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Mamatkasymova A. T., A. J. Satybaev
Osh technological University
mamatkasymova1973@mail.ru, abdu-satybaev@mail.ru
DEVELOPMENT OF SOLUTION ALGORITHM FOR THE INVERSE PROBLEM ARISING IN
ELECTROMAGNETIC PROCESSES
One-dimensional inverse problems arising in electromagnetic processes time data and similar surfaces are
developed in this article. Developed finite-difference solution algorithm and numerical completion of given task
and obtained solving graphics of direct and inverse problems.
Key words
electromagnetic processes, the system of Maxwell's equations, inverse problem,finite difference method, numerical
algorithm, numerical completion, graphics solutions.
Statement of the problem. Many electromagnetic processes are described by system of Maxwell's
equations. Here, considered the problem for the full system of Maxwell's equations in the case of a point source, in
the simplest form of anisotropy

E

 E  j ,

t

H
3
rotE   
, x  R , x3  0, t  R 
t

E , H  t 0  0,
rotH  

[ E j ] x3 0  0, [ H j ] x3 0  0,
Here E  E1 , E2 , E3  ,
*

j  1,2

H  ( H1 , H 2 , H 3 )* - electrical and magnetic tension,

  -which means the jump

function in the point x  0,  ,  -dielectric and magnetic permeability,  - is the conductivity, j - is a point source,

 ,  ,  is a diagonal matrix.
Transforming the above mentioned problem by the method of S. I. Kabanikhin [1, page 189] we will receive
the following task




  K  M W  R ( z  z ( 0) , t ), z  0
z
 t


W

t 0

ZW  

j z 0

 0,
 0,

(1)
(2)

j  1,2,4,5

(3')

Z , K , M -some of the matrix –if vector is disclosed, then the formula (3') has the following form

 1

 1

(
W

W
)
 0,
(
W

W
)

0
,


(
1
)
(
2
)
(1)
( 2) 

 
 z 0
 
 z 0

(3)

In this article, the problem (1)-(3) refer to the task with data on characteristics from a single sphere, and
createdsolution algorithm for the inverse problem, made the numerical calculations, obtained graphs of the solution
of direct and inverse problems.
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Here consider electromagnetic processes in that case if the source is a current in the sufficient length of the
cable directed down the axis

x3 .

The current change is conducted deep enough.

Then we get the following problem [1]



E3 H 2 H 1


 E3  p(t ) (t )  0,
t
x1
x 2



H 1 E3

 0,
t
x 2



H 2 E3

 0,
t
x1

With the primary conditions

E3 , H1 , H 2  t 0  0,

Differentiating the first equation of this system on

t

and differentiating the second equation on

x3 and the

third equation of the system differentiating on x1 and putting to each other as well as highlighting features of the
equation by the method of V. G. Romanov [2] and rectifying characteristics of the equation in solving the problem
of Eikonal we get the task of the following form [3]

p (t )
 ( z) 


Vzz ( z, t )  Vtt ( z, t )  g ( z ) Vz ( z, t ) 
Vt ( z, t )  t ,
 ( z)
 ( z)

( z, t )  (T ),

V ( z, t ) z t  S ( z), z  0, T 

g ( z) 


 ( z)
1  p(t )


 2  S z ( z ) 
 ( z) S ( z)   ( z)


(4)
(5),

Here is p(t ) the distributed current in the cable,

 ( z ),  ( z ) -dielectric and magnetic permeability,  (z ) the conductivity, the area
(T )  z, t  : t  0, T ,

t  z  T  t function S (z ) is defined by the formula

S ( z) 

p(0)
1

 (0) 2

z


0

p( )
1
d 
 ( )
2

z

 r ( )  S ( )d ,

z  (0, T )

0

(6)

  ( )
 ( ) 

r ( )   
d   ( )   ( )   
 ( )
 ( ) 
0 
Here, we have
z

p( z )  2S ( z )  r ( z )  S ( z )  ( z )

 z ( )  ( z )

r ( z )   ( z )   ( z )  z 

 ( )  ( z )
We give additional information for the inverse problem of Maxwell's equations in the form of time-like
surface.

V ( z, t ) z 0  f (t ), t  0,T  (8)

.
The inverse problem is to determine (4),(5),(7) function p(t ) - distributed current in a cable of known
functions  ( z ),  ( z ),  ( z )
A numerical solution. Enter the grid area.

10
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t k  kh, k  0, N ; z i  ih, i  k , N  k 


Construct the difference analogue of task (4)-(5), (6)-(7), (heresmall members are cast) using the inverse
method of differential schemes:

Vi k  Vi k1
V  Vi  Vi  V  g i *

h
 i Vi k  Vi k 1
p k  p k 1
 
2
, ( z i , t k )   h (T ),
i
h
h i
k 1

k
i 1

k 1

k
i 1

(9)

Vi i  Si ; i  0, N 2
gi 

(10)

 i 1  pk
S  S i 1 

 
2 i
 i Si   i
h

i 1
p
p
1 i 1
S i  0   l  h   rl S l  h, i  1, N
2
 0 l 0  l
2 l 0

(11)

V  f ; k  0, N (12)
k
0

rl 

k

 l   l 1  l  l   l 1  l 1  l


l  h
h
l
pi 

ri 

 i  i   i 1  i 1
h



2( S i  S i 1 )
  i  ri  S i   i , i  1, N
h

(13)

 i   i 1  i

h  i
i

The solution of differential tasks (8)-(13) converges to the exact solution of the differential task (4)-(8) under
certain conditions regarding the grid spacing. It is shown in [5]
Algorithm.
k

- according to the formula (11) to, V0

, k  0, N promotes the meanings f

k

calculated additional

information on the solution of a direct tasks (8)-(13) (in fig. 1 it is marked as o);
k

- to the second layer V1
as

k 1
k 1
, k  1, N  1 promotes the meanings  f  f 

 ) to the second layer. This formula is deduced from Taylor's formula;
- the formula (11) is calculated and defined the meaning S 0 ,
- it is calculated by a formula (11) S1 

- it is calculated by a formula (13)

p0

0



S

p0

0

2

from here

(in fig. 1 it is marked

p0  S0   0 ;

1 p0
h;
2 0


p 

p1   S  0   2  1 , ;
0 
h


- beginning with i  3 layer at the beginning it is calculated by formula Vi 1 (9) (in fig. 1. it is marked by *);
k

- data meaning on characteristics is determined by formula (10) Si  Vi ,
i

11

i  3, N ;
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p(z ) , i.e. determined by formula (11)

Si , i  3, N ;
- and unknown function p(z ) is defined in each layer, i.e. the formula (13) is calculated and there are

i  3, N

meanings pi ,

At the beginning the functions  ( z ),  ( z), ( z )  were equal to unity; we point that these functions can be
taken as various test functions.
On the above mentioned algorithm the inverse problem is calculated and realized on computer by means of
the Delphi language.
The inverse one-dimensional task for Maxwell's equation (4)-(8) are realized in number for functions

 ( z),  ( z), ( z)  in the following type and function p (t ) is defined, calculation depth is z  4 .
One-dimensional inverse task (8)-(13) is calculated in the area shown in
fig .1. T  4,

N  200,

h T

N

In the received drawings function
are removed,

 0.02,

h - grid steps.

f (t )  V (0, t ) graphs - additional information for the inverse problem

p(t ) and pv(t ) when t  z - an exact and the approximate calculated function. In all figures grid

steps are marked as h  0,02 .
The relative error of the inverse task solution of Maxwell’s equation makes 1% : 11% .
The Table 1.
№

№

Functions

p(t )

 (z )

 (z )

 (t )

Web
step h

1

Fig.1

2.1  cos (12,56  t )

1

1

1

0,02

2

Fig.2

3 x Stepped function

1

1

1

0,02

3

Fig.3

3  0.2 * cos (25,12  t )

1

1

1

0,02

4
5

Fig.4
Fig.5

Instantfunction

3  0.2 * cos 4 (6,25  t )

1
1

1
1

1
1

0,02
0,02

6

Fig.6

2.1  cos 2 (12,56  t )

1.6  cos 2 (12,56  z )

1

1

0,02

7

Fig.7

2

2.1  cos (12,56  t )

2

1.6  cos (6,28  z )

1

1

0,02

8

Fig.8

2.1  cos (12,56  t )

1.6  cos (12,56  z )

1

1

0,02

2

2

2

2

Solution stability of the inverse task of Maxwell’s equation were checked as follows:
 Grid steps were reduced to fragments and the meaning in accordance with the grid points were
checked;
 Random numbers to additional information of the inverse task were set and solutions of the inverse
task were checked;
 The accuracy of the solution of the inverse problem of Maxwell’s equation increased by crushing
grid steps.
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Fig. 1. Inverse problem calculation area. T  4,

N  200,

h T

N

 0.02,

Fig. 2.Graphs of functions dopin[  ]– additional information for inverse problem;
p t  :=2.1-cos2(3.14*  ); when  z  :=1.0;  z  :=1.0;  z  :=1.0; h=0.02
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Fig. 3. Graphs to functions dopin[  ]– additional information for inverse problem;
p t  : =stepped function;  z  :=1;  z  :=1;  z  :=1; h=0.02 .
Stepped function.

Fig. 4. Graphs to functions dopin[  ]– additional information for inverse problem;
p t  :=3-0.2*cos2(6.28* );
 z  :=1;h=0.02 .
 z  :=1;  z  :=1;
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Fig. 5. Graphs to functions dopin[  ]– additional information for inverse problem;
h=0.02.
p t  :=instant function;  z  :=1.0;  z  :=1.0;  z  :=1.0;

Fig. 6. Graphs to functions dopin[  ]– additional information for inverse problem;
p t  :=3-cos4(3.14* ); when  z  :=1.0;  z  :=1.0;  z  :=1.0; h=0.02.
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Fig. 7. Graphs to functions dopin[  ]- additional information for inverse problem;
p t  :=2.1-cos2(3.14* ); when  z  :=1.6-cos2(6.28*k*h);  z  :=1.0;
 z  :=1.0; h=0.02 .

© A. T. Mamatkasymova, A. J. Satybaev, 2016
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ОДИН КЛАСС СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА
ТРЕТЬЕГО РОДА НА ПОЛУОСИ
Аннотация
Известно, что многие прикладные задачи сводятся к интегральным уравнениям третьего родов.
Интегральные уравнения первого третьего родов являются некорректно поставленными задачами. В
данной работе на основе нового подхода, показано, что решения некоторого класса систем линейных
интегральных уравнений Фредгольма третьего рода на полуоси эквивалентно к решению систем линейных
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интегральных уравнений Фредгольма второго рода на полуоси с некоторыми дополнительными условиями.
Далее доказаны теорема единственности и существования решения для некоторого класса систем линейных
интегральных уравнений Фредгольма третьего рода на полуоси.
Ключевые слова
Решения, система, линейных интегральных уравнений Фредгольма, третьего рода, полуось.
Рассмотрим следующие системы линейных интегральных уравнений третьего рода
𝑛

∞

𝑝𝑖 (𝑥)𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑ ∫ 𝑘𝑖𝑗 (𝑥, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 + 𝑓𝑖 (𝑥),
𝑗=1 𝑎

𝑥 ∈ [𝑎, ∞), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛,
(1)
где 𝑝𝑖 (𝑥) и 𝑓𝑖 (𝑥) – известные,непрерывные на [𝑎, ∞), функции, 𝑝𝑖 (𝑥) ≠ 0 при всех 𝑥 ∈ (𝑎, ∞),
𝑘𝑖𝑗 (𝑥, 𝑦) – известные непрерывные на 𝐺 = [𝑎, ∞) × [𝑎, ∞) функции, 𝑢𝑖 (𝑥) - искомые непрерывные на
[𝑎, ∞) функции, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛,
𝑎 < 𝑏, 𝜆 – действительный параметр, существует 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑛} такое, что для всех 𝑖 =
𝑡, … , 𝑛 𝑝𝑖 (𝑎) = 0 и для всех 𝑖 = 1,2, … , 𝑡 − 1 𝑝𝑖 (𝑥) = 1 при всех 𝑥 ∈ [𝑎, ∞).
Различные вопросы для интегральных уравнений первого, второго и третьего рода исследовались в [16]. Но основополагающие результаты для интегральных уравнений Фредгольма первого рода получены в [3],
где для решения линейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода построены
регуляризирующие операторы по М.М. Лаврентьеву. В данной работе исследованы вопросы существования
и единственность решений для систем линейных интегральных уравнений (1).
Обозначим через 𝐶𝑛 [𝑎, ∞) пространство всех n-мерных вектор- функций с элементами из
𝐶[𝑎, ∞). Через 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞)обозначим пространство всех n-мерных вектор- функций с элементами из
𝐿2 (𝑎, 𝑏).
Замечание . Если 𝑡 = 1, то для всех 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 𝑝𝑖 (𝑎) = 0.
Всюду будем предполагать, что
𝑚(𝑖)

𝑝𝑖 (𝑥) = ∏ 𝑝𝑖,𝑙 (𝑥), 𝑝𝑖,𝑙 (𝑎) = 0, 𝑝𝑖,𝑙 (𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, ∞) ,
𝑙=1

𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑙 = 1, … , 𝑚(𝑖),

(2)

где 𝑚(𝑖) ∈ 𝑁.
Полагая 𝑥 = 𝑎, из (1) имеем
∞
𝜆 ∑𝑛𝑗=1 ∫𝑎 𝑘𝑖𝑗 (𝑎, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 + 𝑓𝑖 (𝑎) = 0, 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛.

(3)

Вычитая (3) из (1) получим
𝑛

∞

𝑝𝑖 (𝑥)𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑ ∫ [𝑘𝑖𝑗 (𝑥, 𝑦) − 𝑘𝑖𝑗 (𝑎, 𝑦)]𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 +
𝑗=1 𝑎

+𝑓𝑖 (𝑥) − 𝑓𝑖 (𝑎), 𝑥 ∈ [𝑎, ∞) , 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛.
Предположим выполнение следующих условий:
а) Для всех 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 и 𝑙 = 1,2, … , 𝑚(𝑖)
𝑘𝑖𝑗,𝑙 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶(𝐺) ∩ 𝐿2 (𝐺) , где 𝑘𝑖𝑗,0 (𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑖𝑗 (𝑥, 𝑦),
𝑘𝑖𝑗,𝑙 (𝑥, 𝑦) =

1
(𝑥, 𝑦) −
[𝑘
𝑝𝑖,𝑙 (𝑥) 𝑖𝑗,𝑙−1

𝑘𝑖𝑗,𝑙−1 (𝑎, 𝑦)], (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺,

𝑘𝑖𝑗,𝑙 (𝑎, 𝑦) = lim 𝑘𝑖𝑗,𝑙 (𝑥, 𝑦) , 𝑦 ∈ [𝑎, ∞);
𝑥→𝑎

б) Для всех 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, и 𝑙 = 1,2, … , 𝑚(𝑖)
𝐹𝑖,𝑙 (𝑥) ∈ 𝐶[𝑎, ∞) ∩ 𝐿2 (𝑎, 𝑏) , где 𝐹𝑖,0 (𝑥) = 𝑓𝑖 (𝑥),
1
[𝐹𝑖,𝑙−1 (𝑥) − 𝐹𝑖,𝑙−1 (𝑎)], 𝑥
𝑖,𝑙 (𝑥)

𝐹𝑖,𝑙 (𝑥) = 𝑝

𝐹𝑖,𝑙 (𝑎) = lim 𝐹𝑖,𝑙 (𝑥).
𝑥→𝑎
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(4)
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Теорема. Пусть выполняются условия а) и б). Тогда решение систем интегральных уравнений (1) в
𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞) ∩ 𝐶𝑛 [𝑎, ∞) эквивалентно решению систем следующих линейных интегральных уравнений
второго рода
∞
𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑𝑛𝑗=1 ∫𝑎 𝑘𝑖𝑗 (𝑥, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 + 𝑓𝑖 (𝑥) , 𝑖 = 1, … , 𝑡 − 1,
(5)
{
∞
𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑𝑛𝑗=1 ∫𝑎 𝑘𝑖𝑗,𝑚(𝑖) (𝑥, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 + 𝐹𝑖,𝑚(𝑖) (𝑥) , 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑥 ∈ [𝑎, ∞) ,
с условиями
∞
𝜆 ∫𝑎 〈𝑘𝑖,𝑙 (𝑎, 𝑦), 𝑢(𝑦)〉𝑑𝑦 + 𝐹𝑖,𝑙 (𝑎) = 0, 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑙 = 0,1, … , 𝑚(𝑖) − 1,
(6)
𝑇

где 𝑘𝑖,𝑙 (𝑎, 𝑦) = (𝑘𝑖1,𝑙 (𝑎, 𝑦), … , 𝑘𝑖𝑛,𝑙 (𝑎, 𝑦)) , 𝑢(𝑦) = (𝑢1 (𝑦), … , 𝑢𝑛 (𝑦))𝑇 .
Доказательство. Сначала, пусть 𝑢(𝑡) = (𝑢1 (𝑡), … , 𝑢𝑛 (𝑡))𝑇 ∈ 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞) ∩ 𝐶𝑛 [𝑎, ∞) является решением
системы (1). Тогда справедливы тождества (3) и (4). Учитывая (2) и условия а) и б), из (4) получим
∞

𝑛
∏𝑚(𝑖)
𝑙=2 𝑝𝑖,𝑙 (𝑥)𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑𝑗=1 ∫𝑎 𝑘𝑖𝑗,1 (𝑥, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 + 𝐹𝑖,1 (𝑥) , 𝑥 ∈ [𝑎, ∞) ,

(7)

где 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛. В системе уравнений (7) для тех 𝑖 для которых 𝑚(𝑖) = 1
𝑚(𝑖)

∏ 𝑝𝑖,𝑙 (𝑥) = 1, 𝑥 ∈ [𝑎, ∞).
𝑙=2

Далее в системе (7) для тех уравнений, для которых 𝑚(𝑖) ≥ 2, полагая 𝑡 = 𝑎 имеем
∞
𝜆 ∑𝑛𝑗=1 ∫𝑎 𝑘𝑖𝑗,1 (𝑎, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 + 𝐹𝑖,1 (𝑎) = 0, 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑚(𝑖) ≥ 2.

(8)

Вычитая (8) из (7) и учитывая условия а) и б) получим
∞

𝑚(𝑖)

∏𝑙=3 𝑝𝑖,𝑙 (𝑥)𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑𝑛𝑗=1 ∫𝑎 𝑘𝑖𝑗,2 (𝑥, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 + 𝐹𝑖,2 (𝑥) , 𝑥 ∈ [𝑎, ∞)

(9)

где 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑚(𝑖) ≥ 2. Здесь
2

∑ 𝑝𝑖,𝑙 (𝑥) = 1, 𝑥 ∈ [𝑎, ∞) .
𝑙(𝑖)=3

Продолжая этот процесс убедимся, что вектор-функция 𝑢(𝑥) является решением системы уравнений
(5) с условиями (6).
Наоборот, пусть 𝑢(𝑡) = (𝑢1 (𝑡), … , 𝑢𝑛 (𝑡))𝑇 ∈ 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞) ∩ 𝐶𝑛 [𝑎, ∞)является решением системы (5) с
условиями (6). В системе (5) рассмотрим -уравнение при 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛. Умножая 𝑖-уравнение на 𝑝𝑖,𝑚(𝑖) (𝑥) и
учитывая условие (6), при 𝑙 = 𝑚(𝑖) − 1 получим
𝑛

∞

𝑝𝑖,𝑚(𝑖) (𝑥)𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑ ∫ 𝑘𝑖𝑗,𝑚(𝑖)−1 (𝑥, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 +
𝑗=1 𝑎

+𝐹𝑖,𝑚(𝑖)−1 (𝑥), 𝑥 ∈ [𝑎, ∞) , 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛.
(10)
Далее умножая -уравнение системы (10) на 𝑝𝑖,𝑚(𝑖)−1 (𝑥) и учитывая условие (3.1.6), при 𝑙 = 𝑚(𝑖) − 2
имеем
𝑛

∞

𝑝𝑖,𝑚(𝑖)−1 (𝑥)𝑝𝑖,𝑚(𝑖) (𝑥)𝑢𝑖 (𝑥) = 𝜆 ∑ ∫ 𝑘𝑖𝑗,𝑚(𝑖)−2 (𝑥, 𝑦)𝑢𝑗 (𝑦)𝑑𝑦 +
𝑗=1 𝑎

+𝐹𝑖,𝑚(𝑖)−2 (𝑥), 𝑥 ∈ [𝑎, ∞) , 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑚(𝑖) ≥ 2.
Продолжая этот процесс по отношению к системе (11) и учитывая условие (6), убедимся, что
𝑢(𝑡)является решением системы (1).
Теорема доказана.
1

(11)

Следствие 1. Пусть выполняются условия а) и б), и действительное число 𝜆 не является собственным
значением матричного ядра𝐾(𝑥, 𝑦), где
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𝑘11 (𝑥, 𝑦)𝑘12 (𝑥, 𝑦) … 𝑘1𝑛 (𝑥, 𝑦)
…………………………………………………
𝑘𝑡−1,1 (𝑥, 𝑦)𝑘𝑡−1,2 (𝑥, 𝑦) … 𝑘𝑡−1,𝑛 (𝑥, 𝑦)
𝐾(𝑥, 𝑦) =
.
𝑘𝑡1,𝑚(𝑡) (𝑥, 𝑦)𝑘𝑡2,𝑚(𝑡) (𝑥, 𝑦) … 𝑘𝑡𝑛,𝑚(𝑡) (𝑥, 𝑦)
…………………………………………………
(𝑘𝑛1,𝑚(𝑛) (𝑥, 𝑦)𝑘𝑛2,𝑚(𝑛) (𝑥, 𝑦) … 𝑘𝑛𝑛,𝑚(𝑛) (𝑥, 𝑦))

(12)

Тогда:
1) решение системы (1) единственно в 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞) ∩ 𝐶𝑛 [𝑎, ∞);
2) решение системы (5) записывается в виде
∞

𝑢(𝑥) = 𝐹(𝑥) + ∫𝑎 𝑅(𝑥, 𝑦, 𝜆)𝐹(𝑦)𝑑𝑦 , 𝑥 ∈ [𝑎, ∞) ,

(13)

𝑇

где 𝐹(𝑥) = (𝑓1 (𝑥), … , 𝑓𝑡−1 (𝑥), 𝐹𝑡,𝑚(𝑡) (𝑥), … , 𝐹𝑛,𝑚(𝑛) (𝑥)) ,
𝑇

𝑢(𝑥) = (𝑢1 (𝑥), … , 𝑢𝑛 (𝑥)) , 𝑅(𝑥, 𝑦, 𝜆) −матричная резольвента матричного ядра 𝜆𝐾(𝑥, 𝑦), 𝐾(𝑥, 𝑦)
определена по формуле (12). В этом случае вектор-функция 𝑢(𝑥), определенная по формуле (13), является
решением системы (1) тогда и только тогда, когда 𝑢(𝑥) удовлетворяет условию (6).
Следствие 2. Пусть выполняются условия а) и б), и действительное число
значением

матричного

ядра

𝐾(𝑥, 𝑦),

вектор-функции

1
𝜆

является собственным

𝜑1 (𝑥), … , 𝜑𝑞 (𝑥)и𝜓1 (𝑥), … , 𝜓𝑞 (𝑥)являются
𝑇

собственными вектор-функциями матричных ядер 𝐾(𝑥, 𝑦) и (𝐾(𝑦, 𝑥)) соответствующим собственным
1
𝜆

значениям , где 𝐾(𝑥, 𝑦)определена по формуле (12). Тогда:
1) если существует 𝑖 ∈ {1; … ; 𝑞} такое, что
∞

∫ 〈𝜓𝑖 (𝑥), 𝐹(𝑥)〉𝑑𝑥 ≠ 0,
𝑎

то в 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞) ∩ 𝐶𝑛 [𝑎, ∞)не существует решения системы (1);
2) если для всех 𝑖 = 1, … , 𝑞
∞

∫ 〈𝜓𝑖 (𝑥), 𝐹(𝑥)〉𝑑𝑥 = 0
𝑎

и 𝑟(𝐴) = 𝑟(𝐵), где 𝐴 − 𝑠 ×-мерная матрица, 𝑠 = ∑𝑛𝑖=𝑡 𝑚(𝑖),
𝐴𝑡
𝑏𝑡
…
𝐴 = ( ) , 𝑄 = ( … ) , 𝐵 = (𝐴, 𝑄),
𝐴𝑛
𝑏𝑛
𝑎𝑖1,1 … 𝑎𝑖1,𝑞
𝑏𝑖1
𝐴𝑖 = ( … … … … … ) , 𝑏𝑖 = ( … ) ,
𝑎𝑖𝑚(𝑖),1 … 𝑎𝑖𝑚(𝑖),𝑞
𝑏𝑖𝑚(𝑖)

(14)

∞

𝑎𝑖𝑙,𝑗 = 𝜆 ∫𝑎 〈𝑘𝑖,𝑙−1 (𝑎, 𝑦), 𝜑𝑗 (𝑦)〉𝑑𝑦 , 𝑖 = 𝑡, … , 𝑛, 𝑙 = 1, … , 𝑚(𝑖),
∞

𝑏𝑖𝑙 = −𝐹𝑖,𝑙−1 (𝑎) − 𝜆 ∫𝑎 〈𝑘𝑖,𝑙−1 (𝑎, 𝑦), 𝜑0 (𝑦)〉𝑑𝑦 , 𝑗 = 1, … , 𝑞,

𝑟(𝐴) −ранг матрицы А, 𝜑0 (𝑥) − частное решение системы (5),
то в 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞) ∩ 𝐶𝑛 [𝑎, ∞)не существует решения системы (1);
3) если для всех 𝑖 = 1, … , 𝑞
∞

∫ 〈𝜓𝑖 (𝑥), 𝐹(𝑥)〉𝑑𝑥 = 0
𝑎

и 𝑟(𝐴) = 𝑟(𝐵) = 𝑞, то в 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞) ∩ 𝐶𝑛 [𝑎, ∞)существует единственное решение системы (1),
представленное в виде
𝑞
𝑢(𝑥) = 𝜑0 (𝑥) + ∑𝑗=1 𝑐𝑗 𝜑𝑗 (𝑥),
19
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𝑇

где вектор 𝑐 = (𝑐1 ; 𝑐2 ; … ; 𝑐𝑞 ) удовлетворяет системе
𝐴𝑐 = 𝑄,
матрицы 𝐴, 𝑄 определены по формуле (14);
4) если для всех 𝑖 = 1, … , 𝑞

(16)

∞

∫ 〈𝜓𝑖 (𝑥), 𝐹(𝑥)〉𝑑𝑥 = 0
𝑎

и 𝑟 = 𝑟(𝐴) = 𝑟(𝐵) < 𝑞, то в пространстве 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞)существует решение системы (1), представленное
в виде (15), где вектор 𝑐 = (𝑐1 ; 𝑐2 ; … ; 𝑐𝑞 )𝑇 зависит от 𝑞 − 𝑟 произвольных постоянных и удовлетворяет
системе (16).
Доказательство. В случае 1), по альтернативе Фредгольма система (5) в пространстве 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞)не
имеет решения. Поэтому система (1) тоже в 𝐿2,𝑛 (𝑎, ∞)не имеет решения. В случаях 2), 3) и 4) по альтернативе
Фредгольма система (5) имеет решение, представленное в виде (15), где 𝑐1 , … , 𝑐𝑞 произвольные постоянные.
Подставляя (15) в (6) имеем систему уравнений (16). Применяя теорему Кронекера-Капелли к системе (16)
доказываем утверждения 2), 3) и 4) следствия 2 теоремы .
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Аннотация
В данной работе на основе разложения линейных дифференциальных операторов третьего порядка
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переменными коэффициентами. Показаны, что некоторые известные формулы
20
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Ключевые слова
Формулы, решения, линейные, дифференциальные уравнения, третьего порядка.
Рассмотрим дифференциальное уравнение
𝑦 ′′′ + 𝑎1 (𝑡)𝑦 ′′ + 𝑎2 (𝑡)𝑦 ′ + 𝑎3 (𝑡)𝑦 = 𝑓(𝑡),
(1)
где 𝑡 𝜖 𝐺, 𝐺 = [𝑡1 , 𝑡2 ) или 𝐺 = (𝑡1 , 𝑡2 ) , 𝑡1 < 𝑡2 , 𝑎1 (𝑡), 𝑎2 (𝑡), 𝑎3 (𝑡) и 𝑓(𝑡) - известные непрерывные
функции на 𝐺.
Многие работы посвящены к нахождению формулы для решения дифференциальных уравнений. В
частности, работах [1-6] получены формулы для решения линейных и нелинейных обыкновенных
дифференциальных уравнений. Но в общем случае формулы для решения линейных дифференциальных
уравнений второго и выше второго порядка не были получены. В данной работе получены формулы для
решения одного класса линейных дифференциальных уравнений третьего порядка с переменными
коэффициентами.
Теорема 1. Пусть 𝑡0 𝜖 𝐺 функции 𝑎1 (𝑡), 𝑎2 (𝑡) и 𝑎3 (𝑡) представимы в виде
𝛽 ′ (𝑡)
𝑎1 (𝑡) =∝ (𝑡) + 2𝐾(𝑡) −
,
𝛽(𝑡)
𝛽 ′ (𝑡)
𝑎2 (𝑡) = 3𝐾 ′ (𝑡) − 𝛽 ′′ (𝑡)𝛽 −1 (𝑡) + (𝛽 ′ (𝑡))2 𝛽 −2 (𝑡)+∝ (𝑡) [2𝐾(𝑡) −
]+
𝛽(𝑡)
𝛽 ′ (𝑡)
+𝐾 2 (𝑡) + 𝛽 2 (𝑡) −
𝐾(𝑡),
𝛽(𝑡)
𝛽 ′ (𝑡) ′
𝛽 ′′ (𝑡)
𝑎3 (𝑡) = 2𝐾(𝑡)𝐾 ′ (𝑡) + 2𝛽(𝑡)𝛽 ′ (𝑡) + 𝐾 ′′ (𝑡) −
𝐾 (𝑡) −
𝐾(𝑡) +
𝛽(𝑡)
𝛽(𝑡)
𝛽 ′ (𝑡)
2
+(𝛽 ′ (𝑡)) 𝛽 −2 (𝑡)𝐾(𝑡)+∝ (𝑡) [𝐾 2 (𝑡) + 𝛽 2 (𝑡) + 𝐾 ′ (𝑡) −
𝐾(𝑡)],
𝛽(𝑡)
где 𝑡 𝜖 𝐺 и 𝑓(𝑡), 𝐾 ′′ (𝑡), 𝛽 ′′ (𝑡), ∝ (𝑡)𝜖 𝐶(𝐺), 𝛽(𝑡) ≠ 0 при всех 𝑡 𝜖 𝐺. Тогда общее решение
дифференциального уравнения (1) записывается в виде
3

𝑦(𝑡) = 𝑦0 (𝑡) + ∑ 𝑐𝑖 𝑦𝑖 (𝑡), 𝑡 𝜖 𝐺,

(2)

𝑖=1

где 𝑐1 , 𝑐2 и с3 - произвольные постоянные,
𝑡

𝑡

𝑠

𝑡

𝑠
1
𝑦0 (𝑡) = ∫ 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏}
{ ∫ 𝑒 − ∫𝜏 ∝(𝜏)𝑑𝜏 𝑓(𝜏)𝑑𝜏} sin [∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏] 𝑑𝑠,
𝛽(𝑠)

𝑡0

𝑠

𝑡0

𝑠

𝑡

𝑡

𝑦1 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ 𝐾(𝑠)𝑑𝑠} 𝑐𝑜𝑠 [ ∫ 𝛽(𝑠)𝑑𝑠],
𝑡0
𝑡

𝑡0
𝑡

𝑦2 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ 𝐾(𝑠)𝑑𝑠} 𝑠𝑖𝑛 [ ∫ 𝛽(𝑠)𝑑𝑠],
𝑡0
𝑡

𝑡0

𝑡

𝑠

𝑡

1
𝑦3 (𝑡) = ∫
𝑒𝑥𝑝 {− ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏 − ∫ ∝ (𝜏)𝑑𝜏} sin [∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏 ] 𝑑𝑠,
𝛽(𝑠)
𝑡0

𝑠

𝑡0

𝑠

Доказательство. В этом случае, в силу условия теоремы 1 дифференциальное уравнение (1) можно
записать в виде
𝑑
( +∝ (𝑡)) [𝑦 ′′ + 𝑝(𝑡)𝑦 ′ + 𝑞(𝑡)𝑦] = 𝑓(𝑡), 𝑡 𝜖 (𝑡1 , 𝑡2 )
𝑑𝑡
где
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′ (𝑡)

𝛽
,
𝛽(𝑡)
𝛽 ′ (𝑡)
𝑞(𝑡) = 𝐾 2 (𝑡) + 𝛽 2 (𝑡) + 𝐾 ′ (𝑡) −
𝐾(𝑡).
𝛽(𝑡)
{
𝑝(𝑡) = 2𝐾(𝑡) −

Из (3) имеем

𝑦 ′′ + 𝑝(𝑡)𝑦 ′ + 𝑞(𝑡)𝑦 = 𝑒

𝑡

𝑡

− ∫𝑡 ∝(𝑠)𝑑𝑠
0

[𝑐3 + ∫ 𝑒

𝑠

∫𝑡 ∝(𝑠)𝑑𝑠
0

(4)

𝑓(𝑠)𝑑𝑠],

(5)

𝑡0

где 𝑡 𝜖 𝐺, 𝑐3 - произвольная постоянная. Учитывая (4) и на основе работы [6], общее решение
дифференциального уравнения (5) записывается в виде (2). Теорема 1 доказана.
Теорема 2. Пусть 𝑡0 𝜖 𝐺 и функции 𝑎1 (𝑡), 𝑎2 (𝑡) и 𝑎3 (𝑡) представимы в виде
𝛽 ′ (𝑡)
𝑎1 (𝑡) =∝ (𝑡) + 2𝐾(𝑡) −
,
𝛽(𝑡)
𝛽 ′ (𝑡)
′ (𝑡)
[∝
(𝑡)
(𝑡)𝐾(𝑡)
(𝑡)
𝑎2
=2∝
+2∝
−
+ 𝐾(𝑡)]
+ 𝐾 2 (𝑡) + 𝛽 2 (𝑡) + 𝐾 ′ (𝑡),
𝛽(𝑡)
𝛽 ′ (𝑡)
𝑎3 (𝑡) =∝′′ (𝑡) + 2 ∝′ (𝑡)𝐾(𝑡) − [∝′ (𝑡)+∝ (𝑡)𝐾(𝑡)]
+ 𝐾 2 (𝑡) + 𝛽 2 (𝑡) + 𝐾 ′ (𝑡),
𝛽(𝑡)
где 𝑡 𝜖 𝐺 и 𝑓(𝑡), ∝′′ (𝑡), 𝐾 ′ (𝑡), 𝛽 ′ (𝑡)𝜖 𝐶(𝐺), 𝛽(𝑡) ≠ 0 для всех 𝑡 𝜖 𝐺. Тогда общее решение
дифференциального уравнения (1) записывается в виде
3

𝑦(𝑡) = 𝑦0 (𝑡) + ∑ 𝑐𝑖 𝑦𝑖 (𝑡), 𝑡 𝜖 𝐺,
𝑖=1

где 𝑐1 , 𝑐2 и с3 - произвольные постоянные,
𝑡

𝑡

(6)

𝑠

𝑠

𝑠

𝑓(𝜏)
𝑦0 (𝑡) = ∫ 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ ∝ (𝑡)𝑑𝜏} { ∫ 𝑒𝑥𝑝 [− ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏]
𝑠𝑖𝑛 [∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏] 𝑑𝜏} 𝑑𝑠,
𝛽(𝜏)
𝑡0

𝑠

𝑡0

𝜏

𝜏

𝑡

𝑦1 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ ∝ (𝑡)𝑑𝜏},
𝑡

𝑡0
𝑠

𝑡

𝑠

𝑦2 (𝑡) = ∫ 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ ∝ (𝜏)𝑑𝜏 − ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏} 𝑠𝑖𝑛 [ ∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏 ] 𝑑𝑠,
𝑡0
𝑡

𝑠
𝑡

𝑡0
𝑠

𝑡0
𝑠

𝑦3 (𝑡) = ∫ 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ ∝ (𝜏)𝑑𝜏 − ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏} 𝑐𝑜𝑠 [ ∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏] 𝑑𝑠,
𝑡0

𝑠

𝑡0

𝑡0

Доказательство. В силу условия теоремы 2 дифференциальное уравнение (1) можно записать в
виде
𝑑2
𝑑
+ 𝑝(𝑡) + 𝑞(𝑡)] [𝑦 ′ (𝑡)+∝ (𝑡)𝑦(𝑡)] = 𝑓(𝑡), 𝑡 𝜖 𝐺,
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
где 𝑝(𝑡) и q(𝑡) определены по формуле (4). Вводя обозначения
𝑧(𝑡) = 𝑦 ′ (𝑡)+∝ (𝑡)𝑦(𝑡),
дифференциальное уравнения (7) запишем в виде
𝑧 ′′ + 𝑝(𝑡)𝑧 ′ + 𝑞(𝑡)𝑧 = 𝑓(𝑡),
𝑡 𝜖 𝐺.
Учитывая (4) и на основе работы [ 3], общее решение уравнения (9) записывается в виде
𝑧(𝑡) = 𝑧0 (𝑡) + 𝑐2 𝑧1 (𝑡) + 𝑐3 𝑧2 (𝑡), 𝑡 𝜖 𝐺,
где 𝑐2 и 𝑐3 - произвольные постоянные
[
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𝑡

𝑧1 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ 𝐾(𝑠)𝑑𝑠} 𝑐𝑜𝑠 [ ∫ 𝛽(𝑠)𝑑𝑠],
𝑡0
𝑡

𝑡0
𝑡

𝑧2 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ 𝐾(𝑠)𝑑𝑠} 𝑠𝑖𝑛 [ ∫ 𝛽(𝑠)𝑑𝑠],
𝑡0

(11)

𝑡0

𝑡

𝑡

𝑡

𝑓(𝑠)
𝑧0 (𝑡) = ∫ 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏}
𝑠𝑖𝑛 [∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏 ] 𝑑𝑠, 𝑡 𝜖 𝐺.
𝛽(𝑠)

{
Учитывая (10) и (11), из (8) получим

𝑡0

𝑠

𝑠

𝑡

𝑦(𝑡) = 𝑐1 exp [− ∫ ∝ (𝑠)𝑑𝑠] +
𝑡

𝑡

𝑡0
𝑠

𝑠

𝑠

𝑓(𝜏)
+ ∫ 𝑒𝑥𝑝 {− ∫ ∝ (𝜏)𝑑𝜏} { ∫ 𝑒𝑥𝑝 [− ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏]
𝑠𝑖𝑛 [∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏] 𝑑𝜏 +
𝛽(𝜏)
𝑡0

𝑠

𝑡0

𝜏

𝜏

𝑠

𝑠

+ 𝑐2 exp [− ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏] 𝑠𝑖𝑛 [ ∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏 ] +
𝑡0

𝑡0
𝑠

𝑠

+ 𝑐3 exp [− ∫ 𝐾(𝜏)𝑑𝜏] 𝑐𝑜𝑠 [ ∫ 𝛽(𝜏)𝑑𝜏]} 𝑑𝑠 =
𝑡0

𝑡0

= 𝑦0 (𝑡) + 𝑐1 𝑦1 (𝑡) + 𝑐2 𝑦2 (𝑡) + 𝑐3 𝑦3 (𝑡).
Теорема 2 доказана.
Приведем формулы из [2] являющимся частными случаями результатов теоремы 1 и 2.
Пример 1. В 11 стр.438 рассмотрена дифференциальные уравнение:
𝑦 ′′′ + 𝑓(𝑡)𝑦 ′′ + 𝑎𝑦 ′ + 𝑎𝑓(𝑡)𝑦 = 0,
(12)
где 𝑓(𝑡) - известная для непрерывная функция на 𝐺, 𝑎 𝜖 𝑅, 𝑎 > 0. Частными решениями уравнение
(12) являются
𝑦1 (𝑡) = cos(𝑡√𝑎) , 𝑦2 (𝑡) = sin(𝑡√𝑎) , 𝑡 𝜖 𝐺.
Тогда для дифференциального уравнения (12) выполняются все условия теоремы 1 при 𝐾(𝑡) =
0, 𝛽(𝑡) = √𝑎 и ∝ (𝑡) = 𝑓(𝑡) − 𝑎, 𝑡 𝜖 𝐺.
Пример 2. В 14 рассмотрена дифференциальное уравнение
𝑦 ′′′ + 𝑓(𝑡)𝑦 ′′ + 𝑎𝑓(𝑡)𝑦 ′ + 𝑎2 (𝑓(𝑡) − 𝑎)𝑦 = 0,
(13)
где 𝑓(𝑡) - известная непрерывная функция на 𝐺, 𝑎 𝜖 𝑅. Частными решениями уравнения (13)
являются
𝑎𝑡
𝑎√3
𝑎𝑡
𝑎√3
𝑦1 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− ] 𝑐𝑜𝑠 (
𝑡) , 𝑦2 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− ] 𝑠𝑖𝑛 (
𝑡) , 𝑡 𝜖 𝐺.
2
2
2
2
Тогда для дифференциального уравнения (13) выполняются все условия теоремы 1 при
𝑎
𝑎√3
𝐾(𝑡) = , 𝛽(𝑡) =
, ∝ (𝑡) = 𝑓(𝑡), 𝑡 𝜖 𝐺.
2
2
Пример 3. В 24 рассмотрена дифференциальное уравнение
𝑦 ′′′ + 𝑡𝑓(𝑡)𝑦 ′′ + (𝑎𝑡 2 − 𝑓(𝑡))𝑦 ′ + 𝑎𝑡(𝑡 2 𝑓(𝑡) + 3)𝑦 = 0,
(14)
где 𝑎 𝜖 𝑅, 𝑎 > 0, 𝑓(𝑡) - известная непрерывная функция на 𝐺. Частными решениями уравнения (14)
являются
1
1
𝑦1 (𝑡) = 𝑐𝑜𝑠 ( 𝑡 2 √𝑎) , 𝑦2 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛 ( 𝑡 2 √𝑎) , 𝑡 𝜖 𝐺.
2
2
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Тогда для дифференциального уравнения (14) выполняются все условия теоремы 1 при 𝐾(𝑡) =
1

0, 𝛽(𝑡) = √𝑎𝑡, ∝ (𝑡) = 𝑡𝑓(𝑡) + 𝑡 , 𝑡 𝜖 𝐺.
Пример 4. В 38 рассмотрена дифференциальное уравнение
3
2𝑓(𝑡)
1
𝑦 ′′′ + (𝑓(𝑡) + ) 𝑦 ′′ + (
+ 𝑎) 𝑦 ′ + 𝑎 (𝑓(𝑡) + ) 𝑦 = 0,
(15)
𝑡
𝑡
𝑡
где 𝑓(𝑡) - известная непрерывная функция на 𝐺, 𝑎 𝜖 𝑅, 𝑎 > 0. Частными решениями уравнения (15)
являются
1
1
𝑦1 (𝑡) = 𝑐𝑜𝑠(𝑡√𝑎), 𝑦2 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(𝑡√𝑎), 𝑡 𝜖 𝐺.
𝑡
𝑡
Тогда для дифференциального уравнения (15) выполняются все условия теоремы 1 при 𝐾(𝑡) =
1
, 𝛽(𝑡)
𝑡

1
𝑡

= √𝑎 и ∝ (𝑡) = 𝑓(𝑡) + , 𝑡 𝜖 𝐺.

Пример 5. В 39 рассмотрена дифференциальное уравнение
3
2
1
𝑦 ′′′ + (𝑓(𝑡) + ) 𝑦 ′′ + (𝑎 + ) 𝑓(𝑡)𝑦 ′ + 𝑎 (𝑎𝑓(𝑡) + 𝑓(𝑡) − 𝑎2 ) 𝑦 = 0,
𝑡
𝑡
𝑡
где 𝑓(𝑡) - известная непрерывная функция на 𝐺, 𝑎 𝜖 𝑅. Частными решениями уравнения (16)
являются
1
𝑎𝑡
𝑎√3
1
𝑎𝑡
𝑎√3
𝑦1 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− ] 𝑐𝑜𝑠 (
𝑡) , 𝑦2 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− ] 𝑠𝑖𝑛 (
𝑡) , 𝑡 𝜖 𝐺.
𝑡
2
2
𝑡
2
2
1

𝑎

Тогда для уравнения (16) выполняются все условия теоремы 1 при 𝐾(𝑡) = 𝑡 + 2 , 𝛽(𝑡) =
1
𝑡

𝑎√3
,
2

(16)

∝

(𝑡) = 𝑓(𝑡) + − 𝑎, 𝑡 𝜖 𝐺.
Пример 6. В 60 стр.442 рассмотрена дифференциальное уравнение
1
1
1
𝑦 ′′′ + 𝑓(𝑡)𝑦 ′′ + 2 (𝑓(𝑡) − 1)𝑦 ′ + 3 (𝑓(𝑡) − 3)𝑦 = 0,
(17)
𝑡
𝑡
𝑡
где 𝑓(𝑡) - известная непрерывная функция на 𝐺. Частными решениями уравнения (17) являются
𝑦1 (𝑡) = cos(𝑙𝑛𝑡), 𝑦2 (𝑡) = sin(𝑙𝑛𝑡), 𝑡 𝜖 𝐺.
1

Тогда для уравнения (17) выполняются все условия теоремы 1 при 𝐾(𝑡) = 0, 𝛽(𝑡) = 𝑡 , ∝ (𝑡) =

1
(𝑓(𝑡)
𝑡

− 1), 𝑡 𝜖 𝐺.

