010 

Транспорт отраслей Минтранса РФ 105,2 104,4 98,8 103,2 108,44 
Железнодорожный общего пользования 105,7 104,40 98,80 104,60 114,27 
Промышленный железнодорожный 105,7 104,40 32,68 98,65 30,48 
Автомобильный 111,8 111,30 100,50 98,60 123,78 
Водный 89,8 91,90 94,96 86,90 67,27 
Воздушный 104,5 102,20 98,70 102,80 109,62 

Источник: рассчитано авторами по данным [2; 3; 4; 5] 
 
Устойчиво сокращался грузооборот водного транспорта, падение составило в 2011 году 

10,2 % , в 2012 – 8,1 % , в 2013 – 5,04 % , а в 2014 – 13,1 % , что обусловило совокупное 
сокращение за период на 32,73 % . 

Наиболее существенно изменился грузооборот автомобильного транспорта. В 2011 году 
его объем вырос на 11,8 % , в 2012 – на 11,3 % , а в 213 – на 0,5 % . За 2014 год произошло 
некоторое сокращение (на 1,4 % ). В общем за период 2010 – 2014 гг. грузооборот 
автомобильного транспорта вырос практически на четверть (на 23,78 % ) и достиг 246,7 
млрд. тонно - километров.  

Далее необходимо оценить изменение стоимости перевозки грузов различными видами 
транспорта. В таблице 5 показана динамика тарифов на грузоперевозки отдельными 
отраслями транспорта Минтранса РФ.  

 
Таблица 5 – Индексы тарифов на грузовые перевозки 

Отрасли транспорта 

Темпы роста 
2011 
в % к 
2010 

2012 
в % к 
2011 

2013 
в % к 
2012 

2014 
в % к 
2013 

2014 
в % к 
2010 

Транспорт отраслей Минтранса России 108,10 105,50 105,20 105,50 126,57 
Железнодорожный 107,50 105,60 105,40 102,30 122,40 
Морской 109,10 95,30 103,30 144,10 154,77 
Внутренний водный 107,60 106,30 107,50 140,00 172,14 
Автомобильный  110,20 105,30 104,20 107,20 129,62 
Воздушный  118,20 108,90 103,10 105,70 140,27 

Источник: составлено авторами по данным [2; 3; 4; 5] 
 

Как видно по данным таблицы, совокупное увеличение тарифов автомобильных 
грузоперевозок за 2010 – 2014 гг. составило 29,62 % . Менее существенное удорожание 
услуг отмечено только по железнодорожным перевозкам (22,4 % ). На фоне роста тарифов 
морским транспортом на 54,77 % , внутренним водным – на 72,14 % , воздушным – на 40,27 
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% , увеличение стоимости автомобильных грузоперевозок менее чем на 30 % выглядит 
незначительным. 

Таким образом, в результате проведенного исследования нами сделан вывод о 
значительной роли автомобильного транспорта в обслуживании грузовых перевозок на 
малые и средние расстояния, что делает необходимым эффективное регулирование 
деятельности перевозчиков со стороны муниципальных органов власти. 

 
Список использованной литературы: 

1. Никоноров В.М. Показатели эффективности грузовых автомобильных перевозок / 
В.М. Никоноров // Вопросы современной науки и практики. – 2011. – № 4(35). – С. 87 – 94. 

2. .Транспорт России: Информационно - статистический бюллетень за январь - декабрь 
2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // mintrans.ru / upload / iblock / 5cd / 
stat _ 2014.pdf – М, 2015.  

3. Транспорт России: Информационно - статистический бюллетень за январь - декабрь 
2013 года[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // mintrans.ru / upload / iblock / d20 / 
stat _ sbornik _ 2013.pdf 

4. Транспорт России: Информационно - статистический бюллетень за январь - декабрь 
2012 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // mintrans.ru / activity / 
detail.php?SECTION _ ID=701#document _ 20033  

5. Транспорт России: Информационно - статистический бюллетень за январь - декабрь 
2011 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // mintrans.ru / activity / 
detail.php?SECTION _ ID=701#document _ 17907 

© Д.С. Кричевец, Е.А. Кричевец, 2016  
 
 
 
УДК 657.479: 656.025 

Кузнецова Светлана Васильевна 
канд. экон. наук, доцент, 

Анисимова Вероника Олеговна 
Магистрант, 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 
 г. Уфа, РФ 

E - mail: beverlyann@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота средств предприятия, 

в ходе которого предприятие, расходуя материальные, трудовые и финансовые ресурсы, 
формирует себестоимость изготовленной продукции (работ, услуг), что в конечном итоге 
определяет финансовый результат его работы.[1] 
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Вспомогательными производствами считаются такие производства, которые 
обслуживают основные отрасли в порядке выполнения для них определенных работ или 
оказания услуг. [2] 

Автомобильный транспорт очень важен для любого предприятия. С его помощью в 
организацию доставляют материалы, вывозят продукцию, осуществляют 
внутрихозяйственные перевозки. Поэтому расчет себестоимости автотратранспортных 
перевозок важен при учете затрат на производство продукции.[4] 

Калькуляция себестоимости автоперевозок определяется как сумма затрат по отдельным 
статьям расходов и в целом по автохозяйству на условно принятую единицу автоперевозок. 

Учет затрат на автомобильные перевозки осуществляется, без распределения их по 
отдельным переделам, поэтому однопроцессный метод калькулирования себестоимости 
перевозок на автомобильном транспорте нашел широкое применение. Себестоимость 
каждого вида перевозок определяют делением общей суммы расходов и по каждой статье 
затрат за отчетный период на количество выложенных за соответствующий период ткм, 
автомобиле - часов, пасажиро - км, платных автотонно - часов и т.д.  

Автомобильные предприятия составляют отчетную калькуляцию, где в отдельном 
разделе приводится себестоимость автомобильных перевозок по статьям затрат. Общая 
сумма расходов по отдельным статьям переносятся в отчетную калькуляцию из данных 
аналитического учета. Однородные по своему экономическому содержанию элементы 
расходов на автомобильные перевозки объединяются в одну калькуляционную статью.[5] 

В отчетной калькуляции отражают выполненный объем работ, сумму доходов по тарифу 
на автоперевозки, отклонение между доходами и расходами.  

В условиях хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, 
автотранспортных предприятий большое значение придается снижению себестоимости 
перевозок. Одним из путей снижения себестоимости перевозок является правильная 
организация учета расходов по каждому автомобилю.[7] 

Учет затрат на транспортные услуги является наиболее трудоемким и сложным участком 
учета на автотранспортных предприятиях. Целью его совершенствования для 
управленческого учета выступает достижение такой организации учета затрат, при которой 
будут удовлетворены потребности в данных учета для управления при минимальных 
трудовых затратах.[6] 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ 

КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Приоритетной задачей на сегодняшний день для России является сокращение 

государственного присутствия в инновационном секторе при одновременном 
увеличении частного вклада. При подготовке рекомендаций по разработке новой 
стратегии социально - экономического развития России до 2020 г. экспертной 
группой были рассмотрены три возможных сценария для инновационной сферы — 
инерционный, умеренный и прогрессорский. При этом предполагалось, что в 
каждый момент времени регуляторы будут выбираться в определенном 
пространстве возможностей, где границами являются формат текущей политики и 
того, что видится рациональным и эффективным в будущем. 

Проблема заключается в том, что России необходимо одновременно решать множество 
различных задач в сфере инноваций. Наиболее масштабные из них - стимулирование 
спроса на инновации и расширение их предложения. Самым перспективным 
представляется прогрессорский вариант, позволяющий ожидать к 2020 г. достижения 
оптимального сочетания затрат - нагрузки на бюджет - и результата - улучшения 
показателей эффективности инновационной деятельности. Данный сценарий наиболее 
сложный, но одновременно и наиболее перспективный в плане обеспечения долгосрочной 
конкурентоспособности страны. В частности, он предусматривает:  

 - постепенный отказ государства от непосредственного управления технологическим 
процессом; 
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 - полномасштабную «настройку» бизнес - среды, с привлечением как 
централизованных, государственных, так и рыночных механизмов стимулирования 
инноваций; 

 - акцент на таких функциях, как создание институтов развития, формирование и 
капитализация инфраструктуры, поддержание «инновационной среды» в социальной 
сфере, культуре, образовании [1]; 

 - изменение приоритетов бюджетной политики. 
 В конечном счете, в фокусе внимания государства должны оказаться организации и 

компании, обеспечивающие создание, передачу, использование новых знаний, технологий, 
продуктов, услуг. При этом государство должно постепенно снять с себя функции главного 
спонсора и собственника в сфере науки и технологий. Его ключевая задача в 
инновационной экономике - стать надежным модератором сетевых взаимодействий, 
государственно - частных партнерств, например, на базе технологических платформ, 
инвестором в объекты современной инфраструктуры [3].  

Создаваемые и поддерживаемые государством институты и инструменты должны быть 
нацелены на: обеспечение согласования интересов и приоритетов государства, бизнеса, 
общества; трансляцию знаний в широком смысле включающих и новые технологии, 
широкий спектр новаций различных типов.  

Среди других направлений политики, позволяющих рассчитывать на увеличение 
инновационной активности бизнеса и его восприимчивости к нововведениям, выделены 
следующие: 

 - повышение инновационности государственных закупок с целью активного 
стимулирования развития рынков инновационной продукции и технологий в приоритетных 
областях;  

 - поддержка инновационной деятельности посредством субсидирования и налогового 
стимулирования приобретения передовых технологий, содействия производству и 
внедрению энергоэффективного, экологичного оборудования, повышению качества 
продукции, развития технического регулирования; 

 - внедрение механизмов распространения лучших зарубежных и российских практик 
регулирования НИС, включая информационную поддержку, подготовку необходимых 
кадров; 

 - внедрение системы инструментов, связанных с созданием и функционированием 
«инновационного лифта»; частно - государственных партнерств в сфере науки, технологий, 
инноваций; территорий инновационного развития и др. [2].  

В итоге можно констатировать, что для современной России характерна потребность в 
прорыве к инновационному способу развития. Поэтому основным направлением в 
социально - экономическом развитии является переход российской экономики от 
экспортно - сырьевого к инновационному социально - ориентированному типу развития, 
что позволит расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет 
наращивания ее преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой 
основе задействовать новые источники экономического роста и повышения 
благосостояния. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РФ: КРИТЕРИИ, ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
 

В последнее время широкое распространение в России получила сфера малого бизнеса. 
Свой основной толчок она получила сравнительно недавно – в конце 80 - х и стремительно 
набирало обороты вплоть до сегодняшних дней. На данный момент только в Российской 
Федерации насчитывается более 890 тысяч малых предприятий, в которых занято более 6,5 
миллиона людей. 

Малый бизнес отличается от крупного тем, что в его основе лежит индивидуальное и 
малое предпринимательство. Если обратиться к научной трактовке данного термина то 
получится, что это бизнес, во главе которого стоит один собственник или небольшая группа 
лиц. 

Основными критериями для определения малого бизнеса служат: 
 количество персонала, задействовано в деятельности предприятия; 
 размер капиталооборота за определенный промежуток времени; 
 размер располагаемых активов; 
 объем условного капитала. 
Несмотря на небольшие размеры отдельно взятого предприятия, малый бизнес играет 

одну из важнейших ролей в макроэкономике страны. Он может оказывать влияние на 
развитие экономического положения, ускорение технологического прогресса, создание 
вакансий для безработных и насыщение рынка продукцией. В целом выделяют несколько 
основных функций малого бизнеса, таких как создание новых вакантных мест, обеспечение 
рынка новыми товарами и услугами, обеспечение поставок товаров и услуг для крупных 
предприятий, обеспечение товарами узкой специализации. 

Малый бизнес в России развит не так сильно, как в более продвинутых странах. Для 
Запада роль малого бизнеса в производстве достигает 60 процентов, в то время как в нашей 
стране всего лишь 14 [2]. Основным направлением деятельности малого предприятия 
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является торговля. Исключение составляют научно - технические предприятия, поддержка 
которых ведется за счет государства. 

В отличие от зарубежных стран малый бизнес в России имеет несколько отличительных 
особенностей. Как правило, это многоцелевое предприятие, которое не способно направить 
свою деятельность на производство одного продукта. Этому способствует низкий уровень 
технологического прогресса и удовлетворительная оснащенность [2]. Тем не менее, 
предприятия имеют высокую степень приспосабливаемости к нестабильной 
экономической обстановке. Плохое состояние малого сектора бизнеса вызвано давлением 
со стороны крупных производителей и отсутствие должной поддержки государства. 

Малый бизнес одновременно способен выполнять несколько функций. Владелец 
подобного предприятия является производителем и потребителем в одно и то же время. 
Непосредственная близость к самым распространенным слоям населения позволяет 
выделить малый бизнес, как самую распространенную сеть предприятий. Каждое отдельно 
взятое звено данной системы способно четко и быстро отреагировать на любые 
экономические изменения.  

Развитие общества и экономики страны в целом было невозможно без наличия такого 
звена хозяйственной системы, как малый бизнес. В наиболее развитых странах подобная 
ниша получила колоссальный толчок в прошлом веке и является одной из самых 
распространенных форм деятельности. Основные потоки денежных масс обращаются 
именно в этом секторе. Подобная особенность является своеобразной подпиткой для 
средних и крупных предприятий.  

Существует ряд факторов, которые препятствуют образованию малого бизнеса. 
1. Технические проблемы – сложность оформления предприятия на официальном 

уровне, а также различные лицензии и банковские сборы, которые создают 
административное препятствие. 

2. Материально - техническая база – недостаток помещений, оборудования и земли. 
3. Осуществление белой бухгалтерии – большую часть доходов приходится отдавать в 

государственную казну. Подобная мера существенно тормозит вливание дополнительных 
капиталовложений в бизнес [3]. 

4. Проблема кредитования малого бизнеса – получить кредит для развития 
собственного дела является практически невыполнимой задачей, поэтому многие светлые 
умы не способны начать бизнес. 

Таким образом, функционирование государства с рыночной экономикой, без 
предприятий малого бизнеса, по сути, не представляется возможным. Средний класс 
общества – гарант стабильной и надежной экономики страны. Именно поэтому вопрос о 
поддержке малого бизнеса сегодня, как никогда, актуален. Поддержка начинающих 
предпринимателей позволит закрепить социально - экономическую стабильность 
государства. 
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В последние десятилетия масштабы теневой экономики в целом приобрели небывалый 
размах во всем мире: по оценкам ее вес колеблется в пределах от 10 – до 40 % ВВП [1,с.4]. 
При этом теневая экономика и ее рост рассматривается не только и не столько как частное 
явление хозяйственной жизни, как диагноз тяжелой болезни общества, сколько как 
системное явление[2,с.13], к тому же кроме негативных тенденций в политической, 
экономической и социальных сферах, неизбежно выполняющее и ряд позитивных функций 
[1, с.81]: 1) «Экономическая смазка» - сглаживание перепадов в экономической 
конъюнктуре, перераспределяя ресурсов между легальной и теневой экономикой; 2) 
«Социальный амортизатор» - смягчение нежелательных социальных напряжений для 
малоимущих, социально незащищенных групп населения; 3) «Встроенный стабилизатор» - 
взаимодействие на ресурсном рынке с легальной экономикой [3].  

Анализ с позиций современной неоклассической, а также неоинституциональной теории, 
показывает, что сфера малого бизнеса объективно характеризуется более высоким уровнем 
экономической «теневизации», чем другие сферы хозяйственной деятельности в силу ряда 
объективных причин[4]: 

1.Главным препятствием частному предпринимательству рассматривается 
незащищенность прав собственности [5]. Подобные проблемы в меньшей степени касались 
крупного бизнеса и в силу того, что государство в России не спешило с разработкой 
защищающих бизнес законов и институтов, а права собственности оказались плохо 
защищенными; отсюда класс малых и средних предпринимателей вынужден 
самостоятельно обеспечивать свою безопасность, нередко уходя в теневой сектор.  

2. В рамках неоклассической теории важные выводы можно получить, используя 
основанную на формуле Г. Беккера, [6, с.28 - 90] модель Аллингама - Сандмо, 
описывающую универсальные закономерности всех видов корыстной преступности, в том 
числе, позволяя найти количественную зависимость между нелегальным доходом малого 
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предпринимателя и возможным размером штрафных потерь [7,с.61 - 72]. Зависимость от 
основных детерминирующих факторов чистого дохода потенциального правонарушителя 
может быть представлена с помощью несложной формулы:  

R=(1 – p) × θ + p× (θ – n) = θ – p × n, где 
R – чистый доход (return) уклоняющегося от налогов субъекта;  
р – вероятность (probability), что он будет пойман и наказан;  
θ – величина «сэкономленного» налога;  
n – денежная величина потерь нарушителя, которые он понесет в результате наказания.  
Если чистый доход (R) уклоняющегося от налогов предпринимателя будет положителен, 

то у рационального индивида появится мотив уклоняться, напротив, если «преступление не 
окупается» (чистый доход нарушителя отрицателен), то по рациональным соображениям 
субъекты предпринимательства предпочтут честно заплатить налоги.  

3.Совмещая в одном лице функций предпринимателя и собственника, субъект малого 
бизнеса обладает более сильными стимулами к максимизации прибыли, в то время как, 
например, менеджер корпорации гораздо меньше заинтересован в сокрытии доходов, 
поскольку дополнительная выгода в значительной степени будет присвоена 
собственниками - акционерами, а не им. Этот фактор положительно влияет на параметр θ – 
величину «экономии» от неуплаты налога или от применения иных теневых механизмов 
(например, от привлечения нелегальных мигрантов). Действие данного фактора 
универсально, что даже в самых развитых странах малый бизнес рассматривается как сфера 
экономики с повышенным уровнем криминализации.  

4. Многочисленность малых предприятий (на сегодняшний день в США 
зарегистрировано более 20 млн. малых компаний, причем ежегодно открывается еще не 
менее 1 млн. новых[8]), одновременно их высокая изменчивость и «смертность» (так, по 
данным Всемирного банка, из создающихся малых предприятий через год остаётся 
примерно половина, через три года – 7 - 8 % , а через пять лет – только 3 % .,но на месте 
ликвидированных фирм образуются новые) [9,с.19], приводят к тому, что в сфере малого 
бизнеса трудно организовывать контроль; издержки контроля всех субъектов превысят 
выгоды от него, отсюда строгость контроля объективно должна быть пропорциональной 
размеру бизнеса. Данный фактор, работающий на понижение параметра р (вероятности, что 
нарушитель будет пойман и наказан), является также универсальным в странах мира с 
любыми национальными моделями экономики.  

5. По утверждениям многих исследователей, важным фактором, вынуждающим 
субъектов малого бизнеса к поиску теневых доходов, является наблюдающееся высокое 
коррупционное давление, оказывающее противоречивое влияние, работая одновременно на 
снижение параметра θ и снижение р: субъект малого бизнеса может «купить» снижение 
«строгости» контроля, отдавая значительную долю своих доходов вымогателям из раз-
личных инстанций контролирующего(проверяющего) типа. В целом же в условиях 
высокой коррупции влияние снижения вероятности наказания, вероятнее всего, 
перевешивает влияние снижения личного дохода предпринимателя.  

Не забывая о практической функции экономической науки, следует отметить, что 
предположение модели Аллингама - Сандмо о дуальном выборе субъекта малого бизнеса 
(либо он занимается бизнесом полностью легально (при R < 0), либо он полностью уходит 
в «нелегалы» (при R > 0)), не вполне соответствует практике, поскольку в реальной жизни 
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мелкие фирмы часто используют смешанную стратегию уклонения (например, скрывают 
от налогов не все, а лишь часть своих доходов, или не скрываются от налогов, но 
уклоняются от выполнения каких - либо мер контроля, норм права, например, от 
заключения предписанных законом контрактов с наемными работниками). В этой связи для 
анализа такой «полулегальности» вполне уместно обратиться к эвристическим 
возможностям неоинституционального подхода [10,с.163 - 173], акцентируя внимание на 
зависимости трансакционных издержек предпринимателей от уровня легальности [7,с.64 - 
67]. Типологизировав издержки по их зависимости от степени легальности бизнеса: 1) 
издержки, растущие по мере роста легальности бизнеса (в частности, расходы на налоги); 2) 
универсальные издержки, никак не зависящие от легальности (например, большинство 
расходов на сырье); 3) издержки, снижающиеся по мере роста легальности бизнеса. 
Следует отметить, расходы на частные системы защиты прав собственности; потенциально 
возможные издержки наказаний при обнаружении нелегальной деятельности 
(вероятностные издержки), в современной России в целом для малого бизнеса, как правило, 
выше, чем для крупного бизнеса. Об этом свидетельствуют и те многочисленные 
сообщения, в которых главной жертвой «борцов с нелегальностью» оказываются именно 
мелкие предприниматели, в то время как «акулы бизнеса» попадают под следствие и, тем 
более, наказываются, гораздо реже [11].  

Важным аспектом анализа теневизации малого бизнеса является рассмотрение 
политического участия его представителей как стратегию по обеспечению безопасности 
прав собственности в российских регионах [12,с.152 - 161]. Парадоксальность 
складывающейся ситуации (при которой эффективным способом избежать рисков, 
производимых государством и чиновниками для субъектов малого предпринимательства, 
становится фактическое включение собственника в число агентов государства), состоит в 
том, что предприниматели, будучи уязвимыми перед лицом государства (произвольно 
применяющего правила и не способного создать равные и безопасные условия для ведения 
бизнеса), вынуждены укреплять на рынке ситуацию неравенства, доминирующего 
положения приближенных к власти собственников субъектов малого бизнеса. 

Другим аспектом теневизации малого бизнеса в части отношений собственности стало 
использование контрафактной продукции и сокрытие от учета объектов интеллектуальной 
собственности. Вместе с этим, интеллектуальная собственность, как часть 
интеллектуального капитала выступает в качестве фактора производства и инновационной 
экономике, обеспечивая ее конкурентоспособное, эффективное развитие [13, с.54]. 

Разумеется, регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства 
невозможно без ограничений, но на переориентацию своей деятельности в теневой сектор 
экономики их провоцируют неадекватные ограничения, при этом основная проблема, 
инициирующая теневую деятельность, имеет более глобальный характер и связана с 
недостаточной государственной поддержкой малого бизнеса в аспекте создания 
адекватных экономических и правовых условий: финансовой и имущественной 
поддержкой; доступом к ресурсам; здоровой конкуренцией; низкими административными 
барьерами.  
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НОВЫЕ МЕТОДЫ СБОРА МАРКЕТИНГОВЫХ ДАННЫХ 

 
В современных условиях стремительного изменения финансовой сферы важным 

параметром конкурентной способности организации является соответствие потребностям в 
разных услугах потребителей, финансовые цели которых, равно как и критерии качества 
необходимых услуг, изменяются под воздействием процесса активного использования 
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информационных технологий в эпоху информационного общества. Исследования 
маркетинговых данных являются важной составляющей в процессе изучения 
конкурентных преимуществ организации, а также для внедрения на рынок новых 
продуктов. 

Возможность получения и грамотного использования данных, посредством 
маркетинговых исследований, помогает в решении сложных современных проблем [1]. 
Заинтересованность организаций в проведении маркетинговых исследований рынка 
связана с непрерывным совершенствованием производственного процесса. Схема 
информационной маркетинговой системы, изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Информационная система в маркетинге 

 
Изменения рынка, способствующие появлению новых возможностей удовлетворения 

существующих нужд или новых потребностей, требуют применения новых маркетинговых 
методов исследования. В настоящее время применяется свежая концепция маркетингового 
исследования, созданная на компьютеризированных методах, с помощью которым 
решается вопрос модификации товара или производства совершенно других продуктов. К 
основным недостаткам классических методов относятся: 

 - затруднение в фиксировании данных в процессе проведения качественных методов 
исследования; 

 - высокие затраты; 
 - низкий уровень достоверности полученных результатов. 
В современных обстоятельствах организациям требуется инициативно вводить 

инновационные методы исследования в процесс маркетингового исследования с 
применением интернет информационно - коммуникационных технологий [2]. 

Инновационные методы сбора маркетинговой информации представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Сбор маркетинговых данных с помощью инновационных методов 
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Маркетинговая автоматизация охватывает информационные и управленческие 
процессы: сбор, связь, хранение, система доступа и анализ данных, поддержка 
деятельности, решение и программирование специальных задач. 

Фокус - группа в режиме online является наиболее качественным методом сбора 
информации. Режим online предоставляет обширный доступ к целевой аудитории и 
комфортную для клиента возможность следить за движением фокус - группы при наличии 
интернет из любого места. Проведение фокус - группы в режиме online сэкономит время, 
затраты и позволит сразу получить результаты, так как стенограмма фокус - группы 
доступна одновременно с завершением. 

Мониторинг запросов в поисковых системах и посещения сайта дает возможность 
собрать важную маркетинговую информацию, без активных действий посетителей. 
Дополнительно можно собирать и анализировать вводимые пользователями запросы, при 
размещении на сайте поисковой системы. 

Инновационным методом анализа рынка является и smart - технологии 
(интеллектуальные технологии) маркетинговых исследований. Увеличить возможности 
управления маркетинговой деятельностью организации, можно путем внедрение smart - 
технологий, за счет автоматического сбора, оценки текущих показателей деятельности 
организации и расчета данных в соответствии с целями производственной деятельности и 
критериями эффективности, наблюдения за тенденциями трансформации основных 
показателей [3]. 

Использование CRM - систем например, в производстве в целях анализа и сбора 
информации о клиентах – потребителях услуг обеспечивает индивидуальный 
подход к каждому. При применении CRM - системы устанавливается "обратная 
связь" с потребителем, указав адрес электронной почты клиент, получает 
возможность подписаться на рассылку информации, по скидкам, условиям оплаты, 
изменению стоимости товара, появлению новых услуг, графику поступления 
товаров. 

В современных информационных условиях быстро устаревают знания и технологии, 
стремительно меняется окружающая среда, поэтому также быстро меняются 
потребительские стандарты и потребности клиентов, которым необходимо 
соответствовать. В связи с этим, для своевременного получения достоверных результатов 
исследования, организациям необходимо сочетать применение классических и 
инновационных методов маркетинговых исследований, основанных на Интернет - 
технологиях. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Процессы глобализации и становления информационного общества накладывают свой 

отпечаток на основные тенденции и направления развития образовательной системы. 
Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется с целью обеспечения 
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально 
- экономического развития России, а также осуществления развития в рамках 
приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. [1] 

 Современная инновационная деятельность в сфере образования направлена на 
совершенствование учебно - методического, кадрового, научно - педагогического, 
правового, организационного, финансово - экономического, материально - технического 
обеспечения образовательной системы. Осуществление данного вида деятельности 
происходит за счет реализации инновационных программ и проектов образовательными 
учреждениями, государственными и муниципальными органами, а также иными 
организациями и их объединениями, действующими в сфере образования. 