Пример 7. В 1 стр.388 рассмотрена уравнение
𝑦 ′′′ + 𝜆𝑦 = 0, 𝜆 ≠ 0, 𝑡 𝜖 𝐺.
частными решениями уравнения (18) являются
𝑘
𝑘
𝑘√3
𝑘√3
𝑦1 (𝑡) = 𝑒 −𝑘𝑡 , 𝑦2 (𝑡) = 𝑒 2 𝑡 𝑐𝑜𝑠 (
𝑡) , 𝑦3 (𝑡) = 𝑒 2 𝑡 𝑠𝑖𝑛 (
𝑡) , 𝑡 𝜖 𝐺,
2
2

(18)

3

где 𝑘 = √𝜆 . Тогда для уравнения (18) выполняются все условия теоремы 1 при
𝛽(𝑡) =

𝑘 √3
,
2

𝑘

𝐾(𝑡) = − 2 и ∝ (𝑡) = 𝑘, 𝑡 𝜖 𝐺.

Пример 8. В 30 стр.391 рассмотрена уравнение
𝑦 ′′′ − (3𝑏 2 𝑡 2 + 𝑎 + 3𝑏)𝑦 ′ + 2𝑏𝑡(𝑏 2 𝑡 2 − 𝑎)𝑦 = 0, 𝑡 𝜖 𝐺,
где 𝑎 < 0. Частными решениями уравнения (19) являются
1
1
𝑦1 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑏𝑡 2 ) cos(𝑡√−𝑎) , 𝑦2 (𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑏𝑡 2 ) 𝑠𝑖𝑛(𝑡√−𝑎), 𝑡 𝜖 𝐺.
2
2
Тогда для уравнения (19) выполняются все условия теоремы 1 при 𝛽(𝑡) = √−𝑎,
𝐾(𝑡) = −𝑏𝑡, ∝ (𝑡) = 2𝑏𝑡, 𝑡 𝜖 𝐺.
Пример 9. В 61 стр.393 рассмотрена уравнение
𝑦 ′′′ + 𝑎𝑡 𝑛 − 𝑏𝑦 ′ − 𝑎𝑏𝑡 𝑛 𝑦 = 0, 𝑥 𝜖 𝐺,
где 𝑎, 𝑏 𝜖 𝑅, 𝑏 < 0. Частными решениями уравнения (20) являются
𝑦1 (𝑡) = cos(𝑡√−𝑏) , 𝑦2 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(𝑡√−𝑏), 𝑡 𝜖 𝐺.
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Тогда для уравнения (20) выполняются все условия теоремы 1 при 𝛽(𝑡) = √−𝑏,
𝐾(𝑡) = 0 и ∝ (𝑡) = 𝑎𝑡 𝑛 , 𝑡 𝜖 𝐺.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ НА 2016-2018 Г.»
Аннотация
Для повышения инвестиционной привлекательность ЖКХ, предлагается перечень мероприятий,
необходимых для активизации привлечения частных инвесторов и направленных на обеспечение
устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса. Конечный результат этих
мероприятий - переход предприятий системы ЖКХ на безубыточное функционирование, оказание
администрацией города помощи обслуживающим и управляющим организациям в разработке проектов и
привлечении инвестиций для реализации этих проектов и пополнения оборотных средств.
Ключевые слова
Жилищно-коммунальное хозяйство; Программа реформирование жилищно-коммунального хозяйства
города Набережные Челны; инвестиционную привлекательность ЖКХ
Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Набережные Челны на 20162018 гг. (далее – Программа) направлена на совершенствование системы оплаты за жилищно-коммунальные
услуги, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и
специалистов и на формирование условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный
комплекс[1].
Программа является основой муниципального регулирования в сфере жилищно-коммунальных услуг
населения на 2016-2018 годы, определяет соответствующие цели, основные задачи и перечень мероприятий,
подлежащих исполнению на территории муниципального образования города Набережные Челны.
Жилищно-коммунальное хозяйство (в дальнейшем ЖКХ) представляет собой отрасль сферы услуг и
25
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важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека,
прежде всего комфортности жилища, его инженерное благоустройство, качество и надежность услуг
транспорта, связи, бытовых и других услуг, от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и
социальный климат в населенных пунктах [2].
Жилищная сфера испытывает значительные трудности, связанные с острым дефицитом финансов,
слабой материально-технической базой, недостаточной квалификацией кадров, отсутствием продуманной
тарифной политики и деятельности организаций в части их взаимоотношений с органами власти и
потребителями. Именно эти существующие проблемы обосновывают необходимость разработки целевой
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства города.
Программное решение проблем будет способствовать устойчивому функционированию и стабильному
развитию жилищно-коммунального хозяйства города Набережные Челны, улучшению качества жилищнокоммунального обслуживания, созданию благоприятных условий для привлечения дополнительных
источников финансирования расходов на содержание, ремонт и реконструкцию жилищного фонда,
повышению квалификации работников сферы и регулированию тарифной политики.
Отсутствие необходимых профессиональных специалистов “тормозит” эффективное управление
жилищно-коммунальной сферой, что крайне затрудняет решение жилищных проблем. Жилищное хозяйство,
наряду с другими коммунальными службами, остается дотационным, содержание его ложится тяжелым
бременем на городской бюджет. Неэффективное управление и определяет необходимость реформирования
жилищной сферы путем разработки настоящей целевой программы.
Программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Набережные Челны на 20162018 гг.» состоит из 6 частей: паспорт программы, характеристика проблем, на решение которых направлена
целевая программа, основные цели и задачи программы и сроки ее реализации, обоснование ресурсного
обеспечения целевой программы, перечень программных мероприятий и ожидаемые конечные результаты
программы[3].
Не менее важным в программе является раздел «Характеристика, проблем, на решение которых
направлена целевая программа», в которой, на основании анализа сферы жилищно-коммунального
обслуживания населения города Набережные Челны, указаны основные проблемы данной сферы,
требующие управленческого решения. К ним относятся: высокие тарифы на жилищно-коммунальные
услуги, нехватка высококвалифицированных специалистов и руководителей и недостаток денежных средств
на всех уровнях власти.
Программа разработана на 3 года и предполагает финансирование, в объеме предусмотренном,
согласно внесенной статье в местный бюджет. Автором предлагается следующая система финансирования:
2016 год-финансирование отрасли составит 624 052 млн. руб. от объема расходов бюджета, 2017 год-715 242
млн. руб., 2018 год-730 719 млн. руб.
Основным разделом программы считается раздел «Перечень программных мероприятий». Автор
предложил ряд мероприятий, согласно каждой поставленной задаче, которая в свою очередь помогает
решить выявленные в ходе анализа проблемы.
Первая задача предполагает рассмотрение системы оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Учитывая проблемы в росте тарифов на ЖКУ в г. Набережные Челны, основными мероприятиями по
совершенствованию оплаты за жилищно-коммунальные услуги могут стать следующие мероприятия:
проведение инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженностей предприятий, оказывающих
коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилья, которое приведёт к финансовому
оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В данном разделе также рекомендуется
создать центры для проведения расчетов по платежам населения в сети интернет и оплата жилищнокоммунальных услуг не выходя из дома, что в свою очередь, повысит ответственность жителей за оплату
ЖКУ и предоставит жителям удобную услугу. Следующее мероприятие – применение мер
административного характера к неплательщикам жилищно-коммунальных услуг – сократит задолженности
физических лиц. Проведение независимых экспертиз и комплексных проверок предприятий жилищнокоммунального хозяйства позволит выявить нерациональные затраты при осуществлении тарифного
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регулирования. Мероприятие, связанное с развитием подомового приборного учёта коммунальных услуг в
городе Набережные Челны уменьшит необоснованные платежи населения за коммунальные услуги.
На сегодняшний день подготовка профессиональных кадров в сфере жилищно-коммунального
хозяйства является острой проблемой. Нехватка квалифицированных специалистов и грамотных
руководителей тормозит развитие жилищно-коммунальной сферы. В целях повышения эффективности
работы предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства города Набережные Челны,
формирования современной системы обучения руководителей, специалистов и рабочих отрасли, в третьем
разделе автором разработан ряд следующих мероприятий: организация работ по проведению обязательной
аттестации руководителей и специалистов предприятий жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, ответственных за содержание жилищного фонда с целью выявление знаний правил и
нормативов руководителей и специалистов в соответствии с их должностями, и требуемого уровня их
профессиональной и должностной компетентности.
Невозможно решить все существующие проблемы жилищно-коммунального комплекса только
бюджетными ресурсами и внутренними инвестиционными возможностями предприятий ЖКХ. Именно
поэтому, чрезвычайно важным аспектом реформы является привлечение внебюджетных источников.
Последняя рассматриваемая задача состоит в привлечении инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность ЖКХ, автором предлагается перечень мероприятий,
необходимых для активизации привлечения частных инвесторов и направленных на обеспечение
устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса, которые включают в себя: разработку
и утверждение инвестиционных проектов по модернизации жилищно-коммунального комплекса города,
разработку бизнес-планов и формирование программы строительства новых или модернизация
существующих объектов коммунального комплекса. Конечный результат этих мероприятий - переход
предприятий системы ЖКХ на безубыточное функционирование, оказание администрацией города помощи
обслуживающим и управляющим организациям в разработке проектов и привлечении инвестиций для
реализации этих проектов и пополнения оборотных средств.
В рамках данной задачи рассматривается меры по совершенствованию регулирования цен и тарифов в
коммунальном комплексе, а именно корректирование подхода к тарифной политике с ориентацией на
население со средним уровнем доходов, прозрачность движения денежных потоков, в основе которой лежат
технические меры по внедрению систем учета и диспетчеризации. И тогда государство сможет создать такие
условия, в которых производственные и управленческие функции возьмёт на себя и успешно осуществит
частный бизнес, что приведёт к модернизации и внедрению нового оборудования и современных технологий.
Задачу повышения инвестиционной привлекательности ЖКХ и снижения нагрузки на бюджет для
финансирования реконструкции комплекса ЖКХ автор видит в использование методики RAB (метод
доходности инвестированного капитала) не только при формировании тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии, но и в иных сферах ЖКХ. А также следует проводить поиск и отбор квалифицированных
специалистов и руководителей в сфере ЖКХ, которые будут заниматься разработкой инвестиционных
проектов и бизнес-планов, чтобы привлечь частных инвесторов и подготовить профессиональный кадровый
состав для сферы ЖКХ.
Рассмотренные в программе задачи и предлагаемые к ним мероприятия, безусловно, дополняют друг
друга и в конечном итоге позволят достичь поставленную цель – реформирование жилищно-коммунального
хозяйства города Набережные Челны, решить выявленные в ходе анализа проблемы изучаемой сферы, а,
следовательно, выведут сферу жилищно-коммунального обслуживание в городе Набережные Челны на
должный уровень.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ В ВИДЕ РАЗМЫТОЙ СФЕРЫ И ГАУССОВА ОБЛАКА КАК
ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК
Аннотация
Получен и проанализирован явный вид базовой сферически-симметричной функции распределения
заряда (электронной плотности), которая представляется в виде суперпозиции бесконечно большого числа
дифференциально-малых облаков, равномерно центрированных по поверхности сферы. В отличие от
орбитали слетэровского типа предлагаемое распределение допускает произвольную ширину максимума и
его расположение на произвольном расстоянии от центра. Рассматривается последовательность действий,
приводящая к точному аналитическому выражению энергии кулоновского взаимодействия размытой сферы
с гауссовым облаком.
Ключевые слова
STO-орбиталь, сферическая симметрия, функция распределения,
интеграл перекрытия, точная аналитика.
Введение
Объяснение и предвидение свойств веществ, исходя из их химического состава и внешних условий,
представляет одну из важнейших задач современного естествознания. Почти полностью электростатический
характер взаимодействий между атомами позволяет существенно облегчить и упростить решение подобной
задачи. При этом наибольшие трудности возникают как при воссоздании адекватных конфигураций
электронных оболочек, так и при последующем описании их взаимодействий. Вследствие существования
взаимно компенсирующих положительных и отрицательных зарядов и чудовищной величины коэффициента
пропорциональности в законе Кулона энергия взаимодействия атомов оказывается чрезвычайно
чувствительной даже к самому незначительному перераспределению заряда в их оболочках. Это, в свою
очередь, требует чрезвычайной точности воспроизведения энергии взаимодействия электронных оболочек в
зависимости от их конфигураций. Такой точности не удаётся достичь путём применения приближённых и
численных методов. Выходом из подобного положения является представление оболочек в виде
суперпозиции их элементов – простых распределений заряда, допускающих точный аналитический вид
энергии их кулоновского взаимодействия. Поскольку из таких элементов как гауссово облако, размытая
сфера и размытое кольцо в принципе возможно построение произвольных конфигураций точечной группы
симметрии, то именно эти элементы предлагается рассматривать в качестве базовых. Полученное ранее
выражение для энергии взаимодействия заряженных облаков [1] позволяет моделировать взаимодействие
оболочек в виде гантели, треугольника, тетраэдра, куба и др. Рассмотрим теперь взаимодействие размытой
сферы с гауссовым облаком.
Распределение заряда в размытой сфере
В принципе произвольное сферически- симметричное распределение может быть представлено в виде
суперпозиции базовых сферических функций – положительно определённых и имеющих единственный
максимум. При этом возможность размещения максимума произвольной ширины на произвольном
расстоянии от центра является принципиальной. Исторически сложилось так, что радиальное распределение
электронной плотности представляется только в виде суперпозиции т.н. слэтеровских функций – STO
орбиталей [2], задаваемых в виде
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S1 (n1 , 1 , r)  A1  r n1  exp(1r )

(1)

S2 (n 2 ,  2 , r)  A 2  r n 2  exp( 22 r 2 )

(2)

где r – расстояние от центра; А1 и А2 – нормировочные множители. Показатели степени n1 и n2, как
правило, целочисленные. Рассмотрим, для определённости, распределение (1). На рисунке 1 показана
зависимость нормированной на единицу функции ρS1 от r и параметров, с учётом того, что

A1  1n13 /[4  (n1  2)!]

Рисунок 1 – Зависимость слэтеровской функции (1) от расстояния до центра.
a – n1=2, α1=10; b – n1=4, α1=15; c – n1=4, α1=10; d – n1=2, α1=5;
Поскольку для образования острого максимума необходимо резкое возрастание степенной функции и
резкое убывание экспоненты, что возможно только при малых r, то острые STO максимумы локализуются
на малых радиусах. Руководствуясь обычными правилами математики, легко показать, что положение
максимума STO орбитали (1) равно

rm 
а положения двух его точек перегиба –

r12 

n
n1
2 1
1
1

n1
,
1

(3)

. Приняв в качестве ширины σ

максимума расстояние между точками перегиба (1), можно записать

4

n1
1

(4)

4
rm
n1

(5)

Объединяя (3) и (4) получим



Таким образом, соотношение (5) подтверждает, что острые максимумы STO орбитали должны
располагаться на малых радиусах, а размытые – на больших. Поэтому функция вида (1) наиболее
приспособлена к описанию внутренних оболочек. Между тем, именно внешние (валентные) оболочки
ответственны за образование межатомных связей. Для того чтобы острый максимум оказался на больших
расстояниях от центра, необходимо принять достаточно большим значение n1. Данные обстоятельства
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вынуждают прибегнуть к построению более гибкой функции распределения, что достижимо, если положение
максимума будет контролироваться одним из независимых параметров, а его ширина – другим.
Рассмотрим сферу радиуса R1 (рис.2) с равномерно распределённым на ней зарядом q1.

Рисунок 2 –Взаиморасположение точки М на поверхности сферы и произвольной точки А.
Пусть точка А – центр облака с распределённым в нём по закону Гаусса зарядом q2. Через центр О1
сферы и точку А проведём полярную ось. Тогда положение произвольной точки М на сфере может быть
задано полярным углом θ1, отсчитываемым от оси О1А и азимутальным углом φ, отсчитываемым в плоскости
перпендикулярной выбранной оси. Дифференциально-малый телесный угол

d 2   sin 1d1d вырезает

на сфере участок, содержащий дифференциально-малый заряд d2q1 пропорциональный этому углу

d 2  q1
d q1  q1

sin 1d1d
4
4
2

(6)

Размытие всей сферы будем понимать как размытие каждого из её дифференциально-малых элементов.
Тогда каждая точка М сферы представляет собой центр дифференциально-малого гауссова облака.
Плотность заряда, создаваемая этим облаком на расстоянии r1 от точки М равна

d 21 (1 , r1 )  d 2 q1 (

1 3
q

) exp(12 r12 )  1  ( 1 ) 3 exp(12 r12 ) sin 1d1d (7)
4



Из соображений симметрии, очевидно, что зарядовая плотность, создаваемая всей сферой является
сферически симметричной функцией. В произвольной точке А на расстоянии r от центра сферы эта плотность
находится путём интегрирования (7) по всей сфере

q1 1 3
( )  exp(12 r12 ) sin 1d1d
4 
по сфере



векторы R1  O1M; r1  MA; r  O1M. Из рисунка 2 видно,

1 (1 , R 1 , r ) 
Введём в рассмотрение

 

r  R 1  r1

или



d 21 (1 , r1 ) 

  
r1  r  R 1 . Квадрат последнего соотношения равен

r12  r 2  R12  2r R1 cos 1

(8)
что

(9)

Подставим (9) в (8), приняв во внимание, что при сканировании сферы полярный угол меняется от 0
до π, а азимутальный – от 0 до 2π
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2
q1 1 3
2 2
2
2
1 (1 , R 1 , r )  ( ) exp(1 (r  R 1 )  exp(21 r R 1 cos 1 ) sin 1d1  d 
4 
0
0

q11
1


[exp(12 (r  R 1 ) 2 )  exp(12 (r  R 1 ) 2 )]
3
4(  ) R 1r

(10)

Ожидается, что условие нормировки ρ1 должно выполняться автоматически.


2
 1 (1 , R 1 , r ) dv  4  1 (1 , R 1 , r ) r dr 
0


q  4 
 1 1 3 [  exp( 12 (r  R 1 ) 2 r dr   exp( 12 (r  R 1 ) 2 r dr ]  q1
4(  ) R 1 0
0

(11)

Опуская громоздкие, но достаточно простые выкладки, можно показать, что


2

 exp(1 (r  R1 )

2

r dr 

R1 
1
2 2
exp(


R
)

[erf (1R 1 )  1]
1
1
21
212

(12)

r dr 

R1 
1
2 2
exp(


R
)

[erf (1R 1 )  1]
1
1
21
212

(13)

0



2

 exp(1 (r  R1 )

2

0

Подстановка (12) и (13) в (11) доказывает справедливость условия нормировки.
Очевидно, что плотность заряда, создаваемая сферой в её центре возникает в результате сложения
плотностей от всех её участков равноудалённых от центра.

1 (1 , R 1 , 0) 

d

2

1 (1 , R 1 )  q1 (

по сфере

1 3
) exp(12 R 12 ) ,


(14)

что, впрочем, легко проверяется применением правила Лопиталя к (10). С другой стороны, при
стремлении радиуса сферы к нулю все её точки окажутся сосредоточенными в О1. При этом заряды всех
точек складываются, все расстояния r1 превращаются в r, а сама сфера – в гауссово облако с зарядом q1.

lim 1 (1 , R 1 , r )  q1 (

1 3
) exp( 12 r 2 )


(15)

R1  0
Положения экстремумов плотности определяются из условия равенства нулю её производной.
Принимая во внимание (10), находим

212
[(r  R 1 ) exp( 12 (r  R 1 ) 2 )  (r  R 1 ) exp( 12 (r  R 1 ) 2 )] 
r
1
 2 [exp(12 (r  R 1 ) 2 )  exp( 12 (r  R 1 ) 2 )]  0
r

(16)

Минимум ρ1 расположен в центре сферы. Для этого достаточно в (16) устремить r к нулю и дважды
применить правило Лопиталя. Из (16) следует

exp(412 R 1r )

212 (r  R 1 ) r  1
 2
21 (r  R 1 ) r  1

(17)

Левая часть и числитель правой части (17) – положительно определённые величины. Следовательно,
решение (17) существует при r<R1. Поскольку значение экспоненты гораздо больше её показателя, то левая
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412 R 1r . Правая же часть огромна, когда её знаменатель близок к нулю и

отрицателен. Из этого условия и находится положение максимума ρ1

rm  R 1 

1
R 112

(18)

Это значение не превышает R1, что обусловлено влиянием «хвостов» гауссовых облаков от всех других
точек сферы. Наглядное представление о поведении зарядовой плотности ρ1(α1, R1, r), определяемой из (10)
и нормированной на 1 при различных значениях параметров приведено на рисунке 3. Как видно из графиков,
предложенная схема допускает расположение максимума произвольной ширины на произвольном
расстоянии от центра.

Рисунок 3 – Зависимость плотности (10), нормированной на единичный заряд от расстояния до центра при
различных значениях параметров: α1 и R1.
1 – α1=2.5, R1 =0.1; 2 – α1=10, R1 = 0.35; 3 – α1=10, R1=0.5; 4 – α1 = 10, R1 = 1;
5 – α1=10, R1 = 1.5; 6 – α1=10, R1=2; 7 – α1=10, R1=2.5.
Взаимодействие сферы с облаком
В [1] показано, что энергия взаимодействия двух гауссовых облаков заряда, характеризуемых
параметрами q1, α1 и q2, α2 и расположенных на расстоянии r между их центрами равна

E C1C1 


где
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q1q 2
erf (r ) ,
r
1 2

12   22
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Соотношения (19) и (20), по сути, квинтэссенция настоящего и последующего исследований не только
в силу их точности и простоты, но и потому, что из гауссовых облаков в принципе возможно построение
произвольных распределений зарядовой плотности. Воспользуемся ими и на этот раз.
Расположим в точке А на расстоянии r от центра О1 сферы 1 (рис. 2) центр гауссова облака 2 с
параметрами q2 и α2. Применяя аппарат, развитый выше при построении распределения заряда размытой
сферы и опираясь на (19), можно записать выражение для энергии кулоновского взаимодействия
дифференциально-малого облака, находящегося в точке М на сфере с облаком 2
2

d E C1C 2

q 2 d 2 q1
q q erf (r1 )

erf (r1 )  1 2
sin 1 d1 d
r1
4
r1

(21)

где α определяется из (20), учтены соотношения (6 и 7), и то, что r1 – расстояние между облаками.
Энергия взаимодействия всей сферы 1 с облаком 2 находится путём интегрирования (21) по сфере

E S1C 2 

d

2

E C1C 2 

по сфере 1

q1q 2
sin 1 d1
erf (r1 )
d

4 по сфере 1
r1

(22)

Повторяя далее замену переменных, которая приводит к соотношению (9), получим

2r1dr1  2rR1 sin 1 d1 . Отсюда
sin 1 d1 dr1

r1
rR1
Из (9) также следует, что при θ1=0

r1  r  R1

, а при θ1=π

(23)

r1  r  R1 . Подставляя (23) в (22) с

учётом указанных пределов интегрирования находим искомую энергию взаимодействия сферы с облаком
r R

E S1C 2

1
q1q 2
qq

2  erf (r1 ) dr1  1 2
4 r R 1
2 rR1
r  R1

 r  R1

 erf ( x ) dx 

 r  R1

q1q 2
1
 r R
[ x  erf ( x ) 
exp(  x 2 )]  r R11 
2 rR1

q q
 1 2 [ r  R 1 erf ( r  R 1   r  R 1 erf ( r  R 1 
2 rR1




(24)

1
1
exp(  2 (r  R 1 ) 2 
exp(  2 (r  R 1 ) 2 ]



Следует отметить, что соотношение (24) можно получить и путём применения теоремы
Гаусса-Остроградского к сферически-симметричному распределению (10). Таким образом, содержание
второй из шести клеток таблицы кулоновских интегралов перекрытия приобретает конкретный
аналитический вид.
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ
Аннотация
Предложена модель передачи усилия от миофиламентов к сухожилию, позволяющая рассматривать
последовательность процессов, происходящих в скелетной мышце при различных режимах сокращения.
Ключевые слова
Cкелетная мышца, модель, сокращение, филаменты, сухожилия, режимы
Скелетные мышцы, составляющие около 40% тела человека, содержат множество волокон диаметром
от 10 до 80 мкм. В большинстве скелетных мышц каждое волокно вытянуто во всю длину мышцы. На концах
мышечного волокна поверхностный слой сарколеммы сливается с сухожильными волокнами. Клеточная
мембрана мышечного волокна двуслойная: внешняя оболочка – базальная мембрана, внутренняя –
сарколемма. Между этими оболочками располагаются клетки-сателлиты, играющие существенную роль в
процессе миофибриллярной гипертрофии. Каждое мышечное волокно содержит от нескольких сотен до
нескольких тысяч миофибрилл. Они занимают 75 - 85 % мышечного волокна. Часть миофибриллы,
расположенной между двумя последовательными Z – дисками - саркомер. Длина саркомера приблизительно
2,5 мкм.
Цитоскелет мышечного волокна образуют нитевидные упругие молекулы ряда белков,
обеспечивающих фиксацию каждой миофибриллы друг к другу, а также ряд белков, соединяющих Z-диски
одной миофибриллы. Костамеры скелетных мышц, также содержащие несколько белков, соединяют Z-диски
периферических миофибрилл с сарколеммой, являясь ребрами жесткости цитоскелета (рис. 1). Толщина нити
цитоскелета 10 нм. Можно предположить, что расположенные в цитоскелете молекулы являются матрицей,
определяющей положения начальных участков сократительных нитей. Пространство между миофибриллами
заполнено внутриклеточной жидкостью - саркоплазмой.
а

б

в

Рисунок 1 – Схемы структур скелетной мышцы: а – локализация костамеров в мышечном волокне (1 –
миофибриллы, 2 – Z -диск, 3 – костамеры, 4 – сарколемма), б - привязка Z - дисков к элементам
цитоскелета (1 - Z –линии, 2 – плазмолемма, 3 - миофибриллы, 4 – промежуточные филаменты, 5 - Z –диск,
6 – цитоскелетные филаменты), в - структура Z –дисков
В литературе рассмотрены различные гипотезы, объясняющие процессы, происходящие в мышцах при
различных характерах нагружения. К сожалению, представленные и обсуждаемые в публикациях модели
процессов передачи усилия от миофиламентов к сухожилию (представляющих одну из интереснейших
проблем мышечного сокращения) не отражают адекватно современное представление о функционировании
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мышцы. Наиболее часто в публикациях приводится трехкомпонентная модель мышцы [1, с. 147]. Основной
недостаток этой модели состоит в том, что в скелетной мышце, в отличие от модели, миофибриллы не
сопрягаются с сухожилиями. В модель мышцы, приведенной в [2, с. 11], не включены структуры,
определяющие расположение саркомеров внутри сарколеммы.
На рис. 2 приведена предлагаемая модель сокращенного мышечного волокна, а на рис. 3 - схема
мышцы, которая сокращается в концентрическом режиме (рс, рв, рп, рэ, - давление соответственно в
сарколемме, волокне, перемизиуме, эпимизиуме).

Рисунок 2 – Схема деформированного мышечного волокна: 1 –сухожилие, 2 - эндомизиум, 3- базилярная
мембрана, 4 сарколемма, 5 – костамеры, 6,7 - продольные и поперечные филаменты (волокна) цитоскелета

Рисунок 3 – Схема мышцы, сжатой при концентрическом режиме: 1 –сухожилие, 2 - эпимизиум, 3перемизиум, 4– эндомизиум с базилярной мембраной, 5 – сарколемма, 6, 7 - миофибриллы
Сарколемма связана с сухожилием. При сокращении саркомеров уменьшается продольный размер
сарколеммы, стягиваемой костамерами, соединенными с Z – дисками. Несжимаемая внутритканиевая
жидкость, перемещаясь, создает давление и расширяет сарколемму. Деформированная сарколемма
перемещает внутритканиевую жидкость и деформирует базальную мембрану и эндомизий. Деформация
мышечных волокон вызывает последовательно деформацию перемизиума и эпимизиума. При этом
внутритканиевая жидкость, находящаяся в промежутках между соединительно – тканными структурами,
перемещаясь создает давления рc, рв, рп, рэ, и деформирует их. Деформированные соединительно – тканные
структуры и уравновешивают ту нагрузку, которую преодолевает мышца.
При концентрическом и эксцентрическом режимах расширению сарколеммы препятствуют
поперечные элементы цитоскелета, связывающие миофибриллы. Они разрушаются, если напряжения,
возникающие в них, превышают допускаемые. При их разрушении нарушается ориентация миофибрилл.
Повреждаются Z-диски, сарколемма, а также саркоплазматический ретикулум, содержащий кальций.
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Повреждение сарколеммы приводит к активации клеток-сателлитов. За этим следует их деление и
последующая гипертрофия мышечного волокна. При эксцентрическом режиме к изгибным деформациям
соединительно – тканных структур добавляются деформации растяжения. Расширенная сарколемма
вытягивается. Вытягиваются продольные волокна – филаменты цитоскелета.
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Аннотация
На основе научно-методического аппарата анализа природных рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций приведены схемы управления природными рисками в масштабе страны
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Одной из актуальных проблем обеспечения устойчивого развития как в долгосрочном, так и в
краткосрочном плане является управление природными рисками (рисками стихийных бедствий). Под
природным риском понимается возможность нежелательных последствий от природных процессов и
явлений. Природный риск измеряется вероятной величиной потерь за определенный промежуток времени.
Заблаговременное предвидение риска, выявление влияющих факторов, принятие мер по его снижению путем
целенаправленного изменения этих факторов с учетом эффективности принимаемых мер составляет
управление риском [1, c.41].
Управление должно быть рациональным. Так, в последнее десятилетие в России и во всем мире
наблюдается негативная тенденция увеличения потерь от стихийных бедствий. Одной из причин этого
явления является направленность государственной политики обеспечения безопасности населения и
объектов хозяйства в основном на ликвидацию последствий стихийных бедствий, а не на их профилактику.
Необходимость экономии расходов государства потребовала переоценки представлений о сложившемся (как
правило, стихийно) соотношении затрат на превентивные меры по снижению рисков и смягчению
последствий ЧС, на ликвидацию их последствий [2, c. 138]. Целесообразность проведения мер защиты
должна быть обоснована с учетом экономических (в условиях жестких финансовых ограничений) и
социальных факторов. Так, повышение уровня защищенности объектов на один порядок требует больших
усилий в научно-технической сфере и существенных затрат, сопоставимых с 10–20% стоимости проекта.
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Для решения такой сложной и многоплановой проблемы, как управление рисками, необходимы
научно-методический аппарат, учитывающий основные факторы, которые влияют на безопасность
землепользования и жизнедеятельности, а также разработка методов и математических моделей,
позволяющих сделать количественные оценки и прогнозы [3, 64].
С учетом имеющегося научно-методического аппарата анализа рисков управление природными
рисками в масштабе страны или конкретной территории целесообразно осуществлять по схеме, приведенной
на рисунке 1 [4, c.48].

Рисунок 1 – Схема управления природным риском
Таким образом, на основе анализа рисков выбираются рациональные меры защиты. При этом вначале
анализ проводится с целью определения риска разрушения отдельных объектов инфраструктуры и
стихийных бедствий для территории в целом, а затем – природных рисков для населения исследуемой
территории.
Рассмотрим содержание основных задач, решение которых необходимо для управления природным
рисками.
1. Идентификация опасностей для землепользования и жизнедеятельности населения на
рассматриваемой территории (территории активной хозяйственной деятельности и возможного нахождения
индивидуумов) состоит в выявлении значимых источников природных опасностей – неблагоприятных и
экстремальных природных явлений.
2. Для оценки угрозы как меры возможности для конкретных объектов подвергнуться воздействию
поражающих факторов от источников опасностей необходима информация не только о частоте
(повторяемости) экстремальных природных явлений и их распределении по силе, но и о пространственном
распределении по отношению к объектам воздействия (населению, объектам техносферы) опасных
факторов.
3. Для долгосрочного (на 50–100 лет – время, соизмеримое со сроком жизни объектов техносферы)
прогноза угроз на заданный момент (интервал) времени в будущем необходимо иметь модели динамики
показателей (характеристик) опасности.
4. Оценка риска чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории производится путем
произведения вероятности реализации угрозы за интервал времени t на последствия. Затем осуществляется
его прогноз на заданный момент (интервал) времени в будущем.
5. Сравнение с приемлемым риском. Оценка или прогноз сравнивается с величиной приемлемого
риска, величина которого обосновывается с учетом экономических и социальных факторов. На основании
сравнения делается вывод о состоянии безопасности жизнедеятельности на рассматриваемой территории.
Кроме индивидуальной вероятности смерти, в ряде случаев целесообразно использовать такой показатель
безопасности, как средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.
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После идентификации опасностей, т.е. выявления принципиально-возможных рисков, необходимо
оценить их возможность (вероятность), уровень и последствия. Основным методом анализа рисков является
вероятностный метод. На его основе в зависимости от имеющейся исходной информации могут применяться
следующие методики оценки рисков [1, c. 34]:
– статистическая, когда в качестве вероятностей неблагоприятных событий используются их
относительные частоты, определяемые по имеющимся статистическим данным;
– теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, по которым
статистика практически отсутствует;
– эвристическая, основанная на методе экспертных оценок и применяемая при оценке комплексных
рисков, когда отсутствуют не только статистические данные, ни и математические модели.
Методы прогнозирования ЧС наиболее развиты применительно к опасным природным явлениям,
благодаря функционированию общегосударственной системы мониторинга за предвестниками стихийных
бедствий и катастроф. В настоящее время получили развитие следующие подходы к прогнозированию
чрезвычайных ситуаций [2, с.41]:
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1. Вероятностно-статистический подход, основанный на представлении опасных природных
явлений при аварии техногенного характера как пуассоновского потока случайных событий;
2. Вероятностно-детерминированный подход основан на выявлении закономерностей развития
природных явлений, в частности, их цикличности, что позволяет использовать подход для целей средне- и
долгосрочного прогнозирования;
3. Для краткосрочного прогнозирования неблагоприятных природных явлений или аварий на
технических объектах используется детерминировано-вероятностный подход (с учетом предвестников и
оперативной информации о развитии природного явления или состоянии технического объекта).
Комплексное применение этих подходов позволяет получить более объективную и точную оценку
рисков, что является необходимой предпосылкой принятия обоснованных решений в области безопасности
[3, с.26].
Количественные методы оценки и прогнозирования рисков впервые были разработаны в области
финансов и страхования в связи со стремлением к снижению степени риска и возможных финансовых
потерь. В связи с этим под риском чаще всего понимается возможная опасность потерь (прежде всего
человеческих, а уже затем материальных), связанных с явлениями природы или спецификой человеческой
деятельности. При этом опасность рассматривается как объективно существующая возможность негативного
воздействия на общество, личность, окружающую среду, в результате которого им может быть причинен
ущерб – человеческий, социальный, экономический, экологический. При оценке размеров ущерба различают
прямой, косвенный и полный ущерб [4, с. 186].
Опасность характеризуется не только вероятностью (относительной частотой) наступления кризисной
или чрезвычайной ситуации, но и тяжестью ее последствий. Поэтому простейшая количественная
характеристика риска R может быть представлена в виде произведения вероятности Р наступления
неблагоприятного события на величину ожидаемого ущерба У:
R = PУ.

(1)

Количественная мера риска (1) согласуется с интуитивным представлением о нем и позволяет
разделить процедуру оценки риска на два независимых этапа:
– определение вероятностей неблагоприятных исходов;
– определение сопровождающих эти исходы ущербов.
Необходимой предпосылкой математического описания рисков, возникающих производственной
деятельности, является их общая характеристика и, в частности, классификация [5, с.65].
По причинам, порождающим риски, их можно разделить на террористические, природные
(землетрясения, наводнения, подтопления, смерчи, бури и т.д.), техногенные, экологические, социальноэкономические и медико-биологические.
С точки зрения анализа рисков и управления безопасностью образовательных учреждений важными
являются следующие понятия:
– индивидуальный риск;
– потенциальный территориальный риск;
– социальный риск;
– коллективный риск, характеризующийся числом погибших и пострадавших в результате возможных
чрезвычайных ситуаций;
– приемлемый риск – уровень риска, с которым общество в целом готово примириться ради получения
определенных благ или выгод;
– неприемлемый риск;
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– пренебрежимый риск – уровень индивидуального риска, не вызывающий беспокойство людей и не
приводящий к ухудшению качества жизни населения.
Если учебное заведение находится в близи опасного промышленного объекта или в зоне повышенного
техногенного загрязнения окружающей среды, то необходимо рассматривать потенциальный
территориальный риск, который выражается в виде полей рисков смерти или рисков заболеваний:

R  P( x, y)

(7)

где x, y – декартовы координаты.
Потенциальный территориальный риск представляет собой индивидуальный риск в каждой точке
некоторой территории (местности).
Социальный риск представляет собой количественную зависимость вероятности (относительной
частоты) чрезвычайных событий от числа смертельно травмированных или пострадавших людей (F-N
зависимость или кривая). Социальный риск позволяет оценить опасность природных, техногенных и других
чрезвычайных ситуаций для населения данной территории.
Особенностью экологического риска является его неравномерное распределение по территории,
подвергшейся воздействию вредных факторов. Кроме того, загрязнение окружающей среды может зависеть
от времени. Рассмотрим две крайние возможности этой зависимости: кратковременное воздействие
сильнодействующего фактора и длительное многолетнее воздействие вредных факторов малой
интенсивности [6, с.153].
При залповом выбросе вредного вещества риск поражения населения зависит не только от мощности
выброса, но и от метеорологического состояния атмосферы, рельефа местности, структуры и плотности
застройки.
При количественной оценке величины перечисленных выше рисков следует отдельно рассматривать
различные группы населения, выделяя их по половозрастному, профессиональному и другим признакам.
Сбор и обработка необходимых для этого больших массивов статистических данных должны
проводиться с использованием специальных информационных технологий на базе современной
вычислительной техники.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
Аннотация
В работе предлагается методика по нахождению числовой оценки качества Интернет-ресурса,
позволяющая учитывать факторы качества в соответствии с их важностью для данного типа ресурса и целей
проведения исследования. Теоретической основой выбран метод анализа иерархий.
Ключевые слова
Качество Интернет-ресурса. Метод анализа иерархий. Экспертные оценки.
На сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что мы живем в эпоху формирования
информационного общества. Это стадия развития общества и экономики, для которой характерен ряд
явлений, имеющих большое влияние во всех сферах человеческой деятельности. В их числе создание
глобального информационного пространства, обеспечивающего: эффективное информационное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворения их потребностей
в информационных продуктах и услугах.
Однако такая «информационная свобода» породила также целый ряд проблем. Так, актуален вопрос
защиты пользователей от нежелательной для них информации. Большое внимание уделяется защите
конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. Данная работа посвящена проблеме
оценки качества размещаемых в сети Интернет информационных ресурсов.
Сформулируем сущность этой проблемы. В сети Интернет пользователь может найти ресурсы
практически по любой тематике, будь то научная, рабочая, развлекательная или иная деятельность. При этом
число подходящих ресурсов настолько велико, что пользователь не в состоянии изучить их в полном объеме.
Ему приходится делать выбор, руководствуясь своими первыми впечатлениями. Поэтому разработчики
ресурса вынуждены следить за тем, чтобы это первое впечатление было благоприятным.
Однако пользователя нужно не только привлечь, но и удержать, чтобы он возвращался к данному
ресурсу снова и снова. А это можно сделать, только создав качественный ресурс, удовлетворяющий
определенным потребностям пользователя. Таким образом, если мы хотим, чтобы наш Интернет-ресурс был
востребован, мы должны обеспечить его качество. Сложность заключается в том, что само понятие качества
в отношении Интернет-ресурса является неопределенным и многозначным. То, что важно для одного вида
ресурса, для другого может быть не востребовано. Например, яркое, нестандартное оформление может
привлекать пользователей развлекательного сайта, но оно совершенно неуместно для сайта официальной
государственной структуры.
Понятие качества Интернет-ресурса довольно емкое. Оно вбирает в себя множество таких параметров,
как своевременность, наглядность и доступность, значимость, авторитетность, актуальность, популярность,
информоемкость, достоверность, информативность и т.д.
При этом не все характеристики будут важны для оценки конкретного типа Интернет-ресурса.
Например, для образовательного ресурса достоверность и уникальность размещаемой на нем информации
может играть более важную роль, чем удобство работы с этой информацией.
Таким образом, проблема оценки качества Интернет-ресурса сложна и многогранна. При разработке
методики оценивания следует вначале четко определить цель, чтобы в соответствии с нею выбирать
значимые параметры и характеристики.
В данной работе предлагаются рекомендации по определению оценки качества Интернет-ресурса,
удовлетворяющие условиям:
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1.
гибкость, т.е. легкость адаптации к любому типу Интернет-ресурсов;
2.
измеряемость, т.е. возможность получить количественную оценку.
Суть предлагаемых рекомендаций в следующем. За основу при проведении процедуры оценки
предлагается использовать документ «Принципы качества веб-сайтов по культуре», разработанный в рамках
проекта «Minerva» [2]. Этот документ содержит десять принципов качества, по каждому из которых
приводится: комментарий, объясняющий суть принципа, историю и причины его принятия; набор критериев,
который можно использовать для оценки соответствия Интернет-ресурса определенному принципу;
основанный на критериях перечень контрольных характеристик, который можно использовать для оценки;
набор практических тестов и вопросов, позволяющий глубже проанализировать степень соответствия
ресурса принципам качества.
Принципы ориентированы в первую очередь на сайты по культуре (сайты, которые создаются
музеями, библиотеками и т.д.). Однако их общий характер позволяет применить их практически к любому
Интернет-ресурсу.
Качественный веб-сайт должен [2]:
1) быть прозрачным;
2) быть эффективным;
3) быть доступным;
4) обеспечиваться поддержкой в достаточном объеме;
5) быть ориентированным на пользователя;
6) быть реактивным;
7) быть многоязычным;
8) обеспечивать совместимость;
9) быть управляемым;
10) обеспечивать сохранность.
Для выбранного типа Интернет-ресурса каждый принцип анализируется на предмет его важности. В
результате некоторые принципы могут быть исключены из дальнейшего рассмотрения.
Затем по оставшимся принципам разрабатывается перечень утверждений, отражающих качество
Интернет-ресурса в данном аспекте, и выбирается числовая шкала для участников процедуры. Например,
можно предложить оценить утверждение по 10-бальной шкале: чем меньше баллы, тем менее утверждение
соответствует данному Интернет-ресурсу.
Преимуществом такого подхода является его гибкость, то есть при подготовке процедуры оценивания
можно учесть как тип Интернет-ресурса, так и квалификацию участников. Если это пользователи данного
Интернет-ресурса, мы можем предложить им более простые утверждения для проверки, не требующие
высокого уровня ИКТ-компетенций. Если же участники процедуры – это эксперты, то и уровень сложности
утверждений может быть весьма высоким.
Остается сформулировать правило для сведения получаемых результатов в единую числовую оценку.
Для этого предлагается использовать прием, известный из метода анализа иерархий [1]. Суть его в том, что
мы попарно сравниваем имеющиеся у нас альтернативы (в данном случае принципы), используя шкалу из
таблицы 1.
Таблица 1.
Сравнение важности принципов A и B
Баллы
1
3
5
7
9
2,4,6,8

Пояснение
Принципы A и B одинаково важны для данного ресурса
Принцип A незначительно важнее B
Принцип A важнее принципа B
Принцип A существенно важнее принципа B
Принцип A абсолютно важнее принципа B
Промежуточные значения между соседними значениями шкалы

Если принципу A по сравнению с принципом B приписывается один из вариантов, приведенных в
таблице 1, то принципу B по сравнению с принципом A приписывается обратное значение. Таким образом,
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мы можем оценить важность каждого из выбранных принципов, попарно сравнивая его со всеми
остальными.
В результате будет получена матрица оценок, из которой путем несложной вычислительной процедуры
могут быть найдены веса изучаемых принципов [1].
Аналогично можно поступить и с утверждениями в рамках одного принципа. Если же это
нецелесообразно, то веса утверждений могут распределяться равномерно. Окончательно имеем следующую
формулу:
𝑂 = ∑𝑖 𝑎𝑖 ∑𝑗 𝑏𝑖𝑗 𝑢𝑖𝑗 ,
где 𝑎𝑖 – вес i-го принципа, 𝑏𝑖𝑗 – вес j-го утверждения для i-го принципа, 𝑢𝑖𝑗 – оценка участника по j-му
утверждения для i-го принципа. Если важность утверждений для некоторого принципа одинакова, то
𝑏𝑖𝑗 ≡ 𝑏𝑖 = 1⁄𝑛𝑖 ,
где 𝑛𝑖 – число утверждений в оценке i – го принципа.
Получаемая итоговая оценка является комплексной, т.е. учитывает сразу несколько аспектов качества
Интернет-ресурса с учетом их важности для данного типа ресурса. Такая процедура может применяться
периодически для конкретного Интернет-ресурса, чтобы отследить динамику, или же единовременно для
нескольких ресурсов, чтобы выявить среди них наиболее качественный.
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О СВОЙСТВАХ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА

4 ,

ПОРОЖДАЕМОГО ЗАДАННЫМ СЕМЕЙСТВОМ ГЛАДКИХ ЛИНИЙ
Аннотация

В области



евклидова пространства

 4 , задано семейство гладких линий так, что через каждую

X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер
   X ,ei   i, j,k  1,2,3,4  в области  выбран так, чтобы он был репером Френе [1], [2] для линии

точку

 1 заданного семейства. Деривационные формулы репера  имеют вид:
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dX   i ei , dei  ik ek .
Формы

 i , ik

(1)

удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства:

Интегральные линии
семейства. Поскольку репер

D i   k  ki , D ki  ij   kj , ij   ij  0 .