Одним из инновационных направлений в образовательной сфере является использование 
в деятельности агентов сферы образования технологий, инструментария публичного 
управления. Например, развитие сети Интернет и повышение требований со стороны 
Президента РФ и Правительства РФ к обеспечению транспарентности реализации 
органами государственного и муниципального управления, государственными 
организациями своих функций и повышения качества предоставления услуг определили 
организацию официальных сайтов органами публичного управления различного уровня, в 
том числе и в сфере образования. 

Структура системы публичного управления в России по сей день остается сложной, 
громоздкой и требует на свое содержание значительных ассигнований из бюджетов 
различных уровней. Так, например в 2014 г. в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций было предусмотрено 239,7 млрд. руб. (по 
расчетам – 3,4 % от общей суммы расходов федерального бюджета).  

Для создания успешной, современной, соответствующей мировому уровню 
государственной образовательной системы, важно действовать не только в направлении ее 
инновационного трансформирования, но и, одновременно с этим, выстраивать 
соответствующую специфику ее трансформирования именно в рамках системы публичного 
управления, а, именно, быть восприимчивыми к прогрессивным технологическим и 
коммуникационным решениям, отвечать потребности общества в открытом образовании 
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без социальной асимметрии, учитывать общественные интересы, использовать в работе 
технологии публичного управления. 

Публичная власть является в большей мере статическим явлением и для того, чтобы она 
была применена в качестве динамического отношения (осуществления самого 
управленческого процесса), необходимо выявить реальный факт, событие или действие, 
имеющее общественный резонанс. В этом случае субъект управления действует, применяя 
власть в определенных целях.  

Таким образом, появляется управленческое отношение: функционирующие субъект и 
объект, а также управленческая взаимосвязь между ними. Современная тенденция развития 
государства и общества основана на инновационном подходе. Для того чтобы модель 
публичного управления образовательной организацией стала инновационной, должны быть 
соблюдены следующие условия:  

 - ориентация работы всех звеньев публичного механизма, в том числе 
структурных элементов государственных и муниципальных органов, 
образовательных организаций на измеримый, прозрачный и понятный для всех 
членов общества результат работы; 

 - повсеместное внедрение новых форм и методов контроля. Одним из главных 
критериев оценки эффективности управления организацией, представляющей услуги в 
области образования, должно стать общественное мнение. 

Многие процедуры связанные с инновационным изменением структуры 
организации, требуют значительных временных затрат. В научном обороте 
используются такие понятия, как фиктивная и избыточная публичные услуги. Под 
фиктивной – понимается услуга, установленная в рамках нормативно правового 
акта, но не реализуемая, в реальном времени, структурами публичного управления. 
Различают также избыточную услугу [2], предстающую в роли административного 
барьера - это услуга, издержки, на реализацию которой превышают частные, и 
общественные выгоды с учетом доходной части. 

По нашему мнению, в области развития публичного управления образовательными 
учреждениями необходимо сосредоточить внимание не на структурных, а на 
функциональных изменениях. Нельзя не признать, что некоторые структуры в системе 
управления образованием являются избыточными, значительно забюрократизированными 
и должны быть максимально и эффективно упрощены. Также необходимо добиться 
положительной динамики и в области сокращения расходов, касающихся законодательно 
установленных, но не реализующихся фиктивных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ 
 
При переходе на электронный документооборот организации руководствуются нормами 

Закона № 63 - ФЗ, который регулирует отношения в области использования электронной 
подписи при заключении гражданско - правовых сделок, оказании государственных и 
муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также 
при совершении иных юридически значимых действий (ст. 1 Закона № 63 - ФЗ) [1, 3]. 

При этом ФНС России в письме от 05.10.11 № ЕД - 4 - 3 / 16368@ отметила, что ни 
действующим законодательством, ни иными нормативными актами не установлены 
ограничения на использование электронных первичных учетных документов при 
осуществлении гражданско - правовых сделок между хозяйствующими субъектами [8]. 

По общему правилу существует три вида электронной подписи: простая, усиленная 
неквалифицированная и усиленная квалифицированная (п. 1 ст. 5 Закона № 63 - ФЗ). 
Поэтому, если организация примет решение перейти на электронный документооборот, 
безопаснее проанализировать и учесть ряд особенностей применения различных видов 
электронных подписей (табл.1) [7]. 
 

Таблица 1 - Особенности применения различных видов электронной подписи 

Критерии Простая электронная 
подпись 

Усиленная электронная подпись 
неквалифицированная квалифицированная 

Характеристика 

Подтверждает факт 
формирования 
электронной подписи 
определенным лицом. 
Для этого 
используются 
специальные коды, 
пароли и иные 
аналогичные средства 
(п. 2 ст. 5 Закона № 63 
- ФЗ) 

Формируется в 
результате 
криптографического 
преобразования 
информации с 
использованием 
ключа подписи. 
Позволяет определить 
отправителя, 
подписавшего 
электронный 
документ, и 
обнаружить факт 
внесения изменений в 

Используется только с 
сертификатом ключа 
проверки электронной 
подписи, созданным 
аккредитованным 
удостоверяющим 
центром  
(п. 4 ст. 5 Закона № 63 - 
ФЗ). Позволяет 
обнаружить факт 
внесения изменений в 
электронный документ 
после момента его 
подписания 
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электронный 
документ после 
момента его 
подписания (п. 3 ст. 5 
Закона № 63 - ФЗ) 

Вероятность 
отказа автора 
подписи от 
факта 
подписания 
документов 
организации 

Не предназначена для 
защиты документа от 
подделки. Существует 
риск того, что автор 
подписи откажется от 
факта подписания им 
документа либо будет 
ссылаться на то, что 
документ был изменен 
после подписания без 
его ведома. Такой риск 
возрастает, если 
доступ к простой 
электронной подписи, 
помимо ее владельца, 
будет у других 
сотрудников 
организации.  

Закон № 63 - ФЗ не 
содержит каких - либо 
норм, исключающих 
возможность отказа 
авторов подписи от 
факта подписания ими 
электронного 
документа 

Обеспечивается 
наиболее надежная 
защита документа от 
подделки. Ведь 
применение такой 
подписи строго 
регламентировано. 
Процедура создания и 
проверки подписи 
исключает возможность 
отказа лица, 
сформировавшего 
квалифицированную 
электронную подпись, 
от факта подписания им 
электронного документа 

Возможность 
применения 
электронных 
документов, 
подписанных 
электронной 
подписью, для 
целей 
налогового 
учета  

Налоговый кодекс не запрещает применение электронных форм 
первичных документов для подтверждения расходов организации с 
целью исчисления налога на прибыль, если такие расходы 
соответствуют критериям, установленным в пункте 1 статьи 252 НК 
РФ 
Разъяснений о 
правомерности учета 
налоговых расходов на 
основании 
документов, 
подписанных простой 
электронной 
подписью, найти не 
удалось. По мнению 
автора, в этом случае 
компании необходимо 
руководствоваться 
письмами налогового 
и финансового 
ведомств, 
разъясняющих 

ФНС России в письме 
от 24.11.11 № ЕД - 4 - 
3 / 19693@ отмечает, 
что если соглашением 
между участниками 
электронного 
взаимодействия 
предусмотрено 
подписание 
документов 
неквалифицированной 
электронной 
подписью, то такие 
бумаги принимаются 
в качестве 
подтверждающих 

НК РФ прямо 
предусматривает 
возможность 
составления в 
электронной форме с 
применением 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи: 
 - заявления о 
постановке на учет 
(снятии с учета) в 
налоговом органе (п. 5.1 
ст. 84 НК РФ); 
 - налоговой декларации 
(п. 1 ст. 80 НК РФ); 
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порядок учета 
документов, 
подписанных 
неквалифицированной 
электронной 
подписью 

документов для целей 
применения пункта 1 
статьи 252 НК РФ. 
Однако Минфин 
России считает иначе. 
Ведомство полагает, 
что документ, 
оформленный в 
электронном виде и 
подписанный 
неквалифицированной 
электронной 
подписью, не является 
равнозначным 
документу на 
бумажном носителе, 
подписанному 
собственноручной 
подписью. 
Следовательно, 
расходы, 
подтвержденные 
таким документом, 
компания не вправе 
учесть при 
налогообложении 
прибыли. 

 - заявления о возврате 
или зачете суммы 
налога (п. 4 ст. 78 и п. 6 
ст. 176 НК РФ);  
 - счета - фактуры (п. 6 
ст. 169 НК РФ). 
Кроме того, Минфин 
России соглашается с 
правомерностью 
подтверждения 
расходов первичным 
документом, 
оформленным в 
электронном виде и 
подписанным 
квалифицированной 
электронной подписью. 
Ведь такой документ 
равнозначен документу, 
составленному на 
бумажном носителе и 
подписанному 
собственноручной 
подписью. 

 
При подписании внутренних документов, не связанных с материальной 

ответственностью работников, а также с соблюдением правил охраны труда, и иных 
документов «невысокой важности» целесообразно использовать простую и 
неквалифицированную электронную подпись. Ведь такие виды подписи менее надежны [2, 
4]. Возможность применения электронных документов, подписанных электронной 
подписью, для целей бухгалтерского учета прямо установлена п.5 ст. 9 Закона «О 
бухгалтерском учете». При этом не уточняется вид электронной подписи, которой 
необходимо подписать первичный учетный документ. Нет в законе и прямых указаний на 
то, что документ, составленный в электронном виде, признается равнозначным бумажному 
документу [5, 6, 9]. 

Документы, используемые в электронном документообороте с третьими лицами 
(контрагентами, государственными органами), а также документы, связанные с 
материальной ответственностью или соблюдением норм охраны труда (неподписание 
которых работниками может послужить предметом как налоговых, так и гражданско - 
правовых и трудовых споров), целесообразно подписывать квалифицированной 
электронной подписью [10]. Либо составлять такие документы, в том числе на бумажных 
носителях, и проставлять подпись собственноручно. 
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Возможность применения электронных документов, подписанных электронной 
подписью, для целей бухгалтерского учета прямо установлена п.5 ст. 9 Закона «О 
бухгалтерском учете». При этом не уточняется вид электронной подписи, которой 
необходимо подписать первичный учетный документ. Нет в законе и прямых указаний на 
то, что документ, составленный в электронном виде, признается равнозначным бумажному 
документу. 
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Оценка потенциала города необходима для определения возможностей достижения 

поставленных стратегических целей.  
 



146

 
Рисунок – Механизм раскрытия потенциала  

и ограничения достижения стратегической цели 
 
Существует множество определений термина потенциал, но все они в большинстве 

своем указывают на то, что это определенный состав возможностей, ресурсов, средств и 
условий для достижения определенных целей [2, с. 78]. 

Трудовой потенциал может быть охарактеризован следующими показателями 
1. Количество население 
2. Половозрастная структура населения.  
3. Уровень образования 
4. Продолжительность жизни 
5. Уровень заболеваемости 
6. Уровень занятости 
7. Уровень миграции / эмиграции 
 За исключением показателя уровня образования, все другие – легко исчисляемые и 

объективно могут быть оценены количественными методами. Показатель уровня 
образования – не отделим от его качественной характеристики. При этом, актуальной 
проблемой остается эффект устаревания знания, который преодолим только в процессе 
обучения. По данным ЮНЕСКО, каждый год обновляется 5 % общетеоретических и 20 % 
профессиональных знаний. Для специалиста – выпускника 70 - х годов прошлого столетия 
устаревание знаний наступало приблизительно через 12 лет, то для сегодняшних 
выпускников высших учебных заведение он составляет лишь 4 - 5 лет [4, с. 109].  

 В то же время высокий уровень накопленного человеческого капитала не гарантирует 
автоматически высоких темпов экономического роста. Многие страны мира при прочих 
равных условиях отстают в своем развитии от стран и регионов с аналогичными или даже 
более низкими показателями состояния системы образования [7, с. 18]. Это в первую 
очередь свидетельствует о том, что человеческий капитал, как экономический ресурс, 
элемент фактора расширенного воспроизводства, должен эффективно распределяться и 
использоваться. Рост качества человеческого капитала сопряжен с изменением характера 
труда, выполняемый функционирующей рабочей силой. Современным работникам в 
большинстве случаев не нужны физические усилия; их труд – сложный, 
высококвалифицированный, требующий значительной общеобразовательной и 
специальной подготовки. В общественном производстве именно кадры высшей 
квалификации, прежде всего умственного труда, служат источником всех нововведений как 
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в сфере науки и создания новых технологий, так и в сфере управления и организации 
производственного процесса [8]. 

 Для повышения эффективности образования необходимо сближение его со сферой 
материального производства, управления, услуг на местном уровне. Для этого необходимо 
формирование кафедр, лабораторий на базах крупных производственных предприятий, что 
позволит не только готовить специалистов, но и доводить их до специализации 
определенного предприятия. Следует отметить, что университеты западных стран 
достаточно эффективно решают текущие задачи, но скорее отраслевого, корпоративного 
уровня, чем общие, социально - экономические проблемы. Система подготовки 
специалистов в развитых странах встроена в народнохозяйственную систему таким 
образом, что специалисты определенных уровней подготовки могут претендовать на 
определенные позиции, с определенной величиной оклада. При некоторых обстоятельствах 
«исчезают границы между университетскими и промышленными лабораториями» [1, с. 98]. 
Подобное сближение сферы образовании и науки с производством не может быть 
реализована только за счет ресурсов Министерства образования и науки России или ее 
отдельного региона. Привлекательным инструментом реализации может быть ГЧП, 
которое используется для «расшивки» узких мест в тех сферах, где взаимовыгодное 
сотрудничество государства и бизнеса будет более эффективно, чем прямое 
государственное финансирование [3]. 

Для оценки трудового потенциала предлагается формировать рейтинг среди городов 
регионов России по уровню индекса развития человеческого капитала города (ИРЧКГ), 
разработанного на основании индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
используемого ООН. ИРЧКГ – исчисляется на базе трех показателей: а) отношение 
количества жителей трудоспособного возраста на количество пенсионеров. Показывает, 
сколько одному горожанину приходится «кормить» пенсионеров; б) достигнутого уровня 
образования, измеряемого как совокупный индекс грамотности взрослого населения и 
совокупной доли учащихся, поступивших в учебные заведения первого, второго, и третьего 
уровней; в) уровня жизни, измеряемого на базе реального ВВП на душу населения. Так же 
ИРЧКГ может быть использован в качестве рейтингового среди муниципальных 
образований региона и включен в перечень рейтинговых показателей, разработанных для 
выявления рейтинга региона.  
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ  
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 
Обратимся к актуальному вопросу для современной России – социальная характеристика 

населения. Мы бы хотели продемонстрировать соотношение денежных доходов с 
величиной прожиточного минимума в динамике на 2014 - 2015гг [1, с. 86]. 

В таблице 1 отразим величину прожиточного минимума за IV квартал 2015г. в целом по 
Российской Федерации, в расчете на душу населения. 

 
Таблица 1 – Величина прожиточного минимума  

за IV квартал 2015г. 
Показатель Социально - демографические группы населения 

Все 
население 

Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Величина 
прожиточного 
минимума, руб. 

9673 10436 7951 9396 

 
Динамику величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, в 

расчете на душу населения представим в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика величины прожиточного минимума за 2014 - 2015гг. 
 Все население В том числе 

трудоспособное население пенсионеры дети 
2014г. 

IV квартал 8234 8885 6785 7899 
2015г. 

IV квартал 9673 10436 7951 9396 
 

Мы видим повышение прожиточного минимума, которое связано с темпами роста цен. А 
из этого следует, что повышение вовсе не связано с желанием повысить благосостояние 
семей и граждан страны, и цены на продукты питания, услуги в реальности «съедят» всю 
прибавку. 

Соотношение денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума 
отразим в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Соотношение денежных доходов населения с величиной 

прожиточного минимума 
 IV квартал 

2015г. 
IV квартал 

2014г. 
Среднедушевые денежные доходы населения   

Рублей в месяц 30456 33035 

В % к величине прожиточного минимума для всего 
населения 

314,9 401,2 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций 

  

Рублей в месяц 32983 35685 

В % к величине прожиточного минимума для всего 
населения 

316,1 401,6 

Средний размер назначенных пенсий по старости   

Рублей в месяц 12852 11699 

В % к величине прожиточного минимума для всего 
населения 

161,6 171,0 

 
Очевидно, что по сравнению с 2014 годом доходы населения снизились. В условиях 

начавшегося кризиса, когда реальная заработная плата уменьшилась на 8,3 % , за чертой 
бедности рискует остаться ещё больше россиян. 

Повышение уровня и качества жизни граждан России – ключевой вопрос 
государственной политики. Эта цель реализуется с помощью национальных проектов, из 
которых в настоящее время выделено 4 приоритетных: современное здравоохранение, 
доступное и комфортное жилье, качественное образование и развитие агропромышленного 
комплекса. Именно эти сферы являются приоритетными, они затрагивают каждого 
человека, определяют качество жизни и формируют «человеческий капитал» – 
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образованную и здоровую нацию. От состояния этих сфер зависит социальное 
самочувствие общества, демографическое благополучие страны. Именно в этих сферах 
граждане в наибольшей мере обоснованно ожидают более активной роли государства, 
выхода из экономического кризиса, реальных перемен к лучшему [2, с. 196 - 199]. 

Следует отметить, что адаптация населения к новым социально - экономическим 
условиям неодинакова для различных слоев и групп. Для экономически активных граждан 
основные проблемы связаны с соблюдением социальных гарантий в области труда: 
отсутствие работы, низкие трудовые доходы, нарушение трудовых прав. Для тех групп 
населения, которые в силу объективных причин не способны самостоятельно 
адаптироваться к новым условиям, на первый план выдвигается возможность получения 
социальной помощи. Для населения в целом достаточно остро стоит проблема сохранения 
и развития действующей системы жизнеобеспечения [3, с. 222].  

Все это громко демонстрируют СМИ, заголовки газет и речи правительства, но, как 
правило, на практике сдвиг минимальный. Умелое, яркое представление информации 
ничего не дает и что же будет в реальности? 

На наш взгляд преодоление негативных явлений в социально - трудовой сфере должно 
включать решение нескольких ключевых задач, а именно: 

1) повышение мотивации труда, личной заинтересованности трудящихся. Обеспечение 
роста заработной платы и предпринимательских доходов в связи с конечными 
результатами, повышением производительности труда. Плодотворный труд и 
предпринимательская деятельность должны позволять жить достойно; 

2) обеспечение полной занятости как мощного фактора роста производства, повышения 
у экономически активного населения уверенности в росте доходов и умножении 
имущества; 

3) усиление страховых принципов социальной политики, увязку материального 
положения населения с размерами его взносов, а также платежей работодателей и 
государства на компенсацию утраты доходов в связи с наступлением страховых случаев; 

4) обеспечение всему населению минимальных социальных гарантий ( в потреблении, 
жилище, образовании, охране здоровья и др.), а наиболее социально - уязвимым слоям и 
прежде всего нетрудоспособным - адресной социальной поддержки от предпринимателей и 
государства; 

5) развитие способностей людей, создание эффективной системы общего и 
профессионального образования, подготовки и повышения квалификации кадров; 

6) инвестиции, как правило, риски можно предугадать и это отличный способ сохранить 
и преумножить капитал.  

Также следовало бы отметить, что качество собственной жизни может повысить каждый 
с помощью таких внеэкономических операций, как использование собственного труда в 
домашнем хозяйстве (поддержание чистоты и порядка, ведение приусадебного хозяйства), 
творчество (рукоделие, дизайн интерьера своими силами). Неотъемлемой частью 
повышения качества жизни является самосовершенствование (существует достаточно 
много путей саморазвития без помощи денег). На муниципальном уровне это проведение 
субботников, оформление клумб, посадка деревьев. С целью решения указанных проблем 
Правительство Российской Федерации будет принимать меры, направленные на 



151

дальнейшее осуществление институциональных преобразований и повышение уровня и 
качества жизни населения России [4, с. 94]. 

Наше благосостояние напрямую зависит от правильной социальной политики 
государства, которая, в свою очередь, зависит от того, достаточно ли информации, и 
насколько она полно показывает проблемы в современном российском обществе. От 
решения проблем уровня и качества жизни во многом зависит направленность и темпы 
дальнейших преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, 
и экономическая стабильность в обществе. Решение этих проблем требует определенной 
политики, выработанной государством, центральным моментом которой был бы человек, 
его благосостояние, физическое и социальное здоровье [5, с. 13 - 16]. Именно поэтому все 
преобразования, которые, так или иначе, могут повлечь изменение уровня жизни, 
вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев населения, например у 
студентов, в частности у соавтора статьи. 
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Наступление морального износа средств технологического оснащения раньше сроков их 

физического износа является широко распространенным явлением в машиностроении. 
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Действительно, в современных условиях, быстрое изменение ассортимента 
выпускаемых изделий касается и самих средств технологического оснащения, моральный 
износ которых наступает значительно быстрее их физического износа. 

В связи с этим возникает противоречие, когда, с одной стороны, надо заменять морально 
устаревшее оборудование, а с другой - физическое состояние этого оборудования позволяет 
еще долгое время его эксплуатировать. 

Сложнее отказаться от дорогостоящего оборудования, тем более, что создание нового 
связано с большими трудовыми и материальными затратами. 

Перечисленные выше недостатки носят общий, масштабный характер и справедливы как 
для всего машиностроительного производства, так и для каждого машиностроительного 
предприятия в отдельности. Это приводит к огромному непродуктивному расходованию 
трудовых, материальных и энергетических ресурсов и, если не принимать эффективных 
мер по устранению указанных недостатков, то в недалеком будущем машиностроение 
превратится в убыточную отрасль. При этом важно понять причины этого недостатка, к 
которым можно отнести: 

1. отсутствие единой элементной базы средств технологического обеспечения; 
2. отсутствие централизованного управления развитием средств технологического обес-

печения; 
3. низкий уровень типизации и унификации средств технологического обеспечения. 
Отсутствие единой элементной базы средств технологического обеспечения можно 

объяснить, несмотря на достаточно длительный исторический период развития 
машиностроения, во - первых, тем, что изготовляемые изделия отличаются колоссальным 
разнообразием, которое продолжает расти, что порождает большое разнообразие средств 
технологического обеспечения. Во - вторых, каждое изделие, как правило, описывается 
достаточно большим числом характеристик, влияющих на технологию изготовления 
изделий. Поэтому, даже очень близкие по конструкции изделия отличаются некоторыми 
характеристиками друг от друга, что приводит к различию в их технологическом 
обеспечении. Все это препятствует организации единой элементной базы. 

Отсутствие централизованного управления развитием средств технологического 
обеспечения объясняется, в первую очередь, отсутствием единой элементной базы 
технологического обеспечения, многочисленностью машиностроительных предприятий, 
самостоятельностью их функционирования, особенно в условиях рыночной экономики, 
разнообразием решаемых задач и недостатком информации о фактическом наличии 
средств технологического обеспечения. 

В итоге развитие технологических процессов, усовершенствование оборудования и ос-
настки в масштабе всей отрасли происходят практически независимо друг от друга, что 
приводит к избыточному разнообразию средств технологического обеспечения и 
дублированию их разработок. 

Низкий уровень типизации и унификации средств технологического обеспечения 
объясняется фрагментарностью решения задач типизации и унификации, отсутствием 
системного подхода, когда унификация изделий, технологических процессов, 
оборудования и оснастки осуществляется независимо друг от друга. 
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В итоге влияние типизации и унификации на снижение разнообразия средств технологи-
ческого обеспечения оказывается незначительным по сравнению с заложенными в них воз-
можностями. 

Итак, можно отметить, что современное машиностроительное производство характери-
зуется изготовлением на разных предприятиях большого процента одних и тех же или 
очень близких друг к другу деталей, механизмов, устройств, входящих в разные изделия, 
значительным дублированием технологической подготовки производства, неоправданно 
огромным разнообразием технологических процессов, оборудования и оснастки, большим 
объёмом ежегодного обновления физически неизношенных технологических средств, 
низким уровнем востребованности технологических и технических возможностей 
оборудования. 

Из приведенного анализа состояния машиностроительного производства следует, что 
для сведения к минимуму указанных недостатков необходима его коренная перестройка. 

Решаться эта задача должна, во - первых, комплексно с позиций системного подхода, а, 
во - вторых, так, чтобы одновременно учитывались требования как машиностроительного 
комплекса в целом, так и интересы каждого предприятия в отдельности. 

Для этого надо ввести организационное начало в построение машиностроительного 
производства. Решение этой задачи не может быть административным, а должно 
базироваться на глубинных закономерностях развития машиностроения. 

В качестве такого организационного начала в построении машиностроительного произ-
водства предлагается воспользоваться модульным принципом. 

Модульный принцип широко и успешно применяется, например, в строительной 
индустрии, где здания строятся из стандартных изделий, в судостроении и других отраслях 
промышленности. 

Применение модульного принципа в машиностроении отличается фрагментарностью в 
виде отдельных не связанных органично друг с другом решений, иными словами, 
отсутствием системного подхода. 

Реализация системного подхода в применении модульного принципа должна заключать-
ся в модульном построении звеньев производственной цепочки: изделие - технологический 
процесс - технологическая система - рабочее место. 

Внедрение модульного принципа необходимо начинать с модульного построения изде-
лий. При этом в качестве модулей должны выступать такие неизменные элементы, из кото-
рых состоят любые изделия. В этом случае применение модульного принципа приобретает 
общий характер и будет эффективно как для всей отрасли машиностроения, так и для 
любого предприятия. Поэтому в реализации модульного принципа в машиностроительном 
производстве поиск модулей приобретает первостепенное значение. 

К такому модулю изделия предъявляются следующие требования: он должен характери-
зоваться однозначностью, высокой устойчивостью, описываться минимальным набором 
характеристик и отличаться небольшой номенклатурой. 

Однозначность модуля обеспечивает единое описание любых изделий независимо от 
них о назначения, высокая устойчивость во времени гарантирует их длительное 
использование, а малый набор характеристик и узкая номенклатура способствует 
типизации и унификации модулей. 
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При выборе модулей изделий надо учитывать, что изделие может рассматриваться как 
объект эксплуатации, так и как объект производства. В первом случае, изделие 
представляется совокупностью функциональных элементов, состав которых определяется 
служебным назначением изделия. При этом одни и те же функциональные элементы могут 
иметь разные конструкции. Во втором изделие представляет собой совокупность 
конструктивных элементов, абстрагированных от их функционального назначения. 

В нашем случае модули изделий надо искать, рассматривая последние как объект экс-
плуатации, что ограничивает их разнообразие и придает им однозначность. 

Поскольку у изделия наименьшим элементом является деталь, то логично ее принять в 
качестве такого модуля. Однако это не представляется возможным из - за огромного кон-
структивного разнообразия деталей. Поэтому искать его надо на более низком уровне. 

В связи с этим необходимо вернуться к изделию как объекту эксплуатации и там по-
пытаться найти такие «элементарные частицы», из которых можно построить любую 
конструкцию изделия. 

Анализ выполнения деталями их служебных функций позволяет сделать важный вывод 
о том, что деталь выполняет свое служебное назначение, в основном, сочетаниями 
поверхностей и только в ряде случаев отдельными поверхностями. Поэтому деталь можно 
представить как совокупность сочетаний поверхностей (реже, отдельных поверхностей) 
соответствующего служебного назначения. 

Наличие системы классификаций в машиностроительном производстве создает пред-
посылки взаимосвязанного развития элементов производства (технологических процессов, 
оборудования, оснастки) и тем самым будет способствовать сокращению их разнообразия 
как в пределах каждого участка, так и во всем производстве. 

Следующим, не менее важным мероприятием, является широкая и глубокая типизация 
и унификация как самих изделий и их элементов, так и средств технологического 
обеспечения.  

 Отсутствие единой системы классификаций не позволяло выработать единый подход к 
типизации и унификации технологических решений и конструктивных элементов деталей, 
устройств и механизмов. Такая работа велась разрозненно, без строгой взаимной увязки. В 
каждой подотрасли машиностроения и на отдельных предприятиях эта работа проводилась 
в значительной степени автономно, зачастую только по указаниям «сверху», где руково-
дители понимали всю важность решения этих вопросов. Все это привело к тому, что до сих 
пор не вскрыты и не реализованы огромные резервы повышения эффективности 
машиностроения, заложенные в типизации и унификации. 

Типизация и унификация, базирующаяся на объективных связях между изделиями, 
технологическими процессами, оборудованием и оснасткой, приведет к тому, что на 
каждом предприятии невыгодно будет пользоваться нетиповыми, неунифицированными 
решениями, и у работников появится стремление к типизации и унификации и понимание 
их необходимости. 

Создание единой элементной базы средств технологического обеспечения позволит со-
здать технологическое оборудование, которое можно будет быстро перестраивать посред-
ством перекомпоновки. Таким образом, можно будет свести к минимуму избыточность его 
технологических и технических возможностей, а по мере наступления морального износа 
перестраивать оборудование, использовать его элементы до полного физического износа. 
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В соответствии с изложенным становится реальной идея модульного построения произ-
водства машиностроительных изделий. Реализация такой организации 
машиностроительного производства на всех машиностроительных предприятиях создаст 
предпосылки для обеспечения оптимального сочетания централизации и 
индивидуализации технологической подготовки производства (ТПП). 

Централизация должна заключаться в разработке типовых решений с привлечением к 
этой работе только высококвалифицированных специалистов. Это позволит резко поднять 
уровень прогрессивности технологических процессов на всех предприятиях машинострои-
тельного комплекса, существенно сократить объём технологической подготовки и свести к 
минимуму разнообразие технологических средств и дублирование ТПП. Кроме того, от-
крываются перспективы широкой унификации и стандартизации средств технологического 
обеспечения. 

Индивидуализация технологической подготовки заключается в том, что разработка мо-
дульных технологических процессов изготовления изделий и деталей должна 
осуществляться на предприятиях. Это позволит учитывать конкретные условия данного 
предприятия и одновременно пользоваться типовыми, прогрессивными решениями. 

Организация подготовки машиностроительного производства на машиностроительных 
предприятиях с использованием модульного принципа позволит совершить качественный 
скачок в повышении эффективности машиностроительного комплекса страны и выйти на 
передовые рубежи нетрадиционным путем, с минимальными расходами, не повторяя путь 
стран, имеющих машиностроение современного уровня. 
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ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ранее, в работе [11] проведен расчет и анализ интегрального показателя здоровья 

населения Украины за период 2000 - 2012 гг., который показал, что, несмотря на множество 
негативных факторов, в целом, состояние здоровья населения страны (в данном случае – 
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Украины) за исследуемый период имеет тенденцию к улучшению. Следует указать, что 
проблеме оценки интегрального показателя здоровья населения отдельного региона и 
государства в целом уделяется достаточно внимание в научных публикациях. В указанной 
публикации авторами была использована методика, подробно описанная в работе [10], в 
которой предполагается определение уровня здоровья населения исходя из всей 
совокупности факторов, предлагаемых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), 
но с учетом доступности статистической информации. Как отмечено в [11] «данный метод 
является универсальным, т.к. в разных странах и регионах наличие статистической 
информации варьируется и может отображать разные сферы деятельности ВОЗ, что 
особенно актуально для определения уровня здоровья населения» [11, с. 174]. В связи с 
этим авторы считают актуальным применение указанной методики в условиях Российской 
Федерации. 

Целью данной работы является исследование возможности применения указанной 
методики в условиях существующей в условиях Российской Федерации доступной 
статистической информации. 

Динамика показателей, необходимых для расчета интегрального показателя здоровья 
населения по рассматриваемой методике приведена в табл. 1 - 3. 

 
Таблица 1 

Динамика медико - санитарных показателей по Российской Федерации  
за период 2005 - 2014 гг. 

Год Показатели 

 
 

Общий 
коэффициент 
рождаемости, 

родившихся на 
1000 населения  

Коэффициен
т детской 

смертности, 
умерших в 
возрасте о 1 
года на 1000 
родившихся 

живыми 

Ожидае
мая 

продол
житель
ность 

жизни, 
лет 

Коэффициент 
смертности из - за 

болезней 
кровообращения, 
умерших на 10000 

населения 

Коэффициент 
смертности в 

работоспособно
м возрасте, 
умерших на 

10000 населения 

2005 10,2 11,0 65,37 90,54 83 
2006 10,3 10,2 66,69 86,47 75 
2007 11,3 9,4 67,61 83,39 70 
2008 12,0 8,5 67,99 83,55 69 
2009 12,3 8,1 68,78 80,10 64 
2010 12,5 7,5 68,94 80,64 63 
2011 12,6 7,4 69,83 75,30 60 
2012 13,3 8,6 70,24 73,71 58 
2013 13,2 8,2 70,76 69,81 57 
2014 13,3 7,4 70,93 65,39 56 
  
Источники информации в табл.1: Общий коэффициент рождаемости [1, с. 37]; 

коэффициент детской смертности [1, с. 86], ожидаемая продолжительность жизни [1, с. 46], 
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коэффициент смертности из - за болезней кровообращения для соответствующих лет 
рассчитано на основании [1, с. 148; 4, с. 252; 3, с. 251; 2, с. 348], коэффициент смертности в 
работоспособном возрасте рассчитано на основании [1, с. 82]. 

Источники информации в табл. 2: заболеваемость злокачественными образованиями 
рассчитано по [9, с. 37; 8, с. 28; 7, с. 57; 6, с. 58; 5, с. 58 ]; активным туберкулезом рассчитано 
по [9, с. 35; 8, с. 26; 7, с. 55; 6, с. 56; 5, с. 54]; число абортов на 100 родов построено по [9 с. 
72; 8, с. 77; 7, с. 109; 6, с. 112; 5, с. 124]; лица, впервые признанные инвалидами построено 
по [15, с. 236; 13, с. 286 ]; общая заболеваемость рассчитана по [15, с. 227; 13, с. 278 ]. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей заболеваемости в РФ за период 2005 - 2014 гг. 
Год Показатели 

 
 

Заболеваемость 
злокачественными 
образованиями, на 

10000 чел. 

Заболеваемость 
активным 

туберкулезом, на 
10000 чел. 

Число 
абортов 
на 100 
родов 

Лица, 
впервые 

признанные 
инвалидам, 

на 10000 
чел. 

Общая 
заболеваемость, 

на 10000 чел. 

2005 32,95 8,07 117,4 156,9 7459 
2006 33,37 8,26 107,2 128,1 7639 
2007 34,15 8,33 92,1 96,1 7710 
2008 34,57 8,51 81,1 83,5 7720 
2009 35,58 8,26 73,7 80,6 8025 
2010 36,18 7,45 66,6 76,6 7800 
2011 36,54 7,07 63,0 72,2 7969 
2012 36,73 6,60 56,2 69,1 7939 
2013 37,34 6,10 53,7 64,8 7994 
2014 38,81 5,75 48,1 62,7 7871 

 
Таблица 3  

Показатели развития отрасли охраны здоровья в РФ за период 2005 - 2014 гг. 

Год 

Показатели 
Число врачей и 

среднего 
медицинского 
персонала, на 

10000 чел. 

Мощность больничных 
амбулаторно - 

поликлинических 
организаций, на10000 чел. 

Число 
больничных 

коек, на 
10000 чел. 

Расходы 
государственного 

бюджета на 
здравоохранение, 
на 1 чел., тыс. руб 

2005 156,8 256,0 111,3 0,599 
2006 158,0 255,2 109,2 0,994 
2007 158,4 257,4 107,2 1,351 
2008 156,1 255,8 98,6 2,317 
2009 157,0 256,0 96,8 3,013 
2010 155,7 258,0 93,8 2,969 
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2011 158,2 260,6 94,2 3,232 
2012 155,2 263,7 92,9 3,362 
2013 154,6 264,5 90,6 3,052 
2014 152,8 263,8 86,6 2,958 
 
Источники информации в табл. 3: число врачей и среднего медицинского персонала 

рассчитано по [15, с. 221; 13, с. 272 ]; мощность амбулаторно - поликлинических 
организаций приведена по [15, с. 219; 14, с. 267; 13, с. 269]; число больничных коек 
приведено по [15, с. 219; 14, с. 267; 13, с. 269]; расходы государственного бюджета на 
здравоохранение рассчитано по [12, с.51; 1, с. 15 ]. 

Расчеты, выполненные на основании исходных данных, приведенных в табл. 1 - 3 с 
использованием алгоритма, предложенного А.Г. Кулак [10], показали непрерывное 
существенное улучшение состояние здоровья населения Российской Федерации за 
исследуемый период. Динамика показателя оценки здоровья населения, начиная с 
базисного 2005 года, приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. – Динамика интегрального показателя оценки здоровья населения  

Российской Федерации 
 
Таким образом, проведенные расчеты, с одной стороны, демонстрируют статистическую 

обеспеченность, а, следовательно, возможность расчета в условиях Российской Федерации 
рассматриваемого в настоящей работе интегрального показателя здоровья населения, а с 
другой стороны, динамика рассчитанного показателя указывает на эффективность 
проводимой в государстве политики в области здравоохранения. Данный подход может 
быть использован в межрегиональном сопоставлении для выявления проблемных 
регионов. 
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АНАЛИЗ АНТИКОНКУРЕНТНОГО ФАКТОРА  

НА РОССИЙСКИХ РЫНКАХ 
 
Самой острой проблемой конкуренции в России в настоящий момент остается 

неравенство условий конкуренции за счет влияния административных факторов; 
"тенизации" экономики; недобросовестной конкуренции. Неравенство условий 
конкуренции - одно из самых существенных ограничений свободного действия рыночных 
сил и главное зло конкуренции, практически проявляющееся в антиконкурентных 
соглашениях. Такие факторы, как вмешательство центральной и региональной власти, 
проблемы привлечения инвестиционных ресурсов, являются менее важными, поскольку 
более регулируемы. 

С экономической точки зрения под сговором понимается поведение нескольких фирм на 
олигополистическом рынке, имитирующее результат поведения единственной 
доминирующей фирмы. Одна из первых моделей сговора между фирмами на 
олигополистическом рынке была представлена в 1964 г. в работе Дж. Стиглера «Теория 
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олигополии» [1]. В ней выделяются две главные составляющие экономического понятия 
сговора: общая стратегия конкурирующих фирм, имитирующая поведение одной 
лидирующей фирмы, и необходимость инструмента, отслеживающего и наказывающего 
отклонения фирм - участников от принятой общей стратегии. 

Негативное воздействие антиконкурентных соглашений на экономику выражается в 
следующем: неэффективное распределение ресурсов для общества; ограничение 
конкуренции на рынке; завышенные цены и недопроизведенные объемы продукции; 
высокие издержки; незаинтересованность в инновациях; неравенство доходов. 

По российскому законодательству, запрещены не только горизонтальные и 
вертикальные соглашения, сговоры с участием органов власти, но и координация 
экономической деятельности, которая может привести к ограничению конкуренции. 
Предупреждение и пресечение антиконкурентных соглашений входят в сферу 
ответственности Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). Статистика ФАС 
России за 2008–2013 гг. свидетельствует о снижении доли сговоров между 
хозяйствующими субъектами с 5 до 2 % всех нарушений, на долю антиконкурентных 
соглашений с участием органов власти приходится около 4 % [2] (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Основные нарушения антимонопольного законодательства  

в России в 2008–2013 гг., % * 
Вид нарушения Статья 

Федерального 
закона 
«О защите 
конкуренции» 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Злоупотребление 
доминирующим 
положением 

10 25,1 24,9 18,7 24,2 30,8 35,1 

Ограничивающие 
конкуренцию акты 
и действия (бездействие) 
органов власти 

15 28,8 27,4 32,7 33,9 32,2 45,0 

Недобросовестная 
конкуренция 

14 7,9 7,1 6,6 8,7 9,1 9,6 

Соглашения и 
согласованные 
действия хозяйствующих 
субъектов 

11 5,5 5,0 4,3 3,3 1,9 2,1 

Соглашения и 
согласованные 
действия с участием 
органов власти 

16 4,2 4,4 5,7 5,3 5,2 3,7 

Нарушение 
антимонопольных 
требований к торгам 

17 5,4 7,8 7,8 9,4 9,5 н / д 

Другие  23,4 23,4 24,2 15,2 11,3 4,5 
* Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2013 год.  

URL: http: // www.fas.gov.ru / about / list - of - reports / list - of - reports _ 30086.html. 
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Результаты анализа решений центрального аппарата ФАС России по антиконкурентным 
соглашениям как между хозяйствующими субъектами, так и с участием органов власти, за 
2011–2013 гг.., представленные на сайте ведомства, показали следующее: 

Выявленные сговоры о ценах и разделе рынка соответствуют классической модели 
сговора на олигополистических рынках, характеризующихся высокими барьерами входа, 
низкой эластичностью спроса, высокой концентрацией, наличием информационного 
обмена о ценах, объемах производства, невозможностью для покупателей замены одного 
поставщика другим. Число участников сговора колеблется от двух до семи. В большинстве 
случаев подобные соглашения длились несколько лет. 

Следующая группа соглашений, преобладающих на российских рынках, – это сговоры 
на торгах, значительная часть которых возникала при поставке лекарственных средств, а 
также продуктов питания для государственных нужд. Серьезность наказания за сговоры на 
торгах объясняется прежде всего простотой определения величины извлеченного дохода от 
реализации подобного соглашения. По сути, это цена государственного контракта (свыше 5 
млн руб.). 

Третья группа сговоров в российской практике - сговоры с участием органов власти, 
возникающие на рынках монополистической конкуренции с невысокими барьерами входа, 
достаточно большим количеством предприятий на рынке. Суть сговоров с органами власти 
заключается в издании приказов, постановлений, совместных указаний и других 
документов, реализация которых, с одной стороны, приводит к созданию 
преимущественных условий для отдельных компаний и, соответственно, получению ими 
необоснованного дохода, а с другой стороны, к ограничению доступа на рынок и 
дополнительным расходам для других субъектов. Несмотря на длительный характер 
соглашений, фактическое наказание для предприятий и представителей органов власти 
отсутствует. Результатом рассмотрения дел становится выдача предписания или 
добровольное устранение нарушения.  

Таким образом, особенностями заключения антиконкурентных соглашений в 
российской практике являются длительный характер соглашения (несколько лет); участие 
органов власти; различная угроза наказания для хозяйствующих субъектов и чиновников. 

Сговоры с участием органов власти возникают на рынках монополистической 
конкуренции и характеризуются низкой вероятностью применения санкций, сговоры на 
торгах – высокой вероятностью и значительной величиной санкций. В наибольшей мере 
заключению соглашений, ограничивающих конкуренцию, подвержены рынки 
лекарственных средств и медицинских услуг [3]. 

Чтобы оценить масштабы антиконкурентной деятельности государства, можно привести 
официальные данные статистики ФАС России. На долю органов власти приходится 45 % 
всех нарушений и зачастую они сопряжены с ненадлежащим осуществлением 
чиновниками контрольно - надзорных и разрешительных функций в отношении 
экономических субъектов, что оказывает негативное влияние на рынок [4]. 

Согласование цен и раздел клиентов и рынков, а также координирование экономической 
деятельности обусловлены кризисными явлениями в российской экономике 2008–2009 гг. и 
необходимостью выживания фирм. 

Факторами, оказывающими наибольшее влияние на склонность хозяйствующих 
субъектов к антиконкурентному соглашению, являются количество субъектов, размер 
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рынка (локальный, региональный, межрегиональный, национальный), величина штрафа и 
вероятность его применения, вероятность обнаружения нарушения, размер издержек и 
величина потенциального дохода. Для властных субъектов ключевым фактором выступает 
фактическое отсутствие наказания. 

При формировании и реализации экономической политики по предупреждению и 
пресечению сговоров необходимо учитывать специфику отдельных рынков (наличие 
информационной асимметрии), последствия антиконкурентных действий (размер ущерба 
для хозяйствующих субъектов и потребителей), длительность нарушения. Мероприятия 
этой политики должны быть направлены на увеличение ожидаемых издержек наказания 
для чиновников, определение четких правил применения административного наказания, 
уменьшение склонности хозяйствующих и властных субъектов к антиконкурентному 
поведению, при этом роль антимонопольного органа должна сводиться не к констатации 
факта нарушения, а способствовать оптимальному распределению ресурсов, минимизации 
трансакционных издержек. 

Таким образом, специфика антиконкурентных соглашений в российской практике 
заключается в том, что их основными участниками становятся властные субъекты. В 
наибольшей мере антиконкурентному воздействию хозяйствующих субъектов и органов 
власти подвержены рынки услуг, характеризующиеся низкой эластичностью спроса на 
товар, а также наличием информационной асимметрии (между конкурентами, 
хозяйствующими субъектами и потребителями). 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

 
Термин «контроллинг» обозначает концепцию управления, которая несет в себе 

управленческий учет, планирование, контроль и аналитическую работу. Единого 
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понимания этого термина среди экспертов нет. Контроллинг - это инструмент, 
позволяющий оперативно реагировать на информацию, на основе которой принимаются 
оперативные и стратегические управленческие решения. Контроллинг занимает особое 
место в системе управления бизнесом. Иногда понятие контроллинга отождествляют с 
управленческим учетом. Но в работах большинства авторов [1,2,3] отмечает, что 
управленческий учет является основопологающим элементом контроллинга и источником 
информации для него. Функции контроллинга шире функций управленческого учета. 

 В странах запада контроллинг занимает особое место в управление предприятиями. В 
России же это направление только развивается. Кадровому контроллингу посвящены 
работы различных авторов. В работе авторов представлена модель кадрового контроллинга, 
позволяющая мотивировать сотрудников на достижение инновационных целей предприяти 
[3]. 

Функции кадрового контроллинга совпадают с функциями менеджмента организации – 
планирование, организация, координация, мотивация и контроль. Кадровый контроллинг 
позволяет объединить все аспекты работы по управлению человеческими ресурсами с 
целями компании для достижения стратегических целей.  

Субъектами контроллинга персонала являются структурные подразделения, 
организации, социальные институты, и отдельные лица, которые участвуют в управлении 
человеческими ресурсами и повышении их эффективности. Объектами контроллинга 
выделяют трудовые процессы, трудовой потенциал, качественные и количественные 
характеристики персонала, систему и отдельные процессы управления персоналом, и их 
ресурсное обеспечение. Так же, можно выделить центры ответственности, затраты на 
персонал и реализацию управления персоналом[2]. 

На наш взгляд, контроллинг является наиболее эффективным инструментом управления 
на микроуровне в условиях глобализации и в обществе инноваций. Можно выделить 
следующие преимущества контроллинга: контроллинг обеспечивает контроль за 
функционированием всех звеньев организации, позволяет выявлять недочеты 
прогнозирования, путем внесения своевременных корректировок и использование 
контроллинга помогает руководителям и персоналу предприятия в максимальной мере 
приспосабливаться к быстро изменяющейся окружающей среде, рационально использовать 
возможности и резервы предприятия. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕХОДА К 

ПРОГРЕССИВНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ДОХОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Статья посвящена исследованию возможности внедрения в России прогрессивных 
ставок налога на доходы физических лиц и прогнозированию наиболее значимых социально 
- экономических последствий такого внедрения. 

 
Прогрессивная шкала налогообложения – система налогообложения,построенная 

напринципеувеличения налоговых ставок взависимости отроста уровня облагаемого 
дохода налогоплательщика.Является альтернативой плоской шкале, когда налог взимается 
по единой ставке при любом уровне дохода. 

Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц уже применялась в 
нашей стране в самом начале становления российской налоговой системы. Затем, с целью 
повышения собираемости налога (такова была официальная позиция) был произведён 
переход к плоской шкале. Однако в Государственную думу постоянно поступают 
законопроекты о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, приводятся различные доводы 
как за, так и против неё. До сих пор данный вопрос остаётся спорным не только в нашей 
стране, но и во всём мире. 

Хотелось бы сразу отметить, что формально прогрессивная шкала в законодательстве РФ 
уже существует, поскольку Налоговый кодекс определяет виды доходов, облагающихся как 
повышенной ставкой в 30 - 35 % , так и пониженной в виде 9 % . Суть предложений, 
связанных с отказом от плоской шкалы НДФЛ состояла в глобальном изменении ставок 
налога, которое бы затронуло фактически все категории населения России. 

Плоскую шкалу подоходного налога ввели в 2001 г., чтобы «вытащить зарплату из 
конвертов и сделать её «белой». В настоящее время все налог по ставке 13 % платят и 
миллиардеры, и обычные люди. 

Глава российского правительства Д. Медведев считает, что объективно сверхбогатые 
люди должны делиться своим богатством с менее обеспеченными людьми, с бюджетом. 
Если раньше для российской экономики было важнее, чтобы «богачи» легализовали свои 
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доходы, то сейчас этот вопрос не стоит так остро, и переход к прогрессивному 
налогообложению вполне возможен [1]. 

В современном мире существует множество споров среди экспертов о прогрессивном 
налогообложении. Многие из них «за», но находятся те, кто «против» и их доводы и факты 
весьма обоснованны. 

Главная причина для установления прогрессивных налогов состоит в том, чтобы 
достигнуть справедливости в налогообложении, по крайней мере, для некоторых. Лица с 
высокими доходами способны заплатить высокие налоги без критических жертв для своей 
семьи, возможные затраты могли бы включать второй дом, дорогое транспортное средство 
или покупку облигаций.  

Высокая степень неравенства в обществе может быть уменьшена приобложении налогом 
домашних хозяйств с высоким доходом более высоким уровнем налога, чем домашних 
хозяйства с низким доходом[2].  

Есть также экономический аргумент за прогрессивную систему налогообложения. Когда 
уровни дохода повышаются, уровень потребления имеет тенденцию к падению. Домашнее 
хозяйство с низким доходом было бы склонно быстро тратить все количество денег на 
необходимые товары и услуги, а это привело бы к увеличению денежных средств в 
экономике. В сравнении домашнее хозяйство с высоким уровнем дохода могло бы только 
потратить лишь какую - то часть на товары и услуги, при этом принимая решение не 
тратить (копить) или инвестировать часть денег. Деньги, которые домашнее хозяйство 
высокого дохода экономит или инвестирует, не приводят к увеличению уровня спроса на 
товары и услуги в экономике. Именно поэтому это часто обсуждается, что экономическое 
потребление может стимулироваться, уменьшая налоговое бремя на граждан с более 
низкими доходами, поднимая бремя на налогоплательщиков с более высокими доходами.  

Если, как Оливер Уэнделл Холмс однажды сказал [3], налоги – это цена, которую мы 
платим за цивилизованное общество, то прогрессивность налогов в основном определяет, 
как эта цена изменяется среди людей. 

Однако, несмотря на все плюсы и на всю справедливость прогрессивного 
налогообложения, существуют и минусы введения такой системы. 

Многие экономистысчитают, что отмена плоской шкалы налогообложения сделает 
бедных беднее, инвесторов пугливее, судебные издержки выше[3]. 

Во - первых, прогрессивные налоги уменьшают сбережения. Лица с высокими доходами 
имеют низкую предельную склонность к потреблению. Уменьшение налогового давления 
приведет к росту сбережений, что будет стимулировать экономический рост. 

Во - вторых, прогрессивные налоги уменьшают стимулы к труду. Если всё большая 
часть доходов изымается через налоги, то нет смысла трудно работать. 

В - третьих, бегство «мозгов» и уход от налогообложения. Поскольку налоги на личные 
доходы не гармонизированы между странами, то лица будут стремиться получать доходы в 
странах с более низкими ставками налогообложения. К тому же, высокие налоговые ставки, 
также, могут стимулировать некоторых лиц избегать налогообложения, то есть получать 
доходы в теневом секторе экономики. 

В - четвертых, прогрессивная шкала подоходного налога вносит более сильные 
искажения в функционирование рыночной экономики в виде увеличения безработицы, 
сокращения стимулов к труду и уменьшения инвестиций, нежели плоская шкала. Несмотря 
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на этот аргумент, в большинстве стран действует прогрессивная шкала. В России 
внедрению прогрессивной шкалы препятствует отчасти нынешнее состояние институтов, 
отчасти – неуверенность граждан в целевом использовании налоговых сборов, что сильно 
отличают нашу страну от многих государств, где действует прогрессивное 
налогообложение доходов. 

Возможность введения прогрессивной шкалы в России активно рассматривается и 
государственной думой, и ведущими российскими экономистами.В 2015 году депутатами 
Госдумы было внесено предложение о введении прогрессивного подоходного налога [4]. 
Предлагается следующее: 

 установить прежний размер ставки в 13 % для доходов, не превышающих отметку 
в 24 миллиона рублей за 12 месяцев; 

 использовать ставку в 25 % для доходов, превысивших эту отметку; 
 установить ставку 35 % при «заработке» 100 - 200 миллионов рублей в год; 
 установитьставку, равной 50 % , то есть половине всей прибыли гражданина, если 

доходы превысили 200 миллионов рублей. 
О справедливости и целесообразности планируемых нововведений не утихают споры. 

Предполагается, что применение такой прогрессивной системы позволит крупным 
предприятиям пересмотреть политику сверхдоходов своих сотрудников и направить их на 
развитие и модернизацию, а не на личностное обогащение руководителей. 

Однако есть и пессимистические прогнозы[5]. Например, самые состоятельные граждане 
РФ, выплачивающие, как и все прочие налогоплательщики, сборы по месту регистрации 
бизнеса, могут просто зарегистрировать компании в другой юрисдикции, где 
налогообложение не заставит их «уполовинить» прибыль. 