1
векторных полей ei образуют сеть Френе  4 для линии 
 построен на касательных к линиям сети

 4 , формы ik

(2)
заданного
становятся

главными, т.е.

ik  ijk  j .

(3)

В силу последнего равенства формулы (2) имеем:

ijk  ikj .

(4)

Дифференцируя внешним образом равенство (3):

Dik  d ijk   j  ijk D j .
Применяя формул (2) отсюда имеем:

i j   kj  d ijk   j  ijk     j .
В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид:

i j  jk   d ijk   j  ijk  j  
или

jk i j    d ijk   j  ijk   j  

.

Отсюда найдем:

d ijk   j  ik  j   j  jk i j    0
или

d

k
ij

 ik  j   kji

 

j

 0.

Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем:
k
d ijk  ik j   kji  ijm
m

или

k
dijk  ijm
 ilk ljm  ljk lim  m .



k
Система величин ijk , ijm

(5)

 образуют геометрический объект второго порядка.

Формулы Френе для линии

 1 заданного семейства имеют вид:
d1e1  112 e2 ,
d1e2  211 e1  213 e3 ,
d1e3  312 e2  314 e4 ,
d1e4  413 e3

и

113  311  0 , 114  411  0 ,

(6)

214  412  0 .

(7)
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k11  112 , k21  213 , k31  314 - первая, вторая и третья кривизны линии 

Здесь

1

соответственно (где

d 1 - символ дифференцирования вдоль линии  1 ).
Псевдофокус [4] Fi

j

i  j  касательной к линии  i сети  4

определяется следующим радиус-

вектором:

Fi j  X 

1



j
ij

ei  X 

1

 jji

ei .

(8)

 X ,ei  существуют по три псевдофокуса. На прямой  X ,e1  существуют


2
3
4
1
3
4
1
2
4
псевдофокусы F1 , F1 , F1 , на прямой  X ,e2  – F2 , F2 , F2 , на прямой  X ,e3  – F3 , F3 , F3 , на

1
2
3
прямой  X ,e4  – F4 , F4 , F4 .
На каждой касательной

4

  E4 называется циклической сетью Френе [5], если реперы
   
   
   
   
1   X ,e1 ,e2 ,e3 ,e4  , 2   X ,e2 ,e3 ,e4 ,e1  , 3   X , e3 ,e4 ,e1 ,e2  , 4   X ,e4 ,e1 ,e2 ,e3 
Сеть

являются
1,  2 ,



3

в

соответственно
реперами
4
,  сети  4 одновременно.

Пусть сеть

4

Псевдофокус

Френе

является циклической сетью Френе. Ее обозначим через


4
F1  ( X , e1 ) определяется радиус – вектором :

для

4 .



1 
1 
F14  X  4 e1  X  1 e1 ,
14
 44
Когда точка

линий

(9)

4
X смещается в области   E4 , псевдофокус F1 описывает свою область 1  E4 .
4

Определяется частичное отображение  :   1 такое, что  ( X )  F1 .
Продифференцируем обычным образом (9) и учитываем деривационные формулы:

 
 1 


1 
1 
d4 
1
dF14  d  X  4 e1   dX  d  1 e1  4 de1   i ei  4 142 e1  4 1i ei .
14 
14
(14 )
14

  44 
Учитывая равенство (9) отсюда имеем:
4

4

 (4  41004 m  40401m ) m 

1
dF14   i ei  14
e1  4 1i ei .
4 2
(14 )
14
Введем обозначение :

B144 m  414m  41004m  40401m .
Тогда, в силу равенства (8) , отсюда получим

 B 4  m  1  m 
dF14   i ei  144m 2 e1  1m4 ei .
(14 )
14
или



B 4  i  
B 4  i    
B 4  i  
dF14  e1  4141 2 e1  411 ei   e2  4142 2 e1  412 ei  2  e3  4143 2 e1  413 ei  3 
(14 )
14  
(14 )
14 
(14 )
14 



B 4  i  
 e4  4144 2 e1  414 ei  4
(14 )
14 
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Введем обозначения:
4
 
B141
b1  1  4 2
 (14 )

  11i  
b 4142   i12 
e1  4 ei ; b2  4 2 e1  e2  4 ei ;
 14
 14
  14

 



B 4143  i 13  
B 4144  i 14  
b3 
e

e

e
;
b

e  4 ei  e4 ;
i
3
4
2 1
2 1
414
 14
414
414
Тогда имеем:














dF14  1b1   2b2   3b3   4b4



Так как заданная сеть  4 является циклической сетью Френе, векторы bi имеют вид:
4
 
B141
b1  1  4 2
 (14 )

  211  
b 4142   412 
e1  4 e2 ; b2  4 2 e1  e2  4 e4 ;
 14
 14
  14

 

(10)



     
  
B
B
b3 
e1  4 e2  4 e4  e3 ; b4 
e  4 e2 ;
2
2 1
4
4
 14
 14
 14
 14
 14
В общем случае эти векторы линейно независимы. Найдем необходимое и достаточное условия



4
143

2
13



4
13

f14 :   14 . Потребуя

вырожденности отображения

 





2



4
144



2
14





линейной зависимости векторов bi получим:

4
4
412 214 414  B141
 211B144
0

Отсюда имеем: а)
или







2

412  0

(11)



4
4
214 414  B141
 211B144
0

б)

(12)

 
Геометрический смысл равенств (11) (12) заключаются в следующем: d 2 e1  0 ,

  



2
 
 
k11  e1d 4 k14  k41  e1d1k14 k24 ,

соответственно, где

k11  211 -

первая кривизна линии

1 , k14  144  414 

первая кривизна,



~
k14  144 e1  414 - вектор первой кривизны линии  4 циклической сети  4 Френе,

di -

символ

дифференцирования вдоль линии  i .
Обратно, если имеет место одно из условий (11),(12), то частичное отображение

f14 :   14

является

вырожденным. Таким образом доказана:
Теорема 1. Для того, чтобы частичное отображение

f14

являлось вырожденным необходимо и

достаточно выполнения одного из условий (11),(12).
Линий  i ,

   
i

i

называются двойными линиями отображения g, если касательные к ним, взятые в

соответствующих точках x и g(x) пересекаются, либо параллельны [7].
Линия  называется двойной линией пары (g,
и принадлежит распределению

 p ) , если она является двойной линией отображения g

 p [7].

 

4





Рассмотрим векторы: e1 , b1 , XF 1   1 / 414 e1 где



b1  f14 (e1 ) . Учитывая первое равенство формулы
 

(10) получим, что эти векторы принадлежат плоскости ( x, e1 , e2 ). Следовательно, справедлива
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всегда являются двойными линиями частично отображения

 
~
 4 Френе является двойной линией пары ( f14 ,  (12) ), где  (12)  ( x, e1 , e2 ).

линия  1 циклические сети

 

№1/2016



f14 ,а

 

Из условия e2 , b2  f1 (e2 ), XF 1 ( x, e1 , e2 , )
4

4

имеем:

412  0 ,



2 
3 
4 
геометрический смысл, которого заключается в следующем: d 2e1  12e2  12e3  12e4  0

(13)

 2 ,  2  f14 ( 2 ) является двойными линиями частичного отображения f14 , а

Следовательно, линии

 
~
 4 Френе является двойной линией пары ( f14 ,  (12) ) где  (12)  ( x, e1 , e2 ) тогда

линия  2 циклической сети

и только тогда, когда имеет место условия(13).
4
 

Рассмотрим векторы e3 , d 3  f14 (e3 ), XF 1 . Из условия компланарности этих векторов получим:

213  0, 413  0.

(14)

геометрический смысл которых заключаются в следующем:



 
d3e1  213e2  413e4  0

Следовательно, линии
линия  3 циклической сети

 3 ,  3  f14 ( 3 ) являются двойными линиями частичного отображения f14 , а

 
~
 4 Френе является двойной линией пары ( f14 ,  (13) ) где  (13)  ( x, e1 , e3 ) тогда

и только тогда, когда имеют места условия (14)


Из условия b4, e4, XF 1  
4

(1 4)

 
 ( x, e1 , e4 ) получим

214  0 .

(15)

Таким образом доказана:
Теорема 2. а) Линии

 2 ,  2  f14 ( 2 ) является двойными линиями частичного отображения f14 , а

линия  2 циклической сети Френе

 
~
 4 является двойной линией пары ( f14 ,  (12) ) где  (12)  ( x, e1 , e2 ) тогда

и только тогда, когда имеет место условие (13);
б) линии
отображения
(где

 3 ,  3  f14 ( 3 ) являются двойными линиями частичного

f14 , а линия  3

~
 4 является двойной линией пары ( f14 ,  (13) )

 
 (13)  ( x, e1 , e2 )) тогда и только тогда, когда выполнены условия (14);

 4 ,  4  f ( 4 ) являются двойными линиями частичного отображения f1 , а линия
 
~
4
циклической сети Френе  4 является двойной линией пары ( f1 ,  (14) ), (где  (14)  ( x, e1 , e4 ) тогда и
в) линий

w4

циклической сети Френе

4
1

4

только тогда, когда выполнено условие
Из (11),(13) получим
Следствие. Если линия
отображение

2

сети

(15).

~
 4 является двойной линией пары ( f14 ,  (12) ), то частичное

f14 становится вырожденным.
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 (12)  ( x, e1 , e2 ). Ее

распределению




e  (e1e1  e 2e2 ). Найдем касательный вектор  образа линии е

в отображение


  1в11   2в2 .
Учитывая формул (10) отсюда имеем:

 
1 1
2 
2 4
  (1в11   2в2 ) e1  ( в1   )e2   в2 e4.

Отсюда получим:
4

, , XF 1   (12)   2 в24  0, где



вij  j  та координата вектора в i , в24   412 .
4

14

Следовательно имеем: либо
а)

 2  0; либо

б)

412  0.

Из условия а) определяется линия  1 , а из условия

( f ,  (12) )
2
б) имеем, что линии  является двойной линией пары 1
.
Таким образом доказанa
4

~

2
( f ,  (12) )

Теорема 3. Если линия  циклической сети Френе 4 является двойной линией пары 1
,то

такая другая линия  , принадлежащая распределению

 
 (12)  ( x, e1 , e2 ) не может быть двойной линией

этой пары.
Рассмотрим линию γ, принадлежащую распределению




4

 
(14)  ( x, e1 , e2 ).

Ее касательный вектор имеет



1
4
вид: a  a e1  a e4 . Найдем касательный вектор a линии f14 ( )   .



a  a1e1  a 4 e4 . Учитывая (10), отсюда получим
Из условия

4
 
a , a , XF 1  (14)

имеем
:


 

a  (a1e1  a 4e 4)e1  (a1в12  a 4в42 )e2 .

a1в12  a 4в42  0.

или

a1
214


a4
211

(16)

Верно и обратное. Следовательно доказана



Теорема 4. Линия , принадлежащий распределению

 (14) , является двойной линией пары

( f14 ,  (14) ) тогда и только тогда, когда координаты ее касательного вектора удовлетворяют условию
(16) .

~

 4 циклической сети Френе  4 является двойной линией пары ( f1 ,  (14) ) , то
Следствие. Если линия



4

ни кокая другая линия, принадлежащая распределению (14) не может быть двойной линией этой пары.
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БЕЗОПАСНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
На основе анализа риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера приведена
структура системы управления природными, техногенными и социальными рисками
Ключевые слова
Риск, безопасность, управление, система, чрезвычайная ситуация
Не только в России, но и во всем мире нарастает озабоченность в связи со все возрастающим
количеством ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
увеличением их масштабов. Складывающаяся обстановка требует принятия мер по совершенствованию
управления безопасностью [1, c. 211].
В качестве одной из таких мер рекомендуется и уже осуществляется на практике переход к методам
управления, основанным на анализе и оценке риска как количественной характеристики опасности для
населения и окружающей среды от того или иного объекта повышенной опасности, к управлению рисками
чрезвычайных ситуаций. При этом риск должен оцениваться не только при нормальных условиях,
безаварийной эксплуатации, но и при реализации аварий и катастроф с разрушением систем защитных
оболочек и сооружений, выходом в окружающую среду опасных веществ, затоплением огромных
территорий и т.п.
В общем случае управление риском – это разработка и обоснование оптимальных программ
деятельности, призванных эффективно реализовать решения в области обеспечения безопасности. Главный
элемент такой деятельности – процесс оптимального распределения ограниченных ресурсов на снижение
различных видов риска с целью достижения такого уровня безопасности населения и окружающей среды,
какой только возможен с точки зрения экономических и социальных факторов [2, c. 138]. Этот процесс
основан на мониторинге окружающей среды и анализе риска.
Согласно другому определению управление риском – это основанная на оценке риска
целенаправленная деятельность по реализации наилучшего из возможных способов уменьшения рисков до
уровня, который общество считает приемлемым, исходя из существующих ограничений на ресурсы и время
[3, c. 92].
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Для управления риском обычно используется подход, основанный на субъективных суждениях и
игнорирующий социально-экономические аспекты, которые в значительной степени определяют уровень
безопасности личности и общества. Научный подход к принятию решений в целях устойчивого развития
общества, т.е. обеспечения безопасности человека и окружающей его среды в условиях повышения качества
жизни каждого индивидуума, требует взвешенного и непредвзятого мышления, основанного на
количественном анализе риска и последствий от принимаемых решений. Эти решения принимаются в рамках
системы управления риском.
Важной составной частью этого управления является система управления рисками чрезвычайных
ситуаций (или управления природной, техногенной и социальной безопасностью населения). Для управления
рисками чрезвычайных ситуаций следует развивать:
– систему мониторинга, анализа риска и прогнозирования чрезвычайных ситуаций как основы
деятельности по снижению рисков чрезвычайных ситуаций;
– систему предупреждения чрезвычайных ситуаций и механизмы государственного регулирования
рисков;
– систему ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая оперативное реагирование на чрезвычайные
ситуации, технические средства и технологии проведения аварийно-спасательных работ, первоочередного
жизнеобеспечения и реабилитации пострадавшего населения;
– систему подготовки руководящего состава органов управления, специалистов и населения в области
снижения рисков и уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций [4, c.193].
Структура системы включает следующие основные элементы:
– установление уровней приемлемого риска, исходя из экономических и социальных факторов,
построение механизмов государственного регулирования безопасности;
– мониторинг окружающей среды, анализ риска для жизнедеятельности населения и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций;
– принятие решений о целесообразности проведения мероприятий защиты;
– рациональное распределение средств на превентивные меры по снижению риска и меры по
уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций;
– осуществление превентивных мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций и уменьшению их
последствий;
– проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях.
Анализ риска осуществляется по схеме: идентификация опасностей, мониторинг окружающей среды
– анализ (оценка и прогноз) угрозы – анализ уязвимости территорий – анализ риска чрезвычайной ситуации
на территории – анализ индивидуального риска для населения. В дальнейшем сравнение его с приемлемым
риском и принятие решения о целесообразности проведения мероприятий защиты – обоснование и
реализация рациональных мер защиты, подготовка сил и средств для проведения аварийно-спасательных
работ, создание необходимых резервов для уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций.
Следует отметить, что учитывая влияние на индивидуальный риск различных факторов: видов
негативных событий, их частоты, силы, взаимного расположения источников опасности и объектов
воздействия, защищенность и уязвимость объектов по отношению к поражающим факторам источников
опасности, а также затраты на реализацию мер по уменьшению негативного влияния отдельных факторов,
обосновываются рациональные меры, позволяющие снизить природный и техногенный риски до
минимально возможного уровня. Отдельные опасные явления, потенциально опасные объекты сравниваются
между собой по величине индивидуального риска, выявляются критические риски. Рациональный объем мер
защиты осуществляется в пределах ресурсных ограничений, следующих из социально-экономического
положения страны.
Список использованной литературы:
1. Шаптала В.Г., Радоуцкий В.Ю. Моделирование систем комплексной безопасности высших учебных
заведений. Белгород, 2009.
50

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

2. Егоров Д.Е., Радоуцкий В.Ю., Шаптала В.Г. Оптимизация распределения средств на предупреждение
чрезвычайных ситуаций в высших учебных заведениях // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2011. № 3. С. 9193.
3. Радоуцкий В.Ю., Шаптала В.Г. Методологические основы моделирования систем обеспечения
комплексной безопасности вузов // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2008. № 3. С. 64-66.
4. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н. Концептуальные основы, определяющие эффективное
функционирование системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России // Вестник БГТУ
им. В.Г. Шухова. 2012. № 1. С. 190-194.
5. Шаптала В.Г., Радоуцкий В.Ю., Ветрова Ю.В. Мониторинг, прогнозирование, моделирование и оценка
рисков чрезвычайных ситуаций в системе высшего профессионального образования. Белгород, 2012.
© Н. В. Нестерова, М. Н. Степанова, А. В. Павленко, 2016

УДК 504.05
Радоуцкий Владимир Юрьевич
канд. техн. наук, профессор,
Ветрова Юлия Владимировна
канд. техн. наук, доцент БГТУ им. В.Г, Шухова,
Кудинова Анастасия Игоревна
ст. преподаватель кафедры огневой подготовки
Белгородский юридический институт МВД России
г. Белгород, РФ
E-mail: zchs@intbel.ru
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы экономических и неэкономических способов управления
экологическими рисками природного и техногенного характера.
Ключевые слова
Риск, экология, управление, страхование
Экологический риск – это вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия
для жизнедеятельности человека, животных, растений и других живых организмов, вызванного негативным
воздействием хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду [1, c. 32].
В научно-популярной литературе по экономической проблематике (как зарубежной, так и
отечественной) особое место занимает круг вопросов, связанных со взаимодействием экономики и
окружающей среды. Центральное место занимает проблема экологического риска и возможности управления
этим риском через систему страховой защиты.
Экологические риски можно разделить на риски техногенного и природного происхождения [2, c.14].
При статистическом анализе страховщик учитывает следующие закономерности: риски техногенного
характера в практической деятельности встречаются значительно чаще, но ущерб от природных катастроф
значительно больше в денежном эквиваленте, и в этом случае задействованы большие числа людей и
площади территорий.
Страхование является одним из основных признанных способов управления риском, но отнюдь не
единственным. Все способы управления риском условно можно подразделить на экономические и
неэкономические (рисунок 1) [3, с.131]:
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Рисунок 1 – Схема способов управления рисками
Риски катастроф можно структурировать по уровню и масштабам их последствий и возможностям
управления.
Приведенная классификация составлена с учетом приемлемого уровня решения проблемы управления
рисками. Например, человек или община способны при использовании всех ресурсов, находящихся в их
распоряжении, организовать видовой образ жизни (питание, движение, взаимодействие с окружающей
средой), решить бытовые проблемы, применить опыт предыдущих поколений, установить наблюдение за
состоянием окружающей среды, избежать части природных и техногенных рисков. В то же время проблему
устойчивого социально-экономического развития общества можно решить только на уровне государства.
Составляя такую упрощенную классификацию видов риска, хотелось бы показать, что управление ими
возможно только при определенном уровне организации человека.
Для комплексных рисков только страхование может претендовать на полное выполнение функции
управления риском (особенно это касается экологических рисков). Кроме того, все риски – как
экономические, так и неэкономические – в той или иной мере присутствуют в процессе организации
страховой защиты.
В настоящее время страхование экологических рисков осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов». И получило видовое наименование: «Страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты» [4, c.21].
Как уже отмечалось, экологическое страхование развивается исключительно в отрасли страхования
ответственности. На практике совершенно не используются две другие важные отрасли: личное страхование
и имущественное страхование, хотя теоретические наработки для этого имеются.
Чтобы сделать экологическое страхование привлекательным как для страхователей, так и для
страховщиков (которые не хотят по ряду объективных причин им заниматься), необходимо подумать о
разработке программы комплексного страхования, которое включало бы все отрасли и подотрасли страховой
деятельности. Например, в морском страховании, автомобильном или авиационном страховании
учитывается комплексный охват имущественного, личного и страхования ответственности в соответствии с
Законом РФ «Об организации страховой деятельности» (ст. 4).
Опасные природные процессы и человеческая деятельность являются основными причинами
существования риска. Исследования последних двух десятилетий показали, что риск отражается либо
опосредуется через человека и общество. В связи с этим можно выделить объективную и субъективную
составляющие риска.
Объективная составляющая риска измерима и независима от человеческого восприятия. Ее можно
идентифицировать, оценивать и предсказывать на базе фундаментальных закономерностей. В этом состоит
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суть господствующего в настоящее время рационалистического подхода к риску. В рамках другого
подхода, который можно назвать социально-психологическим, риск строго связан с индивидуальным
восприятием и неоднозначностью. Данная сфера риска относится к ментальному состоянию индивида,
который попадает в ситуацию неопределенности или сомнений относительно последствий некоторого
события.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Рассмотрены особенности решения в рамках конечно-элементной технологии температурных задач
применительно к стержневым конструкциям, имеющим сложное пространственное оформление и
изготовленным из неоднородных материалов.
Ключевые слова
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технология
Многие объекты космической техники имеют в качестве ответственных элементов стержневые
конструкции подверженные тепловому воздействию [4, 5]. Для определения температурного состояния
стержневых конструкций со сложным пространственным оформлением, выполненных из неоднородных
материалов, удобно использовать конечно-элементную технологию. Численное решение температурной
задачи предполагает построение соответствующего дискретного аналога [1–3]. Для решения стационарных
температурных задач дискретный аналог можно построить с помощью процедур МКЭ, основанных на
вариационной формулировке [1]. Для этого рассмотрим функционал, который после построения сетки
конечно-элементной модели, имеет следующую структуру [2]
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состоит из объединения kV конечных элементов V ( e ) , то

– идентификационная метка конечного элемента (КЭ). Для аппроксимации

формы стержневой системы можно использовать одномерные конечные элементы, представленные на рис.
1.

Рисунок 1 – Типы одномерных конечных элементов
В пределах КЭ

(e) функции T (e) и их производные T ( e ) ,

вектор узловых температур

можно выразить через глобальный

T  , компонентами которого являются температуры всех kU

узлов сетки

конечно-элементной модели. Для этого используем основное интерполяционное соотношение МКЭ [2]:
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которой являются производные функций формы N k( e ) , k  1, p
“объемного” КЭ, зависящее от типа элемента (рис. 1);
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 aV( e )  – матрица геометрических связей “объёмного”

КЭ; координата  отсчитывается вдоль оси стержня.

Далее, минимизация функционала (1) приводит к уравнению
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Φh
 0.
 T 

(4)

В соответствии с общепринятой терминологией [1] введем в рассмотрение глобальную матрицу
теплопроводности

K 

и глобальный вектор узловых тепловых усилий

R .

Тогда уравнение (4),

характеризующее тепловое равновесие в узлах сетки конечно-элементной модели, примет вид матричного
уравнения

 K T   R .

(5)

Методы численного решения уравнения (5) рассмотрены в работе [1]. Отметим, что учет граничных
условий 1-го рода осуществляется именно на этапе численного решения уравнения (5). Например, при
решении данного уравнения каким-либо итерационным методом необходимо в векторе

T  зафиксировать

и поддерживать постоянными при выполнении итераций те компоненты, которые соответствуют
глобальным номерам узлов конечно-элементной модели с заданными значениями температуры.
Конечно-элементная технология решения температурных задач позволяет рассматривать сложные
стержневые конструкции, у которых стержни конструктивно представляют собой криволинейные брусья,
выполненные из неоднородных материалов. Предполагается, что в поперечных сечениях стержней
отсутствуют градиенты температуры. В простейшем случае стержень или его часть по длине
аппроксимируются одним КЭ, а неоднородность учитывается заданием значений коэффициента
теплопроводности в узлах элемента. Причем у каждого КЭ свои узловые значения теплопроводности. В
более сложном случае каждый слой по длине стержня описывается своей совокупностью конечных
элементов, но имеющих общую глобальную нумерацию. На рис. 2, в качестве примера, показана часть
стержня, состоящего из 4-х слоев. Каждый слой аппроксимируется квадратичным конечным элементом с
глобальными номерами узлов p , q и r , но имеющем свои индивидуальные значения площадей
поперечных сечений и теплофизических характеристик, присущих рассматриваемому слою. Такой подход
позволяет точнее учесть теплофизические и геометрические особенности каждого слоя стержня.

Рисунок 2 – К расчету температурного состояния многослойных
стержневых конструкций
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На рис. 3 а, в качестве примера, показана стержневая конструкция, состоящая из 6 квадратичных
трехузловых КЭ. Все элементы являются двухслойными из разных материалов, но с одинаковыми
площадями поперечных сечений 0,0001м2. Коэффициенты теплопроводности слоев элементов приведены в
табл. 1. Конвективный теплообмен осуществлялся на боковых поверхностях КЭ

T 1f  550K ) и

W6  20

Вт
2

м К

e2 ( W2  25 Вт
2

м К

и T f2  430K ) и e5 ( W
5

 20
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 35 2
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м К
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и

и T f5  370K ) и e6 (

и T f6  350K ). Боковая поверхность КЭ e3 и e4 считалась теплоизолированной.

а

б
Рисунок 3 – Конечно-элементная модель стержневой конструкции
Таблица 1
Значения коэффициентов теплопроводности
Слой 1
Элементы

e1 , e2
e3 , e4
e5 , e6

Слой2

Вт

мК

40

5

15

5

120

5

Как видно из рис. 3 б, стержневая конструкция имеет неравномерное распределение температуры.
Заметно интенсивнее нагрев осуществляется в зоне КЭ e1 и e2 , менее нагретой и более выравненной по
температуре является зона КЭ e5 и e6 .
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УСКОРЕНИЕ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОГО ПЕРЕНОСА В ПАРЕ ЭОЗИН-МЕТИЛЕНОВЫЙ
ГОЛУБОЙ В ПРИСУТСТВИИ ПЛАЗМОННОГО ПОЛЯ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ СЕРЕБРЯНОЙ
НАНОЧАСТИЦЫ
Ученые всего мира занимаются исследованием процессов взаимодействия наночастиц благородных
металлов с молекулярными и биологическими объектами с целью применения полученных знаний в
практических науках [1, c. 610, 2, c. 320]. В силу того, что генерируемые в наночастицах плазмонные
колебания могут усиливать процессы переноса энергии в молекулярных системах, возникает возможность
управлять процессами взаимодействия в присутствии плазмонной энергии, внедряя наночастицы различных
форм и размеров в рассматриваемые среды. Известно, что наночастицы хорошо взаимодействуют с
люминофорами, которые в настоящее время широко используются в области клинической медицины в
качестве наномаркеров для выявления недоброкачестенных клеток. Таким образом, в связи с развитием
нанотехнологий и применением их в различных сферах человеческой деятельности возникла необходимость
в исследовании свойств и возможностей нанообъектов, а также механизмов взаимодействия происходящих
между нанообъектами и другими структурами.
В данной работе проведена теоретическая оценка влияния абляционных наночастиц (НЧ) серебра на
процессы ускорения межмолекулярного диполь-дипольного (d-d) переноса энергии в донорно-акцепторной
(D-A) паре эозин-метиленовый голубой в полимерной пленке.
Ускорение d-d переноса в парах люминофоров в результате взаимодействия с поверхностными
плазмонами наночастиц металлов в последние годы успешно рассматривается научной школой профессора
Кучеренко М.Г. [3, c.128], однако, в нашей работе будут представлены результаты расчетов для системы НЧдонор-акцептор в пленках поливинилового спирта с учетом экспериментально измеренной комплексной
функции диэлектрической проницаемости серебра ε(ω).
Используемые в настоящем исследовании наночастицы были получены методом лазерной абляции
серебряной пластины в жидкость, по методике, описанной нами в работе [4, c.517]. Размеры полученных
абляционных НЧ серебра исследовали на фотокорреляционной установке Photocor – Complex. Радиус
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серебряных наночастиц составлял R ≈ 30 нм. Пленки с красителем и НЧ готовили на основе поливинилового
спирта [4, c.517]. Толщина пленок составляла ≈ 30 мкм. О хаотическом распределении НЧ Ag можно судить
по фотоснимкам пленок с люминофорами и НЧ Ag, (см. рисунок 1) сделанными на люминесцентном
микроскопе фирмы Olympus с люминесцентным модулем. Из рисунка видно, что в пленке образуются
кластеры НЧ микронных размеров.

Рисунок 1 ‒ Изображение пленки ПВС с эозином и абляционными
наночастицами серебра в проходящем свете при увеличении 100х
В случае, когда перенос энергии осуществляется вблизи металлической наночастицы,
переноса может быть найдена по следующей формуле [3, с.129]:

скорость

3

9c 4  2 (Im A )  rDA R 
d
U DA ( R, zD , z A , DA , ) 

   ( ) FD ( )  A ( ) 4  U F (rDA ,  DA ) , (1)
6
8 nA D
rDA

 rD rA 
где
3

 r R  16 cos 2 
cos 
 ( )  y1 ( )  DA  2
 y2 ( )
 ( DA )
 rD rA   ( DA )

 ( )   2
y1 ( )  1
1 ( )  2 2

2

(2)

  ( )   2 
y2 ( )  2 Re  1

 1 ( )  2 2 
Второй член слагаемого в выражении (1) представляет константу скорости диполь-дипольного
безызлучательного переноса электронной энергии D-A по-Ферстеру:

9c 4  2 (DA )
d
U F ( R, DA ) 
FD ( )  A ( ) 4
6

8 nA D
rDA


(3)

Таким образом, математическое моделирование плазмонного усиления диполь-дипольного переноса
в паре D-A сводится к вычислению дополнительного члена, который описывает вероятность переноса поФерстеру, обусловленного поляризацией наночастицы полем диполя донора.
Определенные экспериментально методом эллипсометрии спектральные функции действительной и
мнимой части диэлектрической проницаемости матовой серебряной поверхности [5, с.148], позволили
численно оценить величину вклада плазмонной энергии в константу скорости переноса энергии от донора к
акцептору. Представляло интерес исследовать зависимость константы скорости переноса от расстояния до
НЧ. Рассмотрим несколько случаев возможного расположения D-A пары вблизи серебряной наночастицы
(см. рисунок 2). Расстояние между донором и акцептором соблюдалось согласно расчетным данным rda= 8нм
в обоих случаях, а при выбранных концентрациях донора и акцептора (СЭ = 9,35·10-3 М, СМГ = 1,06·10-3 М)
расстояние от поверхности D и A до НЧ должно составлять ≥ 8 нм.
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б)

а)

Рисунок 2 ‒ Расположение донорно-акцепторной пары вблизи
серебряной наночастицы
Согласно проведенным расчетам максимальная константа скорости диполь-дипольного переноса в
присутствии НЧ серебра при расстояниях 8 нм от молекул красителя до поверхности наночастицы составляет
UDA = 1,66·1014 с-1, что на 6 порядков превышает константу скорости переноса в отсутствии плазмонной
энергии UF = 2,4·108 с-1. Минимальное значение константы скорости UDA = 2,5·108 с-1 соответствует
расстоянию 25 нм от молекул красителя до поверхности наночастицы. В случае, когда молекулы донорноакцепторной пары находятся на одинаковом расстоянии от НЧ (см. рисунок 2а), величина константы
скорости безызлучательного переноса убывает по экспоненциальному закону (см. рисунок 3).

Рисунок 3 ‒ Зависимость Ln(UDA) от расстояния между D-A парой и НЧ
По полученным расчетам, плазмонная волна, распространяющаяся от наночастицы, окончательно
затухает на расстоянии r = 26 нм до молекулы донора и акцептора, которые находятся на равном расстоянии
от НЧ.
Рассмотрим случай, когда компоненты пары находятся на разных расстояниях от НЧ (см. рисунок
2б). Предположим, что молекула акцептора располагается дальше от наночастицы чем донор, но расстояние
между молекулами донора и акцептора соблюдается равным rDA = 8 нм, угол α будем варьировать в интервале
0°..90°. В таблице 1 указаны значения константы скорости переноса энергии в паре при различных
расстояниях и углах α.
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Таблица 1
Константы скорости переноса энергии в паре (UDA) при различных расстояниях от акцептора до НЧ (rA) и
углах между диполями донора и акцептора (α)

rD = 8 нм

rD = 10 нм

rD = 12 нм

α, °

rA, нм

UDA, c-1

0°
30°
45°
60°
90°
0°
30°
45°
60°
90°
0°
30°
45°
60°
90°

8,83
12,57
13,95
15,67
16
9,1
14,55
15,94
16,8
18
12,2
15
17,26
18
20

9,2·1013
1,11·1013
5,92·1012
2,95·1012
2,6·1012
2·1013
1,21·1012
7·1011
5,11·1011
3,38·1011
1,94·1012
3,38·1011
1,46·1011
1,14·1011
6,08·1010

Из таблицы 1 видно, что вклад плазмонной энергии в константу d-d переноса уменьшается с ростом
угла α, а, следовательно, и с расстоянием от молекулы акцептора до поверхности наночастицы.
Максимальная константа UDA = 9,2·1013 с-1 соответствует следующим параметрам расположения
системы: α = 0°, rD = 8 нм, rA= 8,83 нм. Минимальная константа UDA = 3,4·108 с-1 соответствует α = 0°, rD = 24
нм, rA = 24,58 нм. На рисунке 4 представлена дистанционная зависимость константы скорости переноса
энергии в паре для различных углов α.

Рисунок 4 – Зависимость константы скорости переноса энергии от расстояния между D-A парой и
наночастицей при различных углах между диполями донора и акцептора в полулогарифмическом масштабе
Приведем сравнительные результаты расчетов и экспериментальных данных. Среднее расстояние
между молекулами эозина и метиленового голубого при выбранных концентрациях составляло rDA ≈ 80 Å, а
среднее расстояние между АНЧ в пленке ПВС при концентрации N = 1,9·1015 л-1 было равным L = 0,8 мкм.
Экспериментально полученная константа скорости d-d переноса в отсутствие НЧ составляет величину UDA
= 2,4·108 с-1, а при наличии НЧ в ПВС UDA ≈ 3,4·108 с-1 ‒ больше в 1,2 раза. Таким образом, при данных
концентрациях в эксперименте НЧ серебра усиление до величины UDA= 9,2·1013 с-1 не достигнуто, поскольку
не получено расстояние до НЧ, равное ≈ 8 нм. По-видимому, только малое количество пар Д-А оказалось
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вблизи абляционных НЧ, о чем свидетельствует фотография 1, представляющая микроскопическое
распределение НЧ в пленке ПВС.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема повышения устойчивости сельскохозяйственных предприятий в
условиях импортозамещения. Проведенный в ходе научного исследования сельскохозяйственного
предприятия Кубани анализ, позволил выявить и обосновать экономическую целесообразность, в условиях
импортозамещения, инвестиций в развитие собственной переработки в хозяйствах, занятых производством
сельскохозяйственного сырья.
Ключевые слова
Эффективность, инвестиции, молочная продукция, импортозамещение, переработка сырья,
инвестиционная политика
Анализ эффективности инвестиционной деятельности аграрного предприятия является неотъемлемой
частью комплексного экономического анализа его хозяйственной деятельности и позволяет определить
наиболее эффективные варианты интенсивного развития производства. В нынешних условиях
импортозамещения, имеется объективная необходимость поиска путей совершенствования инвестиционной
политики в аграрном секторе[3]. Это обусловлено тем, что основные задачи развития аграрной экономики
решаются с помощью инвестиций – от создания новых объектов предпринимательской деятельности – до
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обновления и технического перевооружения действующих агропредприятий. Вместе с тем, роль оценки
эффективности инвестиций для аграрного бизнеса настолько велика, а аспекты инвестиционного анализа так
многочисленны, что возникает необходимость углубленного изучения этих вопросов именно в период
импортозамещения. Инвестирование, в связи с этим, рассматривается во взаимосвязи с укреплением позиций
предприятия на рынке и недопущения ухудшения его финансово-хозяйственного состояния [1,2].
По заказу руководства ООО «Урожай XXI век» Краснодарского края, нами, исходя из анализа
основных экономических показателей этого хозяйства, его структуры и возможных направлений роста
устойчивости предприятия, в частности, молочного скотоводства (табл. 1), разработан инвестиционный
проект строительства завода по производству цельномолочной продукции в этом хозяйстве. Реализация
проекта, по нашему мнению, будет способствовать выходу предприятия на новые рынки сбыта с
высококачественной и высоколиквидной продукцией и получению хозяйством приемлемой доходности на
вложенные в этот проект средства.
Анализ рынка молочных продуктов региона показал необходимость расширения ассортимента
продовольственной продукции на региональном рынке. Это связано с тем, что разнообразие ее видов и
широкий ценовой диапазон делают продукцию доступной для всех слоев населения, то есть увеличивают
объемы рынка сбыта. Целесообразность инвестирования в переработку сельскохозяйственного сырья с
возможностью расширения рынка предприятием сельхозпроизводителем особенно актуально, как следует из
анализа, в период импортозамещения. Производимая хозяйством продукция, будет ориентирована
преимущественно на сбыт в Краснодарском крае[4].
В ООО «Урожай XXI век» важнейшим производственным направлением, до сегодняшнего дня,
является молочное скотоводство. Экономическая эффективность производства молока в ООО «Урожай XXI
век» представлена в табл. 1. Проведенные нами расчеты показали, что инвестиционные затраты в текущих
ценах на реализацию предлагаемого проекта составят 105,9 млн. руб., в том числе 17,3 млн. руб. – на
строительство, монтажные работы, закупку оборудования и пуско-наладочные работы; 88, 56 млн. руб. – на
пополнение оборотных средств. Необходимая экономическая эффективность проекта будет обеспечена за
счет использования высокотехнологического оборудования российских производителей: ООО «ИскраМол», ООО «Агро-Сервис» и компании «Европактрейд».
Таблица 1
Экономическая эффективность молочного скотоводства
в ООО «Урожай XXI век»
Показатели
Поголовье коров, гол.
Производственные затраты – всего, тыс. руб.:
- в том числе на 1 голову, тыс. руб.
Затраты труда, тыс. чел.-ч
Затраты труда на 1 корову, чел.-ч
Денежная выручка – всего, тыс. руб.:
– в т. ч. на 1 гол., тыс. руб.
Полная себестоимость – всего, тыс. руб.:
– в т. ч. на 1 голову, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж – всего, тыс. руб.:
– в т. ч. на 1 голову, тыс. руб.
Рентабельность (убыточность) коммерческая, %

2013 г.

2014 г.

1226
202050
164,8
169,0
134,34

1190
214578
180,3
181,0
152,1

150 599
122,8
165 758
135,2
-15159
-12,36
-9,2

177 662
149,3
191 075
160,6
-13413
-11,27
-7,0

2014 г. к 2013 г.
Абсолютное
Темп роста, %
отклонение (+,–)
-36
97,1
12528
106,2
15,5
109,4
12
107,1
17,76
113,2
27063
26,5
25317
25,4
1746
1,09
2,2

96,3
101,8
81,2
85,8
x
x
x

Инвестиционные затраты на реализацию проекта представлены в табл. 2. Финансирование проекта
предлагается осуществить за счет собственного (20%) и заемного капитала (80%). Сотрудничество с
потенциальным инвестором предполагается в форме предоставления им предприятию кредита сроком на 5
лет. Выплату основного долга по кредиту хозяйство будет осуществлять с 2017 года, выплату процентов
(25,5%) по кредиту – с момента получения кредита (рис. 1).
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Таблица 2
Инвестиционные затраты проекта
Показатель
1

Значение
2
105 895

Инвестиции, тыс. руб.
В том числе:
-инвестиции в здание и оборудование, тыс. руб.
-инвестиции в оборотный капитал, тыс. руб.
Источники финансирования, тыс. руб.
В том числе:
-целевое финансирование, тыс. руб.
-поступление кредитов, тыс. руб.
Платежи за использованный капитал, тыс. руб.
В том числе:
-возврат кредитов, тыс. руб.
-выплата процентов по кредитам, тыс. руб.

17 344
88 551
46 963
8 913
38 050
67 367
38 050
29 317

Рисунок 1 – Кредитная линия проекта инвестиционного проекта,тыс. руб.
В ходе реализации проекта планируется к концу 2016 г. выйти на 10% от проектной производственной
мощности. Начиная с 2017 г., производственная мощность проектируется на уровне 95 %. Внедрение в
хозяйство производственной линии позволит получать до 22,8 т молочной продукции в сутки (табл. 3).
Таблица 3
План производства молочной продукции, т
Объемы производства
Молоко МДЖ 3,2 %
Молоко МЖД 2,5 %
Кефир МЖД 1 %
Кефир МЖД 3,2 %
Снежок МЖД 2,5 %
Сметана МДЖ 15 %
Сметана МДЖ 20 %
Творог МДЖ 9 %
Масло весовое МДЖ 72,5 %
Сыр Адыгейский

2016
367,9
328,5
24,1
24,1
20,1
20,1
20,1
11,0
7,3
9,1

2017
3 127,3
2 792,3
204,8
204,8
170,6
170,6
170,6
93,1
62,1
77,6

2018
3 127,3
2 792,3
204,8
204,8
170,6
170,6
170,6
93,1
62,1
77,6
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Годы
2019
3 495,2
3 120,8
228,9
228,9
190,7
190,7
190,7
104,0
69,4
86,7

2020
3 495,2
3 120,8
228,9
228,9
190,7
190,7
190,7
104,0
69,4
86,7

2021
3 495,2
3 120,8
228,9
228,9
190,7
190,7
190,7
104,0
69,4
86,7

Итого
17 108,3
15 275,3
1 120,2
1 120,2
933,5
933,5
933,5
509,2
339,5
424,3
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Чистая прибыль в динамике от реализации проекта представлена на рис. 2. Положительное значение
она имеет на протяжении рассматриваемого периода. К 2021 г. суммарно планируется получение чистой
прибыли в размере 283,3 млн руб.