Таким образом, использование в Россиипрогрессивных ставок НДФЛ является спорным 
вопросом. Основной положительный момент при вводе прогрессивного налогообложения – 
сглаживание социальной диспропорции в доходах наиболее богатых и самых бедных 
россиян, отрицательный – уход доходов в тень или за рубеж, возобновление выплат 
заработных плат «в конвертах». 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
В 21 веке доступ в интернет, особенно высокоскоростной, становится важнейшим 

элементом инфраструктуры предпринимательства. В настоящее время 86 % россиян имеют 
широкополосный доступ в Интернет, и 75 % взрослого населения активно им пользуется 
[1], что обуславливает наличие необходимых условий и значительный потенциальный 
спрос на продукцию виртуальных предприятий. 

Виртуальное предприятие – это бизнес - структура, ориентированная на продажу 
продукции, произведенной более ранними участниками цепи добавленной стоимости, в 
сети Интернет конечным потребителям. Если рассматривать виртуальное предприятие с 
точки зрения экономической эффективности, то необходимо проанализировать 
соотношение затрат и выгод, которое максимизируется благодаря многочисленным 
преимуществам такого формата ведения бизнеса.  

Во - первых, виртуальное предпринимательство создает возможности для 
интерактивного планирования и реализации бизнес - стратегии, что позволяет ему 
значительно быстрее обычных предприятий адаптироваться к малейшим изменениям 
рыночной среды и минимизировать риск сбыта продукции [2]. В виртуальной среде 
Интернета возможно наладить тесный контакт предпринимателя и потребителей, получить 
актуальную и точную информацию об их потребностях и оптимизировать бизнес для 
полного соответствия им. 

Во - вторых, виртуальный формат ведения бизнеса позволяет расширить границы 
предприятия и устранить такой недостаток обычного бизнеса, как ограниченный доступ к 
рынкам и привязка к определенной географической местности. Виртуальное предприятие 
может работать по всему миру, что не требует дополнительных затрат и позволяет 
избежать проблемы внезапного ограничения емкости рынка или возникновения товаров - 
заменителей, так как можно всегда сделать акцент на тот же рынок в другой стране, где 
условия более благоприятны [3]. 

В - третьих, для осуществления маркетинговой деятельности виртуальному 
предприятию не нужно совершать дополнительных действий и закладывать 
дополнительный бюджет. Рекламу можно быстро и удобно размещать на собственном 
сайте виртуального предприятия, а общаться с потребителями – по электронной почте. 
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Потребители могут использовать специальные мобильные приложения для подбора товара 
и совершения покупок, что повышает привлекательность виртуальных сделок [4]. 

В - четвертых, благодаря виртуальному характеру ведения бизнеса для создания такого 
предприятия необходим минимальный набор действий и материальных ресурсов, что 
обуславливает низкие рыночные барьеры и стимулирует здоровую конкуренцию. 
Виртуальное предпринимательство является интересным решением, особенно для малых 
предприятий. Результаты сравнения обычного и виртуального предприятия представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнение обычного и виртуального предприятия 

Критерии сравнения Обычное предприятие Виртуальное 
предприятие 

гибкость и адаптивность ниже выше 
границы доступных рынков уже шире 

маркетинговые затраты выше ниже 
сложность создания бизнеса выше ниже 

экономическая эффективность ниже выше 
 
В заключение следует отметить, что одним из важнейших проявлений 

постиндустриальной экономики является преобладание сферы услуг. Сегодня глобальные 
производственные мощности промышленных предприятий достигли такого уровня 
развития, что проблемой является уже не производство продукции, а ее сбыт. В связи с 
этим интенсивно развивается маркетинг, как способ искусственного создания спроса и 
стимулирования сбыта продукции. 

Виртуальное предпринимательство является перспективным инструментом 
стимулирования сбыта, так как позволяет налаживать круглосуточное и безграничное 
сотрудничество продавцов и покупателей. Виртуальное предприятие характеризуется 
большей эффективностью, чем обычный бизнес, так как предполагает минимальные 
затраты и предоставляет большие возможности по осуществлению маркетинговой 
деятельности и управлению предпринимательскими рисками. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Проблематика современного валютного рынка Российской Федерации видится в 

излишней волатильности и нестабильности положения на рынке многих финансовых 
институтов. В этом отношении. С методологической точки зрения необходимо рассмотреть 
вопрос той модели, которая может, в определённой степени описать представленный 
рынок. В данном случае методологически большинство процессов протекающих на 
финансовом рынке могут быть описаны винеровским процессом. 

Так, винеровский процесс представляется одним из видов случайных процессов, 
проходящих при определённых условиях. Например, определённый случайный процесс 
X(ω, t), который проходит в промежутке [t0,+∞) может называться винеровским случайным 
процессом, если будут выполняться следующие условия[1, с. 783]: 

Во - первых, величина X(ω, t)=х, будет выполняться в таком случае, если х будет 
задаваться неким случайным числом; 

Во - вторых, любое приращение случайного процесса X(ω, t) будет иметь независимую 
форму; 

В - третьих, приращение X(ω, t) - X(ω, s), при условии t˃s будет иметь распределение в 
соответствии с нормальным законом приемлемого математического ожидания 0 при 
дисперсии t - s; 

В - четвёртых, как известно все траектории случайного процесса X(ω, t) будут 
непрерывны в рассматриваемом промежутке [t0,+∞].1 

Кроме того, следует отметить, что рассматриваемый винеровский процесс 
применительно к деятельности на финансовых рынках может быть построен на основе 
моделей случайных блужданий с помощью некого предельного перехода. В данном случае, 
фактически модель броуновского движения применимая к описанию финансового рынка и 
его сегментов была построена Л. Башелье в 1900 г. и вполне успешно опробована на 
описании движении рыночных цен на акции и облигации, при их изменении, на 
Парижском фондовом рынке. Подобным образом вполне приемлемо может быть описана 
любая рыночная структура, функционирующая в рамках финансового рынка[3, с. 165]. 

Например, может предложить исследование цены / изменения цены на любой 
финансовый актив Так, предположим, что ɛk - будет последовательностью независимых 
одинаково распределённых случайных величин, которые принимают значения от +1 до - 1 с 
некой вероятностью 0,5, в данном случае к - будет больше нуля. В этом случае можно 
                                                            
1 В рассматриваемом случае структура винеровского процесса будет практически автоматически подстраиваться под 
любой сегмент финансового рынка / любой финансовый рынок и описываться его структурные особенности[2]. 
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констатировать факт образования на множестве [0,+∞], при этом для каждого заданного 
значения некая совокупность цен на финансовые активы может быть рассмотрена как 
результат определённого случайного процесса , при соблюдении условия t≥0, в этом 
отношении вероятностная траектория изменения рыночных цен может быть описана 
следующим уравнением[4, с. 283]: 

; (1) 
где ] - целая часть выражения ; 
Следовательно, используя процессы можно вполне логично образовывать и иные 

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

(t - k∆)(∆)( ; (2) 

где, к должно соответствовать условию к≥0; 
 t должно лежать в интервале k∆≤t˂(k+1)∆; 
Таким образом, если применить центральную предельную теорему, то можно показать 

для практически любых tn при условии соблюдения условий распределения - (( ) 
будет сходится к универсальному конечному распределению (( ), где функция 

 и будет стандартным винеровским процессом[5].2 
Кроме того. в данном варианте необходимо обозначить основные свойства подобного 

процесса, проявляющегося в деятельности финансовых рынков[6]. 
 - сечение винеровского процесса  будет являться нормально распределённой 

случайноё величиной с нулевым математическим ожтданием и дисперсией t, т.е. 
, в данном случае величина сечения винеровского процесса, т.е. фактически 

уровень риска будет определяться самой рыночной системой соответствующего сегмента 
финансового рынка. например на ссудном рынке это будет выражаться в оптимизации 
уровня кредитного риска отдельных финансовых институтов; 

 - в случае, если  и будут являться сечениями винеровского процесса, то 
уровень стандартного отклонения величин будет соответствовать уровню ковариации для 
соответствующего сегмента финансового рынка; 

Таким образом, винеровский процесс в чистом виде мы можем относительно нечасто 
использовать в своих расчётах, потому как он имеет постоянное математическое ожидание. 
Однако, именно на его основе и взяв его за базис при построении любых случайных 
процессов на финансовых рынках мы именно постулаты данного процесса будет 
использовать как базис для построения непрерывных моделей рынка капитала. 
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рынке, на всех рыночных сегментах он будет нести некую одноимённую функцию, при этом все те особенности 
рассматриваемого процесса будут характерны для всех рынков. в том числе и флуктуативные процессы. ведущие к 
нестабильности рыночной системы. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
 

Проблематика современного финансового рынка Российской Федерации видится в 
излишней волатильности и нестабильности положения на рынке многих финансовых 
институтов. В этом отношении. С методологической точки зрения необходимо рассмотреть 
вопрос той модели, которая может, в определённой степени описать представленный 
рынок. В данном случае методологически большинство процессов протекающих на 
финансовом рынке могут быть описаны винеровским процессом. 

Так, винеровский процесс представляется одним из видов случайных процессов, 
проходящих при определённых условиях. Например, определённый случайный процесс 
X(ω, t), который проходит в промежутке [t0,+∞) может называться винеровским случайным 
процессом, если будут выполняться следующие условия[1, с. 783]: 

Во - первых, величина X(ω, t)=х, будет выполняться в таком случае, если х будет 
задаваться неким случайным числом; 

Во - вторых, любое приращение случайного процесса X(ω, t) будет иметь независимую 
форму; 

В - третьих, приращение X(ω, t) - X(ω, s), при условии t˃s будет иметь распределение в 
соответствии с нормальным законом приемлемого математического ожидания 0 при 
дисперсии t - s; 
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В - четвёртых, как известно все траектории случайного процесса X(ω, t) будут 
непрерывны в рассматриваемом промежутке [t0,+∞].3 

Кроме того, следует отметить, что рассматриваемый винеровский процесс 
применительно к деятельности на финансовых рынках может быть построен на основе 
моделей случайных блужданий с помощью некого предельного перехода. В данном случае, 
фактически модель броуновского движения применимая к описанию финансового рынка и 
его сегментов была построена Л. Башелье в 1900 г. и вполне успешно опробована на 
описании движении рыночных цен на акции и облигации, при их изменении, на 
Парижском фондовом рынке. Подобным образом вполне приемлемо может быть описана 
любая рыночная структура, функционирующая в рамках финансового рынка[3, с. 165]. 

Например, может предложить исследование цены / изменения цены на любой 
финансовый актив Так, предположим, что ɛk - будет последовательностью независимых 
одинаково распределённых случайных величин, которые принимают значения от +1 до - 1 с 
некой вероятностью 0,5, в данном случае к - будет больше нуля. В этом случае можно 
констатировать факт образования на множестве [0,+∞], при этом для каждого заданного 
значения некая совокупность цен на финансовые активы может быть рассмотрена как 
результат определённого случайного процесса , при соблюдении условия t≥0, в этом 
отношении вероятностная траектория изменения рыночных цен может быть описана 
следующим уравнением[4, с. 283]: 

; (1) 
где ] - целая часть выражения ; 
Следовательно, используя процессы можно вполне логично образовывать и иные 

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

(t - k∆)(∆)( ; (2) 

где, к должно соответствовать условию к≥0; 
 t должно лежать в интервале k∆≤t˂(k+1)∆; 
Таким образом, если применить центральную предельную теорему, то можно показать 

для практически любых tn при условии соблюдения условий распределения - (( ) 
будет сходится к универсальному конечному распределению (( ), где функция 

 и будет стандартным винеровским процессом[5].4 
Кроме того. в данном варианте необходимо обозначить основные свойства подобного 

процесса, проявляющегося в деятельности финансовых рынков[6]. 
 - сечение винеровского процесса  будет являться нормально распределённой 

случайноё величиной с нулевым математическим ожтданием и дисперсией t, т.е. 
, в данном случае величина сечения винеровского процесса, т.е. фактически 

                                                            
3 В рассматриваемом случае структура винеровского процесса будет практически автоматически подстраиваться под 
любой сегмент финансового рынка / любой финансовый рынок и описываться его структурные особенности[2]. 
4 В данном варианте стандартный винеровский процесс может рассматриваться практически на любом финансовом 
рынке, на всех рыночных сегментах он будет нести некую одноимённую функцию, при этом все те особенности 
рассматриваемого процесса будут характерны для всех рынков. в том числе и флуктуативные процессы. ведущие к 
нестабильности рыночной системы. 
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уровень риска будет определяться самой рыночной системой соответствующего сегмента 
финансового рынка. например на ссудном рынке это будет выражаться в оптимизации 
уровня кредитного риска отдельных финансовых институтов; 

 - в случае, если  и будут являться сечениями винеровского процесса, то 
уровень стандартного отклонения величин будет соответствовать уровню ковариации для 
соответствующего сегмента финансового рынка; 

Таким образом, винеровский процесс в чистом виде мы можем относительно нечасто 
использовать в своих расчётах, потому как он имеет постоянное математическое ожидание. 
Однако, именно на его основе и взяв его за базис при построении любых случайных 
процессов на финансовых рынках мы именно постулаты данного процесса будет 
использовать как базис для построения непрерывных моделей рынка капитала. 

 
Список использованной литературы: 

1. Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник / С. А. 
Айвазян, В. С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 1022 с. 

2. Гилбоа, И. Вероятность и неопределенность в экономическом моделировании / И. 
Гилбоа, Э. Постлуэйт, Д. Шмайдлер // Вопросы экономики. – 2009. – № 10. – С. 46–61. 

3. Дубров, А. М. Многомерные статистические методы / А. М. Дубров, Л. И. Трошин. – 
М. : Финансы и статистика, 2000. – 352 с. 

4. Миркин, Я. М. Финансовое будущее России : экстремумы, бумы, системные риски : 
[науч. изд.] / Я. М. Миркин. – М. : GELEOS Publishing House ; Капитал Трейд Компани, 
2011. – 480 с. 

5. Стрельников, Е. В. Проблемы оценки кредитного риска портфеля / Е. В. Стрельников 
// Финансы и кредит. – 2012. – № 2(353). – С. 37–40. 

6. Стрельников, Е. В. Причины возникновения экономической нестабильности на 
финансовом рынке / Е. В. Стрельников // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6(1). 
– С. 2126–2132. 

© Е. В. Стрельников, 2016 
 
 
 

УДК 331.101.3 
 Тонян Маргарита Николаевна  

студентка 2 курса факультета управления 
Кубанский государственный аграрный университет 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ВИДЫ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
 

 C переходом к рыночным отношениям, взаимосвязи между участниками общественного 
производства были усложнены. Перед менеджерами организаций встала необходимость 
решения проблем управления этим сложным «организмом». Так как в период советской 
власти не уделялось достаточное внимание изучению деловых межличностных отношений 
и психологии работников, то, с переходом к рыночным отношениям, руководителям 
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необходимо было изучать психологию управления, чтобы понимать причины активности 
персонала, эффективности трудовой деятельности работников.  

 Актуальность темы данной статьи определяется тем, что проблема управления 
персоналом тесно связана с мотивацией, потому что поведение человека определяется 
именно мотивами, которые побуждают и направляют активную деятельность человека. 
Мотивирование составляет основу управления человеком, оказывая значительное влияние 
на эффективность управления.  

 Мотивация - это одна из основных функций менеджмента, которая подразумевает 
совокупность внутренних и внешних движущих сил. Эти внутренние и внешние силы 
побуждают человека к активной деятельности, которая ориентирована на достижение 
определенных целей, на удовлетворение своих потребностей в определенных благах 
посредством труда, способствующего выполнению определенных задач, направленных на 
достижение целей организации.  

 Мотивация - это создание таких условий, которые регулируют трудовые отношения, в 
рамках которых у работника появляется потребность самоотверженно трудиться для 
достижения своей цели, для удовлетворения своих потребностей.  

 Мотивация - это создание условий, при которых цели работника и цели организации 
будут совпадать.  

 Мотивация предполагает выбор и использование факторов и приемов, которые 
мотивируют труд исполнителей, повышают эффективность воздействия на работников со 
стороны менеджера в процессе труда.  

 Мотивация в управлении бывает внешней и внутренней. 
Внешняя мотивация, в свою очередь делится на следующие виды: 
1) административная мотивация (дисциплина труда, соблюдение всеми работниками 

организации нормативно - правовых актов, регулирующих трудовое законодательство, 
соблюдение внутрифирменных норм и правил); 2) социальная мотивация (основана на 
нравственных ценностях человека, осознании работником своего труда как долга перед 
обществом, понимание ценности, престижности и пользы его труда, благоприятной 
обстановке в коллективе, возможности профессионального роста, самоутверждения); 

3) социально - психологическая (заключается в том, что работники могут общаться друг 
с другом, каждый причастен к делам трудового коллектива); 

4) материальная мотивация: 
а) материальная денежная мотивация (заработная плата, премирование по результатам 

работы в подразделении и организации в целом, вознаграждения за выслугу лет, доплаты за 
питание, выплаты на лечение работников, надбавки, компенсации и т.д.); 

б) материальная не денежная мотивация (медицинское обслуживание персонала, 
страхование, выдача путевок, питание во время рабочего дня, улучшение организации 
труда, улучшение условий труда, мотивация рабочем временем, льготными программами). 

 Внешняя мотивация оказывает огромное влияние на выбор профессии, места работы, и 
как следствие, определяет отношение к труду, его эффективность.  

 Влияние мотивации на деятельность человека зависит от множества факторов, которые 
во многом индивидуальны, поэтому менеджер должен учитывать особенности каждого 
работника и в соответствии с этим применять к каждому определенные меры мотивации.  
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 К внутренней мотивации относятся неосязаемые чувства такие, как счастье, признание, 
одобрение, понимание.  

 Функцию управления мотивацией осуществляют менеджеры всех уровней управления. 
При выборе форм и методов мотивации менеджеру необходимо учитывать мотивы 
работников, под которыми понимаются побуждения, вызывающие те или иные действия, 
менеджеры должны постоянно обдумывать возможные виды мотивации применительно к 
каждому работнику. Руководители должны постоянно обдумывать возможные способы 
улучшения работы и мотивации подчиненных. 

 Таким образом, мотивация играет важнейшую роль в системе управления, так как 
способствует повышению результативности труда каждого сотрудника, росту 
квалификации кадров, что приводит к эффективности всего производства.  
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЯ - МАШИНИСТКИ: 

ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК 
 
Главной фигурой делопроизводственного процесса является секретарь. Его важнейшая 

задача, которая реализуется при выполнении многих функций, - оказание максимальной 
помощи руководителю и экономия его времени. 

В Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» секретарь не принимает решений 
по вопросам, входящим в компетенцию своего руководителя, однако он принимает 
непосредственное участие в реализации принятых решений. Секретарь является 
связующим звеном между своим руководителем и подчиненными.  
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Одна из основных задач секретаря - машинистки Вернадовского филиала МБОУ 
«Пичаевская СОШ» - документационное обеспечение деятельности заведующего 
филиалом. Также в ее обязанности входит составление, оформление, редактирование и 
регистрация документов; контроль исполнения документов, подготовка в дела и передача 
документов на хранение; прием документов на подпись руководителю и контроль за 
правильностью их оформления. 

Документное обслуживание занимает особое место в деятельности секретаря. 
Документы являются материальными носителями информации, отражают события, 
содержат распоряжения и предписания к исполнению, позволяют контролировать 
процессы хозяйственной деятельности и управления. 

Один из видов документов Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - 
информационно - справочные. Чаще всего это справки, составлением и выдачей которых 
занимается секретарь - машинистка. 

Справка - документ, подтверждающий какие - либо факты или события [1]. 
Текст справки начинается с указания фамилии, имени, отчества (в именительном 

падеже) лица, о котором сообщают сведения. В конце справки указывается название 
организации или учреждения, куда она представляется. 

В Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» применяются, в основном, три 
вида справок: 

 справка об обучении учащегося в данном классе, данного общеобразовательного 
учреждения; 

 справка о подтверждении перевода из другого общеобразовательного учреждения; 
 справка для сотрудников [2]. 
Справки подписывает руководитель учреждения. 
Рассмотрим несколько примеров. Так, справка по итогам внутришкольного контроля 

имеет следующие разделы: «Тема: «Итоги контрольных работ за 2012 - 2013 учебный год», 
«Цель» (проверить и проанализировать результаты проверочных работ с целью 
дальнейшей коррекции программного материала по отдельным темам в новом учебном 
году по русскому языку и математике), «Сроки», «Проверяющий», «Анализ контрольной 
работы по русскому языку», «Анализ контрольной работы по математике», 
«Рекомендации». Документ подписан заведующей филиалом. 

В справке по итогам внутришкольного контроля по вопросу «Организация итогового 
контроля. Контроль за объективностью выставления отметок итоговой аттестации» 
присутствуют только разделы «Тема», «Цель» и «Результаты государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 - х классов по обязательным предметам в 2011 - 2012 учебном 
году». Документ также имеет подпись заведующей филиалом. 

Справки, подтверждающие обучение учащегося в определенном классе данной школы 
имеют трафаретную форму. Они оформляются на угловом бланке, с использованием 
печати с реквизитами школы, секретарь - машинистка указывает здесь только дату, 
фамилию, имя, отчество ученика и номер класса. Справки имеют две подписи – директора 
школы и заведующей филиалом. 

Секретарь - машинистка выполняет важную роль в организации документооборота 
Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» и несет ответственность за правильное 
оформление документов, за соблюдение правил и порядка работы с документами, 
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правильное оформление таких реквизитов как дата, подпись, гриф утверждения, которые 
придают документу юридическую силу. В целях совершенствования работы с документами, 
обеспечения высокого качества их подготовки в Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская 
СОШ» необходимо разработать табель форм документов и альбом форм документов. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ 

САНКЦИЙ И ОСЛАБЛЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ 
 

Западные санкции несильно повлияли на ситуацию в отрасли. Российский рынок легкой 
промышленности очень емкий. Если нашим западным партнерам он кажется 
неперспективным, то свои предложения могут сделать наши восточные друзья. Ведущие 
текстильных компаний Китая местные производители неоднократно подчеркивали, что 
рассматривают Россию не только как рынок сбыта своей продукции, они также готовы 
инвестировать в развитие производств на территории РФ. 

Что касается ослабления рубля, то влияние этого фактора противоречивое. 
Предприятиям, ориентированным на российское сырье, это не мешает. Более того, для них 
открываются неплохие возможности по укреплению своих позиций на отечественном 
рынке. Однако если производство зависит от импортных поставок комплектующих или 
сырья, то "слабый" рубль, естественно, повлияет на увеличение себестоимости продукции. 
Анализируя динамику промышленного производства в 2014 году, можно отметить, что 
наиболее успешно развивались виды деятельности, ориентированные на внутренний спрос, 
и здесь потенциал у нашей легкой промышленности достаточно высокий. 

Сегодня конъюнктура по производству различных видов товаров легкой 
промышленности меняется в нашу пользу. Во - первых, производство в Юго - Восточной 
Азии перестает быть дешевым, во - вторых, все дороже становится логистическая 
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составляющая, в - третьих, механизмы повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли, в том числе на основе государственной поддержки, начинают давать свои первые 
плоды. На многих продаваемых в наших магазинах товарах легкой промышленности уже 
написано "Сделано в России". Мы занимаем лидирующие позиции, например, в сфере 
домашнего текстиля: порядка 60 % этого рынка принадлежит российским предприятиям.[2] 

Довольно сильные позиции мы занимаем и в сфере производства обуви. Ее российские 
фабрики выпускают более 100 млн пар в год. Одна только фабрика "Брис - - Босфор" 
выпускает в год до 20 млн пар, немалая доля продукции приходится также на детскую 
фабрику "Котофей": она выпускает в год до 2,5 млн пар. Можно говорить также об особой 
специализации, складывающейся на нашем рынке. Уже сейчас появляются компании, 
которые шьют верхнюю одежду, пуховики и изготавливают "начинку" для них. 
Существуют предприятия, работающие как на масс - маркет, так и на премиум - класс и 
использующие в основном натуральное сырье, такое как гусиный пух. Но и наши 
искусственные волокна не уступают им по качеству. Можно упомянуть и конкретный 
пример отечественных разработок в этой сфере. Это термопол - - инновационный 
синтетический утеплитель для верхней одежды. Он настолько хорошо и широко себя 
зарекомендовал, что сейчас используется в качестве утеплителя даже при строительстве 
жилья. 

Использование изношенного и морально устаревшего оборудования сейчас является 
одной из основных проблем легкой промышленности в сфере переработки сырья и 
производства готовой продукции. 60 % оборудования эксплуатируется более 15 лет. 
Именно поэтому расширение мер господдержки технического перевооружения наших 
предприятий становится ключевой задачей. На сегодня на эти цели федеральным 
бюджетом уже предусмотрены субсидии по кредитам в размере 425 млн руб. Все 
поступающее на предприятия новое технологическое оборудование освобождается от 
начисления НДС и в отношении него установлены нулевые таможенные пошлины. В 
настоящее время, согласно утвержденным правилам, изделия, предназначенные для армии, 
должны выполняться из отечественных тканей. Размещение государственного заказа 
действительно является серьезной мерой поддержки российских предприятий легкой 
промышленности. Этот инструмент приобрел особую важность в условиях вступления 
России во Всемирную торговую организацию. Условия, на которых мы вступили, 
позволяют нам разместить у собственных производителей вплоть до 100 % 
государственных и муниципальных заказов. 

Объем ежегодного заказа Минобороны на обмундирование и одежду составляет около 
25 млрд руб. Известно, что после запрета импортных поставок для гособоронзаказа закупки 
всей продукции легкой промышленности у отечественных производителей увеличились с 
30 % до 70 % . Сейчас мы ведутся переговоры с различными российскими компаниями и 
организациями, о закупке форменной и фирменной одежды и экипировки у отечественных 
предприятий. Наши производители также могут предложить и другой ассортимент товаров 
легкой промышленности: это и постельное белье, и занавески, и различный 
промышленный текстиль. Представляется вполне логичным, чтобы государственные 
нужды и потребности крупных корпораций обеспечивались за счет национальной 
промышленности. Все перечисленные меры поддержки помогут обеспечить эффективное 
импортозамещение в современных международных условиях.[3] 
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Идея создания проекта по специальной маркировке, которая поможет потребителю 
определить качественный российский товар в широком ассортименте российского рынка, 
назревает давно. Российский знак качества призван стать таким ориентиром. Изображение 
знака качества представляет собой букву "К", заключенную в стилизованный 
пятиугольник, что является неким визуальным отсылом к советскому предшественнику 
знака. Выбранный знак узнаваем уже на сегодняшний день, несмотря на то что проект на 
данный момент пока не запущен. Его старта ждут и потребители, и производители. 
Минпромторг России активно прорабатывает вместе с ними все детали Системы 
подтверждения качества российской продукции, в рамках которой будет присваиваться 
знак. В процессе подготовки участвуют представители бизнеса, потребительских 
сообществ, межотраслевых и отраслевых общественных объединений и ведущих научных 
организаций.  

Международный опыт показывает, что можно включаться в глобальные цепи поставок 
на разных технологических уровнях, без такого включения невозможно добиться 
серьезного успеха. В сложившихся условиях рассчитывать на рывок через воссоздание 
сырьевой базы в части дорожающего натурального сырья (хлопок, шерсть, лен), как это 
часто предлагается сегодня, не слишком реалистично.[1,c.24] 

Конечно, как и всякое другое направление, подобное развитие связано с серьезными 
издержками и требует инвестиций, но в данном случае речь идет об инвестициях с более 
быстрыми сроками окупаемости по сравнению с техническим перевооружением 
традиционных текстильных предприятий. 

В производстве же готовой продукции необходима поддержка экспортно 
ориентированных производств и создание условий для развития субконтрактных 
отношений между национальными производителями и транснациональными компаниями 
(прежде всего западноевропейскими).  

Необходимо создать центры оптово - розничной торговли российских товаров. В 
советское время была очень жесткая структура оптовой торговли, она охватывала все 
регионы страны и все секторы экономики. У предприятий были фирменные магазины или 
существовали государственные магазины, которые реализовывали нашу продукцию. 
Сейчас присутствуют в основном крупные сетевые магазины с иностранным капиталом, 
вход в которые для нашей продукции очень сложен. Большинство предприятий не в 
состоянии содержать свои фирменные магазины, хотя те предприятия, которые их имеют, 
безусловно, развиваются более уверенно, их продукция продвигается и они достигли более 
высокого уровня конкурентоспособности. Если мы применяем мировой опыт, если мы 
входим в ВТО, то в сетях должна быть определенная квота для отечественной продукции, и 
сети должны работать по общим правилам мировой торговли. В Стратегии развития легкой 
промышленности есть такие целевые ориентиры - к 2020 году мы должны обеспечить 50 % 
наполнения внутреннего рынка отечественной продукцией легкой промышленности. Уже 
во многих магазинах спрашивают российскую продукцию, и все знают, что российская 
продукция качественная и долговечная. 

Среди специалистов наблюдается нехватка кадров. Нужны не только технологи, 
механики производства, но и экономисты, маркетологи, менеджеры именно со знанием 
специфики отрасли. Меняется ситуация в отрасли, меняется и совершенствуется 
технология, продукция, должна совершенствоваться и подготовка кадров. Когда мы 
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закупаем импортную технику и технологию, то нужно привлекать иностранных 
специалистов. Это снижает затраты и ускоряет внедрение технологии. 

Высокое качество, прекрасные технологии, высококвалифицированные кадры, хорошие 
условия труда - это слагаемые успеха, которые могут в дальнейшем способствовать 
устойчивому развитию нашей легкой промышленности. 
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Обратимся в данной статье к вопросам управления персоналом, которые, на наш взгляд, 

должно быть направлено на увеличение функций по работе с персоналом на предприятии в 
условиях изменяющейся внешней среды. Это и должно стать одной из тенденций развития 
управления персоналом на современных предприятиях. 

Функции процессов включают в себя определение кадровых потребностей, набора, 
становления, внедрения и сокращения персонала [1, с. 12]. 

Становится более явным, что производительность, мотивирование персонала и 
творческие данные подопечных считаются большим преимуществом, направленным на 
увеличение авторитета организации [2, с. 16]. Само отношение к кадровому обеспечению в 
настоящее время существенно изменилось. Используются следующие понятия, таких как, 
управление персоналом, кадровый менеджмент, управление человеческими ресурсами, 
показывают, что проблемы персонала входят в целую систему организационного 
управления, прочно связаны с другими управленческими действиями (например: 
постановка цели предприятия, выработка стратегии) [3, с. 8]. 

В настоящее время стоит вопрос, как функции менеджмента смогут повысить 
способности адаптации предприятия произвести расширение его научной базы.  

Любое предприятие должно ясно представлять, как оно будет работать над развитием 
своего потенциала успеха, важность компонентов которого состоит в способностях 
персонала. 
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Основные функции по управлению персоналом могут рассматриваться как непрерывный 
процесс, берущие начало с определений кадровых потребностей и заканчивающиеся 
сокращением избыточных кадров [4, с. 44 - 46]. 

Возможно, в будущем при планировании кадровых ресурсов, будут брать во внимание 
количественные, качественные, локальные и временные аспекты [5, с. 87 - 89].  

Нестабильность в плановом процессе вызвана тем, что стратегические возможности 
практически для всех предприятий резко сузились, осложнился процесс планирования 
развития. В связи с этим появились и другие проблемы, в том числе, по отдельным группам 
персонала стало сложнее рассчитывать параметры важных изменений: - время увольнения 
или ухода на пенсию; - рациональное использование рабочего времени; - оценку 
лояльности работников по отношению к работодателю. Объяснением этому является 
усиление тенденций к тому, чтобы не связывать профессиональную карьеру с одной 
организацией и чаще использовать другие шансы занятости [6, с. 28 - 31]. 

В дальнейшем предприятия должны более интенсивно заниматься исследованием рынка 
труда, чтобы заранее дать оценку возможности своего кадрового обеспечения. Для этого 
потребуется тщательный анализ демографического развития общества, с целью наиболее 
эффективного использования кадров старшего возраста и выявления слабых мест по 
отношению к молодому поколению. 

Целью дальнейшего развития персонала по - прежнему будет являться достижение 
максимального соответствия способностей работника и требований к нему. Для этого 
наемным рабочим должны быть созданы благоприятные условия. Оценивать требования к 
персоналу станет более сложной процедурой, из - за частых организационных перестроек. 
Рынок труда для больших предприятий расширится, но его прозрачность не изменится. 
Подобное положение складывается и на рынке обучения, при котором даже самые крупные 
организации уже не могут полностью обследовать. Устремления сотрудников не должны 
ограничиваться только продвижением вверх по карьерной лестнице, им должны быть 
предоставлены и другие варианты, например, в форме участия в специальных проектах.  

Одним из важных аспектов использования персонала может являться внедрение 
автономных рабочих групп, на которых будет возлагаться ответственность за выполнение 
определенных задач.Критике подвержена и система дополнительных поощрений 
индивидов и подразделений независимо от успеха организации в целом и вклада каждого 
отдельного работника в этот успех. И наоборот, наибольшего внимания заслуживают 
стратегические элементы стимулирования, способствующие повышению стоимости 
предприятия. 

Целью контроллинга является поддержка планирования, управления, контроля и 
информационного обеспечения мероприятий в области кадровой политики. В настоящее 
время проводится фиксация неявок персонала на работу для принятия определенных мер 
по борьбе с прогулами.  

Для специалистов по управлению персоналом наиболее актуальным является вопрос, 
какие задачи они должны решать сами, а какие могут быть выведены из сферы кадрового 
управления.  

Таким образом, большая часть задач управления персоналом должна быть пересмотрена 
с учетом усиления ориентации предприятий на клиента. Возникает вопрос, какую часть 
кадровой работы следует организовать по линии сервисных центров или даже центров 
прибыли. Для принятия последнего варианта потребуется большая открытость в работе 
предприятия. Подобная организационная форма будет стимулировать 
предпринимательскую инициативу исполнителей. В общем масштабе повысится 
видимость издержек на производстве в целом, будет заметно увеличение гибкости в 
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отношении внутреннего спроса, также будет создана база рациональных решений по 
исключению некоторых функций из сферы управления персоналом. 
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1. Понятие и значение государственного долга 
Государственный долг возникает в условиях, когда государственные расходы начинают 

превышать доходы и бюджетный дефицит становится хроническим явлением; при этом 
покрытие дефицита бюджета осуществляется не денежно - эмиссионными методами, а 
путем проведения заимствований. Государственные заимствования осуществляются в виде 
государственных займов и прямых кредитов. Государственный долг также 
классифицируется на внешний и внутренний. 

Растущий государственный долг, с одной стороны, может быть связан с осуществлением 
государственного регулирования экономики, направленного на обеспечение 
прогрессивных сдвигов в структуре экономики, а с другой стороны - во многих случаях он 
является отражением кризисных процессов, протекающих в стране, и требует принятия 
стабилизационных мер. Долговые проблемы часто становятся наиболее тяжелыми для 
решения экономическими проблемами. Резкое усиление роста государственной 
задолженности всегда обуславливается экономическим спадом, дефицитом госбюджета, а 
также неспособностью правительства той или иной страны держать под контролем 
динамику финансовой ситуации. Неблагополучие в этой сфере затрудняет реформирование 
экономики, тормозит экономический рост, оказывает негативное воздействие на положение 
государства в мировом сообществе. 

Особую актуальность проблема управления государственными долгами приобрела в 
ходе мирового финансово - экономического кризиса, развившегося в 2008 г. Основной 
проблемой в области государственного долга для многих стран остается отсутствие 
возможности устойчивого рефинансирования долга за счет внутренних и внешних 
заимствований в необходимых объемах и на благоприятных условиях. 

2. Проблема долга в мировой экономике 
Отказ от заимствований в современной мировой экономике практически невозможен. 

Мировая экономика по своей сути является долговой. Особенностью функционирования 
как развитых, так и развивающихся стран стало усиление роли кредитных отношений. Так, 
за период с 2007 г. по 2014 г. совокупный долг в мировой экономике вырос на 57 трлн долл. 
США с 142 трлн долл. США (269 % мирового ВВП) до 199 трлн долл. США (286 % 
мирового ВВП), в том числе, государственный долг стран увеличился с 33 трлн долл. США 
до 58 трлн долл. США [5, с.5].  

После мирового финансово - экономического кризиса 2008 г. небеспочвенными казались 
ожидания снижения уровня задолженности в мировой экономике. Однако этого не 
произошло. Напротив, долг продолжает расти в различных странах как в абсолютных 
показателях, так и относительно ВВП. Это способствует сохранению рисков, а также 
ограничивает возможности экономического роста. Безусловно, рост объема долга является 
фактором риска для мировой экономики. Значительная долговая нагрузка затрудняет 
восстановление экономического роста, увеличивает вероятность новых кризисов и 
ограничивает возможность противостоять им.  

Изменения в долговых показателях в мировой экономике носят разнонаправленный 
характер. Так, из 25 трлн долл. США, на которые увеличился государственный долг с 2007 
г. по 2014 г. в целом по мировой экономике, 19 трлн долл. США приходятся на развитые 
страны и лишь 6 трлн долл. США – на развивающиеся [5, с. 5].  
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В течение нескольких предыдущих десятилетий проблема чрезмерной задолженности 
относилась в основном к развивающимся рынкам, о чем свидетельствовали, например, 
дефолты в России (1998 г.) или Аргентине (2001 г.). В последние годы из - под контроля 
вышла задолженность ведущих развитых стран, чьи политики сталкиваются с 
необходимостью значительной бюджетной консолидации.  

Примечательно, что мировой финансово - экономический кризис, начавшийся в 2008 г., 
зародился на самом развитом финансовом рынке – в США. Однако его последствием 
становятся тяжелые финансовые кризисы в странах, которые активно используют внешнее 
финансирование (Греция и др.). 

Текущая финансовая ситуация неустойчива не только в отдельных пострадавших от 
кризиса периферийных экономиках Европейского Союза (например, в Ирландии, Греции, 
на Кипре), но и в крупных развитых странах, таких как: США, Япония, ведущие 
европейские страны. 

Следует обратить внимание на следующий нюанс. Государственный долг не может 
больше считается безрисковым активом для его держателей. Ранее при оценке суверенных 
долговых обязательств на балансе финансовых компаний происходило существенное 
занижение, а во многих случаях и полное игнорирование вероятности дефолта по данным 
долгам. Однако суверенные дефолты регулярно происходят на протяжении истории, хотя и 
не так часто, как дефолты в частном секторе. Финансовый кризис и последовавшие за ним 
проблемы, которые испытали на себе ряд стран, включая отдельных членов Европейского 
Союза, подтвердили существование данных рисков. Как отмечает Европейский совет по 
системным рискам, международные регулирующие органы должны рассмотреть вопрос об 
изменении существующего законодательства по данному вопросу [6].  

 Необходимо учитывать, что проблемы с суверенными обязательствами могут оказать 
серьезное негативное влияние на банковский и страховой секторы и иметь системные 
последствия. Системные риски усиливаются на фоне опасений по поводу 
платежеспособности эмитентов суверенных облигаций вследствие повышения кредитных 
и рыночных (валютных) рисков, а также комплексных связей между банками и 
суверенными странами, которые приводят к распространению финансовых проблем, 
«эффекту домино». 

3. Необходимость совершенствования управления государственным долгом 
В связи с тем, что экономическая и финансовая политика государств в ближайшее время 

будут ориентированы на ускорение темпов экономического роста, основной целью 
долговой стратегии должно являться обеспечение благоприятных условий для проведения 
гибкой политики в финансовой, налоговой, бюджетной сфере. Реализация этой цели 
предполагает увеличение внешних и внутренних заимствований в ближайшие годы и, 
соответственно, проведение активной государственной заемной политики со стороны 
различных государств. Вместе с тем при увеличении государственных заимствований 
следует учитывать риски, связанные с возможностью обеспечения устойчивого 
рефинансирования государственного долга.  

Таким образом, в настоящее время перед многими правительствами стоит задача по 
выработке эффективной стратегии управления долгом с учетом необходимости увязывания 
долговой политики с общей политикой стимулирования экономического роста. В этой 
связи одной из актуальных проблем является разработка оптимальной программы 
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заимствований, которая должна включать определение пределов заимствований, а также 
формирование их оптимальной структуры. 

Попытки решения перечисленных проблем сталкиваются с серьезными трудностями. К 
ним относятся: преобладание эмпирического подхода к проблеме моделирования 
управления государственным долгом, недостаточная научная обоснованность методов 
оценки последствий принимаемых решений в области государственных финансов, слабое 
использование математических методов в практической деятельности, серьезный разрыв в 
представлениях о финансовом процессе у экономистов и разработчиков информационных 
систем. Решение проблемы повышения эффективности экономики невозможно без 
моделирования и поиска оптимальных стратегий. Именно математическое моделирование 
процессов в экономике предоставляет возможность на научной основе анализировать 
финансовые потоки, делать прогнозы и выбирать рациональные экономические решения. 

4. Подходы к моделированию государственного долга 
При моделировании государственного долга наиболее употребимыми являются модели, 

основанные на разностных уравнениях. Они лучше отражают процесс динамики госдолга, 
чем дифференциальные модели, поскольку в реальности все финансовые потоки имеют 
дискретный характер. Наиболее перспективными с методической и теоретической точек 
зрения являются модели, разработанные Е.В. Балацким, так как в них учитываются 
практически все наиболее важные компоненты бюджетного дефицита и статьи их 
покрытия.  

Модель, предложенная Е. Балацким совместно с В. Свистуновым [1] была 
усовершенствована в работе [4]. Во - первых, в модели были добавлены параметры, 
которые связаны с применением тех или иных методов урегулирования задолженности, 
известных в мировой практике; во - вторых, не все параметры в модели являются 
независимыми, следовательно, необходимо было установить эти существующие 
функциональные зависимости. 

Система уравнений модели государственного долга имеет вид: 
, (1) 
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где yt – доля внутреннего долга в ВВП; yt 

0 - доля внешнего долга в ВВП; xt - темп роста 
выпуска; t - темп инфляции; rt – средневзвешенная процентная ставка по внутреннему 
долгу; rt

0 - средневзвешенная процентная ставка по внешнему долгу; δt - темп роста 
реального курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте; βt - доля 
внешнего долга, конвертируемая в национальную валюту (что соответствует некоторым 
видам конверсии, например, долг / акции, долг / товары, долг / экспорт); t - доля 
государственного долга, подлежащая списанию; λt = gt – θt - относительный первичный 
дефицит (разность между государственными расходами и государственными доходами); λt

s 
- доля совокупного бюджетного дефицита в ВВП; αt - доля совокупного бюджетного 
дефицита, финансируемого за счет кредитно - денежной эмиссии Центрального Банка.  

Решение неоднородного разностного уравнения (2) находится методами, 
представленными в работе [2]; оно определяется формулой: 
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Подстановка выражения (3) в уравнение (1) с последующим его решением приводит к 
формуле для уt: 
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В формулах (3) и (5) С1 и С2 - произвольные постоянные. 
 Обратимся теперь к анализу полученных решений для внешнего и внутреннего 

государственного долга. 
Ι. Проанализируем сначала полученное решение (3). Дихотомия различных режимов 

(сочетаний значений параметров r, , х, ,  и ) для функции внешнего государственного 
долга имеет место при a2= 1. Здесь различаются два режима. В первом случае а2> 1, т.е. 
имеет место неограниченный рост функции (3) во времени, поскольку из формулы (3) 
следует: 

0)1/())(1( 2
0
01  ayC s  , (7) 

где у0
0 - начальное значение функции уt

0, причем у0
0  0.  

Проведем анализ влияния экономических параметров. Малые темпы роста выпуска при 
отсутствии списания долгов и перевода их части в национальную валюту совместно с 
высоким темпом роста валютного курса приводят к быстрому увеличению суммы 
внешнего долга. 

 Больший интерес представляет второй случай, когда 
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Здесь имеет место устойчивый режим с траекториями, стремящимися во времени к 

предельному состоянию - значению : 
)1/())(1(, 2
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Условие (8) может быть обеспечено двумя способами: либо высоким темпом роста 
выпуска x (при этом возможен и высокий темп роста инфляции ) в сочетании с 
относительно низкой ставкой процента r0; либо при низком значении темпа роста 
валютного курса  с высоким темпом инфляции.  

 Проанализируем выражение в правой части (9), определяющее предельное значение 
относительной величины внешнего государственного долга. Видно, что чем меньше 
значение а2 (формула (4)), тем меньше . Этому способствует уменьшение ставки процента 
r0, а также увеличение доли внешнего долга, конвертируемой в национальную валюту, и 
увеличение доли списания внешнего долга. Снятие лимитного ограничения, т.е. 
достижение условия 

 у0
lim = 0  

приводит, в свою очередь, к условию μ = 1 / (λ - λs), а это невозможно при естественных 
ограничениях 0<<1, λ<1 и λs < 1. Иными словами, внешний долг, однажды возникнув, уже 
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не исчезает при наличии совокупного дефицита госбюджета. Характер динамики функции 
внешнего долга показан на рисунке 1. 

 
                    1. 

 
0                                                                                                       t 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 1 - Динамика функции внешнего государственного долга 

 
 В том случае, если у0

0 > у0
lim , кривые стремятся к предельному значению сверху; если 

же у0
0 < у0

lim , то все кривые лежат ниже асимптоты уt
0 = у0

lim . 
2. Теперь обратимся к анализу функции относительного внутреннего государственного 

долга - формулы (5), (4) и (6). Условием дихотомии, как следует из вида решения (5), здесь 
является система соотношений: 

1 + r = (1 + х)(1 + ), a2< 1. (10) 
А) Рассмотрим сначала случай, когда 
1 + r > (1 + х)(1 + π). (11)  
Условие (11) означает, что ставка процента обслуживания внутреннего государственного 

долга превышает суммарный и мультипликативный эффект инфляции и темпа роста 
выпуска. Часто такая ситуация имеет место в преддефолтный период, как, например, в 
России в 1998 г., когда очень высокие процентные ставки по ГКО предопределили обвал 
экономики России. Укажем возможность следующих возможных вариантов динамики уt, 
обусловленных различными сочетаниями значений параметров задачи. Здесь 
определяющим является критическое значение: 
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где С1 находится по формуле (7). В том случае, когда начальное значение у0 внутреннего 

государственного долга превышает критическое значение уcr, имеет место неограниченный 
рост уt во времени.  
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Если же сочетание значений параметров, входящих в решение (5), таково, что выполня-
ется неравенство у0 < уcr , то имеет место быстрое снижение внутреннего долга во времени 
(рисунок 2). 

 

 
0                                                                                                     t 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 2 - Динамика функции внутреннего государственного долга 

 
Б) Как следует из вида решения (5), случай 
1 + r < (1 + х)(1 + ), а2> 1, (13)  
при наличии конверсии части внешнего долга в национальную валюту, (>0) 

однозначно приводит к быстрому росту внутреннего государственного долга из - за 
возрастания внешнего долга (в силу неравенства (7)). Здесь кривые решения (3) 
соответствуют устойчивому узлу на фазовой плоскости.  

В) Условия 
1 + r < (1 + х)(1 + ), a2< 1 (14)  
определяют устойчивую траекторию внешнего долга с выходом на предельное  
значение: 
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Асимптота уt = уlim разделяет два семейства кривых: при у0 > уlim кривые расположены 
выше нее, при уt < уlim кривые стремятся к предельному значению снизу (рисунок 3).  

Из первого условия (14) следует, что относительно низкая ставка процента 
обслуживания внутреннего долга должна сочетаться с заметным темпом роста выпуска и 
умеренной инфляцией (быстрый темп инфляции автоматически обусловливает высокую 
ставку процента r). 

 Предельное значение внутреннего долга, определяемое формулой (15), существенно 
зависит от "нагрузки" конверсионной части внешнего долга (параметр ); второе слагаемое 
в (15) характеризует покрытие первичного и совокупного бюджетного дефицита.  
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Источник: составлено автором. 
Рисунок 3 - Устойчивая дихотомия кривых внешнего государственного долга 

 
Снижению значения уlim способствуют: уменьшение ставки процента внутреннего долга 

и темпа роста валютного курса, увеличение темпа роста выпуска, а также списание части 
внешнего долга. Немаловажное значение имеет и снижение ставки процента r0. Что ка-
сается снятия лимитного ограничения, то из условия 

 ylim = 0 (16) 
следует необходимость выполнения двух условий: 
λ - s< 0, (17) 
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Условие (17) означает, что финансирование совокупного бюджетного дефицита за счет 

кредитно - денежной эмиссии либо должно превышать первичный бюджетный дефицит λ, 
либо λ < 0 (случай профицита). Тогда из неравенства (18) также следует, что при 
достаточно малых ставках процентов г и г0, невысоких темпах роста валютного курса  (а, 
значит, и невысоких темпах инфляции ) и значительных темпах роста выпуска условие 
(16) может быть выполнено. 

 Наконец, из общего вида решений (3) - (6) непосредственно следует, что конверсионный 
перевод части внешнего долга в национальную валюту выгоден, когда r < r0 (в этом случае 
бремя обслуживания общего госдолга снижается).  

5. Прогнозы в отношении государственного долга ряда стран 
Представим 23 страны, в которых по состоянию на 2 - й квартал 2014 г. отношение долга 

к ВВП превышало 200 % (табл. 1). 
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Таблица 1 - Долговая ситуация в разрезе стран и секторов 
ме
ст
о 

страна совокупн
ый долг к 
ВВП (без 
учета 
фин. 
сектора), 
%  

госдол
г к 
ВВП, 
%  

корпоративны
й долг к ВВП, 
%  

долг 
домохозяйст
в к ВВП, %  

долг 
финансовог
о сектора к 
ВВП, %  

  (1)=(2)+ 
(3)+(4) 

(2) (3) (4) (5) 

1 Япония 400 234 101 65 117 
2 Ирландия 390 115 189 85 291 
3 Сингапур 382 105 201 76 246 
4 Португалия 358 148 127 83 81 
5 Бельгия 327 135 136 56 75 
6 Нидерланды 325 83 127 115 362 
7 Греция 317 183 68 65 5 
8 Испания 313 132 108 73 89 
9 Дания 302 60 114 129 235 
10 Швеция 290 42 165 82 125 
11 Франция 280 104 121 56 93 
12 Италия 259 139 77 43 76 
13 Великобрита

ния 
252 92 74 86 183 

14 Норвегия 244 34 86 124 93 
15 Финляндия 238 65 108 64 59 
16 США 233 89 67 77 36 
17 Южная 

Корея 
231 44 105 81 56 

18 Венгрия 225 83 114 29 51 
19 Австрия 225 87 88 50 80 
20 Малайзия 222 55 91 76 42 
21 Канада 221 70 60 92 25 
22 Китай 217 55 125 38 65 
23 Австралия 213 31 69 113 61 

Источник: [5, с.106]. 
 
Анализ динамики изменения размера государственного долга в ведущих странах 

показывает, что размер госдолга большинства рассматриваемых стран имеет тенденцию к 
росту - как в абсолютном выражении, так и по отношению к ВВП. В США для того, чтобы 
избежать технического дефолта, власти регулярно поднимают предельный объем 
заимствований. К 10 странам с наибольшей долей государственного долга в ВВП по 
состоянию на 2 - й квартал 2014 г. относятся: Япония – 234 % , Греция – 183 % , Португалия 
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- 148 % , Италия – 139 % , Бельгия – 135 % , Испания – 132 % , Ирландия – 115 % , 
Сингапур – 105 % , Великобритания – 92 % , США – 89 % [5, c.106].  

 Доходы бюджетов значительно числа развитых стран, в первую очередь европейских, 
по - прежнему находятся под давлением, так как экономика восстанавливается слишком 
медленно. Расходы же остаются высокими в связи с повышенным уровнем безработицы и 
действующими мерами бюджетного стимулирования.  

Сочетание глубокой рецессии и медленного восстановления после финансового кризиса 
приводят к тому, что у многих развитых стран наблюдаются высокие уровни 
государственного долга. За исключением США и Великобритании развитые страны 
продолжают сталкиваться с такими проблемами, как слабые показатели спроса и 
ухудшение перспектив в отношении долгосрочного роста из - за неблагоприятной 
демографической ситуации (старение населения) и сокращения рабочей силы. С учетом 
текущих прогнозов экономического роста, процентных ставок, бюджетного дефицита, 
государственный долг продолжит свой рост. Соответственно, существует необходимость в 
разработке мер по стабилизации и / или сокращению государственного долга.  

Для сокращения такого показателя, как отношение государственный долга к ВВП 
необходим значительный профицит бюджета, достаточный для того, чтобы выплатить 
долг, либо увеличение роста номинального ВВП. Можно применить упрощенную модель 
для оценки роста государственного долга: 

(D / G)t =  , (16) 

где (D / G)t – показатель отношения государственного долга к ВВП в будущем периоде, gt 

– прогноз роста номинального ВВП, it – процентная ставка по государственным 
обязательствам,  – текущий показатель государственного долга к ВВП, – 

первичный баланс, то есть фискальный баланс за вычетом процентных платежей.  
 С учетом текущих показателей балансов, процентных ставок и прогнозов в отношении 

роста ВВП на ближайшие 5 лет компания МсKinsey подсчитала, что показатель 
государственного долга к ВВП продолжит рост во многих развитых странах, включая 
Японию, США, Великобританию, а также многие страны континентальной Европы. 
Греция, Ирландия и Германия относятся к незначительному числу стран, в которых 
ожидается сокращение показателя государственного долга к ВВП. Государственный долг в 
некоторых странах достигнет гигантских размеров: в Японии, например, вырастет с 234 % 
ВВП до 258 % ВВП к 2019 г.  