Рисунок 2 – Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
В табл. 4 представлен отчет о движении денежных потоков в ходе реализации инвестиционного
проекта. Денежный поток от операционной деятельности равен 300,7 млн руб., денежный поток от
инвестиционной деятельности – 105,9 млн. руб. С учетом дисконтирования (d=20,7%), чистый денежный
поток составит 148, 5 млн руб., а дисконтированный срок окупаемости – 2,58 года.
Таблица 4
Движение денежных средств, тыс. руб.
Показатель
Денежные потоки от
операционной
деятельности
– за исключением
процентов по
кредитам
Денежные потоки от
инвестиционной
деятельности
Денежные потоки –
всего
Чистый денежный
поток (с поправкой на
инфляцию)
Недисконтированный
поток нарастающим
итогом
Дисконтированный
чистый денежный
поток
Дисконтированный
поток нарастающим
итогом

Годы

Итого

«0-й»

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

2 660

55 378

52 658

61 762

63 537

64 697

300 692

0

3 538

5 993

7 914

5 936

3 957

1 979

29 317

-17 344

-9 557

-70 016

41

-9 275

51

205

-105 895

0

5 715

-4 643

44 939

44 728

55 828

57 142

203 709

-17 344

-3 740

-10 720

83 705

89 846

115675

127 548

384 970

-17 344

-21084

-31 804

51 901

141 748

257422

384 970

765 809

-17 344

-3 099

-7 358

47 603

42 332

45 155

41 250

148 539

-17 344

-20443

-27 801

19 802

62 134

107288

148 539

272 175
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Таблица 5
Расчет экономической эффективности инвестиционного
проекта строительства завода цельномолочной продукции
Показатель
1

Значение
2
1 917 619
425 250
386 897
356 772
283 348
20,7
148 539
16,6
2,58
2,38
1,9

Выручка от реализации (без НДС), тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Ставка сравнения (дисконтирования), %
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Простой срок окупаемости, лет
Индекс рентабельности инвестиций

Реализация данного проекта, как следует из расчета табл. 5, будет способствовать выходу ООО
«Урожай XXI век» на новые рынки сбыта с высококачественной и высоколиквидной продукцией по
доступной цене, пополнению бюджетов всех уровней, получению приемлемой доходности на вложенные
средства, а также созданию дополнительных рабочих мест.
Таким образом, в условиях импортозамещения, как показывают проведенные нами исследования, на
примере конкретного хозяйства Краснодарского края, целесообразна разработка и реализация
инвестиционных проектов, предусматривающих переработку молочного сырья непосредственно
производителями такого сырья. Это позволит не только насытить продовольственный рынок региона, но и
существенно
повысить
устойчивость
функционирования
сельскохозяйственных
предприятий
Краснодарского края.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть специфику стандартизации гостиничных услуг в Соль-Илецке.
Одним из основных вопросов при изучении стандартизации является определение понятия «стандартизации»
с позиции предпринимателей, которые оказывают услуги в гостиничной индустрии.
Ключевые слова
стандартизация, гостиничная индустрия, туризм.
На сегодняшний день гостиничная индустрия напрямую связана с туристической деятельностью.
Стандартизация гостиниц начинает привлекать все большее внимание общественности. Такой интерес во
многом объясняется тем, что увеличивается доля предприятий, которые могут предоставить проживание
туристам.
Как известно стандартизация - это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их
добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг [8].
За последние годы интерес к данной отрасли возрос в несколько раз. Современное развитие
гостиничной индустрии в России очень противоречиво и характеризуется с разных точек зрений.
Существуют общепринятые ГОСТы и стандарты исходя из которых предприятия присваивают себе
категорию или же звездность. В России принята звездная система, оценивающая уровень предоставления
услуг для проживания туристам.
Развитие гостиничной индустрии влияет на качество туристских услуг и туристских продуктов,
предоставляемых в туристско-рекреационных зонах, комплексах и кластерах.
В Российской Федерации туристическо-рекреационные зоны подразделяются на: федеральные и
региональные и муниципальные [1].
Особое внимание уделено муниципальным туристическо-рекреационным ресурсам, так как они
развиты в недостаточной мере. На примере муниципального туристического ресурса рассмотрим г. СольИлецк Оренбургской области.
Город Соль-Илецк, расположенный в 70 км от г. Оренбурга, является крупным железно-дорожным
узлом, связывающим Россию с Казахстаном и государствами Средней Азии. Самая интересная
достопримечательность Соль-Илецка - группа соленых озер, образовавшихся на месте старых разработок
соли.
Соль-Илецкое месторождение на базе водогрязелечения является национальным достоянием России.
К настоящему времени образованно шесть озер Илецкого соляного купола, делящиеся по своему
составу на три различные группы с точки зрения бальнеологических ресурсов:
1 «Соленые» - минеральные или рапные, т.е. содержащие высокую концентрацию поваренной соли: о.
Развал и о. Новое.
2 «Грязевые» - грязерапные, содержащие лечебную грязь и рапу: о. Тузлучное и о. Дунино.
3 «Пресные» - маломинерализованные: Большое и Малое городские озера.
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Далее представлена таблица, в которой схематично изображена характеристика озер Соль-Илецка [6].
Таблица 1
Характеристика озер Соль-Илецка
Название
1.Озеро Развал
2. Озеро Дунино
3.Озеро Тузлучное
4.Озеро Малое Городское
5.Озеро Большое Городское

Год образования
1906 г.
1896 г.
1805 г.
1906 г.
1905 г.

Вид
Соленое
Бромное
Грязевое
Минеральное
Пресное

Глубина/м
18
12
2,5
15
12

Площадь/м2
66 100
88 550
23 750
21 030
15 360

На территории курорта имеется современная эстрада с танцевальной площадкой, где проводятся
развлекательные дискотеки с конкурсами и призами, культурно-массовые мероприятия; круглосуточно
работают 38 кафе с различной национальной кухней. Открыт восточный базар, где отдыхающие могут
приобрести персики, виноград, дыни и сахарные соль-илецкие арбузы. Для детей оборудован открытый
воздушно-водный аквапарк.
В настоящее время развитие курорта «Соленые озера» осуществляется в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Основные цели развития - перевод курорта на круглогодичное функционирование; формирование системы
обеспечивающей и туристской инфраструктуры; повышение качества предоставляемых туристом услуг и
др.[5].
Для Соль-Илецка существует проблема, заключающаяся в стандартизации и сертификации. Так как он
признан курортным городом и предоставляет различные услуги для туристов, в том числе одной из важных
услуг является предоставление места проживания на период отдыха, система стандартизации и
категоризации гостиных домов и гостиниц очень важна.
При выборе гостиницы или гостиного дома, турист должен четко знать категорию, в которой
планирует проживать, а исходя из этого предприятие должно соответствовать стандартам, которые являются
основой для ее присвоения. Когда установлена категория, по ней уже можно определить насколько честно
предоставляется весь перечень услуг который она в себя включает.
В настоящее время уже имеются наработки, на основе которых может проводиться категоризация
средств размещения в Соль-Илецке. Данные аспекты включают в себя следующие пункты:
- здание гостиницы/гостевого дома/отеля;
- территория гостиницы/гостевого дома/отеля;
- оснащение номеров;
- предоставляемые услуги;
- персонал [5].
Более подробно рассмотрим оснащение номеров, которое играет важную роль в процессе
предоставления услуг для туристов.
Номер - это помещение, состоящее из одного или нескольких мест проживания, оборудованных в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к гостинице данной категории [2].
Положением о государственной системе классификации гостиниц и других средств размещения в РФ
установлены следующие категории номеров:
1 сюит - номер в средстве размещения площадью не менее 75 кв. м, состоящий из трех и более жилых
комнат с нестандартной широкой двухспальной кроватью и дополнительным гостевым туалетом;
2 апартамент - номер в средстве размещения площадью не менее 40 кв. м, состоящий из двух и более
жилых комнат, имеющий кухонное оборудование;
3 люкс - номер в средстве размещения площадью не менее 35 кв. м, состоящий из двух жилых комнат;
рассчитан на проживание одного-двух человек;
4 студия - однокомнатный номер площадью не менее 25 кв. м, с планировкой, позволяющей
использовать часть помещения в качестве гостиной, столовой или кабинета; рассчитан на проживание
одного-двух человек;
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5 номер первой категории - номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с однойдвумя кроватями, с полным санузлом; рассчитан на проживание одного-двух человек;
6 номер второй категории - номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с однойдвумя кроватями, с неполным санузлом либо одним полным санузлом в блоке из двух номеров; рассчитан
на проживание одного-двух человек;
7 номер третьей категории - номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с
количеством кроватей по числу проживающих, с неполным санузлом либо одним полным санузлом в блоке
из двух номеров; рассчитан на проживание нескольких человек, с площадью из расчета на одного
проживающего: а) 6 кв. м в здании круглогодичного функционирования; б) 4,5 кв. м в зданиях сезонного
функционирования;
8 номер четвертой категории - номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с
количеством кроватей по числу проживающих, с умывальником; рассчитан на проживание нескольких
человек, с площадью из расчета на одного проживающего: а) 6 кв. м в здании круглогодичного
функционирования; б) 4,5 кв. м в зданиях сезонного функционирования;
9 номер пятой категории - номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с
количеством кроватей по числу проживающих, без умывальника; рассчитан на проживание нескольких
человек, с площадью из расчета на одного проживающего: а) 6 кв. м в здании круглогодичного
функционирования; б) 4,5 кв. м в зданиях сезонного функционирования [2].
В рамках Соль-Илецка будут рассматриваться гостиницы и гостевые дома, в связи с этим, предлагаем
следующую категоризацию номеров.
Гостиницы будут иметь три категории (рисунок 1).
Категории гостиниц в Соль-Илецке

1 категория
(эконом)

2 категория
(стандарт)

3 категория
(премиум)

Рисунок 1 - Категории гостиниц Соль-Илецка
1 категория будет включать в себя:
- номера с количеством кроватей по числу проживающих;
- обстановка: кровать, шкаф или вешалка, зеркало, может быть умывальник;
- питание не предусматривается;
- удобства: душ и туалет общий на этаж или блок;
- уборка ежедневно;
Такие гостиницы еще называют отели туристического класса. В них проезжающие туристические
группы и отдельные туристы останавливаются только переночевать.
2 категория включает:
- номера одно- и разноместные;
-предлагается питание, как правило, завтрак;
-удобства: душ и туалет расположены, как правило, в номере;
- в номере может быть и телевизор и холодильник;
- интерьер с элементами уюта;
- уборка ежедневно;
3 категория включает:
- номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с одной-двумя кроватями;
- предлагается питание, на выбор;
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- удобства в номере;
- уборка ежедневно;
- уютный интерьер;
- удобное место расположение, близко к месту отдыха;
Все гостиницы являются официальными предприятиями в любой стране. Они должны быть
зарегистрированы, сертифицированы и их параметры занесены во все возможные каталоги и системы учета.
Гостевой дом - понятие, широко используемое в сфере туризма России, близкое к гостинице. В отличие
от гостиницы, гостевой дом обладает набором параметров, которые делают условия проживания в нём
приближёнными к домашним. Зачастую гостевые дома - это 2х или 3х этажные дома. Площадь данного дома
должна составлять около 400 кв.м. и количеством комнат около 10 до 30 [3].
Далее рассмотрим категоризацию номеров в гостевых домах, располагающихся в Соль-Илецке
(рисунок 2).
Категории номеров гостевых домов Соль-Илецка

Номер
эконом

Номер
«стандарт»

Полулюкс

Семейный номер

Рисунок 2 - Категории номеров гостевых домов
Номер «эконом» предполагает однокомнатные номера с одной двухспальной или двумя
односпальными кроватями. Удобства в таких номерах на этаже или во дворе сразу на несколько комнат (душ,
туалет, кухня).
Номер «стандарт» однокомнатный с предоставлением основных услуг. Телевизор, холодильник,
санузел находятся в номере. Также в стандартных номерах может быть кондиционер, балкон.
«Полулюкс» обычно площадью не менее 30кв. метров, состоит из двух комнат (гостиная и спальня).
Мебель в номерах этого класса обычно из боле дорогих материалов. Помимо кровати, в таких номерах есть
диван, кресла, журнальный столик, предметы посуды, бытовые приборы (фен, электрочайник).
«Семейный» номер похож на обычный стандартный номер, только состоит из двух или трех комнат.
Семейный номер предназначен для проживания взрослых с двумя-тремя детьми. Условия и удобства такие
же, как в стандартных номерах [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что категоризация гостиниц и гостевых домов в Соль-Илецке
необходима, т.к. услуги которые они предоставляют должны соответствовать стандартам и ГОСТам. Исходя
из этого будет повышаться конкурентоспособность данных предприятий, на базе предоставления услуг, т.к.
цена должна соответствовать качеству.
Вновь разрабатываемые стандарты будут направлены на:
- гармонизацию стандартов с зарубежными стандартами;
- защиту прав потребителей, повышение качества и безопасности услуг;
- охрану здоровья населения (человека).
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Аннотация
В статье рассматриваются понятие трансакционных издержек, их классификация и проблемы
отражения в управленческом учёте. Автор предлагает идентифицировать трансакционные издержки по
местам их возникновения, сопоставлять их величину с ключевыми показателями эффективности бизнеспроцессов в структуре организаций. Для успешного управления деятельностью предприятия в
синтетическом учёте предлагается выделить специальный счёт для обособления трансакционных расходов
и потерь.
Ключевые слова
Трансакции, трансакционные издержки, бизнес-процесс, счёт.
В современных условиях хозяйствующие субъекты экономики заключают множество различных
соглашений, которые оказывают влияние на величину трансакционных издержек. В развитых странах доля
трансакционных затрат составляет от 1 до 5% себестоимости продаж, а при освоении новых рынков – до
15%. По оценкам специалистов, низкие темпы развития российской экономики объясняются высокой долей
трансакционных издержек, на которые влияет недостаточная разработанность механизма взаимодействия
государственных структур с субъектами бизнеса. В связи с этим, организация бухгалтерского учёта
трансакционных издержек имеет большое значения для учётно-аналитического обеспечения эффективного
управления деятельностью субъектов экономики.
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В экономическую теорию понятие «трансакции» было введено Дж. Коммонсом в работе
«Институциональная экономическая теория» (Institutional Economics, 1934), согласно которому - это
отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, создаваемых обществом.
Понятие трансакционных издержек впервые изучил Р.Коуз в работе «Природа фирмы» в 1937г.,
который затем получил Нобелевскую премию за данное исследование. Р.Коуз рассматривал в качестве
причины возникновения трансакционных издержек сам факт функционирования рыночных отношений.
«Теорема Коуза» заключается в том, что если права собственности внимательно определены, а
трансакционные издержки равны нулю (все знают, и новое мгновенно узнается, все товары и ресурсы имеют
заменителей), то конечный результат не зависит от распределения прав собственности. Р. Коуз отметил, что
при отсутствии транксакционных издержек
ничто не помешает совершению коммерческих сделок и
вечность будет прожита за считанные секунды. Отдельные учёные олицетворяют экономику без
трансакционных издержек с физическим миром при отсутствии силы трения. [4]
Другие авторы связывают трансакционные издержки с условиями эксплуатации экономической
системы, считают их источником социально-политических институтов. Также высказываются мнения, что
трансакционные издержки определяются характером сделки, которую заключают экономические субъекты.
К характеристикам сделки относят – периодичность осуществления, специфику и неопределённость условий
заключения сделки. Минимальный уровень трансакционных издержек наблюдается при заключении
периодически повторяющихся, простых и конкретных сделок, которые не требуют больших затрат на
юридическое оформление и имеют форму простых контрактов. [1]
Спорным считается мнение, что трансакционные издержки
возникают при координации
производственных ресурсов, налаживании обменных отношений и отношений внутри или
вне
организации.[2] Отдельные авторы включают в трансакционные издержки расходы на принятие
управленческих решений, разработку, корректировку планов и организацию их выполнения, на обеспечение
соблюдения достигнутых договорённостей, любые потери от неэффективных совместных действий, планов
и т.п. Можно с этим не согласиться – к трансакционным издержкам в этом случае будет отнесена большая
часть общехозяйственных и общепроизводственных управленческих расходов.
Трансакционные
издержки - это сопутствующие
финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов косвенные расходы и потери, связанные с поиском информации, заключением
договоров, оценкой качества товаров и услуг, защиту от посягательств на право собственности и от
«беспринципного» поведения контрагентов, т.п. В таблице приведена классификация трансакционных
издержек в зависимости от места, времени и периодичности возникновения, сферы деятельности.
Таблица 1
Классификация трансакционных издержек
Классификационный
Вид издержек
признак
Место возникновения (по издержки оформления
Дж. Коммонсу)[2]
сделки
управленческие
регулирующие
Периодичность (по О. разовые
Уильямсону) [2]
товарообменные
периодические
инвестиционные
эксклюзивноинвестиционные
Время возникновения
предварительные
(по Дж. Уоллису и Д. текущие
Норту [2]
последующие

Характеристика
поиск информации о контрагенте, подготовка документов,
юридическое оформление
координация, регулирование, кооперация и специализация
рациональное размещение ресурсов
единичные сделки на товарных рынках
обмен массовыми товарами и услугами
вложения в специфические инвестиционные активы
вложения в эксклюзивные инвестиционные активы
возникают до исполнения обмена, сделки, договора
имеют место в процессе осуществления сделки, выполнения
контракта
проявляются после совершения сделки, выполнения договора
обмена
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логистические

выполнение учета, прием и отправление материалов и
продукции

снабженческие

поставка предприятию достаточного количества ресурсов,
достаточных для непрерывной работы
контролирование качества и удостоверение успешности
выполнения запланированных трансакций
изменения в информационной системе предприятия

обеспечивающие качество
на модернизацию

В таблице приведена классификация трансакционных издержек в зависимости от места, времени и
периодичности возникновения, сферы деятельности.
К трансакционным издержкам до заключения сделки относятся:
 издержки поиска информации - о потенциальном партнере и о ситуации на рынке, потери от
получения недостоверной информации;
 издержки ведения переговоров - об условиях обмена, о выборе формы сделки и расчётов;
 издержки измерения – расходы на оценку качества товаров и услуг, в соответствии с совершенной
сделкой;
 издержки заключения контракта - расходы на юридическое или нелегальное оформление сделки.
К издержкам трансакций после заключения сделки относятся:
 издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма - затраты на контроль за соблюдением и
предотвращение возможностей не соблюдения условий договорённостей;
 издержки спецификации и защиты прав собственности - судебные и арбитражные расходы, сборы
и пошлины, затраченное время и ресурсы на восстановление прав при нарушении условий контракта;
 издержки защиты от третьих лиц - затраты на защиту от претензий третьих лиц (государства,
мафии) на часть полезного эффекта, получаемого в результате сделки;
 издержки политизации - затраты, сопровождающие принятие решений внутри организаций:
издержки коллективного принятия решений и издержки влияния (централизованное принятие решений).
Несмотря на достаточно глубокую разработанность в экономической теории сущности
трансакционных издержек имеется ряд нерешённых проблем их идентификации и оценки, отражения в
бухгалтерском учёте данных видов расходов и потерь экономических субъектов. Для бухгалтерского
управленческого учёта «трансакции» и связанные с ними расходы являются относительно новым объектом
исследования. Недостатки группировки, измерения и отражения в отчётности трансакционных издержек
сказываются на снижении эффективности управленческих решений, отрицательно влияют на финансовое
состояние предприятия.
Учитывая
разнохарактерность такого объекта управленческого учёта как «трансакционные
издержки», в организации его учёта необходимо использовать информацию из других видов учёта –
статистического, оперативно-технического, экологического, налогового и др. В структуре расходов
различных подразделений организации можно выделить трансакционные расходы по местам их
возникновения и связи в производственным процессом. Так в работе кадровой службы – это расходы на
оформление трудовых договоров, приказов по движению кадров, договоров с образовательными
учреждениями на вопросам переподготовки и повышения квалификации сотрудников и т.п. В бухгалтерской
службе к трансакционным – можно отнести расходы на заключение договоров на оказание услуг аутсорсинга
и аудита, программного обеспечения учётного процесса,
обучения по программам повышения
квалификации, на членство в общественных профессиональных организациях, т.п. В организации
управленческого учёта трансакционных издержек можно применить процессно-ориентированный подход, в
структуре деятельности предприятия выделить бизнес-процессы, каждый из которых наделить ресурсами и
установить показатели эффективности использования данных ресурсов. Трансакции – являются одним из
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входных ресурсов, снижение уровня трансакционных издержек – будет одним из ключевых показателей
эффективности бизнес-процесса.
Структура и состав коммерческих расходов ООО «Премиум», который занимается выпуском средств
бытовой химии, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Структура коммерческих расходов ООО «Премиум» за 2014г.
Наименование расходов

Сумма, т.руб.

1.Представительские расходы
- транспортное облуживание
- официальный обед
- буфетное обслуживание во время переговоров
2. Нотариальные расходы
- удостоверение доверенностей на совершение сделок
- свидетельствование подлинности подписи на документах и заявлениях
- удостоверение учредительных документов организации
- свидетельствование верности копий документов (10 руб.*20стр.)
-хранение документов(20руб*3дня)
- удостоверение решения органа управления юридического
лица(3000руб*3чел.)
-удостоверение сделок
3.Расходы на предпродажную подготовку
- сортировка и фасовка
- переработка и обработка
3. Оценка эффективности маркетинговых расходов
-расходы службы маркетинга
- сумма затрат на функционирование системы сбыта
-затраты на рекламную деятельность
Итого коммерческих расходов

27 000
5 000
15 000
7 000
10 560
200
100
500
200
60
9000

Удельный вес,
%
2,4
0,45
1,3
0,63
0,94
0,018
0,009
0,045
0,018
0,005
0,81

500
70 000
20 000
50 000
1010 000
560 000
200 000
250 000
1117560

0,045
0,63
1,8
4,47
90,4
50,1
17,9
22,37
100

В структуре коммерческих расходов ООО «Премиум» к трансакционным издержкам можно отнести
представительские и нотариальные расходы, которые составляют 3,34% от общей суммы коммерческих
расходов предприятия. Однако эта величина сильно занижена, так как часть расходов отдела продаж связана
с осуществлением деятельности по поиску потенциальных покупателей, рекламодателей, дистрибьюторов и
дилеров, транспортных посреднических организаций и т.п., и они не обособлены в учёте и не включены в
трансакционные издержки без дополнительной выборки информации из соответствующих учётных
регистров. С учётом данных расходов доля трансакционных издержек составила 9,5% от общей величины
коммерческих расходов. В планах на последующие периоды необходимо установить показатели по
снижению уровня трансакционных издержек перманентно по 2% ежегодно, что благоприятно отразится на
финансовом результате от продаж.
В IV разделе «Готовая продукция и товары» Рабочего Плана счетов бухгалтерского учёта организации
можно открыть счёт 47 «Трансакционные издержки» и субсчета к нему для отдельных бизнес-процессов и
аккумулировать информацию о структуре и динамике данных расходов. В зависимости от места
возникновения трансакционных издержек их списание необходимо осуществлять на величину финансового
результата от продаж или включать в первоначальную стоимость внеоборотных или оборотных активов
организации.
Дальнейшее развитие управленческого учёта происходит в направлении углубления знаний о
трансакционных издержках, проблемах прогнозирования, оценки, контроля и регулирования их поведения в
процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Организация
управленческого учёта трансакционных издержек обеспечит получение управленческими работниками
объективной информации об издержках экономического взаимодействия с контрагентами, которые являются
существенным фактором формирования финансового результата деятельности организации.
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ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Рассматривается процесс развития системы социальной защиты населения, с учетом наполнения
новым его содержанием за счет инновационных технологических приемов, комплексности оказываемых
услуг и расширением сферы их применения. В статье автор исследует теоретическую сущность и функции
социальной защиты населения в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова
Социальная защита, функции социальной защиты, дискуссионные проблемы.
Основным дискуссионным вопросом всех отраслей наук является вопрос о функциях той или иной
категории. В экономической литературе встречаются разные точки зрения на функции социальной защиты,
это связано с тем, что авторы рассматривают ее с разных позиций. Существуют позиции, рассматривающие
социальную защиту только трудозанятого населения, или только социально-уязвимых слоев населения.
Согласно большому экономическому словарю [2], термин функция, в числе прочего подразумевает под
собой «обязанности, круг деятельности», из чего можно сделать вывод, что функции социальной защиты –
это круг деятельности по обеспечению социальной защиты человека.
В процессе развития системы социальной защите населения функции меняются, наполняются новым
содержанием за счет инновационных технологических приемов, комплексности оказываемых услуг и
расширения сферы их применения, повышения профессионализма специалистов.
В настоящее время, существует множество подходов к понятию «социальная защита населения» и
примерно такое же количество мнений существует в области определения функций социальной защиты
(табл.1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ функций социальной защиты населения
Якимчук С.В.[9, c.70]
-компенсирующая
-защитная
-стабилизационная
Баранцева О.В.[1, c.38]
- защитная
-компенсирующая
Коллектив авторов НИИ труда[7,
c.482]
- профилактическипредусмотрительная
- экономическая
- социально-реабилитационная
-политическая

Функции социальной защиты населения
Роик В.Д.[8, c.26]
-профилактически-предупредительная
-экономическая
-социально-реабилитационная
-политическая
Ли СУ Ен [5, c.11]

Кузнецова Е.М., Филатов В.А. [4]
-превентивная
-обеспечительная
-компенсационная
Гусов К.Н.[3, c,17]

- обеспечения приемлемого уровня
жизни граждан
- перераспределения доходов
- экономической стабилизации
Петухова И.В.[6]

- политическая
- демографическая
- социально-реабилитационная

-превентивная
-экономическая
-реабилитационная
-институциональная

-социальная
-экономическая
-политическая
- демографическая

Богданова О.Ю.

Раскроем более подробно несколько точек зрения на содержание функций социальной защиты
населения.
Якимчук С.В. выделяет три функции, по нашему мнению, недостаточно глубоко описывающие
функциональные особенности социальной защиты, раскроем их:
- компенсирующая функция (подразумевающая компенсацию утраченного заработка, ущерба
здоровью, расходов на лечение);
- защитная функция (гарантирует материальное обеспечение достаточное для покрытия основных
нужд человека);
- стабилизирующая функция (предназначена для согласования интересов работников и работодателей);
По мнению Роика В.Д. к функциям социальной защиты относятся следующие:
профилактически-предупредительная функция. Заключается в проведении комплекса
мероприятий, направленных на профилактику и защиту здоровья, профилактику трудоспособности граждан
и пр.;
экономическая функция направлена на замещение утраченной заработной платы или дохода в
связи с утратой трудоспособности по причине болезни, несчастного случая, преклонного возраста или по
причине потери кормильца (для членов его семьи), для компенсации дополнительных расходов в связи с
лечением или инвалидностью.
социально-реабилитационная функция. Заключается в формировании комплекса мер
медицинской, профессиональной, социальной реабилитации граждан с целью восстановления утраченного
здоровья и трудоспособности.
политическая функция. Обеспечивает формирование и поддержание эффективных институтов и
механизмов социальной защиты с целью обеспечения гарантированных Конституцией и законодательной
базой социальных и правовых норм защиты и поддержания социальной стабильности в обществе.
Авторы Кузнецова Е.М., В.А. Филатов выделяют наиболее важные функции социальной защиты и
дают развернутые пояснения к ним.
Под превентивной функцией авторы подразумевают функцию предупреждения социально-рисковых
ситуаций. В качестве примеров реализации данной функции они приводят примеры по защите имущества
граждан, обеспечению занятости, предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Обеспечительную функцию авторы раскрывают в виде принятия обязательств по материальной
поддержке государством граждан, попавших или прибывающих длительное время в трудной жизненной
ситуации: государство предоставляет пенсии, пособия, различного рода услуги.
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В компенсационную функцию авторы вкладывают такие понятия как материальный ущерб, моральный
ущерб, причиненный в связи с незаконными действиями государственных органов и который обязательно
должен возмещаться. Примером могут быть государственные компенсации, выделяемые для ликвидаторов
и пострадавших от воздействия радиации в результате аварии произошедшей на Чернобыльской автономной
станции).
Петухова И.В. считает, что глобально функции социальной защиты можно объединить в четыре
основных функциональных категории:
превентивная функция социальной защиты заключается в проведении организационнотехнических и медицинских мероприятий, которые позволяют защитить здоровье и трудоспособность
человека.
экономическая функция связана с возмещением человеку утраченного дохода, что обусловлено
наступлением таких социальных рисков, как временная или постоянная потеря трудоспособности и здоровья,
а также компенсацией дополнительных расходов, связанных с лечением и инвалидностью.
реабилитационная функция предусматривает медицинскую, профессиональную и социальную
реабилитацию человека, осуществляемую с целью восстановления утраченного здоровья и
трудоспособности, а также содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям
рыночной экономики.
институциональная функция означает поддержание институтов и обеспечение функционирования
механизмов социальной защиты населения.
Авторами коллективной монографии НИИ труда представлены следующие функции социальной
защиты, где уточняется, что они относятся только к группе трудозанятого населения:
- профилактически-предусмотрительная функция состоит в проведении комплекса организационнотехнических, медицинских мероприятий, позволяющих защитить здоровье и трудоспособность работника в
процессе труда;
- экономическая функция заключается в замещении утраченных в связи с временной или постоянной
потерей трудоспособности (болезнь, несчастный случай, преклонный возраст) или потерей кормильца (для
членов семьи работника) заработной платы или дохода, а также в компенсации дополнительных расходов,
связанных с лечением и инвалидностью;
- социально-реабилитационная функция предусматривает осуществление комплекса медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации работников с целью восстановления утраченного здоровья и
трудоспособности,
- политическая функция – это формирование и поддержание эффективных институтов и механизмов
социальной защиты для обеспечения гарантированных Конституцией и законодательством социальных и
правовых норм защиты и поддержания социальной стабильности в обществе.
По мнению Баранцевой О.В., можно выделить две основные функции, которые присущи системе
социальной защиты:
1.
Защитная функция – действия по предотвращению или минимизации потерь путем принятия
соответствующих законов, ведения профилактических действий, путем установления государственных
минимальных социальных стандартов, путем страхования и др.
2.
Компенсирующая функция – возмещение ущерба, связанного с полной или частичной
утратой дохода, возмещение ущерба от утраты трудоспособности и здоровья, путем выплаты пенсий и
различного рода пособий, компенсаций и путем предоставления льгот.
На взгляд автора Ли Су Ен в системе социальной защиты можно выделить три функции:
функция обеспечения приемлемого уровня жизни населения. Структура такой системы такова:
нетрудоспособным оказывается социальная помощь; трудоспособным предоставляется возможность
социального страхования; нуждающимся в социальной поддержке оказывается поддержка социальным
обслуживанием;
функция перераспределения доходов. Типичным примером перераспределения дохода в
социальном обеспечении является социальная помощь, которая, можно сказать, осуществляет "вертикальное
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перераспределение доходов". Еще одним структурным направлением, которое выполняет функцию
"вертикального перераспределения", является социальное обслуживание. Функции "горизонтального
распределения" выполняет социальное страхование;
функция экономической стабилизации. Система социальной защиты умелым регулированием
пропорциями страховых взносов и налогов может добиться экономической стабилизации, предотвращая тем
самым, такие социальные опасности как инфляция и финансовые проблемы государства.
Гусов К.Н. считает, что назначение системы социальной защиты проявляется в следующих функциях:
экономическая - выражается в оказании материальной поддержки гражданами в трудной
жизненной ситуации, в содействии развитию общественного производства в целом и отдельных отраслей
народного хозяйства, экономическому подъему зон приоритетного развития;
политическая - направлена на сближение социального уровня различных слоев населения,
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому человеку. Она призвана стабилизировать
общественные отношения;
демографическая - способствует стимулированию роста народонаселения страны,
воспроизводству здорового поколения, росту продолжительности жизни.
социально-реабилитационная - связана с удовлетворением потребностей престарелых и
нетрудоспособных граждан. Она выражается в создании условий, благоприятствующих сохранению их
правового статуса и охране здоровья всех граждан.
На наш взгляд, можно выделить четыре функции: социальную, экономическую, демографическую и
политическую, где социальная функция включает еще три подфункции: защитную, реабилитационную,
компенсационную.
Под социальной функцией понимается поддержание социального положения человека при
воздействии различных рисков, содержащих угрозу ухудшения качества жизни. Здесь можно выделить три
подфункции: защитную, реабилитационную, компенсационную.
- защитная подфункция заключается в защите человека от наступления социальных рисков;
- реабилитационная – заключается в восстановлении (полностью или частично) физических,
профессиональных, психологических и иных качеств человека для дальнейшего его приспособления к труду,
полноценной жизни;
- компенсационная состоит в возмещении утраченного вследствие наступления социальных рисков
заработка или иного дохода.
Экономическая функция заключается в перераспределении ВВП путем обязательной аккумуляции
финансовых ресурсов в целевых фондах (бюджетах всех уровней бюджетной системы РФ, государственных
внебюджетных фондах). Т.е. государство оказывает определенное воздействие на выравнивание личных
доходов граждан путем предоставления материальных благ и социальных услуг вместо утраченного
заработка, либо наряду с ним, при наступлении указанных в законах социальных рисков.
Политическая функция дает возможность государству посредством системы социальной защиты
населения, реализовать основные направления социальной политики, нацеленные, главным образом, на
условия жизни людей с целью реализации конституционных прав.
Демографическая функция реализуется посредством воздействия системы социальной защиты
населения на демографические процессы: продолжительность жизни, его воспроизводство, рождаемость,
смертность и т.д.
В настоящее время сохраняется необходимость рассмотрения функций социальной защиты населения,
так как существует как общее представление о них, так и отличительное.
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ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические подходы к раскрытию экономической сущности расходов
бюджетов, расходных и бюджетных обязательств. Обосновывается необходимость повышения качества
контрактов использования бюджетных средств с учетом современных условий. Предлагаются меры,
направленные на реализацию государственных контрактов в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Ключевые слова
Федеральное казначейство, расходы бюджетов, расходные обязательства, лимиты бюджетных
обязательств, контракт, контрактация.
Органы Федерального казначейства обеспечивают повышение эффективности бюджетных расходов,
повышение качества государственных и муниципальных услуг благодаря применению передовых
технологий, оптимизации административных и технических процедур, кроме того казначейство призвано
обеспечить качественное управление финансовыми ресурсами и исполнение бюджета, а также контроль за
целевым и эффективным использованием бюджетных средств. [4, с. 270]
В этой связи охарактеризуем принципиальные отличия в подходах к раскрытию сущности дефиниции
« расходы бюджетов».
Под расходами бюджета одни ученые понимают сложную систему перераспределения валового
внутреннего продукта с целью финансового обеспечения деятельности государства. В отечественной
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экономической литературе также отмечается, что главное назначение расходов бюджетов — это финансовое
обеспечение выполнения функций, возложенных на органы власти.
Ряд ученых считают, что расходы бюджета — это экономические денежные отношения, возникающие
в связи с перераспределением денежных средств государства, предназначенных для финансирования затрат
на оказание государственных услуг, а также их использования по отраслевому, целевому и
территориальному назначению.
Бюджетный кодекс Российской Федерации в статье 6 закрепляет несколько иное определение расходов
бюджета как денежных средств, выплачиваемых из бюджета за исключением источников финансирования
дефицита бюджета. [1]
Общим в различных подходах ученых к раскрытию содержания расходов бюджетов является
денежный характер финансового обеспечения функций государства и местного самоуправления.
Данное теоретическое положение подтверждается на практике основными направлениями бюджетной
политики на текущий год и плановый период. Так, целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов являлось обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации при безусловном исполнении принятых обязательств. Отличительной особенностью
основных направлений бюджетной политики на 2016 год является отражение длящихся мероприятий по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики
и
социальной
стабильности.
[3].
Формирование расходов бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным бюджетным законодательством разграничением полномочий федеральных
органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам
и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом
периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. Таблица 1.
Таблица 1
Источники исполнения расходных обязательств публично-правовых образований
Расходные обязательства соответствующих публично-правовых образований исполняются в основном за
счет
Российской Федерации
субъекта Российской Федерации
муниципального
образования

собственных доходов и 
устанавливаются
органами устанавливаются органами
источников
финансирования государственной власти субъекта Российской местного самоуправления
и
дефицита федерального бюджета;
Федерации самостоятельно и исполняются за самостоятельно
за
счет

в случаях, установленных счет собственных доходов и источников исполняются
федеральными законами, расходные финансирования дефицита бюджета субъекта собственных доходов и
источников
обязательства
Российской Российской Федерации.
Федерации исполняются за счет 
В
случаях,
установленных финансирования дефицита
средств бюджетов государственных федеральными
законами,
расходные соответствующего местного
внебюджетных фондов Российской обязательства субъектов РФ исполняются за бюджета
Федерации
счет средств бюджетов ГТВФ государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

В целях эффективного исполнения расходов бюджетов в бюджетном законодательстве и нормативных
актах органов казначейства используется понятие бюджетного обязательства, как части расходного
обязательства, подлежащей исполнению в соответствующем финансовом году.
Источники исполнения расходных обязательств публично-правовых образований, представленные
в таблице 1 закреплены в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
При формировании бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов предусмотрено финансовое обеспечение следующих приоритетных расходных
обязательств: расходы на социальную сферу (33,6 - 34,7%), а также расходы на национальную оборону,
национальную безопасность и правоохранительную деятельность (35,0 - 30,6%). Вместе с тем следует
отметить постепенное снижение доли расходов федерального бюджета на поддержку национальной
экономики с 15,9%
в 2014 году до 13,7% в 2017 году.
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В 2016 - 2018 годах почти две трети общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета
составляют межбюджетные трансферты; расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
установленных функций; расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд путем
оформления государственных контрактов.
Кассовое исполнение расходов бюджета осуществляется с использованием поэтапно выполняемых
операций санкционирования оплаты денежных обязательств и финансового обеспечения расходов.
Санкционирование расходов федерального бюджета предусматривает ряд обязательных для
исполнения стадий, а именно:
- формирование и утверждение бюджетной росписи главным распорядителем бюджетных средств;
- утверждение и доведение до распорядителей (РБС) и получателей бюджетных средств (ПБС)
уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств (ЛБО);
- принятие денежных обязательств ПБС;
- подтверждение и проверка исполнения денежных обязательств.
Исполнение федерального бюджета по расходам осуществляется с использованием лицевых счетов
бюджетных средств, открываемых в едином учетном регистре Федерального казначейства для каждого
главного распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета.
На лицевом счете отображается объем средств федерального бюджета, которыми располагает
распорядитель или получатель этих средств в процессе реализации процедур санкционирования и
финансирования расходов федерального бюджета.
К новшествам деятельности органов казначейства в современных условиях можно отнести
формирование документа в рамках механизма электронного санкционирования, подтверждающего
возникновение денежного обязательства заказчика по оплате работ, выполненных в рамках заключенного
контракта. Государственные и муниципальные закупки занимают значительное место в расходах бюджетов
бюджетной системы страны, следовательно, проблема оптимизации бюджетных расходов через систему
государственных и муниципальных контрактов крайне актуальна.
Отметим, что в экономической литературе все шире применяется не только термин «контракт», но и
термин «контрактация».
Можно предположить, что правовую основу для применения термина «контрактация» составил
федеральный закон США «О конкуренции при контрактации» (1984).
В России в 1994 году д.э.н. Ю.А. Ковальков и к.т.н. О.Н.Дмитриев применили этот термин в работе
«Концепция государственного регулирования контрактации на поставку военной продукции». [5]
По-нашему мнению, фундаментальный характер исследования контрактов и контрактации носит
работа профессора Сухарева О.С. «Теория контрактов О.Уильямсона и институциональные изменения:
современное видение агентских взаимодействий», в которой он ссылается на определение контрактации
О.Уильямсона как долгосрочных контрактных отношений, сохраняющих автономность участников при
обеспечении специфических гарантий. [6]
Объективная необходимость раскрытия нового содержания контрактации по отношению к расходам
бюджетов возникла в связи с принятием письма Министерства финансов Российской Федерации N 02-1310/141 и Федерального казначейства России N 42-7.4-05/2.3-41 от 21 января 2013 года «О гражданскоправовых договорах бюджетных учреждений», в котором идет речь об определении процента контрактации
лимитов бюджетных обязательств.
В условиях кассового исполнения расходов бюджетов под контрактацией бюджетных средств
понимают процесс заключения государственных контрактов между получателями бюджетных средств и их
контрагентами на основе принципов и процедур, установленных законодательством Российской Федерации
в сфере размещения государственных заказов. А уровень контрактации лимитов бюджетных обязательств
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фактически показывает процентное соотношение сумм государственных контрактов к сумме доведенных
лимитов бюджетных обязательств.
При расчете уровня контрактации важно выявлять причины превышения сумм принятых на учет
бюджетных обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств, к которым могут
относиться:
- заключение государственных контрактов с превышением доведенных лимитов бюджетных
обязательств;
- нарушение сроков доведения лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств;
- постановка на учет бюджетных обязательств по исполнительным документам;
- учет бюджетных обязательств, в которых не определена сумма, с целью последующего
предоставления в установленном порядке из федерального бюджета в бюджет субъекта РФ межбюджетных
трансфертов, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.12.2014г.№ 2745-р;
-учет бюджетных обязательств на основании повторно представленных сведений и др.
В целях выявления причин несоответствия данных реестра государственных контрактов и
учтенных в органах Федерального казначейства бюджетных обязательств, формируются следующие формы:
- Отчет «Сведения о превышении бюджетными обязательствами неиспользованных доведенных
бюджетных данных»;
- Отчет «Перечень сведений о контрактах, по которым обнаружены несоответствия принятым
бюджетным обязательствам». [7, с.107]
Одним из факторов повышения эффективности закупок является информационная открытость всех
ее стадий.
В Федеральном законе № 44-ФЗ информационному обеспечению закупок уделено особое внимание и
одним из принципов контрактной системы определена открытость, прозрачность информации о контрактной
системе в сфере закупок.
С 2016 года планируется к вводу в эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок,
которая станет «правопреемником» Официального сайта www.zakupki.gov.ru. Единая информационная
система в сфере закупок должна стать многофункциональным порталом, характеризующимся следующими
преимуществами:
- обеспечение доступа к данным планирования и проведения закупок; возможностью обеспечения
- создание условий для повышения качества контроля за соответствием информации, размещаемой
заказчиком и указанной им в плане закупок и плане-графике закупок, в контракте и реестре контрактов;
- обеспечение информацией о государственных и муниципальных контрактах, информацией о
реализации планов закупок и планов-графиков, библиотекой типовых контрактов, результатами
мониторинга закупок, контроля и аудита в сфере закупок,
- создание условий общественного обсуждения закупок, что в целом направлено на повышение
эффективности процедур проведения государственных закупок, в том числе путем внедрения казначейского
сопровождения;
- обеспечение обмена электронными документами единой информационной системы в сфере закупок
с иными информационными системами, используемыми всеми участниками данных правоотношений.
Отметим, что Правительство Российской Федерации в постановлении от 30 сентября 2014 г. № 996 «О
распределении полномочий между Министерством экономического развития Российской Федерации и
Федеральным казначейством при создании единой информационной системы в сфере закупок» определило
Федеральное казначейство уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по созданию и развитию единой информационной системы в сфере закупок, а
также ответственным органом исполнительной власти за обслуживание, ведение единой информационной
системы в сфере закупок, установление порядка регистрации и порядка пользования единой
информационной системой в сфере закупок.
В
этой
связи
Федеральным
казначейством
проводится
разработка
и
внедрение
порядка
функционирования
единой
информационной
системы
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в сфере закупок с целью снижения количества фактов нарушений получателями бюджетных средств и
формирования актуальной и достоверной информации о контрактации бюджетных обязательств, что требует
доработки программного обеспечения, например, в части:
- автоматического выявления соответствия показателей главных распорядителей и получателей
бюджетных средств;
- сравнения данных Реестра государственных контрактов с данными о принятых бюджетных
обязательствах;
- выверки Реестра государственных контрактов;
- выборки данных о заключенных государственных контрактах и принятых бюджетных
обязательствах.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты товарооборота Ростовской области с регионами
Приволжского федерального округа. Приводятся статистические данные по товарообороту в целом,
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Мониторинг и анализ состояния региональных товарных рынков способствуют созданию предпосылок
для успешной экономической интеграции. Товарооборот Ростовской области с Приволжским федеральным
округом (ПФО ежегодно увеличивается, что свидетельствует об укреплении межрегиональных связей и
активизации процесса товарообмена, наполнения продукцией региональных рынков [1, с. 1255]. Средний
абсолютный прирост товарооборота равен 4,14 млрд. руб. Среднегодовой темп роста товарооборота с
Приволжским федеральным округом составляет 1,25.
Рассмотрим данные о составляющих товарообмена (вывоз/ввоз продукции) Ростовской области с
регионами ПФО. Соотношение вывоз/ввоз в объеме всего товарооборота с федеральными округами по годам
в стоимостном выражении свидетельствует о преобладании ввоза товаров над вывозом. Например, в 2014
году вывоз составил 151,1 млрд. руб., а ввоз – 202,86 млрд. руб.
Рассмотрим коэффициент квыв, который характеризует соотношение вывоз/ввоз в общем объеме
товарооборота [2, с. 86].

к выв. 

объем вывоза, млрд. руб.
объем ввоза, млрд. руб.