В ряде стран Европейского Союза ожидаются показатели государственного долга к ВВП, 
превышающие 150 % . К ним относятся: 

- Португалия (рост с 148 до 171 % ВВП), 
- Испания (рост с 132 до 162 % ВВП), 
- Италия (рост с 139 до 151 % ВВП),  
а также Греция, где, несмотря на улучшение данного показателя, долг к ВВП в 2019 г. 

будет составлять 175 % ВВП.  
Кроме того, ожидается повышение роста государственного долга к ВВП в Бельгии (с 135 

до 140 % ВВП), Франции (с 104 до 119 % ВВП), Великобритании (с 92 до 103 % ВВП), 
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США (с 89 до 91 % ВВП), Нидерландах (с 83 до 89 % ВВП), Финляндии (с 65 до 73 % 
ВВП) [5, c.29].  

Уравнение (16) подчеркивает роль процентных ставок как фактора, воздействующего на 
тяжесть бремени долга. В период с 2008 г. на мировом рынке ссудных капиталов 
наблюдались низкие процентные ставки. Таким образом, даже если государственный долг 
возрастал, процентные платежи увеличивались незначительно. В условиях сворачивания 
программ количественного смягчения и роста процентных ставок долговая нагрузка 
увеличится.  

Ситуация в Греции и Ирландии, отличающихся трендом на снижение государственного 
долга, значительно различается. Греция продолжит медленно сокращать государственный 
долг при условии, что сохранит первичный профицит баланса в размере 2,7 % ВВП и более. 
Данный процесс сопровождается экономическими реформами, мерами жесткой экономии, 
реструктуризацией государственного долга перед частными кредиторами. Сохраняется 
вероятность того, что греческие избиратели проголосуют за партию, выступающую за 
ослабление мер экономии. В отличие от Греции Ирландия сократила показатель 
государственного долга к ВВП благодаря росту ВВП, поддержанному увеличением 
инвестиций и экспорта.  

История предлагает много примеров стран, которые существенно сокращали долговое 
бремя. Обстоятельства этого процесса были разными; но ясно, что часто этот процесс 
требует значительной политической воли. Так, после II Мировой войны государственный 
долг в Великобритании составлял 238 % ВВП, в США – 121 % ВВП. Эти показатели были 
резко сокращены (В США – благодаря двум десятилетиям значительного роста ВВП, а в 
Великобритании – в результате урезания расходов). В недавнем прошлом Канада снизила 
государственный долг с 91 % ВВП в 1995 г. до 51 % ВВП в 2007 г. благодаря 
значительному росту глобальной экономики и сырьевому экспорту. 

Однако необходимо понимать, что в настоящее время прогнозы в отношении 
экономического роста в мировой экономике слабые. Нет ясности в том, каким образом 
могут быть снижены уровни государственного долга.  

Размер необходимой фискальной корректировки (улучшения в состоянии бюджета) в 
шести странах (Испании, Японии, Португалии, Франции, Италии, Великобритании) 
составляет около 2 % ВВП или более (см. табл.2).  

 
Таблица 2 - Состояние бюджетной сферы в различных странах 

страна первичный 
баланс, 2014 

первичный 
баланс, 
необходимый 
для начала 
сокращения 
долга 

необходимая 
фискальная 
корректировка, 
п.п. 

консенсус - 
прогноз роста 
реального 
ВВП в 2014 - 
2019 гг., %  

Испания  - 2,3 2,6 4,9 1,7 
Япония  - 5,4  - 1,3 4,1 1,1 
Португалия 0,1 3,7 3,6 1,4 
Франция  - 2,3 0,2 2,5 1,5 
Италия 1,7 3,6 1,9 0,9 
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Великобритания  - 2,7  - 0,8 1,9 2,5 
Финляндия  - 1,6  - 0,3 1,3 1,6 
Нидерланды  - 1,0 0,1 1,1 1,6 
Бельгия 0,1 0,8 0,7 1,6 
США  - 1,0  - 0,8 0,2 2,8 

Источник: [5, с.6]. 
 
Попытки значительно уменьшить дефицит бюджетов в настоящее время в большинстве 

случаев обречены на провал. Резкое сокращение расходов и меры, направленные на резкий 
рост доходов бюджета, могут сдерживать потенциал для дальнейшего экономического 
роста, который так необходим сейчас.  

При рассмотрении результатов моделирования, можно прийти к следующим выводам.  
 В мировой экономике существует широкий спектр сценариев развития событий в 

долговой сфере: от крайне пессимистических до оптимистических, причем ситуация может 
значительно меняться за короткий период времени. 
  Для устойчивого снижения долгового бремени важно придерживаться жесткой 

бюджетной политики: бюджет на регулярной основе должен сводиться с существенным 
профицитом. 
  Большое значение имеют такие показатели, как темп роста промышленного 

производства, инфляция, ставка процента по внешнему и внутреннему долгу, курс 
национальной денежной единицы по отношению к валюте, в которой выражен внешний 
долг. 
 Важную роль играет структура долга, в том числе значительные накопленные 

частные долги. В случае необходимости принятия на себя этой задолженности 
государством, нагрузка на бюджет существенно увеличится, а соотношение 
государственного долга к ВВП значительно ухудшится. 
 Необходимо более активно применять методы урегулирования долга (списание, 

конверсия). Они могут способствовать улучшению ситуации с долгом, однако должны 
проводиться в рамках общей политики по улучшению макроэкономических показателей 
страны. 

Сокращение государственного долга потребует широкого спектра решений, таких как: 
приватизация, повышение налогов, программы реструктуризации долга. В целом, процесс 
сокращения долга требует новых подходов. Необходимы новые методы сокращения 
рисков, ясные и чёткие правила реструктуризации долга, усиление макропруденциального 
контроля для борьбы с «кредитными пузырями». 

6. Направления совершенствование управления государственным долгом  
В сфере государственного долга значительную работу проводят такие международные 

организации, как МВФ, Всемирный банк, Банк международных расчётов.  
С.А. Сторчак отмечает, что инструментарий, с помощью которого происходит 

урегулирование задолженности, в том числе суверенной задолженности перед 
официальными кредиторами, постоянно совершенствуется [3]. Еще недавно данный вопрос 
решался только в рамах Парижского клуба кредиторов. Однако в современных условиях 
этого уже недостаточно. Желание внедрить универсальный механизм, позволяющий 
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уменьшить издержки и ускорить процесс реструктуризации долга, привело к появлению 
«плана Крюгер», или инициативы МВФ по созданию всеобъемлющего механизма 
реструктуризации суверенной задолженности (Sovereign Debt Restructuring Mechanism – 
SDRM). В основу концепции SDRM авторы положили идеологию корпоративного 
законодательства США о банкротстве. По замыслу авторов, механизм SDRM должен был 
применяться ко всем категориям задолженности государства. Следует отметить, что этот 
план не был принят (работа над ним велась с 2001 по 2004 г.), однако попытка МВФ занять 
не только финансовую, но и административную нишу, связанную с процессом 
урегулирования суверенного долга, требует внимания, особенно в свете принятых решений 
укрепить Фонд и расширить его регулирующие и надзорные полномочия, в том числе в 
вопросах предотвращения финансовых кризисов [3].  

Еще одним этапом в попытках улучшить ситуацию с урегулированием задолженности 
стали разработанные «Группой 20» Принципы обеспечения стабильных потоков капитала в 
страны формирующихся рынков и справедливой реструктуризации задолженности 
(«Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets»).  

Целесообразно активно изучать и использовать лучшие практики (best practices) в сфере 
управления долгом. К ним относятся следующие:  

• Программа управления долгом и финансового анализа ЮНКТАД; 
• Наставления по управлению государственным долгом, подготовленные МВФ 

совместно с Всемирным банком; 
• Рекомендации Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ). 
Среди международных финансовых организаций, занимающихся проблемами долга, 

необходимо также назвать Всемирную ассоциацию управляющих долгом (World association 
of Debt Management Offices, сокращенно WADMO), созданную в 2000 г. по инициативе 
ЮНКТАД на базе проекта Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS). Этот 
проект был начат в начале 90 - х гг. с целью оказания помощи развивающимся странам в 
организации национальных систем по управлению государственным (внутреннем и 
внешним) долгом. Проект начинался как компьютерная программа, призванная обеспечить 
надлежащий учет долговых обязательств, однако быстро перерос в программу 
юридического, административного, а потом и политического сопровождения процесса 
суверенных заимствований. Это послужило отправной точкой для учреждения WADMO, 
являющейся международной организацией со штаб - квартирой, уставом, персоналом и т.п. 
Ассоциация стала площадкой для обмена опытом профессиональных управляющих 
государственным долгом [7]. 

7. Методики оценки устойчивости государственного долга 
C 2014 г. применяются Пересмотренные Руководящие принципы управления 

государственным долгом, предложенные МВФ и Всемирным банком. Мировой финансово 
- экономический кризис 2008 г. показал, что принципы управления долгом, выработанные 
на тот момент международными финансовыми организациями, не полностью отвечали 
реалиям современной мировой экономики. Примечательно, что именно российской 
стороной в рамках председательства в «Группе двадцати» (G20) был вынесен на 
обсуждение вопрос о долговой устойчивости и управлении государственным долгом и 
необходимости пересмотра руководящих принципов МВФ и Всемирного банка. 
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Важным направлением совершенствования управления государственным долгом 
является улучшение методики оценки устойчивости государственного долга. 

С 2013 г. экспертами МВФ применяется новая методика оценки долговой устойчивости, 
призванная качественно улучшить ранее применявшиеся подходы к оценке безопасного 
уровня долговой нагрузки для стран с развитыми и развивающимися рынками. 
Предлагается оценивать долговую устойчивость государств, исходя из уровня 
накопленного долга, его динамики, потребности государственного сектора в 
заимствованиях, а также уязвимости структуры долга. Особенностью нового подхода 
является то, что при анализе безопасного уровня государственного долга МВФ предлагает 
различать страны, которые имеют доступ на международные рынки капитала, и страны с 
низким уровнем доходов, которые преимущественно используют льготные источники 
финансирования.  

Необходимо отметить, что рекомендуемые новые международные методологические 
подходы к оценке долговой устойчивости отличаются простотой и транспарентностью. 
Результаты оценки отражаются в виде стандартизированных графиков и таблиц, что дает 
возможность осуществлять международные сравнения стран. Предлагается использовать 
«тепловые карты», в которых отражены результаты исследования, представленные зонами 
красного, желтого и зеленого цветов, характеризующие высокие, умеренные и низкие 
риски долговой устойчивости.  

Финальная оценка степени устойчивости страны должна учитывать ее специфические 
особенности, поэтому там, где это возможно, результаты оценки включают специфические 
для анализируемой страны детали и учитывают факторы, способные увеличить или 
уменьшить определенные риски.  

Важное значение имеют макроэкономические допущения, на которых основывается 
анализ. Достоинством рекомендуемых новых международных методологических подходов 
к оценке долговой устойчивости является то, что они учитывают вероятностный характер 
некоторых значений. С помощью ряда графиков новая методика позволяет оценит точность 
предыдущих прогнозов МВФ по таким параметрам, как экономический рост, инфляция, 
первичный баланс, а также реалистичность прогнозируемых корректировок в налогово - 
бюджетной сфере. Целью является повышение реалистичности прогнозирования 
макроэкономических параметров.  

Особое внимание в новой методике уделено рискам, связанным с банковским сектором. 
Расходы на поддержку банковскому сектору в кризисных условиях является примером 
условных обязательств бюджета. Недавний мировой финансовый кризис выявил влияние 
данного типа условных обязательств на устойчивость государственных финансов. Для того, 
чтобы оценить степень воздействия расходов по спасению банковского сектора на 
долговую устойчивость, предусмотрен стресс - тест, который сигнализирует об 
образовании потенциального «финансового пузыря». Так, например, риск может быть 
выявлен, если наблюдается резкое увеличение выданных кредитов или высокое 
соотношение выданных кредитов к депозитам.  

В целом, методика является риск - ориентированной, что проявляется в том, что 
позволяет провести более детальный анализ по странам, более чувствительным к рискам. 
Новый подход к оценке долговой устойчивости позволяет классифицировать страны как 
требующие менее или более тщательного анализа в зависимости от показателей долговой 
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нагрузки. Для стран, не требующих тщательного анализа (страны с низким уровнем долга и 
валовой потребностью в финансировании) производится лишь базовая оценка долговой 
устойчивости. Для стран, требующих тщательного анализа, методика позволяет 
подготовить детальную оценку и создать ряд таблиц и графиков для изучения различных 
аспектов долговой устойчивости.  

Заключение 
Таким образом, управлением государственным долгом относится к актуальным 

проблемам мировой и национальной экономики. Значение вопросов, связанных с 
управлением государственной задолженностью, заметно возросло в последнее время. 
Мировой финансово - экономический кризис продемонстрировал, что существуют 
значительные риски в сфере государственных долгов, не исключая и развитые страны, где 
такие риски ранее предполагались минимальными. Выявились пробелы в аналитическом 
аппарате по оценке и прогнозированию рисков, присущих государственному долгу.  

В настоящей работе была представлена новая многопараметрическая модель, с рядом 
экзогенных переменных, отражающих внутреннюю и внешнюю экономическую политику 
государства. Некоторые параметры модели формально соответствуют способам 
реструктуризации внешнего долга, таким как: конверсия, списание части долга. 
Определены условия, при которых целесообразно осуществление известных в мировой 
практике методов урегулирования внешней задолженности. 

Установлены факторы устойчивого роста (снижения) внешнего и внутреннего 
государственного долга. Предложенная модель динамики внешней и внутренней 
государственной задолженности позволяет определять диапазоны эффективных значений 
ряда управляемых параметров, например, процентные ставки, курс валюты, что формирует 
соответствующие требования к денежно - кредитной и бюджетной политике государства. 
Полученные соотношения позволяют анализировать набор долговых стратегий 
государства, целесообразность того или иного метода урегулирования задолженности.  

Соответственно, создана модель, позволяющая строить прогнозы в отношении 
государственного долга при различных экономических и политических сценариях. 

В странах с высоким уровнем долга для начала процесса сокращения долга потребуются 
либо значительный рост ВВП, либо резкое снижение бюджетного дефицита, либо 
комбинация этих двух подходов. Наиболее вероятно, что с учётом текущих 
макроэкономических условий государственный долг продолжит свой рост во многих 
странах. 

Включение новых инструментов по оценке рисков в методику определения долговой 
устойчивости существенно расширяет ее аналитическую основу. Учитываются риски 
платежеспособности и ликвидности, основанные на уровне накопленного государственного 
долга, валовой потребности в финансировании, а также структуре долга. Так, 
рекомендуемые новые международные методологические подходы к оценке долговой 
устойчивости позволяют производить сравнение показателей государственного долга, 
потребности в финансировании, а также ликвидности с критериями раннего 
предупреждения, предназначенными для оценки уязвимости долга. В настоящее время 
происходит апробация новых подходов к анализу степени устойчивости государственного 
долга. В целом, управление государственными долгами требует дальнейшего 
совершенствования.  
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ТЕНДЕНЦИИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ БОРЬБЫ С 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Рост экономических преступлений за последние пять лет в России обнажил ряд 
серьезных проблем связанных не только с совершенствованием законодательства, но и 
необходимостью переосмысления правоприменения, а также совершенствования методики 
расследования экономических преступлений. Введение дипломатических и экономических 
санкций рядом государств, против России, привели к тому, что Российская Федерация 
(далее РФ) ввела ответные меры международного экономического реагирования. В 
результате, как показывает статистика, увеличились как юридические факты регистрации 
экономических преступлений, так и количественные показатели субъектов, которые 
нелегальным путем пытаются обойти отечественное законодательство. Анализируя 
мировую динамику роста экономических преступлений, можно констатировать, что по 
итогам публикации «всемирного обзора экономических преступлений PwC (было 
опрошено более 6 тыс. участников из 115 стран)», количество зарегистрированных 
экономических преступлений в мире сократилось. Однако финансовая стоимость каждого 
отдельного мошеннического действия увеличивается. В целом мировая практика 
показывает снижение уровня экономических преступлений в регионах, Северной Америки 
(на 4 % ), Восточной Европе (на 6 % ) и Латинской Америке (на 7 % ). К их числу наиболее 
часто совершаемых экономических преступлений относятся незаконное присвоение 
активов (64 % ), киберпреступления (32 % ), взяточничество и коррупция (24 % ) [4]. Так, по 
данным МВД России на начало 2016 года почти половину всех зарегистрированных 
преступлений составляют (46 % ) составляют хищения. В этой связи, анализируя 
современную экономическую обстановку в стране и в мире, вызывает особый интерес 
внесение в Государственную Думу РФ проекта о поправках, касающихся 
декриминализации экономических преступлений. Так, законопроект предлагает внести 
поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
декриминализируя таким образом ряд статей. В литературе меры связанные с 
декриминализацией обосновываются сервисным подходов в системе государственного 
управления[3, с. 31 - 35]. Считаем, что принятие данных поправок лишь усугубит ситуацию 
в стране (по борьбе с экономическими преступлениями), а декриминализация ряда статей 
уголовного кодекса РФ (лоббируемая бизнесом[2, с.12 - 15]) даст толчок для развития 
теневой экономики. Очевидно, что применение административной преюдиции к составам 
экономических преступлений повлечет не только декриминализацию большого количества 
составов преступлений главы 22 УК РФ, но и снизит уровень доверия граждан к 
правоохранительным органам. Считаем, что данные меры, повлекут за собой негативные 
изменения доктрины российского уголовного законодательства и не станут действенным 
стимулом для положительного поведения субъекта (поскольку для этого необходимо 
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поднять уровень правовой культуры и правового воспитания). Безусловно, рост 
экономических преступлений снизится, но не по объективным причинам, а в результате 
того, что они получат статус административных правонарушений. В этой связи 
напрашивается известное, ставшее крылатым выражение о том, что «если нельзя изменить 
ситуацию, нужно изменить отношение к ней». В целом, анализируя нормативную базу, а 
также специальную литературу, можно сделать выводы о том, что экономическая 
преступность приносит огромный материальный ущерб экономике РФ, дискредитирует 
законность и действующий правовой порядок, а вреде случаев (на примере с 
некачественной продукцией) ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан России. 
Нормативным свидетельством значимых социально - экономических и политических 
преобразований в России, является принятый указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года 
№ 683 "О Стратегии национальной безопасности РФ "[1], который закрепляет нормативные 
каноны правовой защиты национальных и экономических интересов РФ. В последнее 
время, из - за отсутствия эффективного механизма правовой защиты, эффективного 
контроля и надзора, организационно - правового сопровождения и низкого правосознания 
правовой культуры населения, позволяют сделать вывод о недостаточности механизмов 
регулирования с точки зрения профилактики экономических преступлений.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 
 Продовольственная безопасность является одним из главных приоритетов любого 

государства, так как суверенитет той или иной страны зависит не только от его военной 
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мощи, но и от способности прокормить свое население. Независимость государства 
продовольственной безопасности проверяется не тогда, когда созданы все условия и 
отсутствуют торговые барьеры, а когда существуют экстремальные ситуации, такие как 
войны, экономические санкции, международная изоляция и др. И в этот период всем 
становится понятно, на сколько мы уязвимыми, и зависимы от импорта продуктов питания. 

К примеру, доля импорта мяса говядины, свинины и птицы в 2012 г. составляла 78; 43 и 
12 % соответственно, хотя Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной 
Указом президента РФ от 30.01.2010 № 120 установлено максимальное пороговое значение 
15 % . 

В связи со сложившейся нестабильной геополитической обстановкой в мире, Россия 
была вынуждена пересмотреть политику в области агропромышленного комплекса.  

То есть, изменяющаяся ситуация в международных отношениях показала 
стратегический характер выбора партнеров в сфере обеспечения коллективной 
продовольственной безопасности. Это означает, что выбранный ранее курс на создание 
Таможенного союза был верен. 

В конце 2011 г. решением президентов трех государств создана Евразийская 
экономическая комиссия (далее по тексту ЕАЭК), как единый постоянно действующий 
регулирующий орган таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства. 
ЕАЭК имеет статус наднационального органа управления, не подчиненного ни одному из 
правительств пяти стран - участниц, в 2015 году вошли в состав Республика Армения и 
Кыргызская Республика. 

Основной задачей ЕАЭК является обеспечение условий функционирования и развития 
ТС и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по 
дальнейшему развитию интеграции. ЕЭК переданы полномочия упраздняемой Комиссии 
ТС. Первое заседание ЕЭК прошло 1 февраля 2012 г. Председателем Коллегии ЕЭК избран 
В.Б. Христенко [1] 18.09.2012г. в ЕЭК был создан Консультативный комитет по 
техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 
мер, в состав которого включен руководитель Росстандарта. 

Только при условии взаимодействия капитала стран – участниц ЕАЭС, человеческих 
ресурсов, инновационных технологий и единых гармонизированных Технических 
регламентов позволит успешно развиваться агропромышленному комплексу, что будет 
способствовать продовольственной безопасности.  

Согласно указанному решению Межгоссовета ЕврАзЭС продовольственная 
безопасность - способность Сообщества содействовать обеспечению продовольственной 
независимости государств - членов и гарантированности физической и экономической 
доступности продовольствия для всего населения Сообщества в количестве и качестве, 
необходимых для активной и здоровой жизни.  

В 2015 году Еврозийской экономическим союзом был подготовлен отчет «Мониторинг 
продовольственной безопасности ЕАЭС 2014».  

По итогам 2014 года общий объем производства продукции сельского хозяйства 
государств - членов ЕАЭС в среднем оценивается в более чем 144,1 млрд. долларов США, а 
лидером по производству продукции сельского хозяйства на душу населения является 
Республика Беларусь – 1352 долларов США. Среди стран - участниц Республика 
Кыргызстан имеет наиболее низкий показатель – 619 долларов США. Если рассматривать в 
структуре производства, то наблюдается преобладание продукции растениеводства, объем 
которой практически сопоставим с производством животноводства, что говорит о 
сбалансированном производстве продукции сельского хозяйства в целом на всей 
территории ЕАЭС. 
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В таблице 1 представлено производство валовой продукции сельского хозяйства в ЕАЭС 
за 2014 год (табл.1). 

 
Таблица 1 – Производство валовой продукции сельского хозяйства в ЕАЭС за 2014 год 

Наименование  
страны 

Объем валовой продукции сельского хозяйства 
млрд. 
долларов  
США 

на душу населе 
-  
ния, долларов  
США 

растениеводство,  
млрд. долларов  
США 

животноводство,  
млрд. долларов 
США 

Армения 2,4 792 1,5 0,9 
Беларусь 12,8 1352 6,2 6,6 
Казахстан 14,0 810 7,3 6,7 
Киргизия  3,6 619 1,9 1,7 
Россия  111,3 774 57,3 54,0 
ЕАЭС 144,1 804 74,2 69,9 

*Отчет ««Мониторинг продовольственной безопасности ЕАЭС 2014» 
 
Если рассматривать вопрос самообеспечения в ЕАЭС (далее Союза), то наиболее низкая 

(менее 80 % ), установлена в отношении винограда; яблок и груш; сливочного масла; сыров 
и творога. Низкая самообеспеченность фруктами связана с природно - климатическими 
условиями стран - участниц. По мясу государства - члены Союза обеспечивают себя на 
уровне около 90 % , за исключением говядины, которая составляет около 80 % , сто не 
соответствует плановым показателям, утвержденной Доктрины.  

Внешняя торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием государств - 
членов ЕАЭС оценивается в 78,7 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 28,7 млрд. 
долларов США, импорт – 50,7 млрд. долларов США [2, С.30]. 

Экспорт государств - членов в страны - партнеры по ЕАЭС составляет около трети всего 
объема экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия или в денежном 
выражении 8,9 млрд. долларов США. Наибольший удельный вес во взаимной торговле в 
2014 году занимает Республика Беларусь (около 55 % ) и Российская Федерация (34,6 % ), а 
также Казахстан (6,4 % ). В целом взаимная торговля составляет 20 % от внешнеторговой 
деятельности государств - членов Союза [2, С.31]. 

Большой интерес представляет и взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием государств - членов Союза (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием государств - членов Союза 
Государства 
 - члены  
ЕАЭС 

Направление экспорта, млн. долларов США 
Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия Экспорт в 

ЕАЭС 
Армения  -  7,773 2,775 0,118 235,213 245,897 
Беларусь 1,418  -  181,900 12,510 4707,270 4904,098 
Казахстан 0,041 0,915  -  276,486 288,929 566,371 
Киргизия 0 0.150 81,391  -  26,100 241,689 
Россия 163,407 10007,439 1691,700 216,993  -  3079,534 
Импорт в 
ЕАЭС 

164,861 1016,277 2091,814 506,107 5258,530 8903,500 

*Отчет ««Мониторинг продовольственной безопасности ЕАЭС 2014» 
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Из таблицы видно, что для Беларуси государства - члены ЕАЭС являются основным 
рынком сбыта сельскохозяйственных товаров и продовольствия – 89 % от экспорта. В то же 
время, остальные участники Союза менее зависимы от конъюнктуры внутреннего рынка 
ЕАЭС, так например, Россия – 16 % , Казахстан – 21 % , Армения – 58 % и Кыргызстан – 49 
% . 

Следует отметить, что, несмотря на оцениваемую взаимную торговлю в размере более 9 
млрд. долларов США, импорт сельскохозяйственных товаров и продовольствия из третьих 
стран в 2014 году составил 42,6 млрд. долларов США. А так же, необходимо отметить, 
высокую импортозаисимость от третьих стран, которая составляет более 89 % импорта 
сельскохозяйственных товаров и продовольствия России приходится на третьи страны, 
более 76 % - Армении, более 74 % - Беларуси. Это достаточно высокий процент, который 
требует соблюдения выполнения дорожной карты по выполнения продовольственной 
Доктрины. Наименьшая ипортозависимость от импорта из третьих стран характерна только 
для двух стран – для Казахстана (57 % ) и Кыргызстана (38 % ).  

Таким образом, коллективная безопасность для постсоветского пространства является 
необходимым условием для дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности 
стран - участниц. 
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К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЯХ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Дисциплинарное взыскание является наказанием, мерой юридической ответственности 

за совершение дисциплинарного правонарушения, оно определяет внешнее проявление ее 
сущности, фактического содержания.  

Система дисциплинарных взысканий, налагаемых на сотрудников органов внутренних 
дел установлена в статье 50 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342 - ФЗ «О 
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службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - закон о службе) [1]. 
Перечень дисциплинарных взысканий, которые можно наложить на сотрудника органов 
внутренних дел является исчерпывающим, применение к сотрудникам органов внутренних 
дел иных мер недопустимо. 

Однако закон о службе не раскрывает самого понятия дисциплинарного взыскания, не 
уточняет значения каждого из этих видов. Тем самым только руководствуясь базовыми 
положениями теории юридической ответственности возможно сформулировать 
определение дисциплинарного взыскания. Таким образом, под дисциплинарными 
взысканиями, налагаемыми на сотрудников органов внутренних дел необходимо понимать 
установленные государством меры государственного принуждения, применяемые 
руководителями (начальниками), в пределах предоставленных им прав, к сотрудникам 
органов внутренних дел за нарушение служебной дисциплины (совершение 
дисциплинарного проступка).  