Соотношение вывоз/ввоз товаров является важной характеристикой товарообмена с федеральными
округами. На рис. 1 представлены данные о динамике составляющих вывоз/ввоз для ПФО по годам.
Соотношение вывоз/ввоз для ПФО

Коэффициент к

0,8
0,68
0,6

0,59

0,49
0,4

0,38
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0,2
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0,52
0,41 0,41

0,24 0,27 0,31

0,27 0,31

0,34
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Рисунок 1 – Изменение соотношения вывоз/ввоз для ПФО
Анализ статистических данных показывает, что с регионами ПФО ввоз товаров преобладает (и
значительно). С 2004 года наблюдается снижение соотношения вывоз/ввоз.
Далее рассмотрены информацию о распределении укрупненных групп видов продукции [3, с. 400]:
производственно-технического назначения (ПТН), продовольственного назначения (ПРН) и не
продовольственного назначения (НПРН). В табл. 1 приведены данные о долях «вывоза» и «ввоза»
укрупненных видов продукции.
Таблица 1
Доли (%) видов продукции в вывозе из РО и ввозе в РО
Виды продукции
ПТН
ПРН
НПРН

Вывоз из РО
35,07
12,58
52,35

Ввоз в РО
49,28
7,19
43,53

Видно, что продукция ПТН преобладает в «ввозе» в РО. Продукция НПРН преобладает в вывозе из
Ростовской области. Доля продукции ПРН в вывозе и ввозе значительно меньше. Анализ данных
распределения товарооборота по регионам ПФО показал, что на Саратовскую и Самарскую области,
Республики Башкортостан и Татарстан приходится около 70% всего товарооборота. Наибольший объем
товарооборота приходится на Саратовскую область [4, с. 358].
Статистические данные наглядно показывают, что в товарообороте Ростовской области с ПФО
преобладает доля «ввоза» над «вывозом» продукции (в стоимостном выражении) и за последние 10 лет доля
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«вывоза» сокращается. Анализ имеющейся статистической информации позволяет наметить направления
дальнейшего сотрудничества с субъектами ПФО.
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АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С РЕГИОНАМИ ЮФО
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты товарооборота Ростовской области с регионами Южного
федерального округа. Приводятся статистические данные по динамике товарооборота в целом. Определены
показатели интенсивности изменения значений динамического ряда товарооборота. Рассчитаны базовый и
цепной коэффициента роста, коэффициенты прироста. Проведенный анализ на основе указанных
показателей свидетельствует о положительной динамике объема товарообмена Ростовской области с
регионами Южного федерального округа.
Ключевые слова
Товарооборот, базовый и цепной коэффициенты роста и прироста, регионы ЮФО.
Идентификация и анализ процессов, происходящих на товарных рынках необходимы для выявления
причинно-следственных взаимозависимостей, обусловивших ту или иную рыночную ситуацию, а также для
прогнозирования развития рынков и принятия корректирующих воздействий [1, с. 1256]. В этой связи
целесообразным является рассмотрение статистических данных по товарообороту с регионами Южного
федерального округа (ЮФО) [2, с. 56].
Анализ данных с помощью программной системы [3, с. 83] показал, что наблюдается положительная
тенденция роста товарооборота с ЮФО (рис.), что свидетельствует об активизации процесса товарообмена.
В табл. 1 представлены статистические показатели динамического ряда: базисный (БАП) и цепной (ЦАП)
абсолютные приросты, базисный (БКР) и цепной (ЦКР) коэффициенты роста [4, с. 402]. Средний
абсолютный прирост товарооборота равен 4,55млрд. руб., среднегодовой темп роста товарооборота с
Южным федеральным округом составляет 1,3.
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Товарооборот с ЮФО
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Рисунок. Динамика товарооборота с ЮФО
Таблица 1
Статистические показатели динамического ряда
Показатели
БАП
ЦАП
БКР
ЦКР
Показатели
БАП
ЦАП
БКР
ЦКР

1997

1998

1999

2000

0
0
1
1

1,05
1,05
1,94
1,94

2,59
1,54
3,31
1,71

6,08
3,49
6,43
1,94

2006

2007

2008

2009

23,23
-1,35
21,74
0,95

33,99
10,76
31,35
1,44

40,98
6,99
37,59
1,20

Года
2001
6,98
0,9
7,23
1,13
Года
2010

32,55
-8,43
30,06
0,80

2002

2003

2004

8,12
1,14
8,25
1,14

8,01
-0,11
8,15
0,99

17,75
9,74
16,85
2,07

2011

2012

2013

39,15
6,6
35,96
1,20

46,85
7,7
42,83
1,19

56,4
9,55
51,36
1,20

57,68
1,28
52,50
1,02

2005
24,58
6,83
22,95
1,36
2014
72,77
15,09
65,98
1,26

По объему товарооборота ЮФО занимает второе место среди федеральных округов [4, с. 403]. В
табл. 2 представлены данные (в относительном выражении) об изменении доли ЮФО по годам в общем
объеме товарооборота Ростовской области.
Таблица 2
Изменение доли ЮФО в общем объеме товарооборота РО
Год

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Доля
Год
Доля

16,6
2006

28,3
2007

21,1
2008

20,8
2009

18,5
2010

18,7
2011

14,9
2012

20,4
2013

21,4
2014

17,6

18,8

17,7

18,9

18,7

17,7

19,5

19,4

20,9

Видно, что доля ЮФО в товарообороте РО находится примерно на одном (достаточно высоком) уровне
[5, с. 355].
Проводимая политика регионального сотрудничества направлена на развитие и укрепление
экономических связей с регионами Южного федерального округа, создание благоприятного
инвестиционного климата для осуществления взаимовыгодных проектов.
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В современном мире для развития экономики России огромное значение приобретают прямые
иностранные инвестиции (ПИИ), которые предполагают долгосрочные вложения иностранного капитала в
национальное производство товаров и услуг. Целью прямых иностранных инвестиций является не просто
получение будущих доходов, а иностранные инвесторы рассчитывают на возможность получения дохода от
участия в управлении и развитии реального бизнеса [5, с. 10]. Следовательно, прямые инвесторы нацелены
не на краткосрочные социально – политические и макроэкономические явления и события, а на ключевые
характеристики национальных экономик, которые формируют в совокупности внутренний инвестиционный
климат страны. В связи с чем, Правительство РФ предпринимают активную политику для создания
благоприятного инвестиционного климата.
На основе данных доклада Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в России в 2014
году прямые иностранные инвестиции снизились на 70% и в итоге составили 19 млрд. долл. США. Причиной
такого снижения являются односторонние меры, которые ввели США и ЕС в отношении России, а также
значительный объем инвестиций в 2013 году. В связи с этим Россия в 2013 году заняла третье место в
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рейтинге «Привлекательность для иностранных инвесторов», уступив США и Китаю. Объем прямых
иностранных инвестиций составлял 79 млрд. долл. США.
В результате западных санкций и украинского конфликта количество иностранных инвесторов
сократилось. По оценке ООН в 2014 году инвестиции снизились на 51% по сравнению с 2013 годом [1, с. 6].
Рассмотрим лидеров по объему прямых иностранных инвестиций в 2014 году (рисунок 1) [2].
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Рисунок 1 – Рейтинг стран по объему прямых иностранных инвестиций в 2014 году
В 2014 году лидером прямых иностранных инвестиций является Китай (128 млрд. долл. США), на
втором месте идет САР Гонконг с 111 млрд. долл. США, третье же место занимает США (86 млрд. долл.
США). Таким образом, США потерял лидерство по объему прямых иностранных инвестиций, которое он
удерживал с 2003 года.
На рисунке 2 представлены объемы прямых иностранных инвестиций стран – инвесторов в
Российскую Федерацию [1, с. 7].
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Рисунок 2 - Объем прямых иностранных инвестиций в РФ, млн. долл. США
Наибольший приток капитала наблюдался со стороны Кипра и составил 7 316 млн. долл. США, на
втором месте поступление иностранного капитала было от Нидерландов (3 262 млн. долл. США), на третьем
же от Британских Виргинских островов (1 945 млн. долл. США).
По окончании 2014 года, объем прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию
уменьшился, по сравнению с 2013 годом, на 8% и составил 1,26 трлн. долл. США. Такое уменьшение
UNCTAD объяснил «уязвимостью мировой экономики, политической неопределенностью и
геополитическими рисками».
В таблице 1 представлены крупнейшие инфраструктурные и индустриальные проекты, окончание
которых намечено на 2015 год [1, с. 8].
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Таблице 1
10 крупнейших инфраструктурных и индустриальных проектов
Проект
Курорт «Золотое кольцо»
Океанариум во Владивостоке
Технопарк «Алмаз – Антей»
Стадион ЦСКА
IT – город Иннополис
Саммиты ШОС и БРИКС
Богучанская ГЭС
Новороссийский транспортный узел
Железная дорога Мга - Ивангород
Космодром «Восточный»

Объем инвестиций, млрд. руб.
12
15,5
21
21
23
60
90
120
132
300

Согласно данным исследования компании EY, к 2030 году в России будет введено в строй 325 крупных
инфраструктурных объектов. Большая часть будет реализована в период 2015-2020 гг. Причем в 2015 году
должно быть введено в строй 47 объектов, а 189 находятся в стадии реализации, 77 – еще не начаты.
Проанализируем поток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны за первое
полугодия 2015 года и сравним изменение с 2014 годом (рисунок 3) [1, с. 13].
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Рисунок 3 - Объем прямых иностранных инвестиций за 2014 – 2015 гг.
В 2015 году по окончании первого полугодия лидером в процентном выражении по привлечению
прямых иностранных инвестиций является Казахстан. Вложения увеличились на 258,8% до 2,51 мрлд. долл.
США. Также поразительный результат демонстрирует Индия: вложения увеличились на 149% до 30,6 млрд.
долл. США. В таких странах как Мексика, Аргентина, Чили и Колумбия наблюдается тенденция спада.
По итогам первого полугодия 2015 года в России показатель прямых иностранных инвестиций
снизился на 46,1% до 2,81 млрд. долл. США по сравнению с 2014 годом [4]. Причинами такого снижения
является спад в российской экономике и многих секторах, ухудшение делового климата, нестабильность
национальной единицы, сложившаяся геополитическая обстановка. Однако, многие руководители
зарубежных компаний заявили, что в этом году увеличили бы объем прямых иностранных инвестиций в
Россию в случае налаживания геополитической напряженности [3].
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил сведения, согласно которым отмечен рост
интереса восточных фондов к вложениям в РФ. Так, Саудовская Аравия инвестирует 10 млрд. долл. США в
совместные проекты с РФПИ, а суверенный фонд Бахрейна выступает соинвестором чуть ли не всех проектов
РФПИ. Бахрейн профинансирует их на 5% [4].
В настоящее время Правительство РФ определило основные направления повышения
инвестиционного климата:
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1. Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов.
2. Оптимизация миграционного режима.
3. Минимизация государственного воздействия на реальный сектор экономики.
4. Оптимизация налоговой политики, связанной со стимулированием инвестиций в модернизацию и
инновационное развитие экономики.
5. Системная работа по повышению инвестиционного имиджа.
6. Развитие инфраструктуры.
7. Обеспечение защиты прав инвесторов.
Необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, так как это способствует развитию
отраслей экономики, что приводит к появлению новых рабочих мест, повышению качества жизни, росту
конкурентоспособности страны и, тем самым, к экономическому процветанию.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО
ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В статье изучено современное состояние пчеловодства в Нижегородской области и определены его
перспективы. Дальнейшие перспективы эффективного развития пчеловодства авторы связывают с
необходимостью совершенствования программ страхования пчелосемей от гибели, а также налаживания
производства и сбыта биологически активных продуктов пчеловодства, а также разработки программ
стимулирования среднего частного пчеловодства.
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развития.
Развитие успешного и эффективного пчеловодства в Нижегородской области связано с
необходимостью решения ряда наиболее существенных проблем, стоящих перед отраслью. Производимые
сегодня в расчете на душу населения объемы товарного меда ниже среднего уровня, сложившегося по
России. В то же время объем производства меда на душу населения варьируется в широких пределах по
районам области: от 1 г до 4,5 кг в 2015 году. При этом годовая норма потребления меда складывается на
уровне 5,5-7,3 кг, что в 12-17 раз больше фактического уровня, сложившегося по области в 2015 году.
Одной из причин столь неравномерного производства меда служит неравноценное распределение
медоносных ресурсов по территории области. Изучение объемов производства меда в области по
территориальному признаку показало смещение центров производства к юго-восточной части области. Так,
максимальные объемы сложились в Починковском, Пильнинском, Воротынсом, Арзамасском, Сергачском,
Гагинском, Лукояновском и Шатковском районах. Район Шарангский северо-восточной части также
характеризуется относительно высокими сборами меда. Районы центральной части области характеризуются
невысокими объемами, аналогичная ситуация складывается в отношении к западной части области.
Указанные особенности территориального распределения объемов производства также обусловлены крайне
неравномерным распределением медоносных ресурсов по области [3].
Здесь также следует отметить тяготение крупных центров производства меда к поймам рек и лесной
зоне широколиственных и мелколиственных лесов правобережья. Однако показатель производства меда в
полной мере не отражает картину распределения имеющихся ресурсов по области, так как показывает лишь
товарную часть реализованных медоносных ресурсов области. Наиболее полно охарактеризовать картину
позволяет изучение медопродуктивности пчелосемей по районам. Лидерами по данному показателю
выступают Княгининский и Вознесенский районы с выходом товарной части 32 и 27 кг соответственно.
Высокими сборами меда в расчете на пчелосемью характеризуются районы северной части
левобережья. Столь высокими сборами, как указанные районы, характеризуются пчелопасеки Ростовской
области, Ставропольского края, Волгоградской области и Приморского края – одни из лидеров в
производстве меда в России. Средние показатели производства меда в области аналогичны сложившемуся
уровню медопродуктивности пчелосемей в республиках Башкортостан и Чувашия, Алтайском крае,
Ивановской, Костромской, Свердловской, Кировской, Самарской областях.
Районы Нижегородской области, доминирующие в валовом производстве товарного меда,
характеризуются средними показателями медовой продуктивности пчелосемей от 15 до 17 кг. Сложившееся
противоречие отчасти объяснимо с точки зрения полноты и эффективности использования ограниченных
медоносных ресурсов.
Структура распределения численности пчелосемей по категориям хозяйств практически не отличается
от среднероссийских показателей. До 95 % численности пчелосемей и 96 % производства меда
сконцентрировано в хозяйствах населения. Таким образом, можно говорить о частном характере
функционирования пчеловодства области. Для сравнения: в соседней Чувашской республике на долю
сельскохозяйственных предприятий приходится до 14 % производства меда. В целом в России на долю
хозяйств населения приходится 93 % всех пчелиных семей.
Между тем именно в частном секторе достигаются наибольшие удельные показатели, чем аналогичные
в сельскохозяйственных предприятиях. Связано это с тем, что в доминирующих случаях в них пчеловодство
выступает как подсобная, второстепенная отрасль, которой уделяют незначительное внимание: не
проводятся мероприятия по развитию комовой базы, внедрению новых технологий производства,
складывается низкая мотивация труда персонала и т.п. В результате ведение пасек в таких хозяйствах
неэффективно, что в большинстве случаев приводит к отказу от производства пчеловодческой продукции и
продаже ульев, инвентаря и пчелосемей частным лицам. В частном секторе собственник напрямую
заинтересован в росте эффективности пчеловодства. Наши исследования показывают, что до 55 %
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пчеловодов считают выручку от реализации продукции пчеловодства одним из основных источников
доходов в семье; 35 % считают пчеловодство второстепенным, но значимым источником дохода.
В этой связи именно в хозяйствах населения для достижения максимальной эффективности отрасли
прикладываются все усилия: организуются медоносные конвейеры, разрабатываются и осваиваются новые
технологии и технические средства производства продукции пчеловодства, внедряются средства
автоматизации производственного процесса. Лишь для 10 % пчеловодов отрасль является любительской,
своеобразным "хобби" [2, с. 52-55]. Для этой категории пчеловодов достижение критерия эффективности не
является целевым – пчеловодческая деятельность осуществляется с целью удовлетворения потребностей
духовных.
По этой причине пчеловоды не опасаются использовать непопулярные методы пчеловождения. В
некоторых хозяйствах данной категории пчелосемей содержат без применения рамок в самодельных
колодах, практикуют бесконтактное пчеловодство, использование малораспространенных, а также
уникальных самодельных конструкций ульев [1, с. 112-114]. Как правило, производство пчелопродукции в
таких хозяйствах убыточно, однако развитие данного сектора создает базу для дальнейшего
совершенствования технологий пчеловождения, их апробации и внедрения в массовое производство.
Дальнейшие перспективы эффективного развития пчеловодства мы связываем с необходимостью
разработки программ стимулирования среднего частного пчеловодства, в том числе предполагающих
механизмы субсидирования процентной ставки по долгосрочным кредитам на единовременные затраты при
организации пасеки, приобретении дорогостоящего оборудования на пасеках до 100 пчелосемей,
совершенствования программ страхования пчелосемей от гибели, а также налаживания производства и сбыта
биологически активных продуктов пчеловодства.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Аннотация
Потребительский кредит становится все более удобным и востребованным. Количество выданных
населению денег с каждым годом растет. Банки стараются значительно упростить процедуру выдачи
потребительских кредитов. Преимущество потребительского кредита состоит в том, что за приобретенную
вещь с магазином рассчитывается банк-партнер, а покупатель владея товаром будет частями выплачивать
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его стоимость уже банку.
Ключевые слова
Потребительский кредит, банк, население, преимущества кредита
Если вы срочно нуждаетесь в каком-либо товаре, но не располагаете необходимой суммой,
приобретение его в кредит является незаменимым способом решения проблемы. Население уже давно
понимает все преимущества потребительского кредитования и пользуется данной услугой достаточно
активно. Стоимость товара, проданного в кредит, возмещается банком торговой организации сразу и в
полном объеме, т.е. процедура продажи товара в рассрочку практически ничем не отличается от обычной
торговой сделки. Банк при этом получает неплохую прибыль. Потраченную банком на погашение стоимости
товара сумму заемщик вернет ему через установленный срок. Оформить кредит в настоящее время
достаточно просто. Кредитный эксперт оценивает платежеспособность заемщика исходя из данных,
указанных им в анкете. Преимущества потребительского кредита очевидны:

возможность получить те вещи, которых без использования кредита пришлось бы очень долго
ждать или которые были бы просто не доступны;

делать покупки можно в удобное;

осуществление платежа между банком и какой-либо организацией или единовременное
предоставление средств клиенту намного безопаснее;

кредит позволяет оплачивать непредвиденные срочные расходы (ремонт автомобиля,
квартиры, оплата путевки);

сумма выплаты по кредиту фиксирована и не зависит от колебания курса валют и инфляции;

время от момента выбора товара и представления документов до получения товара от одного
— двух часов, но не более трех — четырех дней;

чем больше сумма первоначального взноса и меньше срок кредита, тем меньше сумма
удорожания товара из-за выплаты процентов;

простота оформления, особенно в магазинах;

ежемесячное погашение кредита равными платежами в выбранные клиентом даты;

возможность автоматического списания средств с текущего счета для погашения кредита;

скидки и помощь в оформлении страхования (например, при получении автомобиля в кредит);

легкость в планировании своего семейного бюджета благодаря равным долям платежа, что
упрощает принятие решения о покупке товара в кредит;

возможность приобретения в кредит нескольких товаров (например: стиральной машины,
холодильника, кухонного комбайна, микроволновой печи и пылесоса) при минимальных затратах
семейного бюджета.
Все чаще банки предоставляют кредиты населению посредством выпуска пластиковых кредитных
карт, позволяющих расплачиваться этими картами в магазинах за различные товары и услуги.
Преимуществом предоставления потребительского кредита посредством пластиковой карты является то, что
кредит выдается клиенту без залога, без поручительства, и без внесения страхового депозита. Кредит,
предоставляемый по этой карте, обычно выдается на срок до одного года, а иногда и более. Этот кредит
револьверный, т.е. возобновляемый. Это значит, что, имея возможность погасить заемные средства в конце
срока действия договора, владелец кредитной карты может покрыть часть займа и в течение срока действия
договора, и тогда кредит автоматически возобновляется именно на эту сумму. На кредитную карту выдается,
фактически, не кредит, а открывается кредитная линия, когда владельцу кредитной карты предоставляется
возможность самому определять величину заимствованных средств в пределах того лимита, который
определен банком. Проценты по кредиту платятся только с реально заимствованных средств, а не со всей
суммы открытой кредитной линии. Кредитная линия открывается банками на широко используемые карты,
такие как Visa, а это означает, что воспользоваться заемными средствами владелец кредитной карты сможет
в любой точке планеты.
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При заключении кредитного договора следует обратить внимание на то, указано ли все
вышеперечисленное в договоре. Бывают случаи, когда заемщик, не использовав сумму на кредитной карте,
получает уведомление банка о необходимости заплатить определенную сумму за обслуживание счета, за
пользование картой или за какие-либо другие услуги. Потребительские кредиты выдаются большинством
банков и применяются в своей работе многими крупными магазинами.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие сельского туризма и его основная роль в развитии сельских
территорий. Анализируются главные преимущества развития сельского туризма, а также факторы,
сдерживающие его развитие. Проведена оценка потенциала России в развитии сельского туризма.
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Как известно, любой вид туризма оказывает эффективное воздействие на экономическое и социальное
развитие сельской территории, поэтому развитие индустрии туризма становится одной из приоритетных
экономических задач нашего государства, особенно в рамках региональной экономики.
В России существуют достаточно большие перспективы для развития различных видов туризма, но, к
большому сожалению, развитие идет несколько замедленно.
Одним из приоритетных видов туризма в нашей стране, на который необходимо сделать основной
акцент в процессе развития данной индустрии и привлечения как можно большего числа туристов, является
сельский туризм. Для России данное направление туризма может стать одним из важнейших источников
получения дополнительных ресурсов для сельских территорий и главным стартом для многих сельских
предпринимателей [8, с. 266].
Так что же понимается под таким понятием как «сельский туризм»?
Так как сельский туризм является одним из достаточно новых направлений туриндустрии России, под
ним принято считать сектор, ориентированный на использование различных природных, культурнохозяйственных и многих других ресурсов сельских территорий и их потенциалов для создания основного
туристского продукта.
Вся основа данного вида туризма заключается в пребывании туристов в сельской местности, где
питание, обслуживание, досуг, а именно все организационные моменты берет на себя семья, которая их
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принимает. По указанной статистике, практически ежегодный спрос на сельский вид туризма составляет
около 700 тысяч человек [4, с. 151].
Привлекательными чертами сельского туризма является его уютная атмосфера, чистая природа и
воздух, натуральные продукты, а также тихая и умиротворенная жизнь. Особенно удобен такой вид отдыха
для тех туристов, которые по различным на то причинам не могут позволить себе другие виды туризма.
Как правило, данный вид туризма позволяет городским жителям приобщаться к традициям и
жизненному укладу сельских жителей. Это отличных выбор отдыха для тех, кто устал от городской суеты и
бешенного ритма жизни.
Расскажем более подробно об истории возникновения сельского туризма в России.
Как и многие виды деятельности, история возникновения сельского туризма берет свое начало с
развития основных столичных центров в России в XVII веке на территориях Северо-запада (Ленинградская,
Новгородская, Псковская область и Республика Карелия), щедро раздававшаяся в то время придворной
знати.
В настоящее время можно насчитывать огромное количество крупных, средних и мелких дворянских
усадеб и поместий, частично сохранившиеся или полностью разрушенных временем или силами войны.
В период великого правления Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге формируется так называемый
средний класс государственных служащих, купцов, преподавателей различных учебных заведений и других
сословий (относившихся к интеллигенции в то время), которым не достались земельные территории.
Поэтому данной категории населения для семейного отдыха приспособилась практика выезд на дачу в
сельскую местность.
Дача – это жилье на летний период в престижном для данной категории населения курортном или
пригородном районе. Дачу могли посещать женщины, прислуги, дети, пожилые люди.
Так как XVII век является веком развития и строительства каналов, то вторая половина XIX века
считается веком строительства многочисленных железных дорог. Основную роль в развитии сельского
туризма, давшая главный приток дачников в районы Гатчины и Оредежа стала Петербургско-Варшавская
железная дога.
Также главной застройкой в 1851 год была Николаевская железная дорога, открывшая новый старт в
организации пассажирских перевозок по различным территориям России, а также открывшая доступ к новым
дачным и курортным местностям [5, с. 105].
Сельские территории активно застраивались летними дачами. Строились большие дома с просторными
верандами для сдачи их в найм в летний период времени. Наибольшей популярностью и высоким спросом
пользовались дачи в районе Приморской ветки железной дороги построенной в 1894-1895 года, а именно
Лахта, Сестрорецк, Разлив, Лисий Нос.
В то время возникает так называемый «дачный промысел». Таким образом, бизнес, маркетинг и
менеджмент еще имели место и в царской России. Дачники, которые снимали дома на летний период в найм,
доставляли вполне неплохой доход их местным жителям за счет платы за аренду помещений, а также от
покупки, производимой в местности сельскохозяйственной продукции [1, с. 86].
Также большим спросом у дачников пользовались услуги гувернеров, стирки белья, доставки дров и
многое другое. Некоторые дачники снимали дачи повторно из сезона в сезон. Поиск дач осуществлялся
весной в марте, по знакомству, по объявлениям в газетах. Создавались специальные «дачные тресты» в
модных курортных местностях, к примеру, в Комарово под Ленинградом.
Далее рассмотрим тенденции развития сельского туризма в странах Европы, прибыль от которого
составляет сотни миллионов долларов. Основными признанными лидерами по привлечению туристов в
сельскую местность являются Испания, Франция, Италия, Ирландия, Швейцария и Скандинавские страны
[6, с. 289].
Главную конкуренцию станам Европы в развитии и перспективах сельского туризма составляет
Испания, где количество иностранных туристов, пользующихся данными видами услуг, а их ежегодно около
1,3 млн. человек, превышает внутренние туристические потоки. В стране могут разместиться почти 25 000
сельских туристов, где им будет предложено около 4 000 различных вариантов отдыха и развлечения.
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Ежегодно данную страну посещают 6 млн. туристов, предпочитающих спокойный и комфортный отдых в
селах [2, с. 44].
Серьезную конкуренцию Испании составит Франция, здесь сельский туризм является одним из
приоритетных направления туристической отрасли. Это направление туризма во Франции представлено
Национальной организацией домов отдыха и зеленого туризма (Мaison des Gites de Franse et du Tourisme
Vert). Эта организация предоставляет отдых, который сертифицирован по высоким стандартам сервиса.
Ежегодно страну посещают 7 млн. туристов.
Развитие сельского туризма в Германии берет свое начало ещё с 1960 года. Стране присуща особая
форма организации размещения туристов на сельской территории. Для этой нации характерны следующие
формы организации досуга: помощь по хозяйству; уход за животными; рыбалка и многое другое. Туристы
в основном предпочитают располагаться и питаться непосредственно в хозяйских домах, но строительство
новых построек на сельских территориях не очень практикуется. Особенно в Германии популярен
фермерский туризм. Приезжие туристы, особенно уроженцы сельских районов, имеют многолетний опыт
отдыха на фермах. В стране основной уровень развития сельского туризма характерен для западных и
южных районов: Северный Рейн – Вестфалия, Баден – Вюртемберг, Бавария. Также главный поток туристов
наблюдается в четырех сельских населенных пунктах в долине Simenswalder (область Шварцвальдаа),
именно отсюда поступает основная доля доходов от сельского туризма, а именно 22%. Таким образом,
делаем вывод, что сельский туризм в стране перспективен в наиболее экономически развитых районах и
центрах. Германия это страна, которая одна из первых в Европе начала продвигать данный вид туризма.
Сельский туризм в Италии берет свое начало сразу после Второй мировой войны, и с 1985 года
становится официальной частью ее экономики. Развитие сельского туризма координируется консорциумом
"Anagritur", созданным в 1980 году, который объединяет в себе три крупные организации: "Agriturist"," Terra
Nostra " и" Зеленый туризм ". Их главной целью является продвижение, развитие и восстановление сельских
местностей страны [8, с. 269].
Одним из главных условий сельского гостеприимства в Италии, которое государство ставит перед
хозяевами, принимающих гостей, является то, что они не должны останавливать свое сельскохозяйственное
производство. Туристов могут принимать лишь те хозяйства, которые прошли специальные курсы обучения,
а также, чьи условия проживания соответствуют всем европейским нормам и стандартам. В Италии можно
выделить три основные провинции, которые можно считать центральными районами сельского туризма, а
именно Тоскана, Трентино – Южный Тироль и Пьемонт. Отсюда поступает почти 56% доходов от сельского
туризма. Пребывание в каждой из этих местностей незабываем по-своему.
В последние годы данный вид туризма стал активно развиваться и в нашей стране.
Особенно перспективно развитие сельского туризма между Москвой и Санкт-Петербургом. Наличие
на данных территориях большого количества разрушенных поселков и деревень говорит о высокой
инвестиционной привлекательности этих регионов, так как в них проще всего разместить различные
гостевые комплексы и другую необходимую для этого инфраструктуру.
В Ярославской, Псковской области есть огромное количество деревень, где все желающие сельские
туристы могут получить мастер-класс по интересным народным промыслам. Особенно популярностью у
гостей здесь пользуются деревни, в которых есть русские бани, ведь такой туристический объект может
вполне составить конкуренцию национальным музеям. Иностранные туристы сюда могу заезжать по пути из
Санкт-Петербурга в Москву.
По мнению многих специалистов туристического бизнеса, у России есть огромные ресурсы и
небывалый размах для развития на ее территориях сельского туризма, а именно в Алтайском крае,
Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, Краснодарском крае, республике Башкортостан [7,
с. 66].
Но в настоящее время, развитие сельского туризма на территориях России находится в развивающейся
стадии. Сегодня дачный промысел достаточно выгодный бизнес. Это еще раз подтверждает имеющийся на
сегодняшний день опыт, Алтайского края, где есть гостевые дома, но в большей степени отсутствует
инфраструктура сельского туризма.
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Но для увеличения доли малого и среднего бизнеса в роли сельского туризма, а в том числе и для
комплексного развития сельских местностей, необходимо предпринять основной комплекс мероприятий для
привлечения инвестиций в укрепление и развитие сельской инфраструктуры.
Выделим основные преимущества и недостатки в формировании стратегии развития сельского
туризма на территориях РФ.
Основные преимущества:
- высокий природный потенциал страны;
- высокий сельскохозяйственный потенциал;
- наличие культурных и исторических памятников мирового назначения;
- наличие большого количества организаций, которые могут содействовать в развитии сельского
туризма.
Основные недостатки:
- недостаточно развитая инфраструктура сельских территорий;
- слабая система продвижения и информирования сельского продукта на внутреннем и международных
рынках;
- отсутствие узнаваемого бренда;
- низкий уровень подготовки туристических кадров;
- низкий уровень инвестиций в развитие сельского туризма;
- отсутствие программ поддержки для сельской местности [4, с. 150].
Таким образом, представленный анализ показал, что наша страна обладает богатым природным и
сельскохозяйственным потенциалом, но как показывает практика этого не совсем достаточного для
реализации цели. Для решения вышеперечисленных проблем необходим программно-целевой подход,
который позволит повысить и создать серьезную конкуренцию для сельских территорий, позволит повысить
спрос на туристические услуги и тем самым обеспечить их устойчивое развитие [5, с. 104].
Сельский туризм в Росси может и должен стать одним из растущих и привлекательных видов
предпринимательской деятельности на территории сельской местности. Актуальность этого вида туризма
обуславливается его воздействием, как на экономику, так и на решение социально-культурных проблем села.
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Красноярский район по своему экономическому потенциалу является одним из мощных субъектов
Астраханской области. Мониторинг основных показателей развития экономики констатирует его лидерство
по объему отгруженных товаров собственного производства, уровню заработной платы.
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В структуре экономики района ведущую роль играет промышленность. В совокупном выпуске
продукции она занимает 71%, в то время как доля строительной отрасли – 12%, сельского хозяйства – 11%.
Структура промышленности соответствует ресурсному потенциалу района. Ведущую роль играют
добывающие и обрабатывающие производства, занимая доли в общем объеме произведенной продукции
около 36% каждая. Производство и передача электроэнергии, газа и воды составляет 28%. [1]
На территории Красноярского района добываются и перерабатываются газ и конденсат, производятся
сера, разнообразные продукты питания.[1]
Создание условий для развития перерабатывающих производств, особенно агропромышленного
сектора, сферы услуг, малого предпринимательства является приоритетным направлением деятельности
муниципального образования.[1]
Для того, что бы оценить социально-экономическое развитие муниципального образование, нужно
рассмотреть и проанализировать основные социальные и экономические показатели данного
муниципального образования. В таблице 1 представлены итоги социально-экономического развития МО
«Красноярский район» за 2011-2014 гг.
Индекс промышленного производства за 2014 год составил 126,8 %, в том числе по видам
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 146,9, обрабатывающие производства – 91,6
%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 118,9 %. На рисунке 1 индекс
промышленного производства МО «Красноярский район» за 2011-2014 гг.
Доля Красноярского района в структуре объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составляет 6,3% (второе место после г. Астрахани). По
данным Астраханьстат объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций района, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за счет всех источников финансирования составил
1237,3 млн.руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года–129,7 %.
Данный рост произошел за счет увеличения объем инвестиционных вложений в основной капитал в
следующих основных отраслях:
- «рыболовство, рыбоводство» (в 5,6 раза);
- «транспорт и связь» (104,1%);
- «операции с недвижимым имуществом» (в 2,1 раза).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых, бюджетных организаций) района за 2014 год в действующих ценах
составил 237628 тыс. рублей (11 организаций получили прибыль 323737 тыс. рублей, 9 организаций имели
убыток 86109 тыс. рублей). Сальдированный финансовый результат, полученный организациями за
97

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

отчетный период, в 2,2 раза выше аналогичного показателя за 2013 год.[1]
Таблица 4
Итоги социально-экономического развития муниципального образования
«Красноярский район» за 2011-2014 гг.
млн. руб.
Основные экономические и социальные показатели

2011 год

2012 год

2
80,10
74,8
78,6
104,0

3
80,00
76,6
65,5
97,5

4
121,90
98,5
95,8
141,8

5
126,80
146,9
91,6
118,9

Темп к
2011
году, %
6
158,30
196,39
116,54
14,33

8452,4

8463,3

9139,4

11173,8

132,19

3452,6

3003,4

2992,1

4888,8

141,59

2739,1
2233,2

3086,4
2373,5

3544,4
2602,9

3302,1
2982,9

120,55
133,57

715,2
2147,5

451,3
1440,3

572,4
2653,6

1237,3
1641,0

173,00
76,41

30,66
193,1

31927,00
231,7

17554,00
206,1

19602,00
183,1

В 639 раз
94,82

249,2

281,9

268,8

279,7

112,24

100,0

111,4

122,9

127,6

127,60

-

84,1

109,1

237,6

237,60

29813,4

32189,5

35680,0

38053,4

127,64

11231

11126

10809

10704

95,31

2,5

2,2

1,7

1,5

60,00

18,2
9,6

19,1
9,4

18,2
9,8

18,2
10,7

100,00
111,46

1
Индекс промышленного производства (%)
– добыча полезных ископаемых
– обрабатывающие производства
– производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
видам деятельности
– добыча полезных ископаемых
– обрабатывающие производства
– производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Инвестиции в основной капитал
Объем выполненных работ по виду деятельности
«строительство» по крупным и средним предприятиям
Ввод в действие жилых домов, (кв. м)
Оборот розничной торговли (по кругу отчитывающихся
предприятий)
Оборот общественного питания (по кругу
отчитывающихся предприятий)
Объем платных услуг населению (по крупным и средним
предприятиям)
Сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций
Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника (по крупным, средним предприятиям), руб.
Численность работников, занятых на крупных, средних
предприятиях, чел.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец
периода, % (на 01.01.2014г. – 1,7)
Уровень рождаемости, человек на 1000 жителей
Уровень смертности, человек на 1000 жителей

2013 год

2014 год

*- Использованы данные, представленные органом Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области.
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Рисунок 1 – Индекс промышленного производства МО «Красноярский район» за 2011-2014 гг
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Убыток получили предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды и
предприятия, оказывающие операции с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг.
По статистическим данным среднесписочная численность работающих на крупных средних
предприятиях за январь-декабрь 2014 года составила 10704 человек или 97,6% к 2013 году.
Рост числа занятых на крупных и средних предприятиях наблюдается в следующих отраслях
деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «образование», «здравоохранение и
предоставление социальных услуг», «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования».
Снижение числа занятых на крупных и средних предприятиях имело место в следующих отраслях:
«добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды», «строительство».
В МО «Красноярский район» наблюдается хороший экономический потенциал. Ведущую роль играют
добывающие и обрабатывающие производства.
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ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье предложен подход к решению задачи оценки уровня зрелости организации на основе
использования теории нечётких множеств. Рассмотрены вопросы представления нечёткой экспертной
информации на основе характеристик согласованности. Дано краткое описание дальнейших этапов
построения экспертной системы для оценки уровня зрелости организации.
Ключевые слова
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согласованности.
Достижение устойчивого успеха в непрерывно меняющейся обстановке является одной из главных
целей любой организации. Важным элементом определения состояния организации является постоянный
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мониторинг уровня зрелости на основе самооценки. В методике самооценки используется 5 уровней
зрелости, которые определяются по каждому направлению деятельности, установленного стандартом ГОСТ
Р ИСО 9004-2010. Существует 6 основных критериев, способных помочь организации решить внутренние
проблемы. Очевидно, что представление о принадлежности критерия к тому или иному уровню содержат
элемент субъективизма, а ряд характеристик сложно измерить количественно. Такой тип оценок относится
к нечёткой информации. Нами предлагается для описания данной задачи анализировать исходную
информацию на основе подхода теории нечётких множеств [1, с. 35]. Решение задачи на основе нечёткого
моделирования содержит этапы фаззификация, композиции и дефаззификации [2, с. 93]. Для адекватного
представления экспертной информации необходимо определить лингвистические переменные (ЛП),
функции принадлежности (ФП), определить показатели согласованности экспертной информации. Приведём
схему решения задачи на модельном примере. Например, рассмотрим входную лингвистическую
переменную «менеджмент ресурсов». Кортеж ЛП «менеджмент ресурсов» (МР) имеет вид:<МР, балл {1
уровень, 2 уровень, 3 уровень, уровень, 5 уровень}, [5 - 40],>. Особенности оценивания определяют
использование 5-и термовой модели. Термы ФП описаны типовыми функциями [1, с. 65]. Оценки ЛП были
даны тремя экспертами. В результате реализации процедуры фаззификации [3, с.48] построены ФП входных
ЛП. В качестве примера приведём графики ФП лингвистической переменной «МР».
Оценка адекватности экспертной информации определяется на основе анализа согласованности
~

экспертной информации с использованием аддитивного k и мультипликативного k показателей [4, с. 205].
Парная согласованность моделей в пределах l-го терма между i- м и j-м экспертами определяется
показателями

kijl

, которые образуют матрицу Кl, а парная согласованность моделей в целом определяется

матрицей парной согласованности К, элементы kij которой находятся как средние арифметические
соответствующих элементов матриц Кl. Характеристики согласованности получены с помощью
программной системы [5, с. 83]. В результате расчета получены следующие значения аддитивного и
мультипликативного показателей общей согласованности: k = 0,895; k = 0,893. Видно, что согласованность
экспертных данных высокая.
В заключение кратко остановимся на дальнейших этапах построения экспертной системы для оценки
уровня зрелости организации. На этапе композиции формулируются продукционные правила. На этапе
дефаззификации вычисляются значения результирующей ЛП [6, с. 876]. Для этих вычислений используют,
например, метод «центра тяжести».
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Аннотация
Процесс управления кредитным риском при реализации розничных кредитных программ на каждом
этапе имеет ряд особенностей, которые обусловлены массовостью данных программ и системой принятия
решений (СПР), построенной с применением скоринговых методов оценки заявителя. Управление
кредитным риском включает процедуры по его идентификации и оценке, проверку на соответствие
фактического риска его планируемому уровню. Проведение оценки качества спроса по точкам выдачи
кредитов, населенным пунктам и регионам работы банка, кластерный анализ заемщиков, а также оценка
качества фильтрации заявок системой принятия решений позволяют получить карту источников риска и
выявить участки повышенного риска для дальнейшего воздействия.
Ключевые слова
Кредитный риск, розничные кредитные программы, кластерный анализ заемщиков, система принятия
решений для предоставления кредитов, системы внутренних рейтингов.
Розничные программы кредитования в современных условиях являются мощным инструментом
стимулирования коммерческого оборота, однако их реализация повышает кредитный риск банка. Пик роста
доли плохих долгов пришелся на 2-ю половину 2015 – начало 2016 г., говорится в опубликованном «Обзоре
финансовой стабильности» ЦБ: доля плохих кредитов составила 16,5–17%. Кредитов банками выдается все
меньше и меньше. В 2015г. розничный портфель однородных требований и ссуд упал до 10,4 трлн руб.
(снижение почти на 500 млрд руб.). Общий кредитный портфель банков сократился на 5% (до 10,728 трлн
руб.), чего не наблюдалось последние шесть лет. [2]. Ситуация свидетельствует о необходимости повышения
эффективности управления кредитным риском банков. Усиление конкуренции в банковской сфере также
требует построения более качественного кредитного риск-менеджмента.
Цель кредитного риск-менеджмента - достижение уровня риска, соответствующего стратегии банка.
Основной задачей является создание эффективной системы планирования, оценки и воздействия на
принимаемый банком кредитный риск [1]. Управление кредитным риском при реализации розничных
кредитных программ имеет ряд особенностей, которые обусловлены массовостью данных программ и
системой принятия решений (СПР), построенной с применением скоринговых методов оценки заявителя.
Процесс управления кредитным риском банка при реализации розничных кредитных программ
включает в себя этапы [6]:
1.
планирование;
2.
идентификация и оценка;
3.
выработка и реализация мероприятий;
4.
контроль.
Первым этапом управления кредитным риском является его планирование, включающее:
1) описание и установление нормативных значений целевых показателей кредитного риска, в качестве
которых могут выступать доля дефолтов, процент невозврата, уровень потерь и пр.;
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2) разработка банковских продуктов: видов, условий предоставления, тарифов, процедур
взаимодействия банка и клиента; формирование каналов продаж, соответствующих целевым показателям
риска;
3) создание и модернизация системы принятия решений для предоставления кредитов: системы
лимитов и полномочий принятия решений, этапов и процедур оценки и проверки предоставляемых данных,
разработка скоринга, решение технических и организационных вопросов;
4) организация системы сопровождения ссудной задолженности: планирование процесса
сопровождения, разработка этапов, алгоритмов и процедур работы с просроченной задолженностью,
решение технических и организационных вопросов.
Второй этап управления кредитным риском приходится уже на период кредитования и включает в
себя процедуры по его идентификации и оценке, а также проверку на соответствие фактического риска его
планируемому уровню. Оценка кредитного риска должна проводиться на регулярной и желательно
дифференцированной основе. Это означает, что объекты, которые демонстрировали повышенный риск,
должны оцениваться чаще и более глубоко до тех пор, пока ситуация по ним не станет приемлемой [3].
Кредиты, выданные в рамках розничных программ кредитования, оцениваются преимущественно на
портфельной основе, а не в разрезе отдельно взятых заемщиков. Для повышения точности оценки риска
кредитный портфель делят на подпортфели, в рамках которых кредитный риск должен быть однородным [7].
Выделение однородных по величине риска подпортфелей внутри каждой анализируемой программы
кредитования может проводиться на основе различных подходов и с использованием различных признаков.
В качестве критериев группировки заемщиков в отдельные социальные группы, или страты, используются
такие, как пол, возраст клиента, данные о составе домохозяйства, о профессии, квалификации и иные
характеристики [3]
Чтобы разделить заемщиков на основе совокупности критериев, выделить различные социальные
страты, применяется кластерный анализ. Для полученных кластеров исследуются такие показатели, как
возникновение и погашение просроченной задолженности на разных сроках просрочки, процент образования
дефолтов, проводится анализ фактических денежных потоков, в результате чего определяется величина
кредитного риска и сопутствующих показателей. Это позволяет оценить риск каждого кластера [4].
Величина кредитного риска, в соответствии с IAS 39, находится как процент предполагаемого
обесценения задолженности. Размер убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой
стоимостью и дисконтированной стоимостью ожидаемых будущих денежных поступлений [7]:
РКР =

СОБЕС
СБАЛ

=

(СБАЛ −СДИСК )
СБАЛ

где РКР – величина кредитного риска; СОБЕС– размер обесценения задолженности; СБАЛ– балансовая
величина задолженности; СДИСК– дисконтированная сумма ожидаемых денежных потоков.
Различные социальные группы клиентов, как правило, демонстрируют разный уровень кредитного
риска, ввиду чего банк, сравнив их, может определить наиболее желательный, а также наиболее
рискованный сегмент клиентов. На основе кластеризации клиентов банк вправе построить собственную
систему внутренних рейтингов [4].
Оценка спроса на розничные кредиты заключается в анализе не только количественных, но и
качественных характеристик, поскольку спрос плохого качества создает повышенную нагрузку на систему
принятия решений. Качество спроса можно исследовать на основе системы внутренних рейтингов – оценки
рисков социальных страт клиентов [5]. Проведение оценки качества спроса по точкам выдачи кредитов,
населенным пунктам и регионам работы банка позволяет получить карту рисков и выделить участки
повышенного риска для дальнейшего воздействия.
Оценку качества фильтрации заявок системой принятия решений в целом можно провести на основе
сопоставления риска спроса и риска заёмщиков. Эти величины находят по формулам [4]:
РСП = ∑КК=1 РК ∗ СПК
РЗ = ∑КК=1 РК ∗ ЗК
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где РСП – риск спроса; РЗ – риск заемщиков; Рк – риск к-й социальной группы; СПк – объем спроса на
кредиты к-й социальной группы; Зк – объем предоставленных кредитов к-й социальной группе; К –
количество социальных страт.
Коэффициент качества фильтрации (КФ) вычисляется по формуле:
КФ=

РСП
РЗ

∗ 100%

Данный показатель отражает процент изменения риска в результате обработки заявок системы
принятия решений. Проведение оценки данного показателя по всем участникам системы принятия
решений позволяет получить карту источников риска на этапе выдачи и выявить проблемные участки.
Оценить эффективность Collection-подразделений (ЭФФ) можно по показателю погашения
просроченной задолженности за различные периоды:
С

ЭФФ = СПогПР =
ВозПР

(СВозПР −СОстПР )
СВозПР

где СПогПР - объем погашения возникшей просроченной задолженности; СВозПР - объем возникшей
просроченной задолженности; СОстПР - непогашенный остаток возникшей просроченной задолженности.
По результатам оценки кредитного риска происходит выработка и реализация управленческих
мероприятий. Это третий этап управления кредитным риском. Данные мероприятия можно разделить на три
группы:
1.
управление спросом;
2.
управление внутренними процессами;
3.
управление персоналом.
Реализуются они посредством различных инструментов. Инструменты первой группы: реклама;
характеристики продуктов (тарифы, условия, параметры кредитов); каналы продаж. Инструменты второй
группы: программно-технические средства; информационное обеспечение; корректировка методов и
алгоритмов работы подразделений. Инструменты третьей группы: системы мотивации; обучение.
Для успешного функционирования системы управления кредитным риском важно правильное
распределение полномочий и ответственности. Распределение полномочий позволяет повысить
оперативность воздействия на проблемные участки и в то же время избежать недостаточно взвешенных
решений в более сложных вопросах, касающихся процедур работы банка с клиентами.
Таким образом, наличие контроля правильности и своевременности функционирования процедур
кредитного процесса при реализации розничных программ является эффективной превентивной мерой
воздействия на кредитный риск. На основании вышеизложенного можно отметить основные направления
управления и минимизации кредитных рисков:
выявление и оценка зон риска, прогнозирование вероятных рисков и возможных потерь в
будущем, измерение и минимизация рисков;
контроль за рисками;
наличие методологии управления кредитными рисками.
Оценить систему управления кредитным риском можно по степени соответствия фактическим
показателям риска, которые заложены в стратегии. Дополнительно могут использоваться такие показатели,
как точность производимых оценок, оперативность и адекватность воздействия на зоны повышенного риска.
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В статье рассмотрены основные подходы к организации научно-исследовательской деятельности
студентов. Обоснована необходимость молодого исследователя владеть не только прикладными навыками,
а также умением научно мыслить, излагать свои научные домыслы и обосновывать их.
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Главной задачей современной высшей школы является подготовка высококвалифицированных
специалистов, которые способны непрерывно пополнять и углублять свои знания и опыт, повышать
теоретический, практический и профессиональный уровень, творчески подходить к решению любых задач.
В современных условиях обучения в вузах одним из обязательных условия является научноисследовательская деятельность, которая столь необходимая для познания научных основ.
Также отметим, что достижение необходимого уровня образованности – интегративного показателя
качества образования – выдвигает задачу привлечения студентов к научной деятельности [1]. В рамках
реализации федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования все большую актуальность приобретает модель профессионального развития будущего
специалиста, ориентированная не на сиюминутное реагирование на внешние изменения, а на
прогнозирование и учет будущих изменений. В соответствии с этой моделью основной акцент в подготовке
специалиста делается на становление умения «выйти» за пределы непрерывного потока повседневной
практики; видеть, осознавать и оценивать различные проблемы, конструктивно разрешать их в соответствии
со своими ценностными ориентациями, рассматривать любую трудность как стимул к дальнейшему
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развитию [2]. Сегодня сделан акцент на общее интеллектуальное развитие личности, поощрение
креативности и самостоятельности.
Исходя из этого, в системе научно-исследовательской деятельности студентов можно выделить три
направления:
1) научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный процесс (УИДС); 2) научноисследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс (НИДС); 3) научно-исследовательская
деятельность, параллельная учебному процессу (НИРС). Учебно-исследовательская деятельность студентов
(УИДС) выполняется в отведенное расписанием занятий учебное время по специальному заданию в
обязательном порядке каждым студентом под руководством преподавателя.
Как отмечает Чупрова Л.В. [1], основной задачей УИДС является обучение студентов навыкам
самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомление с реальными условиями труда
в лаборатории, научном коллективе. В процессе выполнения учебных исследований будущие педагоги
учатся самостоятельно проводить эксперименты, применять свои знания при решении конкретных задач на
аудиторных занятиях и при выполнении цикла домашних заданий. Участие в учебно-исследовательской
работе обязательно для каждого студента. Учебно-исследовательская деятельность организуется
первоначально на материале учебных дисциплин, изучаемых всеми студентами данного курса согласно
учебного плана; в дальнейшем – на материале углубленного изучения разными группами студентов одного
и того же курса отдельных комплексных проблем (курс по выбору), результаты которых отражаются в
курсовой работе, а далее в выпускной квалификационной работе, содержащей итоги самостоятельных
наблюдений студента).
Мы относим к УИДС – различные виды практик, которые являются неотъемлемой частью любого
учебного процесса. В течение всего периода обучения студент сталкивается с несколькими видами практик:
учебная, педагогическая, производственная, преддипломная и д.т.
При поступлении на образовательно-квалификационный уровень «магистр» у студентов-экономистов
появляется возможность непосредственно принять участие в научной деятельности. Согласно ФГОС ВО
научно-исследовательская работа направления подготовки 38.04.01 «Экономика» квалификации «магистр»
предусматривает воспитание и развитие следующих компетенций (таблица 1).
Таблица 1
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций
1

Результаты освоение основной
образовательной программы
(компетенция или содержание
достигнутого уровня освоения
компетенции)
2

Результаты обучения

ОК-3

готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

ПК-1

способности обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований
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3
Знать:
методы
и
инструменты
проведения
самостоятельного исследования в соответствии с
разработанной программой научно-исследовательской
работы;
Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость темы научного исследования;
Владеть: навыками совершенствования и развития
своего профессионального уровня.
Знать:
методы
и
инструменты
проведения
экономических исследований, анализа полученных
результатов;
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку
экономической
информации
для
проведения
экономических
исследований
и
обоснования
предлагаемых
направлений
развития
объекта
исследования;
Владеть:
навыками
анализа
перспективности
направлений экономических исследований.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»
1

2

ПК-2

способности обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного
исследования

ПК-3

способности проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой

ПК-4

способности представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада

№1/2016

ISSN 2410-700Х

3
Знать: методики и инструменты по обобщению и
критическому анализу результатов, полученных
отечественными
и
зарубежными
учеными
в
определенной области научного знания.
Уметь: выявлять и формулировать актуальные научные
проблемы;
Владеть: навыками по совершенствованию умений
интерпретации
результатов
экономических
исследований с целью разработки перспективных
направлений инновационного развития коммерческих и
некоммерческих организаций.
Знать: методики сбора, обработки, анализа, оценки и
интерпретации полученных результатов научных
исследований;
Уметь: разрабатывать план и программу проведения
научного исследования;
Владеть: навыками по определению приоритетов при
проведении научно-исследовательской работы.
Знать: методические основы методики написания
научных статей и докладов на конференциях.
Уметь: осуществлять подготовку научных статей и
тезисов докладов для научных конференций;
Владеть: навыками выступлений на научных
конференциях, участия в научных дискуссиях.

Осуществление научно-исследовательской работы в магистратуре предусматривает изучение
следующих тем:
 Методология научных исследований (понятия, категории и структура научного исследования);
 Поиск научной информации в определенной области знания с использованием современных
технологий;
 Формулировка и решение задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;
 Подборка и изучение научной литературы (теоретического характера) по выбранной теме
исследования для написания тезисов на конференцию;
 Подборка и изучение научной литературы (теоретического характера) по выбранной теме
исследования для написания научной статьи;
 Подборка и обработка аналитического материала для написания магистерской диссертации;
 Обработка полученных научных результатов, подведение итогов;
 Разработка предложений и прогнозов по теме исследования.
Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, подведем итог нашего исследования.
Результатом изучения курса НИР студенты-магистры овладевают следующими навыками: методикой и
инструментами по обобщению и критическому анализу результатов, полученных отечественными и
зарубежными учеными в определенной области научного знания; методическими основами методики
написания научных статей и докладов на конференциях. Умеют: выявлять и формулировать актуальные
научные проблемы; Овладевают: навыками по совершенствованию умений интерпретации результатов
экономических исследований с целью разработки перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций.
Список использованной литературы:
1. Чупрова Л.В. К проблеме совершенствования системы подготовки специалистов в высшей школе //
Педагогика и современность. – 2012. – № 1. – С.63 – 67.
2. Кирильчук С.П. Обеспечение качества современной системы высшего образования / С.П. Кирильчук.
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: матер. междунар. науч.-практ. конф.(2-4 октября
2014г.,Гурзуф)/ТНУ им.В.И. Вернадского.- Симферополь.- 204 с. (С.25-26).
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НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Оборотные средства являются одной из составляющих частей имущества предприятия. Состояние и
эффективность их использования – одно из основных условий успешной деятельности предприятия.
Оборачиваемость оборотных средств – один из важнейших показателей деловой активности предприятия.
Особенно важно следить за оборачиваемостью оборотных средств предприятиям отрасли АПК и искать
направления роста показателей оборачиваемости за счет внутренних резервов.
Ключевые слова
Оборотные средства, оборачиваемость, дебиторская задолженность, АПК
Формирование и использование оборотных средств имеет важное значение в повышении
эффективности аграрного производства. В настоящих условиях работа сельскохозяйственных предприятий
имеет немало проблем, связанных с формированием и использованием оборотного капитала. Высокая
инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по
отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблемы эффективности
их использования. Рассмотри показатели эффективности использования оборотных средств ОАО
«Толкайский элеватор» в таблице 1.
Таблица 1
Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Толкайский элеватор»
Показатель

2012 г.

Длительность одного оборота, дн.
Коэффициент оборачиваемости, об.
Коэффициент загрузки

329,9
1,09
0,92

2013 г.
347,3
1,04
0,96

2014 г.
540,9
0,67
1,50

Отклонение 2014 г.
от 2012 г.
Абс.
Отн.
211,0
63,98
-0,43
-39,02
0,59
63,98

Длительность одного оборота ОАО «Толкайский элеватор» увеличилась на 211 дней и в 2014 году
составила 540,9 дня. Наибольшая длительность одного оборота наблюдается в 2014 году, тогда как в 2012 и
2013 годах отмечается примерно одинаковая длительность одного оборота – 329,9 дн. и 347,3 дн.
соответственно. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился на 0,43 оборота и составил в
2014 году 0,67 оборота в год. Коэффициент загрузки увеличился на 0,59 и также составил 1,5. Такое
изменение показателей в первую очередь связано со спецификой его работы. Так в 2014 году в ОАО
«Толкайский элеватор» были введено новое технологическое оборудование, позволяющее увеличить сроки
хранения продукции, это в первую очередь и объясняет столь резкий рост срока оборачиваемости. Кроме
того, существенными темпами растет дебиторская задолженность, что сказывается на росте оборотных
средств. Предприятию необходимо внедрять новую политику в области управления дебиторской
задолженностью, чтобы не допустить омертвления средств в обороте. Рассмотрим показатели частной
оборачиваемости оборотных средств ОАО «Толкайский элеватор» в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели частой оборачиваемости оборотных средств
Показатель

2012 г.

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств,
об.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, об.
Коэффициент оборачиваемости денежных средств, об.
Длительность одного оборота материальных оборотных средств,
дн.
Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дн.
Длительность одного оборота денежных средств, дн.
Коэффициент загрузки материальных оборотных средств
Коэффициент загрузки дебиторской задолженности
Коэффициент загрузки денежных средств

2013 г.

2014 г.

Отклонение
2014 г. от 2012 г.
Абс.
Отн.

48,24
2,60
15,06

61,33
1,92
2320,68

5,05
0,88
93,73

-43,18
-1,71
78,67

-89,53
-65,94
522,40

7,5
138,7
23,9
0,02
0,39
0,07

5,9
187,2
0,2
0,02
0,52
0,00

71,3
407,1
3,8
0,20
1,13
0,01

63,79
268,44
-20,06
0,18
0,75
-0,06

854,76
193,56
-83,93
854,76
193,56
-83,93

Длительность оборота по материальным оборотным средствам в 2012 году составила 7,5 дн., в 2013
году – 5,9 дн. и в 2014 году – 71,3 дн. Длительность одного оборота дебиторской задолженности
соответственно составляет 138,7 дн., 187,2 дн. и 407,1 дн. Длительность одного оборота по денежным
средствам – 23,9 дн., 0,2 дн. и 3,8 дн. Анализ коэффициента оборачиваемости ОАО «Толкайский элеватор»
показал, что в коэффициентах оборачиваемости в течение исследуемого периода нет однозначности.
Коэффициент оборачиваемости денежных средств – 15,06 оборота в 2012 году, 2320,68 оборота в 2013 году
и 93,73 оборота в 2014 году. В 2012 году коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств
составил 48,24, в 2013 году – 61,33 и в 2014 году – 5,05. Анализ коэффициента загрузки ОАО «Толкайский
элеватор» показал, что на 1 рубль реализованной продукции в 2014 году приходится 20 коп. запасов, 1,13
руб. дебиторской задолженности и 1 коп. денежных средств. В 2013 году на 1 рубль реализованной
продукции приходится 2 коп. запасов, 52 коп. дебиторской задолженности. В 2012 году на 1 рубль
реализованной продукции приходится 2 коп. запасов, 39 коп. дебиторской задолженности и 7 коп. денежных
средств.
Анализ проведенных расчетов показал, что срок оборачиваемости оборотных активов увеличился
примерно в полтора раза. Это приводит к тому, что в оборот привлекаются дополнительные финансовые
ресурсы. Для того, чтобы увеличить эффективность использования оборотных средств, необходимо
увеличить выручку от реализации продукции предприятия или снизить сумму оборотных средств. Этого
можно достигнуть путем применения системы представленных мероприятий или хотя бы одного из них:
проводить поэтапное техническое перевооружение предприятия на основе полномасштабного внедрения
энергосберегающих технологий, замены морально и физически изношенного оборудования. Это позволит в
несколько раз сократить расход электроэнергии, тепла, воды, кормов и других расходных материалов, затрат
труда на единицу произведенной продукции; проводить политику в области управления дебиторской и
кредиторской задолженностью. Если предложенные мероприятия будут предприятием реализованы, то это
позволит увеличить выручку от реализации. Естественно, это позволит увеличить эффективность
использования оборотных активов и материально-производственных запасов.
В таблице 3 представлены изменения показателей оборачиваемости оборотного капитала.
Таблица 3
Прогноз оборачиваемости оборотных средств ОАО «Толкайский элеватор»
Показатель

2014 г.

Прогноз

1. Средняя стоимость оборотных активов, тыс.руб.
2. Выручка от реализации, тыс. руб.
3. Коэффициент оборачиваемости
4. Срок оборачиваемости, дни
5. Коэффициент загрузки
6. Высвобождение средств из оборота, тыс. руб.

144415
403332
2,79
130,69
0,36
х

144415
443665,2
3,07
118,81
0,33
-13310,9

Резерв улучшения показателей оборачиваемости
абс.
отн.
0
0
40333,2
10,00
0,28
10,00
-11,88
-9,09
-0,03
-9,09
х
х

Как видим, увеличение выручки от реализации продукции на 10 % даст возможность увеличить
оборачиваемость оборотных активов на 0,28 оборота. Срок оборачиваемость снизится на 11,88 дня, а
коэффициент загрузки снизится на 3 коп. Таким образом, из оборота высвободится 13310,9 тыс. руб.
Ускорение оборачиваемости оборотного капитала способствует сокращению потребности в нем, приросту
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объемов продукции и, следовательно, увеличение получаемой прибыли. Высвобожденные денежные
ресурсы откладываются на расчетном счете предприятия, в результате чего улучшается их финансовое
состояние, укрепляется платежеспособность. Это создает условия для улучшения общего финансового
состояния предприятия.
Важный путь повышения эффективности использования производственных фондов – снижение
материалоемкости продукции, соблюдение режима экономии и бережливости. Показателем
материалоемкости является отношение материальных затрат без амортизации, входящих в себестоимость
продукции, к объему произведенной и валовой продукции, пути снижения материалоемкости разнообразны.
Это не только экономное и рациональное расходование сырья, топлива, электроэнергии и других средств
производства, но и повышение качества кормов, удобрений, семян, машин и т.д. в агропромышленном
комплексе весь прирост национального дохода предполагается получить за счет повышения
производительности труда при снижении материалоемкости и энергоемкости продукции. Необходимо
установить твердый порядок, при котором перерасход ресурсов был бы не выгоден, а экономия ощутимо
вознаграждалась.
Список использованной литературы:
1.Алайкина Л.Н. Финансовый механизм хозяйства: взаимодействие государства и предприятия / Алайкина
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В современном обществе невозможно представить себе жизнь без расчетов, которые связаны с
электронными системами. При помощи карты можно расплатиться за товары и услуги практически в любой
точке мира. Через электронные ресурсы возможно получение широкого спектра банковских услуг, начиная
просто от расчетов и переводов, и заканчивая открытием депозитного счета и обмен валюты и т.д.
Экономическую независимость государства сложно представить без организованной собственной
платежной системы. На настоящее время самыми распространенными в Российской Федерации является
платежная Система «MasterCard» и «Visa» но по всему миру действуют и другие платёжные системы (рис.1).

Рисунок 1 – Платёжные системы
За использования данных платежных систем взымается межбанковская комиссия, которая может
уходить за рубеж. Если большинство пластиковых карт перейдет на национальную платежную систему, то
данная комиссия будет оставаться внутри страны и тем самым пополнять бюджет Российской федерации.
При этом не стоит забывать и о том, что офисы и сервера, через которые проходили все трансакции
«MasterCard» и «Visa» зарегистрированы в США и они могли стать методом воздействия на экономику
России. В упрощённом виде данный механизм рассмотрен на рисунке 2. Такой метод воздействия, а именно
блокировка всех платежей, был применен в марте 2014 года с банками «Банк Россия», «СМП банк» и
«Собибанк» данным банкам «MasterCard» и «Visa» заблокировали все платежи[5]

Рисунок 2 – Процесс расчета между участниками транзакции
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Данные от держателя карты через терминал передается в банк, обслуживающий терминал, после чего
из которого он направляется через процессинговый центр банку, эмитенту карты, в котором подтверждается
информация и опять же через процессинговый центр передается одобрение, банку, обслуживающему
терминал, он в свою очередь передает одобрение магазину на осуществления операции и в итоге клиент
получает необходимую услугу или товар[3].
Национальная платежная система заменила процессинговый центр, которой находился за рубежом на
аналог, который находится внутри страны. А это поможет развить безналичные расчёты благодаря
повышению уровня доверия населения к платежной системе[8].
30 декабря «Национальной системой платежных карт» (НСПК) и российским представительством
международной платежной системы (МПС) MasterCard подписан договор о предоставлении услуг
платежного клиринга и операционных услуг по транзакциям внутри России с использованием
процессингового центра НСПК и платежных карт MasterCard[5]/
Первые шаги по созданию национальной платежной системы России начались в 2011 году, когда был
принят федеральный закон «О национальной платежной системе» от 14 июня 2011 года, который
прописывает все основные моменты, которые связаны с национальной платежной системой. В соответствии
с данным законом национальной платежной системой является совокупность операторов по переводу
денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов
(субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы)[1].
Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Президентом РФ 10 августа 2015 года,, после
создании операционно-клирингового центра следующей задачей является выпуск собственной
национальной платёжной карты. «По срокам мы собираемся выпускать её уже в декабре, это будет пилотный
проект, и 20 банков заявили о том, что они будут участвовать. В следующем году уже будет массовый выпуск
карт, где-то 30 миллионов карт, и потом мы будем наращивать выпуск этой карты, и ей выбрали название
«Мир» путём голосования[6]
Количество операций, совершенных с использованием платежных карт
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Рисунок 3 – Количество операций, совершенных с использованием платежных карт эмитентов-резидентов
и нерезидентов[4]
Количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт эмитентов-резидентов
и нерезидентов в период с 2012 по 2014 год увеличились. Количество в 2014 году возрасло по сравнению с
2012 на 3 819 млн. операций, динамику и структуру которой можно рассмотреть на рисунке 3.
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Рисунок 4 – Объем операций, совершенных с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и
нерезидентов[4]
На рисунке 4 рассмотрено изменение объёма операций, совершенных с использованием платежных
карт эмитентов-резидентов и нерезидентов. А именно объём в 2014 году возрас по сравнению с 2012 на 8
994,30 млрд. рублей. Это свидетельствует о повышении популятности расчетов с использованием
пластиковых карт.[4]
Внедрение национальной пластиковой карты может быть реализовано при помощи внедрения их в
банки, в которых высокая доля государственного участия. При этом возможна выдача таких карт студентам
при начислении стипендий, и всех работников государственных органов, учителей, врачей и других
профессий, заработная плата которых обеспечивается государством.
Платежная система поможет обеспечить бесперебойную реализацию операций внутри страны, запуск
и развитие национальной системы платежных карт и самое главное повышение доверия граждан по
безналичным расчётам [9]. Она так же может способствовать интеграции ЕАЭС при взаимодействии с
другими платежными системами стран участниц ЕАЭС. Развитие национальной платежной системы может
существенно повлиять не только на развитие безналичных расчетов внутри страны, но и на доходы бюджета,
и на развитие всей экономики в целом.
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Введение экономических санкций иностранных государств в отношении России в августе 2014 года имело
цель ослабить экономику страны. В ответ на действия Евросоюза, США и целого ряда европейских государств
Россия ввела запрет на ввоз в страну, весьма широкого, но ограниченного перечня продовольственной
продукции. Правительство РФ утвердило список продуктов, полностью запрещенных для ввоза, в том числе
жизненно важных (мясо КРС, свинина, домашняя птица, молочная продукция, овощи, фрукты и др.). Это
существенно отразилось на текущее развитие отечественного сельскохозяйственного производства и его
перспективы, стало очевидной необходимость наращивания собственного производства агропродукции,
замещения импортных продуктов отечественными и расширения экспорта.
Последние годы современное состояние агропромышленного комплекса, характеризуются как кризисное.
Кризис, охвативший этот хозяйственный подкомплекс, является системным. То есть причины
неудовлетворительной работы АПК заключаются не в отдельных диспропорциях и неупорядоченности
организационно-экономических отношений между отраслями и внутри них, а в концептуальных системных
несоответствиях и состоит в неурегулированности и неупорядоченности отношений внутри АПК как
социально-экономической системе, а также его отношений с другими системами - хозяйственными
комплексами и подкомплексами страны и регионов [6,7,8].
Одним из направлений выхода из кризиса является развитие экспортного потенциала. Экспортный
потенциал продукции сельского хозяйства является одной из органических частей, не только АПК, но и
национальной экономики в целом. Он подразумевает возможность национальной экономики производить
продукцию, которая будет являться конкурентоспособной на международном рынке, и экспортировать ее в
достаточном количестве и по установленным мировым ценам. Основной ролью экспорта продукции сельского
хозяйства является его способность преувеличить текущее состояние АПК России, используя и активизируя
имеющиеся конкурентные перспективы развития [1].
На сегодняшний день Россия экспортирует зерно, рыбу и морепродукты, корма для животных,
масложировую продукцию и масло семян. По объему экспорта рыбы Россия входит в тройку лидеров. Одним
из тормозящих факторов, является то, что на сегодняшний день в основном экспортируется замороженная рыба.
Это позволит получить более высокий денежный эффект. В таблице 1 представлена структура экспорта
продукции сельского хозяйства из России.
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Таблица 1
Структура экспорта продукции сельского хозяйства из России за 2011-2013 гг. [9]
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье
Мясо свежее и мороженое
(без мяса
птицы)
Мясо птицы свежее и
мороженое
Рыба свежая и мороженая
Ракообразные и моллюски
Молоко и сливки сгущенные
Масло сливочное и прочие
молочные жиры
Картофель
Злаки
в том числе:
пшеница и меслин
ячмень
кукуруза
Крупа
Мука
Масло подсолнечное
Изделия и консервы из мяса
Изделия и консервы из рыбы
Сахар белый
Макаронные изделия

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Темп
роста 2013
млн. долл.
г. к 2011
США
г., %

тыс. тонн

млн. долл.
США

тыс. тонн

млн. долл.
США

тыс. тонн

0,5

1,2

0,4

1,5

0,4

2,1

80,0

0,4

0,6

15,8

18,3

25,4

29,8

в 64 раза

1264
43,4
38,3

1726
243
49,4

1556
49,5
35,3

2369
313
50.1

1608
43,8
30,5

2664
321
52,9

127,2
100,9
79,6

2,6

4,4

2,8

7,3

3,1

12,0

119,2

68,1
11153

9,9
1569

35,7
13864

6,9
2416

27,8
22476

6,6
6252

40,8
201,5

9724
1287
56,7
68,6
205
753
15,2
41,7
170
134

1372
161
9,5
27,0
41,0
436
25,2
80,8
75,5
94,5

11848
1542
232
192
174
595
13,6
28,9
83
91

2069
197
46,4
54,3
44.0
403
23,8
73,2
58,0
89,1

16089
3430
2197
23,7
160
1463
7.7
19,5
62,3
70,4

4524
898
6252
13,6
65,2
1662
20,9
68,9
44,5
81,2

165,5
266,5
в 39 раз
34,5
78,0
194,3
50,7
46,8
36,6
52,5

Стоит отметить, что ярко прослеживается экспортный потенциал в птицеводстве. По оценкам экспертов,
уже через несколько лет Россия сможет увеличить экспорт мяса птицы более миллиона тонн в год [4].
Экспорт растительного масла России составляет около 26 % от объёма общего производства по стране,
что составляет примерно один миллион тонн в год. Экспорт российского мяса увеличился на 31% и составил
около 86 тыс. тонн за 2014 год.
Особое внимание следует уделить традиционному экспорту зерна. На сегодняшний день в России
наблюдается значительный рост производства зерновых, который позволяет увеличить его вывоз за границу.
Россия находится на третьем месте в мире (после США и Евросоюза) по экспорту зерновых. При этом Россия
импортирует незначительное количество высококачественного зерна (не более 1% от общего валового сбора
[2]). На рисунке 1 представлен экспорт пшеницы на единицу сельскохозяйственных угодий в сравнении с
экспортом Франции.

Рисунок 1 – Сравнение экспорта пшеницы из России и Франции в 2014 г.,
млрд. руб. [1]
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Сезон 2014-2015 г. стал уникальным для экспортеров России: за 2014 г. курс российского рубля
подешевел к курсу доллара США на 72,0 %, что сделало экспорт зерна в обмен на валютную выручку очень
выгодным. По итогам Федеральной таможенной службы экспорт зерна из России составил около 30,7 млн. тонн,
увеличившись за год на 20,9 %. При этом было экспортировано около 21,5 млн. тонн пшеницы, увеличившись
при этом за год на 3,3 млн. тонн.

Рисунок 2 – Количество экспортированного зерна 2004-2016 гг. [1]
Рост экспорта увеличился благодаря высокому урожаю в 2014 г., который оказался – 105,3 млн. тонн
после рекордного урожая в 2008 году, который составил 108,2 млн.тонн.
Основными покупателями российского зерна являются Турция, Египет и Иран. Также Россия отправляет
зерно в Австралию, Бразилию, ЮАР и Грузию.

Рисунок 3 – Основные импортеры российского зерна, 2014-2015 гг. [1]
Перспективы развития России в аграрной сфере невозможно переоценить. Страна обладает крупнейшим
запасом пашни, включая почти 40% площади черноземов мира. При увеличении эффективности
сельхозпроизводства можно повысить экономическое значение АПК до уровня, сопоставимого с сырьевым
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экспортом.
На основе проведенного исследования, выделим три сценария развития экспорта РФ: пессимистический,
реалистичный, оптимистический. Характеристика и условия их реализации представлены в таблице 2.
Таблица 2
Прогноз развития экспорта из России
Сценарий развития

Характеристика

Пессимистический

Экспорт продукции сельского
хозяйства останется неизменным или
увеличится на 10%, количество
вывозимых товаров ограниченно

Реалистичный

Экспорт продукции сельского
хозяйства увеличится до 20%,
расширится ассортимент вывозимых
товаров

- ставка кредитования остается неизменной;
- умеренная государственная поддержка
отечественного производства и экспорта;
- незначительное увеличение урожайности
экспортируемых культур;
-стабильное развитие отрасли сельского хозяйства;

Экспорт продукции сельского
хозяйства увеличится на 30 %,
произойдет диверсификация
вывозимой продукции

- снижение ставки кредитования для аграриев;
- государственная поддержка в виде субсидий,
дотаций;
- организация экспорта всех продуктов сельского
хозяйства и увеличение их объема;
-увеличение урожайности за счет внесения
удобрений и повышение продуктивности за счет
улучшения системы кормления;
- увеличение посевных площадей за счет распашки
заброшенных полей

Оптимистический

Условия реализации
- рост ставки кредитования для аграриев;
- снижение конкурентоспособности отечественных
производителей по отношению к производителям
других стран;
- невысокая урожайность сельскохозяйственных
культур

Сельскохозяйственная отрасль была всегда одной из самых сложных для развития, а с учетом огромной
территории и разнообразных климатических условий, для усовершенствования аграрного сектора в России
предстоит приложить немало усилий.
В первую очередь нужно привлечь инвестиции в сельскохозяйственную отрасль для модернизации и
автоматизации технологических процессов. В настоящее время из-за нехватки техники, не обрабатывается
значительная часть пахотных земель и это, как многие утверждают, на пороге шестого технологического
уклада развития экономики. В отдельных регионах на 100 гектар пашни приходится всего 2 трактора.
В России около 45 млн. га пахотных земель в настоящий момент заброшено. Если все они будут
полностью засеяны, то, по подсчетам, неиспользуемые площади способны давать около 90 миллионов тонн
зерновых в год, то есть примерно на 35 миллионов тонн больше, чем Россия произвела в 2014 году.
Рекультивация лишь части этих площадей позволила бы России защитить себя от неустойчивых урожаев. В
конечном итоге это позволит удовлетворить растущий мировой спрос на зерновые, используемые как для
производства пищевых продуктов, так и для корма животных.
Для предотвращения дальнейшей деградации сельскохозяйственных угодий и выбытия их из оборота (а в
будущем и возвращения их в оборот) важнейшим фактором выступает именно значительное (в 5-7 раз)
увеличение объемов применения удобрений. Стоит отметить, что значительная часть удобрений, производимых
в РФ, идет на продажу за рубеж, не обеспечивая при этом собственные нужды. Вследствие этого аграрии
вынуждены использовать импортные удобрения, поэтому основная проблема для аграриев — удорожание
импортных семян и средств защиты растений. Необходима государственная поддержка в сфере полного или
частичного (до 60%) субсидирования приобретения минеральных удобрений, используемых на производство
сельскохозяйственной продукции.
Объемы минеральных удобрений, которые вносятся на 1 га пашни показывают степень интенсивности
земледелия. Лидером по итогам 2014 г. является группа западноевропейских стран (Нидерланды — 592 кг на 1
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га, Великобритания - 381 кг на 1 га) и Япония (около 398 кг на 1 га). В США показатели колеблются около
среднего уровня (примерно 150 кг на 1 га), хотя стоит отметить, что в пределах этого большого государства
существуют районы высокоинтенсивного земледелия (соевые бобы и кукуруза на Западе, хлопчатник в
Калифорнии и на Юге), где нормы удобрений, вносимых на 1 га значительно превышают средние показатели в
целом по стране. В России в среднем на 1 га пашни количество вносимых удобрений снизилось почти в 10 раз
за последнее 10 лет и составляет 11 кг на 1 га пашни.
Другим фактором, тормозящим рост российского экспорта продуктов АПК, является высокая цена на
горюче-смазочные материалы и проблемы с транспортировкой. Ведь урожай нужно не только вырастить, но
и собрать, доставить в место складирования и сохранить. В зависимости, от вида культур, при
транспортировке и хранении портится более 40% продукции.
В связи с этим, по мнению большинства авторов, необходимо в современных условиях развивать
рынок производственно-обслуживающей кооперации и аутсорсинга [5].
Кроме этого, из-за большой территории России, очень часто возникают проблемы с
перераспределением сельскохозяйственной продукции. Все перечисленные проблемы могут быть решены
путем правильного стратегического управления на предприятии. Это позволит заранее планировать
уровень желаемых показателей и с учетом всех факторов и просчетом возможных рисков.
В современных условиях национальные интересы развития экспорта продукции сельского хозяйства
должны и впредь оцениваться выше временного преимущества «дешевого» импортного продовольствия.
Государству, производителям и переработчикам в сложившихся условиях необходимо максимально
эффективно использовать все возможности для увеличения объемов, ассортимента и качества вывозимой
отечественной продукции. В противном случае возврат к крупномасштабным импортным поставкам
продовольствия из-за границы станет фактором внутренней нестабильности и угрозой продовольственной и
национальной безопасности. Таким образом, экспорт продукции сельского хозяйства России необходимо
расширять, и для этого потенциал нашей страны в данной сфере огромен, лишь необходимо создать
благоприятные условия для развития этого направления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В АНАЛИЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
В статье с помощью статистических методов исследуются взаимосвязи между показателями доходов
населения, а именно: для исследования зависимости среднедушевых денежных доходов населения от доли
социальных выплат используется аналитическая группировка, а для выявления зависимости между
величиной прожиточного минимума и доходами населения – метод корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова
Доходы населения, социальные выплаты, прожиточный минимум
Одной из важнейших задач современной статистики является исследование объективно
существующих взаимосвязей между социально-экономическими явлениями и процессами. В процессе статистического исследования зависимостей выявляются причинно-следственные отношения между
явлениями, что позволяет определить факторы, оказывающие существенное влияние на вариацию изучаемых
явлений и процессов.
Доходы населения представляют собой сложную экономическую категорию и характеризуются целой
системой взаимосвязанных показателей. Так, социальные выплаты относятся к группе доходов, смягчающих
дифференциацию, а именно: рост доли социальных трансфертов в денежных доходах населения способствует
уменьшению дифференциации и наоборот. Однако их роль в процессе уменьшения дифференциации
незначительна. Коэффициент корреляции между изменением коэффициента Джини и доли социальных
трансфертов равен -0,394, то есть связь между признаками обратная слабая. Это недостаток социальной политики
государства [2, с. 357].
Для исследования зависимости среднедушевых денежных доходов населения от доли социальных
выплат в доходах населения нами проведена аналитическая группировка, в результате которой регионы
Приволжского и Уральского федеральных округов Российской Федерации по данным за 2014 год были
разделены на три группы (таблица 1).
Таблица 1
Результаты аналитической группировки
№ группы
1
2
3

Группы регионов по доле
социальных выплат, %

Число
регионов

14,3 – 19,2
19,2 – 24,1
24,1 – 29,0

6
4
8

Доля социальных выплат, %.
всего
95,5
86,8
212,3

118

на 1
регион
15,9
21,7
26,5

Среднедушевые доходы,
руб.
всего
154212
74231
118264

на 1 регион
25702
18557
14783
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По результатам аналитической группировки выявлена обратная зависимость между среднедушевыми
доходами населения и долей социальных выплат населению. Это связано с отсутствием эффективной
социальной политики, снижением уровня социальных гарантий со стороны государства.
Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения является величина прожиточного
минимума, оказывающая влияние на денежные доходы населения того или иного региона. Для выявления
количественной зависимости между прожиточным минимумом и среднедушевыми доходами населения в
регионах Российской Федерации нами проведен корреляционно-регрессионный анализ [1, с.109]. В результате
получили следующее уравнение линейной регрессии: ~
у  19.691  6.34  x . Величина коэффициента
регрессии b = 6,34 означает, что с ростом величины прожиточного минимума на 1 тыс. руб. среднедушевые
доходы населения увеличатся в среднем на 6,34 тыс. руб.
Средний коэффициент эластичности, равный 2,103, свидетельствует о том, что при увеличении
величины прожиточного минимума на 1%, размер среднедушевых доходов в среднем вырастет на 2,103%.
Для оценки степени тесноты связи между признаками был рассчитан линейный коэффициент парной
корреляции, равный 0,71. Значит, связь между величиной прожиточного минимума и среднедушевыми
денежными доходами населения прямая сильная. Вариация среднедушевых доходов на 50,5% зависит от
вариации величины прожиточного минимума, а на остальные 49,5% − от вариации факторов, не включенных
в модель.
С помощью F−критерия Фишера оценили статистическую надежность результатов регрессионного
моделирования. Так как Fфакт >Fтабл, уравнение регрессии значимо, статистически надежно и может быть
использовано для составления прогнозов.
Таким образом, одной из важнейших задач статистического изучения уровня жизни населения, в том
числе показателей доходов, является выявление факторов, признаков, оказывающих существенное
воздействие на доходы населения с целью разработки мероприятий по совершенствованию политики
доходов и заработной платы населения.
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КОНЦЕПЦИЯ CRM И CRM СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье исследуется, как CRM концепции и системы помогают предприятиям в задачах управления,
улучшения сервиса, а так же в вопросах взаимоотношения с клиентами, стабилизации внутренней работы
фирмы.
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Сегодня многие предприятия уже оптимизировали основные бизнес-процессы и системы и
автоматизировали их. Для этого, используются и применяются так называемые системы планирования
ресурсов предприятия, или ERP-системы (Enterprise Resources Planning), направленные на улучшение
процессов, таких, как планирование, производство, учет и контроль. Целью оптимизации ресурсов
предприятия является только улучшение внутренней работы компании.
Основываясь на опыте развитых стран, доказано, что эффективность работы с клиентами становится
намного выше, если предприятие принимает концепцию CRM (Customer Relationship Management).
С помощью CRM-концепция предприятие получает полную информацию о своих клиентах и о том
чего они хотят, позволяет подробно изучить свою целевую аудиторию. Далее эти данные руководство
компании использует для выбора стратегии развития предприятия.
Для того, чтобы все данные о клиентах и их покупках хранились в одном месте, предприятие
разрабатывает СRM-систему или пользуются уже готовыми предложениями.
CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) - это
прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий
взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания
клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними [2, c. 10].
Цели CRM-системы:
 Сокращение численности управленческого персонала.
 Повышение уровня продаж.
 Оптимизация работы с клиентами.
 Сохранение истории взаимоотношении работников компании с клиентами.
 Оптимизация внутренней работы предприятия.
 Контроль и оценка эффективности каждого работника предприятии.
CRM-системы могут быть как общими, которые оптимизируют все основные бизнес процессы в одной
системе, хранят данные в одной базе, так и малые, которые создают предприятия для оптимизации
конкретного бизнес-процесса, например, только для складского учёта, бухгалтерии, кредитного отдела и так
далее [1, c. 97]. Такие системы наводят «порядок» во внутренней работе конкретного отдела.
Преимущества CRM:
1. Работа с уже имеющимися клиентам, либо с теми, кто когда-то интересовался компанией. Затраты
на привлечение нового клиента намного больше, чем на удержание уже имеющегося. Система напоминает
работнику, когда ему нужно связаться с клиентом, когда рассказать о новых выгодных предложениях,
информирует автоматически SMS и e-mail рассылкой.
2. Эффект сарафанного радио. Клиент, чьи потребности были удовлетворены, который остался
доволен сервисом, расскажет о компании своему окружению. В среднем, по статистике, об удачной покупке
рассказывают пяти своим знакомым. Если же клиент остался недовольным, то десяти [1, c. 45].
3. Увеличатся доходы. При удержании клиентов, которые интересовались продукцией компании, на
5% прибыль компании увеличивается на 50-70%.
4. Повышение конверсии. После внедрения CRM у предприятия значительно повышается конверсия,
следовательно затраты на рекламу и продвижение сокращаются и могут использоваться для
усовершенствования самого продукта, улучшения качества.
Можно сделать вывод, что CRM – это один из подходов ведения бизнеса, где все процессы и их
оптимизация строится вокруг клиента. С помощью такой концепции, предприятие хорошо знает свою
целевую аудиторию, следовательно может чётко сформулировать стратегию развития предприятия, а так же
сохранить предприятие от больших невыгодных затрат на рекламу и продвижение.
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Рассматривается функциональная и финансово-хозяйственная деятельность государственных
учреждений, оказывающих образовательные услуги, подвергающая разнообразным рискам. Для
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уметь ими управлять. В статье автор исследует и классифицирует риски, сопровождающие функциональную
и финансово-хозяйственную деятельность вузов, а также выявляет ключевые проблемы управления
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Новые экономические условия и задачи повышения качества управления системой образования,
обеспечение финансовой самостоятельности образовательных учреждений при сохраняющемся контроле за
результатами их деятельности требуют переосмысления вопросов управления финансовыми ресурсами
системы образования с целью повышения уровня образования граждан, с одной стороны, и подготовки
компетентных специалистов, с другой стороны [1, с.77].
В современных условиях функциональная и финансово-хозяйственная деятельность государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих образовательные услуги, как правило, подвергается
разнообразным факторам неопределенности (рискам). Само состояние неопределенности предполагает
наличие некоторых ограничений или потенциально возможных негативных явлений на функциональную
деятельность государственных учреждений. Согласно мнению некоторых исследователей «высокая
неопределенность оборачивается его малой управляемостью» [2, с.381]. Автор убежден, что для
осуществления качественного управления финансами в учреждениях высшего образования необходимо не
только применять аудит эффективности бюджетных расходов [3, с.85], но и уметь управлять факторами
неопределенности или рисками.
Современная теория и практика риск-менеджмента располагает различными методами, которые
применяются для оценки и снижения степени влияния этих рисков. Анализ процесса управления финансами
высших учебных заведений, показывает, что одним из функциональных элементов управления финансами
высших учебных заведений является механизм оценки и снижения рисков, которые, несомненно,
сопровождают функциональную и финансово-хозяйственную деятельность высших учебных заведений.
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Международный стандарт ISO 9001 версия 2015 «Системы менеджмента качества.» новая редакция,
разработанный Международной организацией по стандартизации определяет риск как эффект
неопределенности по отношению к ожидаемому результату и требует, чтобы организация понимала условия,
в которых она функционирует и установила риски и возможности, которые необходимо при этом принять во
внимание. Следует отметить, что не все процессы организации обладают одним и тем же уровнем риска с
точки зрения их влияния на способность организации достигать своих целей, равно как и последствия
несоответствий в процессах, продукции, услугах или системе не одинаковы для разных организаций. В
некоторых организациях последствия предоставления несоответствующих услуг могут приводить лишь к
незначительным неудобствам для потребителя, тогда как в других случаях несоответствия могут привести к
далеко идущим последствиям и даже к фатальному исходу. Поэтому риск-ориентированный подход в
управлении финансами означает необходимость количественного (и, в зависимости от условий
функционирования организации, качественного) рассмотрения риска при принятии решения о строгости и
глубине подхода к планированию и управлению как системой менеджмента качества, так ее процессами и
видами деятельности.
Для идентификации опасных событий необходимо определить явления или события, которые могут
воздействовать на объекты реестра риска, установленные в области применения реестра риска, и/или
возможности по их улучшению. Идентификация опасных событий включает в себя: присвоение
индивидуального идентификатора опасному событию; определение краткого наименования опасного
события и его описание; установление этапа жизненного цикла услуги, на котором может возникнуть
опасное событие; определение возможных последствий на деятельность организации и их
воздействий; идентификация предупреждающих средств контроля и методов управления; идентификация
средств контроля и методов управления по реагированию на опасные события и восстановлению
деятельности после их реализации.
Существуют два основных требования к информации об идентификации опасных событий: описание
опасных событий и их причин в установленной форме реестра должно быть достаточным для того, чтобы
персонал, вовлеченный на стадии оценки риска, мог получить в полной мере всю необходимую
информацию; должны быть приведены все предположения и ограничения, используемые для оценки риска.
Этап анализа риска включает в себя: определение источников данных и предположений, используемых
при анализе и оценке риска; определение уровня применяемых средств контроля и методов
управления; определение метода оценки и анализа риска; оценку последствий (ущерба) при реализации
опасного события; оценку вероятности опасного события; определение количественной оценки
риска; определение уровня неопределенности полученной оценки риска. Сравнительная оценка риска
включает в себя: определение критериев приемлемости риска; сопоставление оценки риска с критериями
приемлемости риска; определение приемлемости риска; ранжирование опасных событий в зависимости от
их риска; принятие решения о необходимости обработки риска. Как известно, существует множество видов
рисков, которым подвержены все без исключения активные экономические субъекты. Однако, наряду с общими
видами рисков, существуют и специфические, характерные только для определенных видов деятельности,
например, деятельности высших учебных заведений. Кроме того, реформирование высшего образования и
политическое развитие социально ориентированного рыночного государства вызывает новые виды рисков, которые
довольно трудно выявить, оценить их влияние на функциональную и финансово-хозяйственную деятельность
вузов. В этой связи, автор предлагает классификацию рисков и методов их снижения, представленную в таблице 1
[4, с.26].
При этом всю совокупность выявленных рисков, оказывающих влияние на функциональную и финансовохозяйственную деятельность вуза, автор называет условно «финансовые риски». Имея в виду их влияние на
снижение достаточного уровня финансового обеспечения потребностей вуза в результате недостатков, допущенных
ошибок во внутренних процессах функциональной и финансово-хозяйственной деятельности, в действиях
профессорско-преподавательского состава и иных сотрудников, в работе информационных систем, а также
вследствие влияния внешней среды.
Определившись с классификацией, где нами были сгруппированы риски, используя такой
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классификационный признак как внешние и внутренние, предлагаем свое видение методов оценки рисков,
рассматриваем их как один из элементов механизма управления рисками, представляющую идентификацию
и описание рисков, их анализ, а также ранжирование по степени значимости. На наш взгляд, все
идентифицированные риски целесообразно описывать в реестре выявленных рисков, который со временем
станет инструментом сбора и систематизации рисков функциональной и финансово-хозяйственной
деятельности высшего учебного заведения.
Таким образом, выявление и учет внешних и внутренних рисков, факторов их проявления и
использование методов их снижения будет способствовать достижению адекватного современным
рыночным требованиям финансового обеспечения предоставления образовательных услуг в сфере высшего
образования.
Таблица 1
Классификация рисков, сопровождающих функциональную и финансово-хозяйственную деятельность
вузов
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Продолжение Таблицы 1

Как показало проведенное исследование, к основным проблемам, требующим решения в области
управления финансами высших учебных заведений относятся:
- сложившиеся механизмы и процедуры ограничивают возможности и институциональные стимулы
повышения эффективности управления финансами;
-отсутствие реестра идентификации и оценки потенциальных рисков деятельности высших учебных
заведений;
-не разрабатываются корректирующие мероприятия по нивелированию опасных событий вследствие
наступления риска;
- современные условия требуют повышение экономической эффективности деятельности высших
учебных заведений, путем усиления внутреннего государственного финансового контроля.
Перспективами развития внутреннего государственного финансового контроля является решение
общих методических проблем их функциональной деятельности: -детализация отдельных статей
Бюджетного кодекса РФ, касаемо основ внутреннего государственного финансового контроля; -отработка
применения санкций за нарушение финансово-бюджетного законодательства в соответствии с КОАП РФ; реализация предварительного и последующего контроля в области государственных закупок;
- недостаточное использование программно-целевых методов при формировании расходов бюджета;
- необходимость применения мероприятий по выявлению и учету внешних и внутренних рисков, факторов
их проявления и использование методов их снижения.
Резюмируя все вышеизложенное, стоит акцентировать внимание на необходимости
совершенствования системы управления финансами высшей школы, где ключевым ядром будет внутренний
государственный финансовый контроль и мониторинг с обязательными процедурами выявления, учета
внешних и внутренних рисков, факторов их проявления и использование методов их снижения, что будет
способствовать достижению адекватного современным рыночным требованиям качеству предоставления
образовательных услуг в сфере высшего образования и переводу системы государственного управления на
уровень, отвечающий потребностям современного реформирования российской экономики.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению финансово-экономических проблем существующего рынка труда, а
также определению существующих тенденций развития рынка труда в Российской Федерации. Выявлена и
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функционирования отечественного рынка труда.
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Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых услуг). В
любом государстве рынок труда является ключевым фактором, определяющим уровень социального
благосостояния всего общества. Главной характеристикой рынка труда является безработица. Уровень
безработицы рассчитывается отношением численности безработных к численности экономически активного
населения. В Российской Федерации уровень безработицы в 2014 году составил 5,3%.
По данным Росстата самой многочисленной группой является молодежь до 25 лет – уровень
безработицы составляет 14,9%. Такая ситуация обоснована тем, что выпускники ВУЗов не могут
трудоустроиться по причине несоответствия имеющихся у них знаний и навыков ожиданиям работодателей.
Более того, немало важен такой фактор, как опыт работы: большинство работодателей запрашивает его в
качестве обязательного условия устройства на работу. Решение данных проблем возможно путем получения
дополнительных знаний и навыков, а также опыта, путем прохождения тренингов, стажировок и т.д. Самой
малой по численности группой безработных является население в возрасте от 60 до 72 годов. В целом,
уровень проблемы трудоустройства среди сельских жителей выше по сравнению с горожанами в 3,6 раза;
среди городского населения безработица составляет 13,9%, среди сельского населения – 18,1%[5].
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В мае 2014 года Росстат объявил о том, что уровень безработицы установился на значении 4,9%, и тут
наступил кризис. Резкая девальвация рубля, санкции со стороны Запада, неуправляемая инфляция и
своеобразная финансовая политика ЦБ привели к тому, что большинство работодателей коммерческого
сектора были вынуждены прибегнуть к массовым увольнениям. Уже к декабрю этого же года количество
нетрудоустроенных граждан стало больше в 81 регионе России [3]. К факторам, сыгравшим свою роль в
2014-2015 годах, также относятся события в Украине и присоединение Крыма.