Возникает необходимость указать и с какой целью применяются дисциплинарные 
взыскания. К таковым целям можно отнести: предупреждение нарушения служебной 
дисциплины (совершения дисциплинарного проступка), как непосредственно сотрудником 
органов внутренних дел, его совершившим, так и другими сотрудниками; перевоспитания; 
соблюдение служебной дисциплины; обеспечение выполнения законодательства 
Российской Федерации. 

В системе дисциплинарных взысканий существующие дисциплинарные взыскания 
можно условно подразделить на четыре группы: Первая - замечание; выговор; 
предупреждение о неполном служебном соответствии. Вторая - перевод на нижестоящую 
должность в органах внутренних дел. Третья - назначение вне очереди в наряд; лишение 
очередного увольнения из расположения образовательной организации. Четвертая - 
увольнение из органов внутренних дел; отчисление из образовательной организации 
(наложение дисциплинарных взысканий данной группы являются основанием 
прекращения административно - правовых отношений между сотрудником органов 
внутренних дел и подразделением органа внутренних дел). 

Необходимо отметить, что применяемые дисциплинарные взыскания носят в большей 
степени моральное воздействие и показывают низкую эффективность. «Они не 
обеспечивают должного профилактического воздействия на лиц, склонных к 
правонарушениям и злоупотреблениям служебным положением, не обладают достаточным 
наказательным потенциалом» [2, с.78]. Аналогичное мнение принадлежит и А.А. 
Гришковцу, который считает, что «из - за сохраняющегося отсутствия в отечественном 
законодательстве мер дисциплинарной ответственности имущественного и служебного 
характера институт дисциплинарной ответственности на государственной службе имеет 
пока крайне низкую эффективность» [3, с.63]. 

Мы согласны с мнением указанных ученых и считаем, что лишь увольнение из органов 
внутренних дел и отчисление из образовательной организации несут конкретные 
неблагоприятные последствия для сотрудников органов внутренних дел. В связи с чем, 
имеется необходимость дополнить их санкциями, связанными с материальными 
лишениями.  
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К примеру, в зарубежных государствах, напротив, в законодательстве закрепляется 
довольно широкий спектр дисциплинарных взысканий, имеющих разнообразные сферы 
воздействия, как моральную, так и материальную и служебную. Так, например, в Германии 
существует семь взысканий: выговор, денежный штраф, уменьшение оклада, перевод на 
другую должность того же профессионального направления, но с меньшим должностным 
окладом, увольнение со службы, сокращение пенсионного обеспечения, отказ в выплате 
пенсионного обеспечения. В законодательстве Франции установлено девять видов 
взысканий, разделенных на четыре группы в порядке снижения их строгости. Первая 
группа - предупреждение, выговор, временное отстранение от должности до пяти дней. 
Вторая группа - понижение класса и временное отстранение от должности от шести до 
пятнадцати дней. Помимо перечисленных, ко второй группе относится две 
дополнительных санкции - исключение из списков на понижение и перевод по службе. 
Третья группа - понижение ранга и временное отстранение от шестнадцати дней до шести 
месяцев. Четвертая группа - перевод на пенсию, увольнение [4, с.94 - 95]. 

Среди мер дисциплинарной ответственности в США, относятся: замечание, выговор, 
понижение в должности, низкая оценка служебной деятельности, отпуск без содержания на 
срок до 30 дней, понижение в должностной квалификации, сокращение должностного 
оклада, а также увольнение со службы [5, с.20]. 

Мы придерживаемся точки зрения ряда ученых о необходимости закрепления в 
законодательстве более широкого спектра дисциплинарных взысканий, которые позволили 
бы повысить уровень соблюдения служебной дисциплины в органах внутренних дел. 

Из зарубежного и отечественного опыта видно, что помимо осуждения и порицания, 
сотрудник органов внутренних дел также ограничивается в своих правах на продвижение 
по службе, несет определенные имущественные лишения.  

Таким образом, система дисциплинарных взысканий требует совершенствования и, по 
нашему мнению, ужесточения санкций и правовых последствий. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Проведя анализ научной литературы, посвященной рассмотрению темы 

конфиденциальности, а также нормативных правовых актов, содержащих определение или 
упоминание конфиденциальности, необходимо отметить, что термин «конфиденциальный» 
употребляется исключительно по отношению к информации, либо процессу или способу ее 
передачи, поэтому в большинстве случаев принято говорить именно о 
«конфиденциальности информации» или о «конфиденциальной информации». 

Информация может быть определена как «сведения об окружающем мире и 
протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным 
устройством», а также как «сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего 
- нибудь» [1, с. 255]. Сведения определяются как «знания, представления о чем - нибудь», а 
также «познания в какой - нибудь области» [1, с. 723]. 

Легальное определение информации содержится в статье 2 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [2] (далее – Закон об информации № 149 - ФЗ), так, информацией 
признаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
Необходимо отметить, что это определение значительно шире прежнего определения 
информации, содержащегося в утратившем силу Федеральном законе от 20 февраля 1995 г. 
№ 24 - ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (далее –Закон об 
информации № 24 - ФЗ) [3], в соответствии со статьей 2 которого информацией считались 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления. По мнению Л. Б. Ситдиковой, отказавшись от закрытого перечня 
сведений, относимых к «информации в правовом смысле», законодатель тем самым 
вложил в термин «информация» «инвариантность ее правового регулирования независимо 
от формы представления» [4, с. 15]. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона об информации № 149 - ФЗ информация в 
зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а 
также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация 
ограниченного доступа). Критерием такой классификации, считает Л. Б. Ситдикова, 
являются меры важности и доступности тех или иных сведений [4, с. 15 - 17]. 

В законодательстве отсутствует четкое определение информации ограниченного 
доступа, вместе с тем в соответствии со статьей 2 Закона об информации № 149 - ФЗ под 
доступом к информации понимается возможность получения информации и ее 
использования, при этом согласно части 1 статьи 9 указанного закона ограничение доступа 
к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 и частью 2 статьи 9 Закона об информации № 149 - 
ФЗ существенным признаком информации ограниченного доступа является ее 
конфиденциальность — обязательное требование для получившего доступ к определенной 
информации лица не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя. 

Законом об информации № 149 - ФЗ установлен открытый перечень видов информации 
ограниченного доступа, включающий: государственную тайну, коммерческую тайну, 
служебную тайну, профессиональную тайну, личную (семейную) тайну. При этом указано, 
что федеральными законами могут быть также установлены иные виды тайны. 

Вместе с тем, не смотря на отсутствие термина «конфиденциальная информация» в 
действующем законодательстве об информации, неверно, на наш взгляд, списывать этот 
термин вовсе. Полагаем, что конфиденциальная информация выступает общим понятием 
по отношению к частному – информации ограниченного доступа – и отличается от 
последней признаком отсутствия закрепления таковой в федеральных законах. 

Рассматривая понятия «конфиденциальность»», «тайна», «секрет», можно сделать вывод 
о схожести этих понятий, их синонимичности при употреблении на практике. Так, термин 
«конфиденциальный», беря свое начало в латинском языке («confidentia» переводится на 
русский язык как «доверие»), Словарем иностранных слов определяется как 
«доверительный, не подлежащий огласке, секретный» [5, с. 395]. Конфиденциальность 
информации в соответствии с Большим юридическим словарем - это обязательное для 
выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [6, с. 209]. 

«Тайной» же является «все сокрытое, неизвестное, неведомое» [7, с. 386], «нечто 
неразгаданное, еще не познанное; нечто скрываемое от других, известное не всем, секрет» 
[1, с. 815] (а также «тайный» - «составляющий тайну для других, не известный другим, не 
явный, не открытый» [1, с. 815]). 

В свою очередь «секрет» (от латинского «secretum» и французского «secret») 
определяется как «тайна, скрытая причина» [5, с. 705; 1, с. 733], «то, что держится в тайне, 
скрывается от других» [1, с. 733]. Секретность – свойство объекта (предмета, документа, 
события), сущность которого представляет собой государственную или служебную тайну и 
скрывается от посторонних лиц «с помощью специальных мер технического, 
административно - правового и оперативного характера» [8]. 

Вместе с тем несмотря на кажущуюся идентичность указанных понятий, 
законодательство разделяет их.  

Как отметил А.А. Ефремов, понятие «конфиденциальная информация» не может быть 
отождествлено с понятием «тайна» [9, с. 52 - 60] ввиду того, что последняя означает также и 
правовой режим информации. 

Действительно, «тайна» Законом об информации № 149 - ФЗ выделена в качестве 
частного по отношению к общему понятию информации ограниченного доступа и, таким 
образом, является видом такой информации, а значит и видом конфиденциальной 
информации в целом. 

Анализируя законодательство Российской Федерации на предмет определения термина 
«секретность» можно прийти к выводу, что данный термин содержит в себе только Закон 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485 - 1 «О государственной тайне» (далее – 
Закон о тайне) [10], причем даже в этом законе нет четкого определения этой категории. 
Статьей 8 Закона о тайне устанавливаются три степени секретности сведений, 
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составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы 
секретности: «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно». Сделана оговорка, 
что указанные грифы секретности используются исключительно для засекречивания 
сведений, относящихся к государственной тайне. Таким образом, термин «секретность» 
применяется только по отношению к государственной тайне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конфиденциальная информация 
выступает общим понятием по отношению к частному – информации ограниченного 
доступа, кроме того, полагаем неправильным отождествлять конфиденциальную 
информацию с тайной и секретом. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ, КАК ОДНОГО ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ правовое регулирование организации и 

деятельности прокуратуры как самостоятельного федерального органа находится в ведении 
РФ. В настоящее время правовые основы организации и деятельности прокуратуры 



208

определяются Конституцией РФ, Законом о прокуратуре, другими федеральными 
законами, международными актами, указами Президента РФ, а также правовыми актами 
Генерального прокурора РФ и нижестоящих прокуроров. Законодательный акт, 
относительно детально регулирующий организацию и деятельность российской прокурату-
ры, - Закон о прокуратуре. Будучи актом прямого действия, этот закон определил цели, 
задачи, основные направления и участки деятельности прокуратуры, принципы ее 
организации и деятельности, полномочия прокуроров и конкретизировал порядок 
назначения их на должности и освобождения от должностей. В законе закреплены требо-
вания, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, 
определяется порядок прохождения ими службы и их правовое положение [1, с. 15].  

В Законе о прокуратуре не закреплены полномочия прокуроров, участвующих в 
судебных заседаниях, а сделана ссылка на то, что этот вопрос определяется процессуаль-
ным законодательством РФ, т.е. уголовно - процессуальным, гражданско - процессуальным 
и арбитражным процессуальными кодексами, а также кодексом об административных 
правонарушениях. Так, действующее уголовно - процессуальное законодательство 
устанавливает, что прокурор обязан своевременно принимать предусмотренные законом 
меры к устранению всех нарушений закона, от кого бы эти нарушения не исходили.  

Законом регулируется весь спектр вопросов, связанных с порядком прохождения 
службы в органах прокуратуры. Нормы, касающиеся деятельности прокуратуры, содер-
жатся также во многих других законодательных актах. Деятельность органов российской 
прокуратуры и в определенной мере полномочия прокуроров определяется также 
международными и межгосударственными договорами и соглашениями, такими, к 
примеру, как договоры о правовой помощи, о порядке сношения прокуроров с судебно - 
следственными органами других государств, о выдаче преступников (экстрадиция) и 
другими. Отдельные вопросы организации и деятельности прокуратуры детализируется в 
актах Президента РФ [2, с. 36].  

В своей практической деятельности работники прокуратуры руководствуются также 
приказами и указаниями Генерального прокурора РФ, которые играют большую роль в 
организации нормального функционирования всей прокурорской системы. Издавая 
правовые акты, Генеральный прокурор ставит перед прокурорами задачи, подлежащие 
решению в ближайший период времени, определяет приоритеты в их деятельности, 
конкретизируя тем самым задачи, закрепленные в базовом Законе о прокуратуре. 
Названные выше акты законодательства о прокурорском надзоре представляют собой 
совокупность норм права.  

Правовые нормы, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры, принято 
именовать нормами прокурорского надзора, которые имеют одинаковую со всеми другими 
нормами российского права юридическую природу, а также специальное назначение. 
Таким образом, со времени учреждения прокуратуры в России последовательно 
развивалось законодательство о прокурорском надзоре, способствуя тем самым 
совершенствованию организации и деятельности органов прокуратуры, утверждению в 
стране результативного прокурорского надзора [3, с. 28].  

Как и российское законодательство в целом, законодательство о прокурорском надзоре 
нуждается в совершенствовании, дальнейшем развитии. Это развитие может идти по пути: 

повышения статуса прокуратуры как централизованного федерального правозащитного 
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надзорного органа, повышения статуса прокурорско - следственных работников; наделения 
прокуроров дополнительными правами (полномочиями), необходимыми им для успешного 
выполнения возложенных на них функций; повышения обязательности исполнения 
законных требований прокуроров, направленных на устранение и предупреждение 
нарушений законов, восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц; более обстоятельной детализации надзорных и иных 
действий прокуроров (процессуально - процедурных вопросов); усиления защиты (включая 
и физическую) прокурорских работников от разного рода нежелательных воздействий и 
посягательств со стороны заинтересованных лиц и криминальных элементов. 
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Защита прав предпринимателей – это совокупность нормативно установленных мер 

(механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав и 
интересов их обладателей. [5,6] 

Формами защиты являются комплекс внутренне согласованных организационных 
мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

Формы защиты прав предпринимателей делятся на судебные и внесудебные. 
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Под судебной формой защиты подразумевается деятельность уполномоченных 
государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. Суть ее заключается 
в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными 
действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам, 
которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 
права или пресечения правонарушения. [5,6] 

Конституционный Суд РФ значительно расширяет возможности судебной защиты прав 
и интересов предпринимателей. Это объясняется, прежде всего, тем, что, во - первых, 
законодатель включает в понятие «конституционные права и свободы граждан» 
конституционные принципы и конституционные законные интересы и допускает защиту не 
только физических, но и юридических лиц. Во - вторых, расширяется понимание критериев 
конституционности правовых актов. В частности, признается неконституционным 
правовой акт, если его положения противоречат принципам и нормам международного 
права. 

Опираясь на принцип естественности и неотчуждаемости прав и свобод, а также на 
соответствующие нормативные акты, предприниматели могут оспаривать 
неконституционные акты федеральных органов государственной власти, органов субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и вправе обращаться с жалобой в Конституционный 
Суд РФ на нарушение конституционных прав и свобод. [1,2,5] 

Арбитражный суд является государственным органом, специально созданным для 
рассмотрения и разрешения экономических споров между предприятиями, учреждениями, 
организациями, являющимися юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими 
статус предпринимателя. [3,4] 

По общему правилу арбитражный суд рассматривает экономические споры при условии, 
что они вытекают из следующих отношений: 

 - между организациями - юридическими лицами и гражданами - предпринимателями; 
 - между организациями - юридическими лицами и государственными или иными 

органами; 
 - между гражданами - предпринимателями и государственными или иными органами. 

[2,3,6] 
Организации, не являющиеся юридическими лицами, вправе обратиться с исками в 

арбитражный суд только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 
По общему правилу споры между гражданами - предпринимателями, а также между 

ними и юридическими лицами разрешаются арбитражным судом, за исключением споров, 
не связанных с предпринимательской деятельностью, которые рассматриваются в судах 
общей юрисдикции в следующих случаях. 

1. Если дело возникло не в связи с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, оно подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. 

2. Если хотя бы одной из сторон спора является лицо, не имеющее статуса 
предпринимателя, этот спор также подлежит рассмотрению не арбитражным судом, а 
судом общей юрисдикции. В частности, иск о признании недействительной сделки по 
продаже акций акционерного общества на аукционе, участником которого было 
физическое лицо, должен рассматриваться судом общей юрисдикции. [2,4] 
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3. Если гражданин имеет статус индивидуального предпринимателя, но спор возник не в 
связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, а из брачно - семейных, 
жилищных и иных гражданских правоотношений, он подведомственен суду общей 
юрисдикции. [3,5,6] 

4. С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя дела, связанные с осуществлявшейся им ранее 
предпринимательской деятельностью, рассматриваются судами общей юрисдикции, если 
эти дела не были приняты к производству арбитражным судом до наступления указанных 
обстоятельств. 

5. Суд общей юрисдикции рассматривает также заявления лиц, считающих 
неправильными совершенные нотариальные действия или отказ в совершении 
нотариального действия. [3,5,6] 

6. Следует иметь в виду, что суду общей юрисдикции подведомственны также споры, в 
которых объединены несколько исковых требований, из которых одни подведомственны 
суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, однако разделение этих требований 
невозможно. 

7. В судах общей юрисдикции рассматриваются также споры с участием иностранных 
организаций и организаций с иностранными инвестициям в порядке, предусмотренном 
гражданским процессуальным законодательством РФ. [2,3,5,6] 
К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей следует отнести 

следующие формы: 
1. Нотариальная защита. При рассмотрении нотариальной защиты как одной из 

внесудебных форм защиты прав и интересов предпринимателей необходимо принять во 
внимание следующие особенности ее реализации: 

 - предметом нотариальной деятельности являются бесспорные дела; 
 - не используются принципы публичности, состязательности; 
 - нотариальные действия совершаются нотариусом только единолично; 
 - юридические факты устанавливаются, как правило, на основании письменных 

доказательств и др. [5,6] 
2. Третейское разбирательство. Характерной чертой третейского суда является широкое 

применение усмотрения сторон. В частности, стороны по своему усмотрению могут 
определить число третейских судей и согласовать процедуру их назначения. 

Передача сторонами спора на рассмотрение третейского суда может быть осуществлена 
двумя способами: 

1) включением в предпринимательский договор специальной третейской оговорки; 
2) заключением отдельного соглашения о передаче спора на разрешение третейского 

суда. 
Моментом вступления решения третейского суда в законную силу считается следующий 

день после даты вынесения этого решения. [1,5,6] 
3. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Если федеральным 

законом или договором для определенной категории споров установлен досудебный 
порядок их урегулирования, спор может быть передан на рассмотрение арбитражного суда 
лишь после соблюдения такого порядка. [4,5,6] 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

(ДО 1917 Г.) 
 
В Российской Федерации проживает 38,8 млн. детей, что составляет почти треть всего 

населения страны, но именно эту категорию граждан затронули в большей степени 
негативные последствия происходящих в стране социально - экономических перемен, 
духовно - нравственной ситуации, сложившейся в сегодняшней России [1]. Безнадзорность 
порождает бродяжничество и попрошайничество, что в подавляющем большинстве 
является главным условием совершения несовершеннолетними правонарушений.[2] 

Опыт профилактики преступности несовершеннолетних относится к ранним периодам 
развития российского общества. Например, в период правления Ярослава Мудрого было 
учреждено в Новгороде сиротское училище для мальчиков с целью оказания помощи 
беспризорным, лишенным родительского попечения, незаконнорожденным.[3] 

«Существенной особенностью законодательных актов Древней Руси, – отмечает в своей 
работе Г.И. Фильченков, – включает в себя Русскую правду Ярослава Мудрого, судебники, 
гражданские и иные законы, является отсутствие в них предписаний, устанавливающих для 
подростков более гуманные виды наказаний по сравнению с участниками преступлений, 
достигшими совершеннолетия»[4]. 

Само понятие «детская преступность» в русском законодательстве отдельно от общей 
(преступности) упомянуто очень поздно: первое упоминание относится к так называемому 
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Сыскному приказу 1666 г., где говорится: «аще семи лет отрок убиет кого, не повинен есть 
в смерти»[5]. 

Определенный вклад в развитие системы профилактики детской преступности внесло и 
правление Екатерины II. Ее политика в отношении воспитания подрастающего поколения 
Российской Империи была направлена не только на спасение его от нужды и порока, но и 
на формирование нового поколения граждан, свободных и готовых служить Отечеству 
делами рук своих. Указом Екатерины II от 1765 г. был установлен нижний порог 
возрастной невменяемости – недостижение 10 - летнего возраста; предусмотрено смягчение 
наказания «по мере их вин». 

В эпоху судебных реформ в России государство направляло свои усилия 
преимущественно на развитие правовых основ превентивной политики, а практика 
общественной деятельности была направлена на решение вопросов, связанных с 
предохранением детей от влияния тюрем, организацией обучения и воспитания, созданием 
специальных учреждений для несовершеннолетних осужденных. Учреждались 
специальные заведения, в которых содержались дети - правонарушители и дети арестантов, 
отбывающих тюремное заключение. Такие заведения были открыты в Москве, Санкт - 
Петербурге, Саратове, Киеве[6]. 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и Закон от 2 июня 1897 г. закрепили 
принцип предпочтительности замены наказания воспитательными мерами, в том числе 
замены лишения свободы помещением несовершеннолетних в воспитательные учреждения 
исправительные приюты до достижения ими возраста 18 лет. 

В ходе становления государственной системы профилактики преступности 
несовершеннолетних закладывались традиции ориентации на поиск объяснительных 
моделей, наиболее адекватно отражающих систему взаимодействия внешних и внутренних 
факторов в происхождении и развитии девиаций у несовершеннолетних и направленных на 
разработку научно - обоснованных превентивных рекомендаций. В РФ отсутствует 
комплексность и последовательность в принимаемых и реализуемых органами власти и 
управления, правоохранительными органами, институтами гражданского общества 
профилактических мер.[7] 
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ПРОБЛЕМА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 

 
Суррогатное материнство – это вспомогательная репродуктивная технология, при 

применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека:  
1. генетический отец - лицо, предоставившее свою сперму для оплодотворения и 

согласное после рождения ребёнка взять на себя обязанности отца;  
2. генетическая мать - лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и 

согласное после рождения ребёнка взять на себя обязанности матери;  
3. суррогатная мать - женщина детородного возраста, согласившаяся на возмездной или 

безвозмездной основе выносить и родить ребёнка от генетических родителей и не 
претендующая на роль матери данного ребёнка.  

Суррогатное материнство может принимать различные формы, общая черта всех этих 
форм заключается в том, что существует договорное соглашение между женщиной, 
вынашивающей плод, и "нареченными" родителями, согласно которому суррогатная мать 
донашивает беременность, рожает ребенка, а затем передает новорожденного на 
усыновление "нареченным" родителям. "Традиционные" или "частичные" договоренности 
предполагают использование яйцеклетки суррогатной матери и семени "нареченного" отца. 
При "гестационном" или "полном" суррогатном материнстве не существует никакого 
генетического родства между суррогатной матерью и ребенком.  
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Вопрос суррогатного материнства вызывает много противоречий.  
Суррогатное материнство регулируется и международными договорами. На 

общеевропейском уровне 19 ноября 1996 года Комитет министров Совета Европы принял 
конвенцию по правам человека в биомедицине. Это первый обязательный юридический 
документ, который направлен на защиту человека от злоупотреблений, связанных с 
использование новых биологических и медицинских методов и процедур. Методы 
искусственного оплодотворения в международном праве так же регулируются 
несколькими директивами, вытекающими из трех рекомендаций Парламентской ассамблеи 
Совета Европы, резолюциями, принятыми 16 марта 1969 года Европейским парламентом и 
решением Комиссии по правам человека.  

Законодательной базой суррогатного материнства в России является: 
 - ФЗ от 21.11.2011г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 
 - ФЗ от 15.11.1997г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
 - Семейный кодекс; 
 - Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению». 

Однако с правовой точки зрения в регулировании вопроса суррогатного материнства в 
Российской Федерации существует пробел, который перекладывает разрешение всех 
спорных положений на долю судебной практики. А учитывая тот факт, что решения судов 
не являются в Российской Федерации источниками права, следует понимать, что они не 
являются обязательными к применению, а это значит, что, пока не будет четкой 
регламентации вопроса в законе, каждый суд может трактовать нормы различным образом 
и выносить решения на свое усмотрение. 

Существуют, по меньшей мере, три различных точки зрения, которые должны быть 
приняты во внимание при составлении законопроекта о суррогатном материнстве. Это 
права нанимающей пары (или лица); права женщины, предлагающей свои услуги в 
качестве суррогатной матери, и права рожденного ребенка. Конкурирующие права при 
этом могут быть следующими: 

1. Права нанимающей пары на лечение бесплодия или на создание семьи. 
2. Права женщины, предлагающей свои услуги в качестве суррогатной матери, включая 

право на самостоятельное принятие решения по такому глубоко личному вопросу, как 
деторождение. 

3. Права ребенка, рожденного в рамках договоренности о суррогатном материнстве, 
которые могут включать в себя решение вопроса о том, что в большей степени отвечает 
интересам данного ребенка.  

Государство обязано урегулировать конкурирующие права, которые возникают при 
такой ситуации.  
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОМ ОТНОШЕНИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ПРИКАЗА ПОДЧИНЕННЫМ 

 
Проблема ответственности за исполнение незаконного приказа начальника 

подчиненным является одной из самых сложных в уголовном праве. 
В работе Маркса и Ф. Энгельса «Присяга английских солдат» авторы сравнивают 

ответственность военнослужащих в современных Англии и Пруссии. В Англии каждый 
гражданин, будь чиновник или солдат отвечает перед законом за каждое свое действие и не 
может ссылаться на то, что такое действие было ему предписано его начальством. Ссылка 
[1, с. 351]. Английский военнослужащий рассматривается как лицо со свободной волей, 
которое каждый раз знает, что он делает, и самостоятельно несет ответственность за свои 
действия. В Пруссии все обстоит иначе: «Солдат заявляет, что приказ стрелять был ему дан 
его непосредственным начальством, и это освобождает его от всякого наказания», то есть 
здесь военнослужащий рассматривается как лицо, у которого отсутствует свобода воли и 
он неукоснительно исполняет полученные им приказы.  

Что немало важно, Международный военный трибунал во время Нюрнбергского 
процесса дал оценку всем деяниям, совершенным главными нацистскими преступниками. 
Почти все подсудимые в свою защиту приводили основной аргумент - они исполняли 
приказ. Ссылка [2, с. 327]. В таком случае возникает вопрос: какую роль должна играть 
воля подчиненного при исполнении приказа?  

Согласно ст. ст. 16, 34 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации от военнослужащего требуется «беспрекословно выполнять приказы 
начальника», ст. 42 УК РФ говорит, что «неисполнение заведомо незаконных приказов или 
распоряжений исключает уголовную ответственность». Получается, что перед 
военнослужащим встают вопросы: является ли полученный приказ законным и должен ли 
он исполнять любой приказ, доверяя во всем своему командиру, то есть быть безвольным 
субъектом своих действий, либо все - таки руководствоваться своими действиями 
самостоятельно? 
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На первый взгляд, может показаться, что ответы на вопросы просты, но это не так. Для 
того, чтобы ответить на них, определим субъективное отношение подчиненного, 
исполняющего приказ начальника. 