Рисунок 2 – Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения в марте 2015г. (в % от
экономически активного населения) [5].
Сопоставляя уровень безработицы 2014 года с 2015 можно сделать следующие выводы: как и прежде,
самый большой уровень безработицы приходится на молодежь в возрасте до 25 лет – уровень безработицы
составляет 14,3%. В декабре 2014 года уровень безработицы среди молодежи составлял 14,9%, немного
выше, чем в марте 2015. Соответственно, не все так плохо. Среди городского населения проблема
трудоустройства составляет – 12,9%, среди сельского населения – 18,3%.
Ключевой финансовой проблемой рынка труда является обеспечение финансовой защищенности
населения. С целью решения данного вопроса, осуществляется государственная финансовая поддержка,
механизм которой состоит из разработки и реализации целевых программ. Финансирование целевых
программ направлено на:
 организацию трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет (выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования), ищущих работу впервые;
 извещение субъектов рынка труда (общества и работодателей) о существующем положении
населения на нем;
 обеспечение временного трудоустройства безработных граждан, имеющих трудности в
осуществлении поиска работы;
 помощь безработным гражданам в поиске работы;
 профессиональное обучение безработных граждан.
Реализация активных программ требует большого объема финансовых ресурсов. Но, даже при условии
наличия финансовых средств, существует проблема их отдачи: далеко не всегда результаты программ
соответствуют затратам, направленным на их осуществление.
В 2013г. Минтруда была разработана государственная программа «Содействие занятости населения»,
рассчитанная на срок до 2020 гг.; на ее реализацию выделено 672 млрд руб. При этом, субъектам выделено
всего 89млрд руб. Этот факт обоснован тем, что борьба за занятость населения рассматривается как основная
задача федерального характера. Главная цель программы – увеличение пособия по безработице до размера
прожиточного минимума [3].
Сложившаяся ситуация в экономике в 2014-2015 гг. внесла свои коррективы, это коснулось и рынка
труда. По итогам заседания общественного совета при Министерстве труда и социального развития России,
было принято решение не увеличивать размер пособия по безработице в 2016 году. Соответственно,
важнейшая цель государственной программы «Содействие занятости населения» не достигается и в
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ближайшем будущем не сможет реализоваться. Возможно, Минтруда осуществит переориентацию
программы, и направит выделенные средства на решение других проблем рынка труда.
Обозначив проблемы, целесообразно рассмотреть тенденции развития рынка труда. По данным
Минэкономразвития, уровень безработицы в 2016 году составит 6%. Минэкономразвития прогнозирует, что
численность занятых сократится на 593 тыс. человек до 67,4 млн человек [4].
Министерством экономического развития РФ был разработан прогноз, согласно которому сокращение
численности трудоспособного населения, которое наблюдается уже достаточно давно, будет осуществлять
сокращение предложения трудовых ресурсов. Отмечается, что самым уязвимым звеном в данной ситуации
являются занятые в сфере малого бизнеса. При этом, Минэкономразвития предусмотрело определенный
комплекс мер по поддержке малого бизнеса и предпринимательства, которые предусмотрены в
антикризисных мероприятиях. Данные меры помогут поддержать занятость в этой сфере.
«Крупные и средние предприятия в настоящее время не имеют существенных масштабов избыточной
занятости, от которой предприятия избавлялись в 2009 году, оптимизируя свои издержки. Учитывая это,
предполагается, что предприятия будут стараться сохранить персонал в ожидании спроса и улучшения
экономической ситуации», - говорится в прогнозе.
Одним из доминантных направлений решения проблемы занятости, расширения спроса на труд,
создания новых рабочих мест является развитие и стимулирование частного, в том числе и малого,
предпринимательства путем совершенствования системы налогообложения, создания налоговых льгот,
стимулирования капиталовложений в инфраструктуру, предоставления льготных кредитов, страхования
бизнеса, обеспечения прозрачности информации [1].
Подводя итог, следует отметить, что сегодня рынок труда крайне подвержен влиянию политических и
экономических событий. Несмотря на опасения со стороны экспертов по поводу повторения кризиса 2008
года, серьезных изменений пока не наблюдалось, хотя нынешняя ситуация не столь радужная. Корректнее
назвать нынешний кризис на рынке труда стагнацией. Но, тем не менее, современное положение дел в
экономике это либо легкий вариант кризиса, либо его начало.
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Статья посвящена исследованию современных проблем развития предпринимательской деятельности
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в сфере строительства. Раскрыты основные особенности развития современного строительного бизнеса в
России. Подчеркивается важность развития интеграционных процессов в строительстве.
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В современных российских экономических условиях межфирменная интеграция и формирование
современных организационно-управленческих структур являются одной из важнейших особенностей
современного развития строительной отрасли и тенденцией совершенствования организации и управления
строительным бизнесом [1]. На уровне хозяйствующих субъектов – интеграция – это их объединение на
основе развития взаимовыгодных взаимоотношений и расширения сотрудничества. Интеграционные формы
организации возникают, когда взаимодействие компаний направлено на совместное достижение похожих
целей [2]. Существует три вида интеграционных преобразований, каждый из которых имеет свои
особенности: диверсификация, вертикальная и горизонтальная интеграция. Диверсификация является
объединением организаций, не являющихся по отношению друг к другу клиентами, конкурентами или
контрагентами и поэтому возможно проникновение организации в сферы экономики, с которыми она не
имеет прямых или косвенных производственных связей. Вертикальная интеграция представляет собой
объединение организаций, функционирующих в разных отраслях и выпускающих разную продукцию,
благодаря такому объединению организации действуют в рамках производственно-технологического цикла.
Горизонтальная интеграция характеризует объединение организаций, производящих одинаковую или
однородную продукцию, поэтому возможно выполнение одинаковых операций в рамках производственнотехнологического цикла [3].
Для российской практики развития бизнеса путь активных слияний и поглощений стал уже
привычным. Многие российские компании в результате приватизации и последующего перераспределения
собственности добились контроля над активами, при этом актуальными стали вопросы дальнейшего их
стратегического развития [4]. В последние годы строительство и девелопмент устойчиво занимают второе
место в рейтинге российского рынка слияний и поглощений компаний. По данным аналитиков, самой
крупной сделкой явилась покупка компанией Praktika Development недостроенного торгового комплекса
River Mall в Москве за $325 млн. Высокий интерес инвесторов в девелопменте наблюдается к логистической
недвижимости и бизнес-центрам в Москве и Санкт-Петербурге, хотя в среднесрочной перспективе
аналитики ожидают снижение количества сделок и замораживание новых проектов [5]. Главными
причинами такой ситуации являются ослабление рубля и введение новых экономических санкций в
отношении России.
Строительство является самой инвестиционно-зависимой отраслью российской экономики, поэтому
влияние мирового финансового кризиса она почувствовала на себе одной из первых. Наиболее пострадали
от влияния кризисных деформаций в экономике крупные строительные компании, поскольку они имеют
существенный объем заемных средств для финансирования текущих операций, основных фондов,
девелоперских проектов [6].
Управлению интеграционными преобразованиями, в том числе, и сделками по слияниям и
поглощениям посвящено много научных работ. Они исследуют различные аспекты развития
интеграционных процессов, связанных с инновационной и инвестиционной активностью предприятий,
раскрывают перспективные и негативные последствия реализации процессов интеграции [7, 8, 9]. Однако в
теории и практике на сегодняшний день отсутствуют исследования, посвященные влиянию кризисных
экономических явлений на развитие интеграционных процессов, при этом, как представляется, необходим
анализ российской специфики и особенностей развития строительной сферы в современных условиях. В
частности, в условиях кризиса наибольшие шансы на выживаемость имеют строительные компании, для
руководства которых имеет большое значение формирование структурированной и выверенной стратегии
интеграции, следование которой помогает преодолению кризисных явлений и любых непредвиденных
существенных изменений на инвестиционно-строительном рынке [10].
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В заключение отметим, что для разработки и совершенствования стратегии интеграции, на наш взгляд,
необходима детальная проработка организационных и экономических аспектов создания системы
управления интеграционными преобразованиями в строительстве. При этом важно учитывать
экономические ограничения современного стратегического развития, например, существующие тенденции к
приостановке реализации инвестиционных проектов и сохранению стратегически важных для компании
направлений деятельности, в которых наиболее ярко проявляется ее преимущество. Вместе с тем, следует
принять во внимание и главные мотивы развития интеграционных процессов в строительной сфере,
например, диверсификация бизнеса, направленного на реализацию инвестиционно-строительного процесса;
формирование взаимосвязанных и управляемых из единого центра строительных предприятий финансовых
и инвестиционных групп с таргетивной функцией реализации инвестиционно-строительных проектов.
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ЯМАЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА. ОТ ИСТОКОВ ДО КРИЗИСА
Аннотация
В статье рассмотрены причины перехода к Ямайской валютной системе. Выделены три основные цели,
ради которых был осуществлен переход к гибким обменным курсам от фиксированных, устанавливаемых
центральными банками каждого государства, а также 3 основных режима валютных курсов,
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функционирующих в настоящее время. Особое внимание уделено стандарту СДР как завуалированному
долларового стандарту и его нежизнеспособности. Рассмотрен кризис институциональной структуры
Ямайской валютной системы, отразившийся в недостатках деятельности МВФ.
Ключевые слова
Ямайская валютная система, МВФ, стандарт СДР, валютный курс.
Кризис Бреттон-Вудской мировой валютной системы стал причиной возникновения огромного числа
вариантов валютной реформы: от проектов создания коллективной резервной единицы, выпуска мировой
валюты, обеспеченной золотом и товарами, до возврата к золотому стандарту. Очевидно, что мировая
валютная система, являющаяся базисом торговых взаимоотношений, нуждалась в полном изменении.
Результатом десятилетия тяжелых поисков выхода из финансового кризиса, «комитет двадцати» МВФ
создал проект ее реформы. В январе 1976 году было достигнуто соглашение стран – членов МВФ, оно было
ратифицировано необходимым количеством стран (85 процентов) в апреле 1978 г. Кингстоне (Ямайка).
Именно оно и обозначило принципы современной (Ямайской) мировой валютной системы.
Рассмотрим изменения, внесенные в 1978 в устав МВФ, которые изменили принципы
функционирования мировой валютной системы:
 больше не существует официальной цены золота, нет обмена долларов на золото, валюта ни одной
из стран не имеет золотого содержания.
 Каждая страна может самостоятельно выбрать режим курса своей валюты: свободно плавающий,
ограниченный (коридор к одним валютам и свободное плавание к другим) или фиксированный (привязанный
к одной валюте, СДР, корзине или скользящий паритет).
 введен новое платежного средства - СДР (SDR - Special Drawing Rights, СПЗ - специальные права
заимствования) - расчетная единица Международного валютного фонда, применимая для безналичных
международных расчетов путем записей на специальных счетах. Каждая страна получила свою долю СДР,
соответствующую своей доле в МВФ.
 расширены возможности ЦБ каждой страны в проведении независимой внутренней денежной
политик. Центральные банки не обязаны вмешиваться в работу валютных рынков для поддержания
фиксированного паритета своей валюты. Однако они осуществляют валютные интервенции для
поддержания валютных курсов.
Стоит отметить, что валюта ни одной из стран не стала резервной валюты в соответствии с ямайскими
поправками к Уставу МВФ.
Выделим три основных цели, ради которых был осуществлен переход к гибким обменным курсам от
фиксированных, устанавливаемых центральными банками каждого государства:
 выравнивание темпов инфляции в странах;
 уравновешивание платежных балансов;
 расширение возможностей для проведения независимой внутренней денежной политики
центральными банками каждого государства в отдельности.
По причине разной устойчивости валют, а также разнообразных интересов в реальности существуют
3 основных режима валютных курсов.
1. Твердо привязанные к какой-либо иной валюте валюты. Возможное колебание курса валют ± 1 %.
Допускается привязка к определенной группе валют – выбрана валютная корзина
2. Колебание валюты относительно одной или нескольких других валют ± 2,25 %. Ранее в эту группу
входил ЭКЮ, это давало возможность странам Евросоюза иметь твердое отношение своих валют к
валютам других стран ЕС, а все вместе они изменялись по отношению к валютам стран, не входящих
в ЕС;
3. Валюты, имеющие полное свободное плавание.
В конечном итоге, выбор системы управления валютным курсом для каждой страны зависит в первую
очередь от состояния ее экономики.
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Привлечение Америкой стандарта SDR как завуалированного долларового стандарта увеличило ее
нежизнеспособность. SDR не смог стать примером наднациональной мировой валютной единицы и
важнейшей резервной валютой в мире. Небольшая часть SDR в совокупном объеме международной
валютной ликвидности (0,4%) и в мировых валютных резервах (1,2%) позволяет убедиться в
неэффективности данной валюты, за которыс скрывается стандарт доллара. Кризис стандарта СДР как
основного принципа Ямайской мировой системы просвечивается также также в незначительном объеме их
эмиссии и неравномерном распределении между членами МВФ. Более 2/3 суммы выпущенных СДР
используется развитыми странами (в том числе более 50 % в странах «Группы семи»), в минус интересам
развивающихся стран. За пределами МВФ SDR используется лишь в локальной сфере - в отдельных
международных организациях, а также для номинирования некоторых ценных бумаг, кредитов.
Не достигнута главная цель выпуска СДР — возможность заимствования странами конвертируемой
валюты в целях покрытия дефицита их платежного баланса. Для этого используется лишь одной четвертой
выпущенных СДР, а преобладает заимствование странами конвертируемой валюты в обмен на СДР для
оплаты внешней задолженности. В результате погашения этих займов в МВФ активно накапливаются СДР
на счетах развитых стран, валюта которых имеет спрос.
Небольшой объем операций в СДР связан с тем, что они не обладают абсолютной приемлемостью,
существует лишь возможность приобретать свободно конвертируемую валюту страны, являющейся членом
фонда. В результате SDR не обеспечивает соотносимость мировых экономических показателей.
Кризис Ямайской валютной системы отразился и в противоречии между юридической демонетизацией
золото и его практическим использованием в роли реального актива – как резервной валюты и частных
тезавраторов. Более того, в кризисной ситуации спрос и цена на золото увеличивается.
Кризис институциональной структуры Ямайской валютной системы отобразился в недостатках
деятельности МВФ. Несмотря на то, что МВФ - институт межгосударственного валютно-кредитного
регулирования, он не смог обеспечить стабильность мировой валютной системы. Мы можем наблюдать
ситуацию схожую с кризисом Бреттон-Вудской системы. МВФ не в состоянии вовремя оказывать кредитную
поддержку странам, которые действительно в ней нуждаются. На поверхности видна неравномерность
валютно-кредитного регулирования. МВФ распространяет его лишь на страны-заемщики, то есть на
развивающиеся страны и страны с развивающимися рынками.
Нежизнеспособность SDR – главный итог кризиса современной мировой валютной системы. США
рассматривал его как завуалированную форму стандарта доллара, но это нашло выход в противоречии с
потерей долларом единоличной роли мировой валюты. Это связано с уменьшением влияния США во всей
мировой экономике, мировом экспорте и резервах золота. Анализируя падение доверия к валюте США,
тенденцию распространения других валют как мировых денег, мы можем сделать вывод о том, что одна
валюта не в состоянии обеспечивать стабильное равновесие мировой валютной системы.
Международный валютный фонд не справился с важнейшими целями, стоящими перед ним. Не была
достигнута валютно-экономическая стабильность, система предупреждения стран о скором возникновении
кризисных явлений, которая должна была быть разработана вместе с Всемирном банком, не была создана.
Структурные принципы современной мировой валютной системы пришли в противоречие с новыми
требованиями к ней в условиях фундаментальных изменений в глобализирующейся мировой экономике,
формирования полицентризма и регионализма. Мировой финансово-экономический кризис выявил острую
нужду в реформе существующей валютной системы.
Ответом на проблемы Ямайской валютной системы – стало создание Европейской валютной системы
странами ЕС. Системы международной, но при этом и региональной для стимулирования процесса
экономической интеграции.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация
В статье рассматриваются цели и задачи управления по стадиям жизненного цикла объекта
недвижимости. Раскрыты стратегические и тактические задачи управления недвижимостью в зависимости
от стадии жизненного цикла объекта.
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В последние годы в РФ активно развивается деятельность по управлению объектами недвижимости.
Основу этой деятельности составляют цели собственника объекта, которые не являются постоянными и
могут кардинально меняться в течение периода существования объекта. Цели собственника объекта имеют
различную направленность и влияние на стоимость объекта. Главную роль играют материальные цели,
которые направлены на получение максимально возможного дохода от владения объектом недвижимости.
Основными из них являются: 1) защита средств от инфляции, на основе увеличения стоимости объекта; 2)
осуществление спекулятивных инвестиций - получение максимально возможного дохода от перепродажи; 3)
осуществление функциональных инвестиций - получение максимально возможного дохода в заданный
промежуток времени с последующей перепродажей объекта.
Развитие жилищного строительства и снижение энергопотребления жителями домов являются двумя
важнейшими задачами, решаемыми федеральными и региональными органами власти, а также
организациями членами МАИФ. Решение этих задач становится возможным если рассматривать не только
первоначальную стоимость строительства жилья, но и совокупную стоимость владения на всех стадиях
жизненного цикла дома: строительство с учетом затрат на энергоээфективные мероприятия, эксплуатация и
обеспечение коммунальными ресурсами, ремонт и снос. В этом случае первоначальное удорожание
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строительства от внедрения энергоэффективных технологий в разы компенсируется экономией полученной
в период эксплуатации жилых домов[3].
Современный этап развития строительной жилищной отрасли можно определить как этап нового
правого регулирования энергоэффективности жилых домов с использованием весьма перспективных
правовых, экономических и организационно-управленческих подходов на основе управления стоимостью
затрат в контрактах жизненных циклах (КЖЦ)[1].
Внедрение прогрессивных технологий позволяет повысить конкурентоспособность и стоимость
объекта недвижимости и реализует технологические цели. Применение типовых проектных решений по
энергоэффективности приводит к снижению совокупной стоимости владения, но также приводит к
удорожанию недвижимости[2]. Социальные цели характеризуются владением объектом для повышения
престижа и имиджа, а также использованием в личных целях и для размещения собственного бизнеса.
Реализация целей владения объектом недвижимости неразрывно связана со стадиями жизненного цикла
объекта.
В отдельных отраслях экономики России уже активно применяется экономический инструментарий
владения товарами и услугами по всему их жизненному циклу (автомобилестроение, электроника и др.). Но
такое же экономическое мышление применительно к оценке и управлению совокупной стоимости владения
жилыми объектами недвижимости в рамках жизненного цикла их строительства и эксплуатации находится
в стадии становления и развития. Это подход требует формирования нового экономического мышления в
жилищной сфере как у потребителей, государственных и муниципальных органов управления, так и в сфере
бизнеса. Основу таких экономических трансформаций формирует восприятие категории стоимости на
объекты недвижимости не только как локальной цены ее приобретения, а как стоимости владения
жизненным циклом недвижимости[7].
Жизненный цикл объекта, как период времени его существования, трактуется в узком и развернутом
смысле. В узком смысле – жизненный цикл объекта недвижимости включает в себя три основные фазы:
формирование, эксплуатацию и снос[8]. Данная трактовка не позволяет раскрыть многообразие целей и
задач, стоящих перед собственником объекта или поставленных собственником перед менеджером объекта
недвижимости. В более широком смысле, жизненный цикл объекта недвижимости состоит из стадии
формирования замысла развития территории (предпроектная стадия), проектирования объекта
недвижимости, строительства, эксплуатации и ликвидации объекта[9].
Стоимость объекта недвижимости зависит не только от первоначальных затрат на его создание, но и
от эксплуатационной политики. На каждой стадии жизненного цикла объекта, в соответствии с
поставленными целями, решаются различные задачи, связанные с формированием стоимости.
Предпроектная стадия предполагает решение стратегических задач, связанных с сокращением сроков
и минимизацией затрат на реализацию стадии и эксплуатационных затрат на последующих стадиях; с
повышением потребительской привлекательности будущего объекта. В рамках тактических задач
осуществляются: приобретение земельного участка, выбор назначения объекта недвижимости и
формирование стратегии его использования, оформление разрешительной документации, привлечение
инвестиционных средств. В процессе проектирования круг стратегических задач остается неизменным,
тактические задачи включают в себя: разработку схемы и организацию финансирования, выбор
архитектурно-инженерных решений, руководство проектированием объекта.
На стадии строительства объекта стратегическими задачами являются: соблюдение сроков
строительства, соответствие качества производимых работ современным нормам, а также требованиям
рынка; формирование спроса на готовый объект. Тактические задачи связаны с выбором подрядчика,
координацией и контролем ведения строительных работ, исполнением проектных решений.
Стадия эксплуатации рассматривается как процесс функционирования и процесс развития объекта. В
рамках функционирования решаются задачи максимизации доходов; сохранения привлекательности объекта
для потребителя и поддержания в эксплуатационно пригодном состоянии всех компонентов объекта:
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конструкций, инженерных и охранных систем, а также организации системы уборки объекта. Процесс
развития объекта направлен на максимизацию доходов собственника в рамках управления изменениями на
основе проведения модернизации и реконструкции объекта в случае снижения его потребительской
привлекательности.
На стадии ликвидации объекта недвижимости решаются задачи, связанные с минимизацией затрат на
ее проведение. Задачи управления представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи управления стоимостью объекта на различных стадиях жизненного цикла
Задачи управления стоимостью объекта недвижимости по стадиям жизненного цикла существенно
отличаются друг от друга. В процессе создания основной упор делается на минимизацию затрат по объекту
недвижимости при соблюдении всех нормативных и технических требований, а также контроль сроков
выполнения работ по предпроектной стадии, в процессе проектирования и строительства. В процессе
использования ключевым фактором является прирост стоимости для решения материальных задач
собственника.
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Увеличение стоимости объекта недвижимости, с точки зрения экономической целесообразности,
актуально для готового объекта, что связанно с возможностями оценить эффективность использования
недвижимости на основе доходности собственных средств, вложенных в объект и влияние
макроэкономических показателей, таких как рынок недвижимости, окружающая инфраструктура, состояние
экономики[10].
Наряду с физическим сроком жизни объекта необходимо учитывать и экономический срок, который
существенно короче физического. Увеличение стоимости объекта недвижимости в процессе его
использования может быть связано с проведением реконструкции или модернизации, что позволяет при
изменении экономических условий продлить срок экономической жизни объекта. С точки зрения целей
собственника продление срока полезного использования без изменения или с изменением назначения
объекта должно основываться на всестороннем анализе законодательных, физических и финансовых
аспектах его предполагаемого использования.
На стадии ликвидации целями собственника объекта является минимизация затрат, связанных со
сносом существующего объекта недвижимости и с формированием замысла последующего использования
земельного участка, что основано на экономической целесообразности прекратить использование по
существующему назначению.
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ПЕРВЫЕ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА
Аннотация
В статье раскрыто содержание общепринятых стандартов аудита, сформулированных в США в 1948
году, которые легли в основу стандартов аудиторской деятельности в международном масштабе.
Ключевые слова
Независимость аудитора, профессиональная тщательность, планирование аудита, понимание системы
внутреннего контроля, достаточность аудиторских доказательств, аудиторское заключение.
В 1948 г. в США вышли «Общепринятые стандарты аудита», подготовленные Американским
институтом присяжных бухгалтеров, то есть аудит стал проводиться по единым профессиональным
стандартам.
Общепринятые стандарты аудита делятся на три группы:
1) общие стандарты (общая квалификация и поведение аудиторов) включает три стандарта;
2) работа на объекте (выполнение аудита) включает три стандарта;
3) стандарты заключений (сообщение о результатах) включает четыре стандарта.
Общепринятые стандарты аудита включают в себя:
1) Проверку должно выполнять лицо или лица, имеющие соответствующую техническую подготовку
и профессиональные качества аудитора.
Аудитор должен иметь образование по аудиту и бухгалтерскому учету, практический опыт для
выполнения порученной ему работы. Аудиторы должны быть технически квалифицированны и иметь опыт
в тех отраслях деятельности, в которых работаю их клиенты. Когда аудиторы не квалифицированы для
выполнения работы, существует профессиональная обязанность – приобрести необходимые знания и
умения, предложить выполнить эту работу квалифицированному лицу или отклонить заказ.
2) Во всех вопросах, связанных с заданием, аудитор или аудиторы должны сохранять независимость.
Независимость предполагает отсутствие финансовой и имущественной заинтересованности аудитора
от проверяемой компании, а также свободу аудитора от влияния, давления, как со стороны клиента, так и со
стороны третьих лиц.
3) Проводя проверку и подготавливая заключение, необходимо проявлять должную
профессиональную тщательность.
Как профессионал аудитор не должен допускать небрежности и недобросовестности, но никто не
ожидает от аудитора абсолютно совершенных решений в каждом случае.
4) Работа должна быть адекватно спланирована, а ассистентов, если они есть, нужно контролировать
надлежащим образом.
Аудитор работу должен достаточно грамотно спланировать, чтобы гарантировать аудит, отвечающий
требованиям.
5) Аудитор должен разбираться в системе внутрихозяйственного контроля достаточно для того, чтобы
спланировать аудит и определить характер, временные рамки и объем необходимых проверок.
Если в ходе оценки внутрихозяйственного контроля аудитор установил, что клиент имеет надежную
систему внутрихозяйственного контроля, которая включает в себя адекватные внутрихозяйственные
механизмы для обеспечения надежной информацией, охраны имущества и записей, то количество
аудиторских доказательств, которые необходимо собрать в ходе аудита, может быть значительно меньше,
когда система внутреннего контроля неэффективна.
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6) Путем проверок, наблюдений, опросов и подтверждений нужно получить достаточный объем
аудиторских доказательств, чтобы создать необходимую основу для формирования мнения об аудируемой
финансовой отчетности.
Решение о том, какое количество аудиторских доказательств необходимо собрать в ходе аудита,
зависит от профессионального суждения аудитора.
7) Заключение должно содержать сообщение, представлена ли финансовая отчетность в соответствии
с общепринятыми бухгалтерскими принципами.
8) В заключении аудитора должны быть определены обстоятельства, при которых общепринятые
бухгалтерские принципы не соблюдались последовательно в отчетном периоде по сравнению с
предшествующим периодом.
9) Раскрытие информации в финансовой отчетности следует рассматривать как вполне адекватное,
если в заключении аудитора нет другой формулировки.
10) Заключение аудитора должно включать в себя либо мнение о финансовой отчетности в целом либо
утверждение о том, что мнение не может быть выражено.
Мнение аудитора должно быть непредвзятым и беспристрастным. Если итоговое мнение не может
быть выражено, то должны быть сформулированы соответствующие причины.
Общепринятые стандарты аудита легли в основу международных стандартов аудита (МСА).
Разработкой МСА занимается Международный комитет по аудиторской практике, действующий в рамках
Международной федерации бухгалтеров. МСА не являются нормативными документами и имеют рекомендательный характер, их целесообразно использовать для создания национальных стандартов аудита. В РФ
международные стандарты аудита приняты за основу при разработке федеральных стандартов аудита.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ НЭША В ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ
Аннотация
Во многих отраслях экономики приходится принимать решения в условиях конфликтных ситуаций
сторон. Рассмотрено применение теории игр в деятельности ломбарда
Ключевые слова
Теория игр, равновесие Нэша, ломбард, закон.
На сегодняшний день в мире существует огромное число структур, более или менее связанных с
финансово-кредитной сферой обращения. Одной из таких структур и являются организации, именуемые
137

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

ломбардами. Как и любая другая организация, ломбарды не всегда стараются строго следовать правилам и
законам. Сокрытие своих реальных доходов и подделка отчетности, являются частым типичным
нарушением, выявляющимся при проверке деятельности налоговой. Зачастую аудиторы выписывают
немалые штрафы за подобные экономические преступления, но это останавливает не всех. Для выявления
показателей в данной проблеме, рассмотрим и применим на примере теорию равновесия Джона Нэша.[1], [2]
Пусть один из игроков - «Налоговая» (Н), а другой - «Ломбард»(Л). Перед «Л» стоит выбор - совершать
или не совершать экономические правонарушения в виде сокрытия доходов, для уменьшения уплаты
налогов. Есть четыре варианта действий: 1) «Н» устраивает проверку, а «Л» не совершал никаких
противоправных действий в отношении налогообложения. В этом случае «Н» получает +5, проверяемая
организация 0. 2)«Н» не проверяет, а «Л» также не совершает противоправных действий. В этом случает «Н»
получает +10 (за то что происходит экономия времени и сил), проверяемая организация 0. 3)«Н» устраивает
проверку и раскрывает сокрытие доходов от деятельности. «Н» получает в этом случает премию +30, за
раскрытие мелкого экономического преступления, а организация получает штраф за жульничество -50. 4)
«Н» проверяет и не находит незаконных действий, а организация в это время ловко проворачивает схему
уклонения от уплаты налогов. В данном случает «Н» получает 0, а «Л» +15.

Проверять
Не проверять

Работать честно
5;0
10;0
q

Скрывать часть доходов
30;-50
0;15
1-q

p
1-p

q - вероятность, что организация «Л» честно платит налоги;
1 – q – вероятность, что организация «Л» всеми способами уклоняется от полной уплаты налогов;
p – вероятность, что «Н» решит проверить деятельность «Л»;
1 – p - вероятность, что «Н» не устроит проверку деятельности «Л».
Решение задачи для первого игрока, «Налоговой»:
5 × 𝑞 + 30(1 − 𝑞)
10 × 𝑞 + 0(1 − 𝑞)
5𝑞 + 30 − 30𝑞 = 10𝑞
−25𝑞 + 30 = 10𝑞
6
𝑞=
7
Решение задачи для второго игрока, «Ломбарда»:
0𝑝 + 0(1 − 𝑝) = 0
−50𝑝 + 15(1 − 𝑝)
0 = −50𝑝 + 15 − 15𝑝
15 = 65𝑝
13
𝑝=
3
13
Исходя из сложившейся ситуации, наиболее выгодной стратегией [1], [2] для «Н» будет в 3 всех
6
7

случаев устраивать проверки в организации, а «Л» в всех случаев, при данных условия будет честно платить
все налоги.
Теперь добавим в задачу некоторые изменения. Увеличим премию аудитору за раскрытие
преступлений в ломбардах, тем самым повысим желание чаще проводить проверки. Повысив премию до +40,
получим:
5 × 𝑞 + 40(1 − 𝑞)
10 × 𝑞 + 0(1 − 𝑞)
5𝑞 + 40 − 40𝑞 = 10𝑞
−45𝑞 = −40
138

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

8
9
Итак, мы не можем на все 100% утверждать, что данные меры сильно влияют на положение дел, но все
же из полученных расчетов видно, что разница с увеличением частоты проверок, при условии увеличения
премии за раскрытие преступлений хоть и маленькая, но есть.
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В статье анализируется «загадка» невыполнения абсолютного паритета покупательной способности
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ее внутренней и внешней покупательной способности). Предложены два объяснения данной «загадки»,
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Одной из наиболее популярных теорий валютного курса является теория паритета покупательной
способности национальных валют (теория ППС). Напомним, что основы данной теории были заложены еще
экономистом классической школы Д. Рикардо, комплексная же разработка указанной идеи, осуществленная
после первой мировой войны, ‒ заслуга шведского экономиста Г. Касселя. Согласно этой теории
покупательная способность национальной валюты должна быть одинакова в своей стране и за рубежом,
отсюда следует, что номинальный валютный курс должен быть равен отношению уровней цен в
соответствующих валютах (обычно, цен потребительской корзины) в отечественной экономике и за
рубежом. Последнее выражение и называют абсолютным ППС [1, с. 151-154].
Данная теория валютного курса, очевидно, достаточно простая. В то же время не требует специальных
доказательств вывод о том, что в реальной действительности она не соблюдается. Действительно, если бы
она выполнялась, мы бы наблюдали одинаковый уровень цен потребительской корзины во всех странах мира,
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выраженных в одной и той же валюте. Многочисленные прикладные исследования и простые эмпирические
наблюдения свидетельствуют, что это не так. Достаточно вспомнить сравнения текущего валютного курса и
пропорции обмена валют, устанавливающей ППС, рассчитанной по стоимости «бигмака» в разных странах
(исследования экспертов британского The Economist). Есть более авторитетные ‒ официальные
исследования. Так, функционирует Программа международных сопоставлений под эгидой Всемирного
банка, ОЭСР и Евростата. В рамках данной Программы эксперты оценивают наборы благ (состоящие из
порядка 1000 товаров и услуг), признанные репрезентативными для двух государств, в валютах этих стран,
чтобы выявить пропорцию обмена между указанными денежными единицами, устанавливающую для них
паритет покупательной способности. Например, по официальным данным для 2014 г. при текущем валютном
курсе рубля 38,38 рублей за доллар США (среднегодовое значение) пропорция, устанавливающая ППС,
составляла 19,07 рублей за доллар [2, 3].
То есть текущий валютный курс рубля РФ оказывается серьезно занижен по сравнению с пропорцией
обмена, устанавливающей паритет покупательной способности рубля в России и в США. Не изменилась
ситуация и в 2015 г., после серьезного падения курса рубля, более того, если раньше отечественная валюта
была занижена по сравнению с пропорцией ППС немногим менее чем в 2 раза, в 2015 ‒ начале 2016 гг.
степень занижения текущего курса возросла примерно до трех раз.
И ситуация с Россией не является исключением: повсюду в мире для стран с формирующимся рынком
текущий валютный курс национальной валюты к доллару США оказывается занижен по сравнению с
пропорцией ППС, а в странах с развитой экономикой ‒ примерно равен ей или завышен. Говоря по-другому,
в странах с формирующимся рынком общий уровень цен в экономиках (измеряемый через цены
потребительских корзин) ниже, чем в США, а в развитых странах ‒ примерно такой же, как в США, или
немногим выше. Причем чем менее развита страна, тем больше разрыв в уровнях цен по сравнению с
американской ситуацией. И данное обстоятельство ‒ невыполнение теории ППС западные экономисты
назвали «загадкой» (puzzle) паритета покупательной способности.
В то же время уже достаточно давно «загадке» ППС были даны исчерпывающие объяснения в рамках
экономической теории [4, с. 471-472], и «загадка» перестала быть таковой.
Первое объяснение представлено в работах известных экономистов Б. Баласса и П. Самуэльсона
(выявленную ими в 1964 г. зависимость между степенью занижения текущего валютного курса и уровнем
социально-экономического развития конкретной страны в их честь называют зависимостью Балассы ‒
Самуэльсона). Вкратце объяснение следующее.
В любой национальной экономике выделяется два сектора ‒ по выпуску торгуемых благ (участвующих
в международной торговле) и неторгуемых благ (не являющихся предметом международных торговых
отношений, среди них преобладают услуги, физически не способные к хранению и транспортировке в
другую страну). Одновременно с этим следует учесть, что развитые страны наделены более
квалифицированным трудом, уровень производительности которого выше, чем в странах с формирующимся
рынком. Однако данное утверждение верно преимущественно для сектора по выпуску торгуемых благ. Что
же касается услуг, то при их производстве до сих пор много ручного труда с относительно небольшим
применением различных механизмов, поэтому в данном секторе экономики различия в производительности
труда между странами с разным уровнем развития оказываются незначительными.
Цены на торгуемые товары, формируемые на мировом рынке, должны быть примерно одинаковы во
всех странах (пренебрегаем отличиями, возникающими в связи с транспортными издержками, торговыми
барьерами, несовершенной конкуренции). И если производительность труда в более бедных странах ниже,
то в этих странах должна быть ниже и оплата трудовых услуг. И наоборот, производительность труда выше
в богатых странах, значит и уровень заработных плат там выше. При этом согласно теоретическим моделям
уровень оплаты труда в долгосрочном периоде выравнивается в различных секторах экономики одной и той
же страны (на практике такого, конечно, не происходит, но будем следовать логичному предположению, что
отличия в оплате труда в рамках одной страны ниже, чем между странами с различным уровнем развития).
Значит, и в секторах по производству неторгуемых благ сохраняются отличия между богатыми и бедными
странами по оплате труда. И в результате в странах с формирующимся рынком производственные издержки
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в секторе по выпуску неторгуемых благ ниже, равновесные цены на национальном рынке таких благ также
ниже, чем в развитых странах. Поэтому благодаря отраслям по производству неторгуемых благ общий
уровень цен в более бедных странах оказывается ниже, чем в странах с развитой экономикой.
Другое, не альтернативное, а дополняющее изложенное выше, объяснение «загадки» ППС было
предложено экономистами Я. Бхагвати, И. Крависом и Р. Липси (1983-1984 гг.). Они также применили
положение о наличии в экономиках стран с разным уровнем развития двух секторов ‒ по выпуску торгуемых
и неторгуемых благ, но акцентировали внимание на капиталовооруженности экономик данных групп стран.
При этом капитал в большей мере применяется как раз в секторах по выпуску торгуемых благ, многие виды
услуг требует для своего производства преимущественно затрат труда, а не капитала.
Итак, если в богатых странах капитала много, то предельная производительность труда в отраслях,
использующих капитал, относительно высокая (по сравнению с бедными странами), а значит, в этих странах
оплата труда также выше. В бедных странах при дефиците капитала предельная производительность труда
низкая и оплата труда будет также низкой. А дальнейшая логика объяснения в рамках подхода Бхагвати и
его коллег полностью совпадает с подходом Балассы и Самуэльсона: получается, что средний уровень цен в
странах с формирующимся рынком с неизбежностью должен быть ниже, чем в развитых.
Данный вывод, как мы уже знаем, подтверждается прикладными статистическими исследованиями и,
кроме того, он свидетельствует о том, что теория паритета покупательной способности валют в полном
объеме не может выполняться на практике.
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СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПАНИЙ
Аннотация
В статье дружественные сделки слияний и поглощений рассматриваются, как основная тенденция
совершения M&A сделок, изучение которой является весьма актуальной в настоящее время. Выделены
основные причины совершения сделок и главные способы их заключения.
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В настоящее время большинство сделок слияний и поглощений почти не носят враждебный характер.
Дружественные слияния и поглощения становятся мировой тенденцией, как в зарубежных странах, так и в
России.
В работах известных экономистов уже доказано положительное влияние сделок слияний и поглощений
на отечественную экономику по причине того, что ротация собственников необходима для поддержания
эффективности и предотвращения застоя. Существуют также и обратные мнения, однако в ситуации
увеличения дружественных сделок слияний и поглощений можно судить об инвестиционной
привлекательности России и стабильности ее деловых взаимоотношений.
Можно выявить следующие основные причины совершения сделок слияний и поглощений:
1. Установление контроля над акциями дочерних компаний. В большинстве случаев головная
компания не является единственным управленцем своего дочернего предприятия, 25%-45% акций зачастую
находятся в руках сторонних акционеров, что порой может усложнить принятие какого-либо решения
головной компании относительно дочерней. Дружественное слияние увеличит защиту дочерней компании
от враждебного поглощения, а также может упростить механизм принятия решений по поводу компании [2,
c.137].
2. Уменьшение издержек. При эффективном слиянии компании с помощью грамотной системы
управления существует возможность снижения внутренних издержек компаний, в особенности компаний,
которые имеют много дочерних предприятий.
3. Повышение инвестиционной привлекательности. При концентрации активов нескольких
предприятий и при построении грамотной системы управления снижаются внутренние издержки компаний,
и повышается защита от внешних угроз. Эти условия приводят к увеличению прибыли, что позволяет
привлекать внимание инвесторов [1, c.55].
4. Создание имиджа компании. Сосредоточение активов в одной компании воспринимается
общественностью, как прогрессивно-развивающееся движение фирмы и зачастую формирует позитивный
имидж. Объединение компаний со схожими продуктами труда создает имидж улучшения качества
посредством концентрации ресурсов.
5. Выход на новые рынки. Слияние международных компаний может помочь выйти на новый рынок
потребителей, что часто становится основной целью слияния. Например, сделка между Adidas и Reebok была
заключена еще в 2006 году, компания сразу же поставила цель быстро увеличить продажи в России в 10 раз.
В 2006 году в России существовало 22 магазина Reebok. Сейчас их в 10 раз больше.Что касается немецкой
компании Adidas, то выход на американский рынок был затруднен из-за главного сильного конкурентаNike.
Покупка за 3,8 млрд. долларов акций Reebok значительно сократила разрыв между вечно соревнующимися
за право лидера рынка спортивной индустрии командами Adidas и Nike [4].
Нельзя не обратить внимание на то, что главный момент слияния компаний – это оплата акций. Говоря
о международной практике перехода на единую акцию, то эта оплата происходит следующими способами:
ценными бумагами и денежными средствами. В отечественной практике чаще используются ценные бумаги,
конвертируемые в акции [1, с.54].
В настоящее время применяются три главных способа заключения сделки M&A:
1. Проведение реорганизации.
Данный способ наименее используется в отечественной практике из-за затянутой процедуры
оформления. Реорганизация является очень ответственным шагом и бывает: добровольная и
принудительная. Добровольная реорганизация обычно осуществляется по следующим причинам:
необходимость повышения результативности управления; получение доступа к новым активам;
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консолидация активов компаний для более эффективного их использования; усиление защиты от
враждебного поглощения; повешение инвестиционной привлекательности.
2. Покупка активов.
Покупка активов является наиболее распространенным способом совершения сделок M&A. В данной
ситуации обычно происходят два варианта событий:
1.) в качестве покупателя выступает компания-инициатор поглощения, создается филиал
приобретателя, который наделяется этим имуществом;
2.) специально создается юридическое лицо, к которому и переходит имущество
3. Приобретение акций.
Для ускоренного получения контроля над компанией лучше всего подходит покупка пакета акций. В
данном случае покупатель получает контроль над уже готовым существующим бизнесом [3, с. 365].
Дружественные слияния и поглощения стали тенденцией в международной практике. Главным
отличием их от враждебных является то, что они осуществляются на переговорной основе. Это тендерное
предложение на выкуп контрольного пакета обыкновенных голосующих акций корпорации-цели, которое
менеджмент корпорации-покупателя делает менеджменту корпорации-цели. По этой причине
дружественное поглощение чаще называют слиянием. Также необходимо отметить, что сделок по слияниям
и поглощениям, которые можно однозначно отнести к одной или другой группе, практически нет.
Большинство сделок являются комбинацией данных типов, с преобладанием определенных мотивов.
Таким образом, дружественные слияния и поглощения можно рассматривать, как одну из
приоритетных форм реорганизации компаний, так как они в первую очередь направлены на расширение
сферы деятельности поглощающей компании, на увеличение ее доходов, материально-производственной
сферы, повышения защиты от внешних угроз, усиления конкурентоспособности. Подобные последствия
дружественных слияний и поглощений в условиях рыночных отношений всегда способствуют выявлению
новых возможностей для развития компании, а значит и для роста инвестиционной привлекательности
экономики страны в целом.
Список использованной литературы:
1. Молотников, А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт / А. Молотников. - М.: Вершина, 2006. – 344 с.
2. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. - 3-е изд., перераб. и
доп. / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 576 с.
3. Рид Стэнли Фостер, Лажу Александра Рид. Искусство слияний и поглощений. Пер. с англ. - М.: "Альпина
Бизнес Букс", 2004. - 958 с.
4. Рейтинговое агентство «AK&M» [электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.akm.ru
© В.А. Маркова, Е.А. Шутаева, 2016