Основным для субъективного отношения лица при исполнении приказа является 
осознание им обязательности исполнения приказ. Лицо осознает, что приказ, который он 
исполняет, соответствует внешним признакам законности. Касательно волевого момента, 
то на основании осознания законности приказа субъект принимает все необходимые меры 
для его исполнения.  

Под заведомо незаконным приказом следует понимать такой акт, который явно, 
достоверно, безусловно, является таковым для исполнителя приказа. Добросовестное 
заблуждение подчиненного касательно законности приказа полностью исключает его 
ответственность за причиненный вред. И наоборот, отказ от исполнения приказа, который, 
с точки зрения исполнителя, является заведомо незаконным, исключает его 
ответственность за неисполнение приказа. 

Тогда к какой ответственности будем привлекать военнослужащего, не исполнившего 
приказ на применение оружия для уничтожения террористов, если, командир считает, что 
он не попал в них умышленно. Страх привлечения к ответственности велика. Доказать 
умысел практически невозможно. Единственное, за что можно привлечь, то это к 
дисциплинарной ответственности за низкие навыки по владению оружием. Заметим, что 
для привлечения к уголовной ответственности за исполнение преступного приказа 
требуется от военнослужащих осмысления воли начальника, своих действий, действий 
противника (степени исходящей от него угрозы) и понимания последствий как для лиц, в 
отношении которых применяется оружие, а так же и для самого военнослужащего. 

Подводя итог рассуждениям по поводу субъективного отношения подчиненного при 
исполнении приказа, заметим, что это очень сложный вопрос, который требует детального 
рассмотрения, а так же законодательного закрепления воли подчиненного, что облегчит 
вопросы применения права. Отметим, что роль субъективного отношения при привлечении 
лица к ответственности занимает первостепенное значение, которое нельзя оставлять без 
внимания.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ В ТЕОРИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Совершенствование гражданского законодательства на современном этапе затронуло все 
аспекты происходящих перемен жизнедеятельности человека, семьи, общества и 
государства. 
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 В свою очередь повлияло на изменение самого уклада, сложившегося в правовых 
взглядах самых выдающихся российских цивилистов, таких как П.В. Крашенинников, М.Т. 
Гаджиев, М.М. Абасов, О.В. Лебедев, И.И. Гильмутдинов, Л.Ю. Михеева и другие. 

С позиции правоприменительной практики нам все больше представляется важным 
осмыслить юридическое значение действий субъектов гражданского права, выделяя в этом 
спектре наиболее значимые из них.  

С учетом перемен всех сторон жизнедеятельности общества появляются все более 
совершенные и столь непривычные на первый взгляд для практикующих юристов виды 
гражданских правоотношений, в числе которых в силу закона выделены корпоративные.  

Не вызывает сомнения то, что российская цивилистика всегда занимала ведущее место в 
правовой системе континентального права. В этом велико значение нормативных правовых 
актов, которые выступают важнейшими источниками российского права. Именно поэтому 
на современном этапе совершенствования российской правовой системы ведущим 
направлением выделяется правовой механизм урегулирования правоотношений, 
вытекающих из значения юридически значимых действий субъектов гражданского права. 

Для наиболее полного нами осмысления значения юридически значимых действий мы 
выбрали подход, который научно обоснован с точки зрения правовых дисциплин 
прикладной направленности, например юридической психологии. В этой отрасли 
выделены такие важнейшие категории как воля и интерес. 

В настоящее время достаточно много представлено примеров интерпретации 
юридических действий в теории гражданского права. Это связано с тем, что фокус 
реформы Гражданского кодекса РФ сместился на вопросы накопления и унификации 
судебной практики по применению новых правовых норм, включая материальные. 

Предметом прокурорского надзора является сфера общественных отношений, на 
регулирование которой направлена деятельность прокурора.  

Эта деятельность связана с исполнением требований законов. Поскольку эти требования 
обязательны для всех физических и юридических лиц, то предметом прокурорского 
надзора модно считать исполнение законов юридическими и физическими лицами, 
включая должностных лиц [3, с. 8]. 

В настоящее время в России роль прокуратуры в области защиты прав и законных 
интересов детей очень значительна. 

Среди различных способов защиты прокурором прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, наиболее эффективной является судебная защита в порядке гражданского 
судопроизводства.  

Научные исследования по данной проблеме актуальны, так как затрагивают вопросы 
защиты прав и законных интересов всех категорий детей, в том числе оставшихся без 
попечения родителей, в процессе их усыновления гражданами РФ, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, а также гражданами РФ, постоянно проживающими 
за пределами территории РФ. 

В теории гражданского права сложились научные подходы к понятию 
«правоотношения». Чаще современные цивилисты подходят к трактовке данного 
определения с точки зрения реализации принципов гражданского законодательства, где 
ведущими выступают такие принципы как законность, справедливость, автономия воли, 
добросовестности, неотвратимости наказания. 
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 Новеллой гражданского законодательства является то, что из существа отношений 
применяются те правила, которые могут вытекать из закона или существа отношений. По 
смыслу ст.1210 ГК РФ положения пунктов 1 - 3 и 5 указанной статьи применяются те 
способы действий сторон права, подлежащего применению к отношениям, не основанным 
на договоре, когда такой выбор допускается законом [4, с. 8]. 

 Автор учебника по гражданскому праву Е.В. Васьковский, прибегая к понятию 
«правоотношение», высказывает свою точку зрения о том, что эту категорию можно 
рассматривать как термин «юридическое отношение», который употребляется в разных 
значениях. По мнению цивилиста в обширном, отвлеченном смысле под юридическим 
отношением понимают всякое жизненное отношение, охраняемое законом.  

Это может применяться в практике заключения договоров, таких как дарения, займа, 
аренды, других, а также в практике складывающихся отношений по применению норм 
отраслей семейного права, жилищного, земельного, налогового и других. Например, 
договор аренды земельного участка, порядок регистрации брака, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и другие. Но в каком бы смысле мы не 
трактовали «юридическое отношение», признаком, отличающим его иных отношений, 
является то обстоятельство, что в основе его лежит одно или несколько субъективных прав. 
И как утверждает, Е.В. Васьковский, свойства юридических отношений зависят от свойства 
тех прав, на котором они основаны [5]. 

Основываясь на субъективных правах, юридические отношения отражают на себе их 
свойства: отношения вещного права обладают одним характером, отношения 
обязательственного права – другим. Право может рассматриваться с внешней и внутренней 
стороны. Если речь идет о порядке возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений - это внешняя сторона, порядок применения законодательства к 
реализации способов защиты гражданских прав - это внутренняя сторона гражданско - 
правовых отношений. Этот подход находит свое отражение в перспективе четкого деления 
общей части гражданского права на возникновение, изменение и прекращение прав и 
осуществление, нарушение и защита прав. 

Все перемены (изменения), складывающиеся в практике реализации видов гражданско - 
правовых отношений, так или иначе, вызваны обстоятельствами. В теории права они 
названы юридическими фактами.  

В практике заключения договоров обязательно эти обстоятельства вызваны волей 
сторон. Подобные обстоятельства, порождающие перемены прав лиц, участвующих в 
субъектно - объектных отношениях именуются действиями в гражданском праве. 
Гражданское законодательство предписывает правила, которые не могут быть изменены в 
таких действиях, как например совершение сделок, порядок регистрации прав на 
недвижимое имущество, совершение действий по применению законодательства об актах 
гражданского состояния и др. Это следует отнести к значению такого понятия, как 
правомерные действия в гражданском праве.  

В любом случае, в практике разрешения возникающего спора, вытекающего из 
подобного рода случаев, учитывается волевой характер действий участников гражданско - 
правового оборота. 

В теории гражданского права юридическим фактам придается значение и 
характеристика в зависимости от отраслевой принадлежности. Так, например, в семейном 
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праве юридическим фактам свойственны общие и специальные признаки. Довольно часто в 
семейном праве в качестве юридических фактов выступают состояния, например родство, 
брак, усыновление. Это все урегулировано нормами гражданского и семейного права. Как 
правило, состояния в семейном праве имеют длящейся характер и могут выступать как 
основания для возникновения, изменения и прекращения, семейных прав, обязанностей и 
ответственности. Большое значение в семейном праве придается срокам как разновидности 
юридических фактов. Определенные правовые последствия в семейном праве связаны не с 
одним юридическим фактом, как это часто бывает в гражданском праве, а с совокупностью 
юридических фактов - фактическим юридическим составом. 

Именно поэтому в семейном праве юридические факты классифицируются по волевому 
признаку (события, действия); по срокам существования (краткосрочные и длящиеся); по 
правовым последствиям. Краткосрочные юридические факты порождают однократные 
правовые последствия, а длящиеся периодически. Среди юридических фактов в семейном 
праве есть юридические факты в виде состояний, например супружество, родство. В 
семейном праве по волевому признаку различают правомерные действия, например 
установление отцовства и неправомерные действия – заключение фиктивного брака. 

В теории гражданского права не всякие действия мы можем называть юридическими. 
Юридические действия обязательно должны повлечь юридические последствия. А это 
значит независимо от того, правомерные либо неправомерные поступки, важно, что они 
совершены по воле сторон либо участников гражданского оборота, а это значит, речь идет 
не о событиях, а о действиях в гражданском праве. 

 Например, по договору строительного подряда основанием для возникновения 
обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ 
заказчику. 

 Эта норма содержится в статье 746 ГК РФ, а также в пункте 8 информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 
"Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" [6]. 

В основе юридически значимых действий в гражданском праве обязательно лежит 
сложный юридический состав, либо юридический факт, в результате чего наступают 
обстоятельства, каждое из которых или в совокупности порождают юридические 
последствия. В качестве примера можно привести порядок внесения в книгу актов 
гражданского состояния соответствующей записи об усыновлении. Юридическим 
основанием будет являться наличие вступившего в силу решения судебного органа об 
усыновлении (удочерении).  

Другой пример, когда необходимо обратиться лицу в судебные органы с требованием о 
защите нарушенных прав. В этом случае, необходимо представить соответствующие 
сведения, материалы, которые позволят установить факт нарушения прав лица и по 
обстоятельству существа оспариваемого дела разрешить данный спор. И в этом 
необходимо обязательно учитывать все то, что предписывает процессуальное 
законодательство в практике реализации Гражданского кодекса РФ. 

Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано 
прокурором в случае, если гражданин по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и др.) не может сам обратиться в суд.  
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Большинство современных цивилистов утверждают то, что в юридически значимых 
действиях в основе лежит представление о фактах, то есть обстоятельствах, влекущих за 
собой порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

В любом случае в основе действия должно учитываться то обстоятельство, является ли 
это действие проявлением воли субъекта правоотношений либо нет. Другими словами 
результатом в юридических действиях выступает человеческая воля. Признанная за 
каждым лицом нормами объективного права возможность лично совершать юридические 
действия называется дееспособностью. Подобно правоспособности, дееспособность 
неодинакова у разных лиц. 

Гражданским кодексом Российской Федерации введены три новых основания 
ограничения дееспособности, в число которых включено развитие способности 
недееспособного понимать значение своих действий или руководить ими [2]. 

На передний план правовой науки выдвигается ряд задач в сфере применения 
российского законодательства. В 2014 году большинство изменений внесено в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. 

Важнейшей гарантией гармоничного развития общества на пути формирования 
правового государства является обеспечение прав и свобод граждан. 

 Значительные изменения в общественно - политической жизни и экономическом 
развитии России требуют совершенствования всех общественных отношений. В первую 
очередь это относится к отношениям, обеспечивающим личную безопасность всех 
граждан, защиту их жизни, здоровья, личные права и свободы, как этого требует 
Конституция Российской Федерации.  

Как считает Л.С. Казакова, своё юридическое оформление основы статуса лиц в 
Российской Федерации находят, прежде всего, в общепризнанных принципах и нормах 
международного права, международных договорах, в Конституции Российской Федерации, 
в федеральных законах и нормативно - правовых субъектов РФ [5, с. 22].  

Международное право устанавливает общечеловеческие стандарты прав и свобод 
личности, представляющие собой нормативный минимум, который должен быть воспринят 
национальным законодательством. 

 Настала острая необходимость присоединения России к международно - правовым 
документам и стандартам по реализации поставленных задач правовой защиты граждан и 
отстаивания их прав и свобод. Это подтверждают международные правовые акты, такие 
как Конвенция ООН «О правах ребёнка», «Всеобщая декларация прав и свобод человека и 
гражданина» и др. 

Для совершенствования законодательства в отношении отдельных категорий населения 
необходимо взять курс на приведение законодательных актов в соответствие с 
международными правовыми стандартами.  

В Национальной стратегии действий в интересах детей дается определение правового 
пространства детства сбережения, под которым понимается механизм реализации 
правовых норм в сфере урегулирования правоотношений, связанных с реализацией прав 
несовершеннолетних. 

Что касается правосубъектности несовершеннолетних, то в отдельном законодательстве 
имеются некоторые отступления от общих правил, установленных в ГК РФ. 
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Несовершеннолетний, независимо от возраста, может выступать субъектом таких 
вещных прав, как право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, постоянного пользования 
жилым помещением, сервитута. 

Статья 60 СК РФ содержит ссылку на применение статьи ст. 28 и 26 ГК РФ. Эти правила 
по распоряжению имуществом малолетнего ребенка действуют в отношении опекунов. В 
ст. 26 ГК указания на применение ст. 37 ГК нет. Следовательно, ребенок в возрасте от 14 до 
18 лет осуществляет правомочие по распоряжению своим имуществом с письменного 
согласия родителей (усыновителей, попечителей). В этом случае предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства не требуется. 

Не исключается возможность нарушения имущественных прав ребенка. Ребенок в таком 
возрасте не достиг необходимого уровня зрелости, чтобы действовать в своих интересах, а 
родители, усыновители, попечители не всегда могут правильно оценить ситуацию, а порой 
умышленно нарушают права ребенка.  

 И в этом особенно необходимо изучение нового гражданского, семейного и жилищного 
российского законодательства, и связанных с ними проблем. 

Основные принципы правового регулирования в сфере гражданского оборота 
способствуют обеспечению осознания их участников необходимости действовать 
добросовестно, руководствуясь принципами законности и справедливости. 

В.А. Белов считает, что принцип добросовестности возведен в ранг общего требования 
ко всяким действиям частных лиц [8, с. 14]. Поэтому законодателем в ГК РФ введена 
презумпция добросовестности. Юридическое действие отличается от обычного действия 
или поступка тем, что вызывает юридические последствия. Юридически значимые 
действия отражаются каким - либо образом на реализации прав субъектов гражданско - 
правовых отношений. Поэтому любой поступок может стать юридическим действием, если 
коснется сферы конкретной отрасли права. Юридически значимые действия в гражданском 
праве в большинстве случаев вызваны волей заинтересованных лиц, субъектов права. 

Совершение юридических действий необходимо в точном соответствии с законом на 
основе развитого правосознания, правовой культуры и нетерпимого отношений к 
коррупционному поведению. 

Об этом также сказал Президент РФ В.В. Путин, обратившись к представителям органов 
судебной власти. 

Таким образом, мы видим не только социальную ценность гражданского права как 
отрасли цивильного права, но и юридическое её превосходство. 

Оно обеспечивает многообразие правоотношений, которые в своей совокупности 
возникают по поводу реализации личных неимущественных и имущественных прав 
субъектов гражданского права. Порядок возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений напрямую отражают не только свойство юридических действий, но и 
сущность волевого признака, характеризующего его как основу, порождающую 
разновидность определенного вида правоотношений. В качестве регулятора этих 
правоотношений выступают не только нормы гражданского, но и процессуального права 
[1]. 
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РАБОТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В РФ 

 
Последние 10 - 15 лет проблемой работорговли в России занимались исключительно 

неправительственные организации. В настоящее время можно отметить важное событие по 
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созданию межведомственной комиссии по разработке и продвижению проекта закона о 
борьбе с торговлей людьми [1]. 

Внесенные Федеральным законом от 08.12.2003 года за № 162 - ФЗ в УК РФ дополнения, 
касающиеся установления уголовной ответственности за торговлю людьми и 
использование рабского труда, обусловлены взятыми на себя РФ обязательствами 
криминализировать эти деяния в силу подписания Конвенции относительно рабства от 25 
сентября 1926 г., Конвенции относительно принудительного или обязательного труда от 28 
июня 1930 года, Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 
проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 года, ратификацией в апреле 2005 года 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.2 

По некоторым оценкам экспертов ЮНЕСКО, Международной организации труда 
(МОТ) работорговля существует в 127 странах мира, а эксплуатация рабов имеет место в 
137 странах. Жертвами принудительного труда являются 5,7 млн. детей и 1 млн. девочек 
ежегодно принуждают к занятию проституцией. Более того, доходы от продажи людей 
вносят свою лепту в финансовое обеспечение международной террористической 
деятельности.3 

При этом необходимо учитывать высокую латентность этих видов преступлений, в связи 
с несовершенством ст.ст. 127.1 и 127. 2 УК РФ и трудностями, связанными с 
раскрываемостью этих преступлений. 

Анализ состояния преступности [4] позволяет утверждать, что официальных данных о 
преступности в сфере торговли и эксплуатации человека нет. 

Отсутствие точных данных о количестве случаев и жертв торговли людьми вполне 
объяснимо. Часто оно связано с ошибочной юридической квалификацией дел при их 
расследовании и судебном разбирательстве, с отсутствием массовых обращений со 
стороны жертв, с отсутствием унифицированных подходов для анализа данных и т. д.  

Тем не менее, экспертные оценки существуют. По последним данным Международной 
организации труда, опубликованным в докладе МОТ в июне 2012 г.[5], сегодня в мире 
насчитывается от 19,5 млн. до 22,3 млн. жертв принудительного труда (МОТ приравнивает 
их к жертвам торговли людьми).  

Торговля людьми и использование рабского труда зачастую сопряжены с похищением 
человека, незаконным лишением свободы, захватом заложника, бандитизмом и др. 
Особенно эта проблема характерна для Северного Кавказа, где рабский труд понимается 
буквально. [6] 

К сожалению, не смотря на то, что Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную 
ответственность за торговлю людьми (ст. 127.1) и использование рабского труда (ст.127.2), 
такие факты имеют место быть. 

3 марта 2016 г. в пресс - службе ведомства «ФедералПресс» сообщили, что сотрудники 
Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из 
Пермского края и Челябинской области задержали лидера и четырех активных участников 
организованной группы. Они подозреваются в торговле людьми в международном 
масштабе, сообщили. Установлено, что группа состояла из двух ячеек. Члены одной 
занимались вербовкой девушек на территории Пермского края, Челябинской области и 
Республики Удмуртия. Злоумышленники предлагали трудоустроить их на 
высокооплачиваемую работу в сфере обслуживания в арабских странах, и, в случае 
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согласия, занимались изготовлением необходимого пакета документов, приобретением 
билетов и последующей переправкой за границу. Участники второй ячейки подключались 
к преступному бизнесу по прибытию женщин в страны назначения. Под угрозой 
физической расправы подозреваемые заставляли заниматься их проституцией. В настоящее 
время выявлено шесть потерпевших. СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля 
людьми, совершенная организованной группой»). Организатором преступной схемы была 
41 - летняя женщина, руководствовавшаяся в своем деле так называемым «плановым 
методом». В частности, при обыске полицейскими обнаружены записи о намерении 
продать в 2016 году 12 женщин, получить доход в размере 2 млн 400 тыс. рублей, а также 
съездить на отдых два раза. В ходе обысков изъято 75 тысяч долларов США, 
травматическое и пневматическое оружие, а также многочисленные записи, 
свидетельствующие о значительных масштабах торговли людьми. Злоумышленники 
задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об их аресте. Проводятся 
дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов 
деятельности задержанных.7 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ 
 
Создание мировой юстиции в России не проходило легко и безболезненно, как и любой 

радикальный реформаторский шаг.  
Вплоть до 18 века в России не существовало специальных судебных учреждений. 

Полномочиями по осуществлению правосудия обладали главы административно - 
территориальных образований. Естественно, что подобная ситуация приводила к 
злоупотреблениям. В конце XVII - XVII вв. стала очевидной необходимость коренного 
изменении системы судебных органов в России. Первым подобную попытку предпринял 
Петр I. Следующим шагом были реформы Екатерины II, созданная ею судебная система 
просуществовала почти 100 лет.1 

Ко второй половине XIX века стала очевидной необходимость коренной реформы 
судебной системы, что и было осуществлено в рамках общих либеральных реформ, 
проводимых Александром II. 20 ноября 1864 г. были обнародованы «Судебные уставы», 
которые по - новому организовали судебную власть. В частности, в судебную систему 
вводились новые суды - мировые.2 

Мировая юстиция представляла собой максимально приближенную к населению, 
обособленную и замкнутую систему, построенную на началах выборности, всесословности, 
независимости и несменяемости судей в пределах выборного срока. Мировой судья был 
первой инстанцией для рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел. Участковый 
мировой судья избирался сроком на 3 года уездным земским собранием. Списки 
кандидатов в мировые судьи составлялись местным предводителем дворянства и 
утверждались губернатором. Избранные мировые судьи утверждались Сенатом. 
Одновременно с участковыми были учреждены должности почетных мировых судей, 
которые по просьбе или ввиду отсутствия участковых судей рассматривали подсудные им 
дела. 

Кассационной и апелляционной инстанцией по отношению к единоличным мировым 
судьям был уездный съезд мировых судей. В заседаниях съезда мировых судей участвовал 
помощник прокурора, который давал свои заключения по конкретным делам. 

Цензовые требования для занятия должности мирового судьи - возраст не менее 25 лет, 
высшее или среднее образование. Достаточно простая процедура судебного 
разбирательства в мировом суде и специфика источников права не требовали пребывания 
на этих должностях лиц с юридическим образованием. Во главу угла ставились личные 
качества мирового судьи, его авторитет и уважение в обществе. 

Основная задача мирового судьи заключалась в том, чтобы склонить стороны к 
примирению и принятию мирового соглашения. При невозможности достичь мирового 
соглашения мировой судья своей властью выносил решение или приговор по делу.3 

Мировой суд обеспечивал доступность, простоту, быстроту судопроизводства. Это был 
демократический институт не только по способу формирования и характеру рассмотрения 
дел, но и по степени приближенности к населению.4 
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Просуществовав в таком виде 25 лет, мировые суды были упразднены. Были введены 
городские судьи, в уездах судебная власть перешла к земским начальникам. В 1912 г. был 
принят закон о преобразовании местного суда, уничтоживший власть земских начальников, 
заменивший их мировыми судьями. Мировая юстиция возродилась, но не надолго. 
Мировой суд был окончательно упразднен вместе со всей царской системой суда Декретом 
о суде № 1 от 24.11.1917г.5 

И вот спустя 80 лет мировой суд возрождается. 17 декабря 1998 г. принят Федеральный 
закон «О мировых судьях в Российской Федерации», которым в судебной системе страны 
возрожден институт мировых судей.6 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» - Н.М. Ротшильд, английский банкир, 
бизнесмен и финансист. Эта фраза родилась в 1815 году. В современном мире эта фраза не 
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утратила актуальность. Все корпорации, компании, организации хотят иметь или получать 
актуальную информацию любым способом (законным и незаконным) и для любых целей. 
Законный способ получения информации – это, например, книги, справочники, журналы, 
газеты, Интернет, библиотеки, доклады, посещение выставок и презентаций конкурентов, 
анализ продукции конкурентов. Под незаконным способом получения информации 
понимают похищение или копирование документов, данных, содержащих информацию, 
которая нужна заинтересованной стороне, программного обеспечения, а так же все то, что 
составляет коммерческую тайну предприятия, и именно здесь выступает такое понятие, как 
информационная безопасность. 

На сегодняшний день в Российской Федерации активно развиваются процессы 
информатизации - построение электронного государства, электронного правительства, 
становление электронного правосудия, развитие информационного общества. Однако 
глубокое изучение данного вопроса позволяет выявить не менее серьезные проблемы. К 
числу таких проблем необходимо отнести правовое обеспечение информационной 
безопасности. Следует отметить, что в РФ на законодательном уровне понятие 
информационной безопасности отсутствует [1, c. 308]. Определение данной категории 
содержится в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. N Пр - 1895), которое определяется как состояние 
защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.  

Защита информации должна осуществляться комплексно: физически, законодательно, 
должна быть непрерывной, плановой, целенаправленной, конкретной, активной, надежной, 
универсальной, а так же должна быть разумной в соотношении цена – качество. Наиболее 
эффективные и самые простые механизмы защиты информации - это правила, 
придерживаясь которых можно обеспечить достаточно безопасную работу с информацией: 
1) использование лицензионного программного обеспечения; 2) систематическое 
обновление программного обеспечения; 3) ограничение доступа пользователей к 
настройкам и системным данным и блокировка доступа для неавторизованных 
пользователей; 4) использование антивирусных программных средств; 5) шифрование; 6) 
электронная цифровая подпись предназначена для защиты электронного документа, 
передаваемого по сети или хранящегося в цифровом виде, от подделки и является 
атрибутом электронного документа; 7) контроль доступа; 8) обеспечение целостности 
данных – применимо как к блоку, так и к потоку данных; 9) обеспечение аутентификации; 
10) постановка трафика; 11) управление маршрутизацией – обеспечивает выбор маршрутов 
по коммуникационным сетям таким образом, чтобы избежать передачу сведений по 
скомпрометированным сетям; 12) при работе в сети Интернет использовать только 
проверенные сайты. 

С правовой точки зрения, несмотря на всеобщий интерес к Интернету, он пока мало 
исследован. Принципиальным является вопрос правовой природе «Всемирной паутины» - 
это субъект права, вступающий в различные отношения со своими клиентами, или объект 
правоотношений, природу которых еще только предстоит уточнить? Вопросы, связанные с 
функционированием Интернета, затрагивают огромные материальные, информационные, 
людские ресурсы и соответствующие объемы денежных средств.  

До сих пор нормативное регулирование отношений между пользователями, 
провайдерами и иными участниками Интернета не носит правового характера. Имеющиеся 
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нормативные правовые акты, так или иначе затрагивающие отношения по поводу 
Интернета, можно охарактеризовать следующим образом. Во - первых, ни в одной из стран 
мира нет всеобъемлющего (кодифицированного) законодательства по Интернету.  

Существующие нормативные акты регулируют частные аспекты функционирования 
Сети, прежде всего вопросы подключения к ней через провайдеров, предоставления 
соответствующих линий связи и т.д. Во - вторых, нормы, которые можно было бы 
применить к отношениям по поводу Интернета, «разбросаны» по законодательным актам 
иных отраслей права. В первую очередь они содержатся в нормах, условно именуемых 
«информационным правом». В - третьих, практически отсутствует регулирование 
отношений по поводу Интернета на международном уровне. 
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