УДК 338
Михайлова Марина Андреевна
г. Орел, РФ
E-mail: mari_2826@mail.ru
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ РЕФЕРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ В ТЕОРИИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Ключевые слова
Процессный подход, бизнес-процесс, интегрированное планирование, моделирование, референтная модель,
принцип
143

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

Современный этап развития экономики, переход к рыночным отношениям и теории интегрированного
планирования должны обусловливать эффективность функционирования промышленных предприятий.
Поэтому одной из популярных тенденций управления и планирования на промышленных предприятиях
сейчас становится использование процессного подхода [1, с. 110]. Современная рыночная бизнес-среда
промышленного предприятия характеризуется необходимостью повышения эффективности управления
бизнес-процессами. Именно процессный подход к планированию, управлению и контролю позволяет
оптимизировать деятельность любой компании.
Исходя из рассмотрения предприятия как целостной экономической системы, следует отметить, что
оно может быть рассмотрено как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых (интегрированных)
процессов и операций [6, с. 202; 4, с. 274], требующих детализации и моделирования.
Поэтому
моделирование и контроль бизнес-процессов являются одним из актуальных и
перспективных инструментов повышения эффективности деятельности предприятия. Под моделированием
стоит понимать комплексное детальное описание бизнес-процессов предприятия и его подразделений с
целью проведения анализа и совершенствования работы в целом [5].
Современны технологии моделирования в теории интегрированного планирования реализуются в
рамках разработки референтных моделей.
Рассмотрим ключевые принципы разработки референтных моделей.
1. Принцип необходимости и достижимости [2, с. 271]. Одним из первых и ключевых этапов
разработки референтной модели является этап определения целей и задач моделирования бизнес-процессов.
Поэтому главной задачей высшего менеджмента предприятия становится принятие решения о
необходимости моделирования и правильная формулировка целей, поскольку разработка и внедрение
референтной модели должны обеспечивать достижение конкретных целей.
2. Принцип информационной доступности и достаточности информации. Основой моделирования
бизнес-процессов выступает информация об объекте (экономической системе, предприятии), которая
должна быть доступна заинтересованным пользователям и достаточна для разработки и управления
процессной моделью. Отсутствие необходимой информации или наличие полной информации об объекте
приводит к снижению необходимости и эффективности бизнес-моделирования [2, с. 271].
3. Принцип последовательности. Процесс разработки и внедрения референтной модели представляет
собой последовательность этапов, начиная с определения целей и задач моделирования, заканчивая
контроллингом и реинжинирингом моделируемых процессов. При этом последовательность и количество
шагов определяются конечными целями моделирования.
4. Принцип кросс-функциональности [8]. Разработка референтной модели требует слаженной работы
привлечения к процессу моделирования персонала и информации (документации) более одного отдела
(подразделения) организации.
5. Принцип иерархичности и декомпозиции модели [6, с. 203]. Описание бизнес-процессов
предприятия предполагает различные уровни иерархии и степень декомпозиции этих процессов. Высший
уровень модели определяет типы процессов, раскрывающих сущность и содержание деятельности
предприятия. Количество уровней определяется сложностью и необходимой степенью детализации каждого
бизнес-процесса.
6. Принцип адаптации. Каждая референтная модель является шаблонной моделью описания и
управления бизнес-процессами предприятий конкретной отрасли и цепи поставок этой отрасли.
Референтные модели включают в себя стандартное описание и показатели эффективности бизнес-процессов
[7, с. 14], конкретизированные для различных сфер деятельности, позволяющие, в то же время,
интегрировать несопоставимые сферы бизнеса [7, с. 18].
7. Принцип многократности использования [3]. Построение референтной модели основано на
применении практик бенчмаркинга, реинжиниринга и оценок лучших практик ведения бизнеса, что
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позволяет создать эффективную модель описания и управления процессами предприятий и повторно
использовать модель.
Таблица 1
Ключевые принципы разработки референтных моделей
Принцип
Принцип
необходимости
и
достижимости
Принцип информационной доступности
и достаточности информации
Принцип последовательности
Принцип кросс-функциональности
Принцип
иерархичности
декомпозиции модели
Принцип адаптации
Принцип
использования

и

многократности

Содержание
Предполагает определение необходимости целей моделирования
Предполагает наличие необходимого количества информации для
разработки референтной модели
Определяет
процесс
моделирования
как
совокупность
последовательных этапов разработки модели
В процессе планирования и моделирования принимают участие
сотрудники различных подразделений и уровней управления
Референтная модель описывает различные урони иерархии и
определяет степень декомпозиции бизнес-процессов
Несмотря на то, что референтная модель является эталонной моделью
для конкретной сферы народного хозяйства, она должна быть
адаптирована к целям конкретного предприятия
Построение референтных моделей основано на практиках
бенчмаркинга,
реинжиниринга
и
оценки
эффективности
деятельности, что позволяет совершенствовать модель и соотвествует
принципу многократности использования моделей

Таким образом, следует отметить, что повышение эффективности деятельности современного
предприятия достигается посредством реализации технологий интегрированного планирования на основе
моделирования бизнес-процессов, соответствующего ключевым принципам последовательности, кроссфункциональности, иерархичности и декомпозиции, адаптивности.
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Аннотация
В статье приводится исследование факторов развития отрасли авиационных перевозок, которые
позволяют прогнозировать зависимость потребности в авиационных специалистах с учетом будущего
развития авиационной сферы.
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В соответствии с задачами национальной экономики России развитие транспортной отрасли
предполагает курс на модернизацию воздушных судов, средств навигационного обеспечения и наземного
обслуживания, средств диспетчирования и авиационной безопасности; что позволит выйти на новый уровень
авиационных перевозок, приведет к минимизации уровня аварийности на транспорте и пр.
Авиационные перевозки являются неотъемлемой частью деловой и частной жизни населения всех
стран мира. Существует большое количество факторов, влияющих на изменения пассажиропотока и
грузопотока на воздушном транспорте, что в свою очередь оказывает влияние на потребность в авиационном
персонале необходимого уровня квалификации и образования, профессионального состава. Точная оценка
прогнозной ситуации рынка авиаперевозок, четкий контроль трансформаций рынка, а также прогноз
основных тенденций его развития являются приоритетными задачами для каждого участника рынка, в том
числе и рынка труда. Для соответствия стратегическим ориентирам развития отрасли рынок труда должен
реагировать адаптационными изменениями на устанавливаемые индикаторы развития. В первую очередь,
для реализации согласованных взаимосвязей необходим постоянный мониторинг основных факторов и
параметров, оказывающих влияние на развитие отрасли.
Под фактором в теории науки понимают причину, движущую силу какого-либо процесса, явления,
определяющую его характер или отдельные черты. В экономике и производстве, в практической и
государственной деятельности принятие решения всегда основано на анализе, исследовании факторов,
которые могут сказаться как положительно, так и негативно на реализации принимаемого решения [1,с.136].
С экономической точки зрения, этот процесс особенно важен, поскольку позволяет заранее
проанализировать возможные варианты развития событий и разработать мероприятия по устранению рисков
и несоответствий. Существуют факторы, определяющие будущее авиационного бизнеса, которые оказывают
существенное влияние и на структуру, параметры рынка труда, обеспечивающего авиационную сферу
персоналом (рис.1). Множественность связей отрасли воздушного транспорта и авиационного бизнеса в
национальной экономике определяет и разнообразие факторов, оказывающих существенное воздействие на
ее развитие и на рынок труда для отрасли воздушного транспорта.
Таким образом, для выстраивания взаимосвязей и взаимозависимости перспектив развития
воздушного транспорта, авиационного бизнеса и рынка труда, как источника кадров эксплуатации
современной техники и поддержания технологий, необходимо выделить и систематизировать факторы,
определить показатели-индикаторы развития авиационных перевозок, с помощью которых возможно
изменять структуру и задавать пропорции и требования рынка труда к авиационному персоналу. Необходима
дальнейшая более глубокая детализация элементов рынка труда отрасли воздушного транспорта, которые
должны быть подвергнуты существенным структурным изменениям, и позволят конкретизировать
программу таких изменений.
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Рисунок 1 –Факторы развития авиационного бизнеса, влияющие на параметры и развитие рынка
труда авиационного персонала
Исследование развития авиационного бизнеса, определяющее спрос на кадры для воздушного
транспорта также показало, что существует прямая зависимость изменений рынка труда, ориентированного
на исследуемую сферу бизнеса. Для учета факторов и ограничений развития авиатранспортного комплекса,
накладываемых этими факторами необходим регулярный мониторинг происходящих изменений
транспортного рынка, тенденций в авиастроении, современной подготовке кадров для авиационного бизнеса
и адаптация образовательных программ под требования двух рынков: труда и воздушного транспорта (с
учетом необходимости обслуживания авиационной и аэропортовой инфраструктуры).
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Башкортостан. В статье проанализированы показатели численности безработных граждан по методологии
МОТ, структура безработных граждан (по возрасту, полу, образованию, месту жительства, причинам
прекращения трудовой деятельности). уровень регистрируемой безработицы.
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занятость, безработные граждане, уровень общей безработицы, уровень регистрируемой безработицы,
трудоустроено, трудоустройство.
В настоящее время, в связи с кризисом в России (который напрямую коснулся и Республики
Башкортостан) стоит крайне остро вопрос занятости и трудоустройства населения.
Любые экономические кризисы, которые сопровождаются спадом производства и не зависят от причин
возникновения кризиса, приводят к снижению покупательского спроса и нехватки у предприятий денежных
средств на реализацию различных проектов. В этом случае производители вынуждены экономить и
сокращать свое производство, используя один из самых распространенных способов экономии – сокращение
рабочего персонала.
Население Республики Башкортостан на 1 января 2014 г. составило 4069,7 тыс. человек – 2,8%
населения Российской Федерации или 13,7% населения Приволжского федерального округа. По плотности
населения, по данным 2013 г., республика занимает 10-е место в ПФО (28,5 человек на кв. км) при разбросе
показателей от 11 человек в Кировской области до 67,4 в Чувашской Республике [1, с. 8].
В Башкортостане наблюдались те же тенденции, что и в России, однако республика выделялась более
благоприятными социально-демографическими показателями. Она отличалась высокой рождаемостью и
относительно низкой смертностью, стабильностью брачной структуры. В 2009 г., впервые с 1993 г., в регионе
число родившихся превысило число умерших – начался естественный прирост, продолжающийся поныне [1,
с. 4]. Вследствие более благоприятных (в сравнении со многими др. регионами РФ) развития
демографических процессов наблюдался рост численности трудовых ресурсов республики. В то же время,
данный благополучный период формирования трудовых ресурсов подошел к завершению и, начиная с 2006
г., доля населения старше трудоспособного возраста превысила долю лиц моложе трудоспособного возраста.
В ближайшем будущем вследствие нарастания динамики старения населения будет наблюдаться рост
нагрузки на трудоспособное население (снижение его численности осуществляется с 2009 г.). В данных
условиях проблема обеспечения эффективной занятости трудоспособного населения Республики
Башкортостан приобретает особую актуальность.
При анализе занятости населения важнейшей характеристикой является уровень безработицы. Для
оценки безработицы используются два показателя – уровень общей и уровень регистрируемой безработицы.
В РБ численность экономически активного населения (в среднем за 2012 г.) – 2 060,3 тыс. человек, из
них 131,2 тыс. человек можно классифицировать в качестве безработных по критериям МОТ (т. е. данные
лица не имели работы или доходного занятия, искали работу, были готовы приступить к ней), 1 929,2 тыс.
человек можно определить в качестве занятых экономической деятельностью. В 2012 г. уровень общей
безработицы в РБ – 6,4%.
По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, проведенных Росстатом в
2014 г., средняя численность экономически активного населения составила 1996,7 тыс. человек (рис.1).
Сложная экономическая ситуация заставляла работников крепче держаться за свои рабочие места.
В 2014 г. в структуре экономически активного населения 1892,8 тыс. человек можно классифицировать
как занятых граждан и 103,9 тыс. человек – в качестве безработных (используя критерии Международной
организации труда).Уровень общей безработицы в 2014 г. – 5,2% (2013г. – 5,7%) [2].
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Рисунок 1 - Экономическая активность населения Республики Башкортостан [2, 3, 4]
В результате последнего обследования населения (2015 г.), численность безработных граждан (по
методологии Международной организации труда) – 124,1 тыс. человек, наблюдается рост на 19% по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года (104,4 тыс.). В 2015 г. в Республике Башкортостан
уровень общей безработицы от численности экономически активного населения составил 6,1% (в 2014 г. –
5,2%), в РФ – 5,3%, в ПФО – 4,5%. Численность занятого населения в 2015 г. в республике составила 1 921,4
тыс. человек (данные показатели соответствую уровню занятости населения 63,5%) [3].
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Рисунок 2 – Структурные изменения, произошедшие в составе граждан, обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы (в %) [2]
В структуре граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 2014 г.
преобладают женщины; уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или
штата работников.
Таблица 1
Структура ищущих работу граждан по отдельным категориям (в %) [4]
2011 г. 2012 г.
Женщины

51,5

54,0

Молодежь в возрасте 14–29 лет

54,1

54,0
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Продолжение таблицы 1

Учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время

24,7

26,4

Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва 17,4

17,4

Высвобожденные работники

10,0

7,3

Относящиеся к категории инвалидов

3,5

3,8

Граждане предпенсионного возраста

5,1

5,4

В структуре ищущих работу граждан в 2011 г. преобладают женщины; учащиеся, желающие работать
в свободное от учебы время.
В 2014 г. в Республике Башкортостан в числе граждан, которые обратились в ЦЗН за содействием
в поиске подходящей работы, доля незанятых граждан составила 75,6% (уменьшилась относительно 2013г.
на 0,2%).
Статус безработного в 2014 г. в Республике Башкортостан был получен 47,3 тыс. гражданами, что
на 6% меньше, чем в 2013г.
В течение 2012 г. были признаны безработными 58 396 или 51,9% от числа ищущих работу граждан.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН (по состоянию на 31 декабря 2014 г.)
составила 23044 человека, что на 3,6% меньше, чем в 2013 г.
В структуре безработных граждан (по состоянию на 31 декабря 2014 г.) преобладают:

По возрасту: лица в возрасте 30 лет и старше – 80,3%;

По полу: мужского – 37,7%, женского – 62,3%;

По уровню образования: со средним и начальным профессиональным
(50,4%), с
высшим (25,3%), со средним общим (17,1%), с основным общим (6,5%), не имеют основного общего
образования (0,7%);

По месту жительства: проживающие в городах (57,8%), в сельской местности (42,2%);

По профессионально-квалификационному составу: рабочие (58,2%), служащие (41,8%);

По причинам прекращения трудовой деятельности: уволенные по собственному
желанию (52,1%), уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата
работников организации (20,4%), по соглашению сторон (7,9%), с государственной службы (0,8%) [2].
Состав безработных по отдельным категориям (в %) [4]
Категории
Женщины
Молодёжь в возрасте 16–29 лет
Инвалиды
Жители сельской местности
Жители монопрофильных населённых пунктов
Уволившиеся по собственному желанию
С начальным профессиональным образованием
Высвобожденные работники

на конец года
2011 г.
60,4
24,5
7,3
38,4
12,1
48,1
26,0
21,8

2012 г.
62,8
22,4
7,5
42,9
10,0
50,6
26,8
17,8

Выпускники
Граждане предпенсионного возраста

2,8
8,9

3,3
10,9

В структуре безработных граждан в 2011 г. преобладала молодёжь в возрасте 16–29 лет
(24,5%); женского пола (60,4%); с начальным профессиональным образованием (26,0%); жители сельской
местности (38,4%).
В Республике Башкортостан в 2014 г. в городах, которые причисленны к монопрофильным, было
зарегистрировано 1,8 тыс. безработных граждан (в 2011 г. – 2,7 тыс. безработных граждан), что составляет
8% от общей численности зарегистрированных безработных граждан (в 2011 г. 10% от общей численности
зарегистрированных безработных).
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Средняя продолжительность периода безработицы в 2014 г. составляет 4,8 мес. (по сравнению с 2011
г. снизилась на 0,1 мес.). Следует отметить, что среди молодежи в 2014 г. в возрасте 16–29 лет она составила
3,8 месяца; среди женщин – 5,0; инвалидов – 5,0; жителей сельской местности – 4,9 месяца. Около 57%
от численности зарегистрированных в службе занятости безработных граждан состояли на учете до 4-х
месяцев (53,8% в 2013г.).
Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2014г. составил 1,16% (по сравнению с 2011
г. увеличилась на 0,11%. По г.Уфе этот показатель составил 1,13% (в 2011 г. – 1,33%), по городам 1,04% (в
2011 г. – 1,2%), по районам – 1,27%(в 2011 г. – 1,35%), в Российской Федерации – 1,2% (в 2011 г. – 1,4%),
в Приволжском федеральном округе – 0,9% (в 2011 г. – 1,1%).
В Республике Башкортостан в 2011 г. наблюдалась дифференциация территорий относительно уровня
регистрируемой безработицы. В то же время в 35 муниципальных образованиях республики уровень
безработицы был ниже по сравнению со средними показателями по РБ. Наименьший уровень безработицы
наблюдался: в г. Сибае – 0,75%, г. Туймазы – 0,78%, г. Бирске – 0,86%, в Миякинском – 0,76% и Бакалинском
– 0,78% районах. Высокий уровень безработицы был в: г. Агидели – 7,1%, г. Межгорье – 2,69%, в Дуванском
– 2,53% и Бурзянском – 2,3% районах.
В 2014 г.в 37 муниципальных образованиях уровень безработицы был ниже, чем в среднем по РБ.
Наименьший уровень безработицы в 2014 г. был в: в г. Сибае – 0,66%, г. Октябрьском – 0,66%, г. Белорецке
– 0,71%, в Миякинском – 0,8%, Нуримановском – 0,85% и Альшеевском – 0,91% районах. Высокий уровень
безработицы наблюдался в: г. Агидели – 7,02%, г. Межгорье – 2,58%, в Бурзянском – 2,29% и Дуванском –
2,04% районах.
Кризис не только увеличил уровень безработицы, но и понизил качество занятости. Предприятия с
целью экономии средств снижают уровень заработной платы, при этом люди ощущая боязнь вообще
потерять работу, идут на уступки.
В РБ сохраняется явное несоответствие между спросом рынка труда и предложением системы
образования. Исправить эту ситуацию можно путем адаптации профессионально-технического образования
и профессиональной подготовки к фактическим потребностям компаний и предприятий.
Анализируя опыт промышленно развитых стран можно заключить, что только кооперация
университетов, технических училищ и промышленных компаний может решить проблему подготовки
современных трудовых ресурсов. Она включает открытие учебных центров (прежде всего в сфере новейших
технологий), организацию и осуществление целевых научных программ, совместную разработку учебных
курсов, создание системы непрерывного обучения и переобучения на рабочем месте. Установление крепких
связей между ВУЗами и СУЗами, с одной стороны, и производством, с другой – это ключ к выводу из кризиса
всей системы профессиональной подготовки и переподготовки в Республике Башкортостан.
Государству также следует оказывать содействие самозанятости и предпринимательской
инициативе. Целесообразно разработать программу, которая допускала бы выплату лицам, которые не
имеют работы, всей суммы пособия по безработице за весь срок (при условии открытия ими своего дела).
Начальный капитал вновь создаваемого предприятия может быть обеспечен за счет его владельца лишь на
десять процентов (до семидесяти процентов могут составлять государственные субсидии, двадцать
процентов кредиты). Предприятие, которое не приносит прибыли, может быть освобождено на
определенный срок от уплаты налогов. Поддержка государства, кроме денежной помощи, должна включать
предоставление консультационных услуг (это позволить определить высокую степень выживаемости этих
предприятий).
Важным направлением государственной политике занятости должно являться облегчение проблемы
трудоустройства молодых людей, т.к. они гораздо чаще, чем взрослые, оказываются в рядах безработных,
кроме того, молодежная безработица является социально взрывоопасной. Кроме возможности участия в
различных программах, направленных на профессиональную подготовку, молодые специалисты должны
обладать преимущественным правом поступления на субсидируемые рабочие места.
Таким образом, анализ состояния занятости в Республике Башкортостан показал, что численность
безработных граждан по методологии МОТ в 2015 в республике составила 124,1 тыс. человек, что на 19%
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выше значения показателя за аналогичный период прошлого года. В 2015 г. по сравнению с 2012 г.
численность безработных (с применением критериев МОТ) уменьшилась на 5,4%. Уровень общей
безработицы в августе-октябре 2015 г. составил 6,1% от численности экономически активного населения (по
сравнению с августом-октябрем 2014 г. возрос на 0,9%). Уровень общей безработицы в 2015 г. по сравнению
с 2012 г. уменьшился на 0,3%. Численность занятого населения в 2015 г. составила 1 921,4 тыс. человек, что
соответствует уровню занятости населения 63,5%. Численность занятого населения в 2015 г. по сравнению с
2012 г. уменьшилась на 0,4%. Наблюдаются изменения в структуре безработных граждан. Так, если в 2014
г. среди безработных преобладали лица в возрасте 30 лет и старше (80,3%); женского пола (62,3%); со
средним и начальным профессиональным образованием (50,4%); проживающие в городе (57,8%); по
профессионально-квалификационному составу - рабочие (58,2%). То в 2011 г. структуре безработных
граждан преобладала молодёжь в возрасте 16–29 лет (24,5%); женского пола (60,4%); с начальным
профессиональным образованием (26,0%); жители сельской местности (38,4%). Можно выделить следующие
основные направления, направление на содействие занятости в Республике Башкортостан: адаптация
профессионально-технического образования и профессиональной подготовки к фактическим потребностям
компаний и предприятий; оказание содействия самозанятости и предпринимательской инициативе;
облегчение проблемы трудоустройства молодых людей.
Список использованной литературы:
1. Республика Башкортостан. Демографический доклад. Выпуск 1 /отв. ред. Р.М. Валиахметов, Г.Ф.
Хилажева. Уфа: Восточная печать, 2014. – 196 с.
2. Ситуация на рынке труда и деятельность органов службы занятости Республики Башкортостан в декабре
2014 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.bashzan.ru/posts/27575 (дата обращения 26.12.2015).
3. Ситуация на регистрируемом рынке труда Республики Башкортостан в 2015 г. [Электронный ресурс].
URL: http://www.bashzan.ru/posts/40605 (дата обращения 27.12.2015). .
4. Состояние регистрируемого рынка труда Республики Башкортостан в 2012 году [Электронный ресурс].
URL: http://www.bashzan.ru/posts/7907 (дата обращения 29.12.2015).
© К.А.Мовсесян, 2016

УДК 330
Морозова Ирина Михайловна
Старший преподаватель, кафедра бухгалтерского учета,
финансов и аудита, ГАУ Северного Зауралья, г. Тюмень
Е-mail: oooleg.morozov@yandex.ru
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация
Правительство дало больше самостоятельности регионам в разработке мер, которые должны
облегчить участь предпринимателей: налоговые каникулы, расширение списка тех, кто подпадает под
льготную патентную систему налогообложения и льготы для предпринимателей, работающих по
упрощенной системе налогообложения. В статье рассмотрены поправки в законы Тюменской области,
позволяющие сохранить условия функционирования субъектов предпринимательства.
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Предпринимательство, государственная поддержка, патентная система, упрощенная система
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В 2015 году для поддержки малого бизнеса были приняты десятки поправок в законы, призванных
облегчить жизнь мелким предпринимателям. Однако оказалось, что некоторые позитивные инициативы
вроде пересмотра правил учета доли малого и среднего бизнеса в госзакупках не дали большого эффекта, а
негативные меры вроде торгового сбора помогли некоторым сэкономить на налоге на имущество. Есть и
такие инициативы, которые много обсуждались – например, введение обязанности для ИП, нанимающих
сотрудников, перерегистрироваться в ООО, – но так и остались на бумаге.
Среди нововведений, которые должны облегчить участь предпринимателей, налоговые каникулы,
расширение списка тех, кто подпадает под льготную патентную систему налогообложения и льготы для
предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Правительство дало больше
самостоятельности регионам. К примеру, с 1 октября чиновники на местах сами стали устанавливать льготы
для малого бизнеса. Для плательщиков упрощенной системы налогообложения теперь предусмотрена
возможность снижения ставки с 6 до 1%. А для тех, кто применяет единый налог на вмененный доход, ставка
по решению муниципального образования может быть снижена с 15 до 7,5%. В некоторых случаях
разрешается снизить ставку даже до 0%.
С января 2016 г. применять патентную систему налогообложения смогут те, кто занимается
производством молочных продуктов, изделий из кожи, хлеба и кондитерских изделий, переводами и др.
В Тюменской области был принят Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
налоге на имущество организаций», в котором были:
- установлены особенности определения налоговой базы в отношении административно-деловых и
торговых центров общей площадью свыше 10 000 кв.м.;
- установлен размер ставки налога на имущество организаций, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость, с 2015 году - 1,5 %, с 2016 года – 2 %;
- закреплена возможность уменьшения налоговой базы на величину стоимости 150 кв. м. площади на
1 налогоплательщика в отношении 1 объекта по его выбору. [1 ]
Также, в целях недопущения ухудшения условий функционирования субъектов предпринимательства,
Правительством Тюменской области внесены изменения в Закон Тюменской области «О патентной системе
налогообложения для индивидуальных предпринимателей», в котором пересмотрен минимальный размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по отдельным
видам предпринимательской деятельности и введены территориальные коэффициенты дифференциации,
потенциально возможного к получению годового дохода.
До 01.01.2021 года, на основании Закона Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в
размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в
Тюменской области», налоговые каникулы в производственной сфере будут распространяться на сельское
хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства. [4 ]
Условия применения:
- доля доходов от осуществления ПД, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере
0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70
процентов;
- применяется налоговая ставка в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов;
- средняя численность работников за налоговый период не превышает 15 человек в случае
осуществления ПД с привлечением наемных работников;
- предельный размер доходов от реализации не превышает предельный размер дохода,
предусмотренный пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшенный в 10
раз.
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В порядок отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления
государственной поддержки в форме субсидии, утвержденный постановлением Правительства Тюменской
области от 01.04.2008 г. № 99-п, внесены изменения. Стало возможным компенсировать затраты по
средствам договора лизинга оборудования, если предметом договора является: оборудование, устройства,
механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии, прицепы-цистерны,
предназначенные для перевозки молока или комбикорма, автоцистерны-молоковозы (грузовые автомобили,
предназначенные для перевозки молока), погрузчики, тракторы колесные, экскаваторы, бульдозеры,
автобетоносмесители, ассенизаторские машины, грузовые тягачи седельные, полуприцепы, сеялки,
почвообрабатывающая техника, прицепные кормоуборочные комбайны, прицепная и навесная
кормозаготовительная техника (за исключением кормозаготовительных комплексов), техника для посадки и
уборки картофеля и овощей, прицепы лесовозные, харвестеры, форвардеры, прицепы для перевозки
пчелиных ульев. Планируется возмещать часть затрат, связанных с уплатой субъектом предпринимательства
лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из
расчета не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. [3 ]
В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п (ред. от
20.11.2014) «О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления
государственной поддержки в форме субсидии»:
- оказывается государственная поддержка по кредитным договорам, которые заключены после
01.01.2014;
- увеличен размера возмещения до ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- размер оказания государственной поддержки на одного субъекта предпринимательства установлен в
размере до 10 млн. руб.
Для повышение роли
малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной
экономической среды области разработана Государственная программа Тюменской области «Основные
направления развития малого и среднего предпринимательства», в соответствии с которой объем
финансирования программы в 2015 году составил 182,6 млн. рублей и вся сумма выделяется областным
бюджетом.
Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21 «О моратории на повышение налоговой ставки для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» устанавливает до 31 декабря
2019 года включительно ставку налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов, в размере 5%.[5 ]
Список использованной литературы:
1. Закон Тюменской области от 21.11.2014 № 93 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
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КРИТЕРИИ ИГР С ПРИРОДОЙ В СФЕРЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В сфере аграрного производства возникают ситуации, когда нужно принимать решение в условиях
неопределенности. В статье на примере выращивания зерновых культур рассматриваются методы подсчета
оптимальных вариантов по критериям Лапласа, Сэвиджа, Гурвица и другие.
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В аграрном производстве часто необходимо сделать выбор вида производимой продукции в
зависимости от природно-климатических условий.
Исследование таких ситуаций является объектом теории игр - раздела математической экономики.[1],
[2]
Теория игр изучает отношения между людьми, которые принимают решения под влиянием
несовместных (зачастую и противоположных) установок. [2], [3] Если условия не зависят от действий
игроков, а определяются внешними факторами, игры называются играми с природой. [1]
В Бураевском районе Республики Башкортостан выращивание зерновых культур и обеспечение скота
грубыми и сочными кормами является главной задачей отрасли растениеводства. [4]
Перед началом посевного сезона в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Родник» Бураевского
района РБ фермер А.Р. Ибатуллин решает выбрать один из четырех возможных вариантов выращивания
сельскохозяйственных культур либо создания пастбища: q1 - выращивать озимую пшеницу,
(засухоустойчивая культура), q2 - выращивать горох посевной, (влаголюбивая, светолюбивая культура), q3 выращивать вику яровую, (влаголюбивая культура), q4 - отвести землю под пастбища.
Затраты на реализацию намеченных планов зависят от состояния погоды, в частности от количества
осадков, которые условно можно разделить на четыре категории: p1 – ливневые осадки, p2 - умеренные
осадки, p3 – осадки низкой интенсивности, p4 - засушливый сезон.
В таблице 1 представлена платежная матрица прибыли на 1 ц (в руб.).
Таблица 1
Исходная платежная матрица прибыли на 1 ц, (в руб.)
q1
q2
q3
q4

p1
–10
45
50
12

p2
50
50
45
15

p3
45
35
20
15

p4
35
0
-5
10

Какой вариант выбрать фермеру, чтобы получить наибольшую выгоду?
Ситуация, приведенная в выбранном нами примере, анализируется с точки зрения четырех основных
критериев игр с природой.
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1. По критерию Лапласа, при заданных вероятностях P{sj} = 1/4, j = 1, 2, 3, 4, оптимальным оказалось
значение для M{q4} = (1/4)(12+15+15+10)= 13
2. Минимаксный критерий использует исходную матрицу стоимостей, по нему так же надо выбрать
четвертую альтернативу со значением 10
3. По критерию Сэвиджа матрица потерь определяется путем последовательного вычитания чисел 10, 0, -5 и 10 из элементов столбцов от первого до четвертого соответственно. Оптимум - так же q4
4. Решение задачи с использованием критерия Гурвица
базируется на среднем результате
эффективности, который находится в пределах значений «максимакса» и «максимина». Оптимальный
вариант можно определить, используя подходящее значение для α. Например, при α = 0,5 оптимальной
является альтернатива а4 (12.5). Также можно применить критерии Гермейера и Ходжа-Лемана.
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Аннотация
Статья посвящена разбору современного рынка логистических услуг. В статье расматриваются все
аспекты современного состояния рынка логистических услуг.
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Логистика как наука и сфера профессиональной деятельности, а также и современная индустрия
организованного товародвижения является основой экономической деятельности и мощи любого
государства на региональном национальном и международном направлении. Именно логистика
обеспечивает связь производителей и потребителей товаров, образуя каналы и цепи поставок [1-3].
В условиях падения экономической активности логистика пострадала в наибольшей степени. Среднее
снижение (по сравнению с докризисным годом) объема логистических услуг, включая транспортировку,
складирование, грузопереработку и т.д., только в 2009 г. составило около 40% и в дальнейшем падение
продолжается. Наибольший «урон» понесла складская логистика. В докризисный период инвесторы
проявляли интерес к проектам по строительству крупных логистических центров категории А с максимально
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дорогими услугами. Согласно законам бизнеса доля дешевых сегментов как менее прибыльных постоянно
уменьшается. В результате, когда возникла потребность в складских услугах класса В или С, предоставлять
их оказалось некому. В связи с этим загрузка складских комплексов упала в среднем в два раза, к этой же
цифре стремится снижение стоимости аренды складских услуг.
Если говорить о состоянии дел грузоперевозчиков, то наименьшие потери понес трубопроводный
транспорт. Однако для данного сегмента характерна абсолютная специализация и иммобильность, поэтому
рассматривать его как показательный для всей отрасли нецелесообразно.
Железнодорожный транспорт сохраняет свое лидирующее положение, однако и в данном секторе
грузооборот «просел» в среднем на 30%. Эта отрасль является наиболее инерционной в логистике и не
спешит консолидироваться с прочими перевозчиками, стремясь создать свою логистическую
инфраструктуру.
Автомобильные перевозчики лучше других участников адаптируются к изменившимся условиям.
Общее сокращение грузоперевозок в первый момент наиболее жестко ударило именно по данному сектору.
Однако рыночный механизм здесь сработал наилучшим образом (за счет большого количества
микроперевозчиков, владеющих одним-двумя транспортными средствами и соответственно имеющие
большую гибкость, мобильность и оперативность). Обладая современным европейским транспортом,
обремененные лизингом, они включились в жесткую конкурентную борьбу за клиента, вынуждая крупные
транспортные компании избавляться от балласта, снижать тарифы и повышать качество своих услуг.
В данной отрасли цены на транспортировку снизились на 25%, а объемы перевозок возвращаются к
докризисным за счет «перетягивания» части грузопотоков из железнодорожного сегмента. При этом
увеличиваются расстояния перевозок, включая маршруты «Европа — Сибирь — Дальний Восток».
Ежемесячные пробеги достигают 20 тыс. км, что говорит о чрезвычайной интенсификации труда в секторе
автомобильных перевозок. Основным ограничивающим фактором автоперевозок является пропускная
способность дорог, которая в настоящий момент используется по максимуму.
Прочие грузоперевозчики в общей логистической системе России почти не участвуют, поскольку
отсутствует интермодальная связь как с речным, так и с воздушным транспортом. Основной объем рынка
отечественной логистики (около 90%) занимают транспортно-логистические услуги. Остальные 10%
приходятся на услуги по экспедированию, хранению и дистрибуции товаров. Управленческая логистика,
включая управление цепями поставок, занимает 1% рынка. Статистика за 2009 г. показывает общее снижение
грузооборота на уровне 89,8% относительно показателей предыдущего года. При этом объем экспорта
составил 64,5%, а импорта — 65,7% (опять же относительно объема в 2008 г.). Известно, что основная часть
транспортной работы приходится на экспортируемые и импортируемые товары. Почему же при уменьшении
количества последних на 35% грузооборот сократился лишь на 10%? Дело в том, что объем транспортных
работ увеличивается искусственно за счет снижения согласованности работы транспорта, роста доли
встречных перевозок и увеличения общей дальности перевозок меньшего количества грузов [?].
Рынок логистических услуг в России выглядит как хаотичное нагромождение экономических объектов
и субъектов, функционально имеющих отношение к логистическим операциям. Они системно разобщены,
поскольку нет общего организующего центра, нет механизма образования логистических систем и нет
необходимой для этого инфраструктуры. Коммерческая закрытость и непрозрачность организаций под
предлогом коммерческой тайны существенно вредит эффективности их деятельности, препятствует
внедрению современных информационных технологий. Принципом их работы является принцип затрат,
пропорционально которым извлекается прибыль.
Экономика, как известно профессиональным специалистов, без регулирования разрушительна. Это
еще раз доказал очередной экономический кризис. Необходимы стратегическое планирование отрасли,
мониторинг и аналитика происходящих процессов. Важность отрасли позволяет ставить вопрос о
целесообразности создания министерства логистики, которое включало бы транспортное,
инфраструктурное, информационное, сервисное и другие подразделения на уровне агентств.
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АНАЛИЗ РЫНКА СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация
Статья посвящена анализу современного состояния рынка складских помещений в городе СанктПетербург. В ней я рассмотрел тенденции развития логистических комплексов, проблемы и реальное
состояние рынка данной сферы на примере города Санкт-Петербург.
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Складские комплексы, логистика, экономика, портовый город
Через Санкт-Петербург и Ленинградскую область проходит кратчайший морской путь из Европы на
рынки России и СНГ. По объему обрабатываемых грузов Санкт-Петербург – второй порт России после
Новороссийска: ~35% всего морского грузопотока и более 65% контейнерного трафика страны. Плюс, в
регионе быстро растут собственное производство и торговля, что наряду с транзитом грузов стимулирует
развитие складского хозяйства. С учетом изложенного выше, концепция транспортно-транзитной политики
Санкт-Петербурга предполагает акцент на развитие в городе уже не просто перевалки грузов, а именно
комплексной логистики, то есть придание транспортно-логистическому комплексу статуса приоритетного
бизнеса. Перспектива для Санкт-Петербурга стать одним из крупнейших логистических центров высока:
известно, что сегодня самые высокие арендные ставки на складские помещения в Европе – в Хельсинки , и,
прежде всего, это обусловлено большим грузопотоком, проходящим через столицу Финляндии в Россию.
Эти факты обуславливают в городе большое колличество логистических комплексов. Согласно прогнозу
правительства города, к 2015 году объем грузовой базы внешнеторговых транзитных перевозок через СанктПетербург составит 81 млн тонн, к 2030 году - 115 млн т, что должно придать импульс активному развитию
логистически-складского комплекса города. На настоящий момент рынок складов состовляет свыше 6 млн.
кв. м. Часть этих складов предназначена для внешнеэкономического грузопотока (2 млн кв. м – портовые
мощности, 0,62 млн кв. м – внутренние терминалы). Это примерно 600 тыс кв. м больше чем в 2008 году. Так
же если говорить о емкости складских помещений , то в городе на тысячу жителей приходится около 300 кв.
м хранилищ. В сравнении с показателем Европы это значительно мало. Там же он составляет 1000-2000 кв
.м. Сейчас большое колличество складов в Санкт-Петербурге может полностью обеспечить грузопоток
различных товаров, но раньше не было такого большого колличества складов различных классов. Хоть и в
то время не было такого большого грузопотока как сейчас, но в тогда специализированных складов явно не
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хватало. По состоянию на 2005 год количество так называемых «евроскладов», которые можно отнести к
категории «А», в СПБ насчитывалось не более 13. Но в основном источником предложений в то время все
же оставались бывшие производственные объекты. Практически все действующие промышленные
предприятия в то время предлагали сторонним организациям аренду своих территорий. Сейчас проблем со
складами класса А нет, так как в данный момент предпочтения при строительстве в Санкт-Петербурге
оставляют именно им. В приоритете так же и складские помещения класса A+ и B+. На сегодняшний день
по объему складских площадей среди районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по-прежнему с
большим опережением лидирует Пушкинский район, на долю которого приходится почти треть всего
предложения.
Транспортный бум
Строительство новых путей сообщения привело к началу развития территорий вокруг города. На
выездах из города и районах в Ленинградской области начали образовываться новые складские помещения.
Введение в эксплуатацию Восточного полукольца КАД дало импульс к развитию территорий, обладающих
хорошей транспортной доступностью. По магистрали начали появляться
новые дома различной
принадлежности. Все это привело к развитию данного региона и города в целом. Так же и повлияло бурное
развитие рынка электронной коммерции. Многие лидеры рынка интернет-торговли, такие как, например,
Ozon и Lamoda, самостоятельно строят крупные складские комплексы под свои нужды. Это позволяет им
наладить качественную и гибкую систему распределения и доставки товара до конечных потребителей.
Другие крупные компании арендуют значительные площади (до 10 000–15 000 кв. м) в современных
логистических комплексах.
Перспективы
Как я уже и писал к 2030 году планируется увеличение складов различных классов еще на 2,6 млн кв.
м. Кроме того, прогнозируется рост спроса на небольшие и средние площади (200–3000 кв. м). По разным
оценкам, доля спроса на такие площади составляет порядка 70–80% от общего спроса. По мере надобности
строятся новые склады и развивается транспортная сеть. Появление новых профессиональных операторов на
рынке складских и логистических услуг также будет способствовать дальнейшему развитию
цивилизованного, стабильного и сбалансированного рынка складской недвижимости в Петербурге.
Ближайшие года еще являются благоприятными для запуска новых инвестиционных проектов в сфере
качественной складской недвижимости. Для них еще будет характерна достаточно высокая норма
доходности (15-18%) и приемлемый срок окупаемости (4-7 лет).
Вывод
В Санкт-Петербурге все еще сохраняется высокий спрос на склады в следствии бурного роста
розничной торговли и промышленности. Пока складское строительство, несмотря на свою активность, не
способствует быстрому насыщению рынка, так как зачастую ведется для собственных нужд. Спрос на
складские помещения низкого качества будет продолжать снижаться в среднесрочной перспективе, в связи
с дальнейшим развитием рынка.
Список использованной литературы
1.Гаджинский А.М. Современный склад//изд. Проспект 2005 г.[стр. 15]
2.Анализ складских комплексов Санкт-Петербурга на 2008 год//
[ http://www.estimation.ru/ru/analytics/2009/10/30-1/ ]
3.Морозов О.Б. Основы логистической теории в практике успешного ведения современного
бизнеса//Специальный курс. — СПб.: СПГУ, 2005. [лекция 3.4]
4.Современное состояние складского комплекса Санкт-Петербурга//
[ http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/08/14/30/31231028 ]
5. Санкт-Петербург как транспортный центр
[ http://opeterburge.ru/transport/sankt-peterburg-kak-transportnyj-tsentr.html ]
© И.В. Парамонов, 2016
159

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

УДК 330(075.8)
Пасынкова Ольга Юрьевна,
магистрант
Е-mail: oleander.912@gmail.com
Доценко Оксана Станиславовна,
канд. эконом. наук, доцент
Е-mail: plakiddin@mail.ru
СевГУ, г. Севастополь, РФ
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
Рассматриваются способы оценки эффективности реального инвестиционного проекта с помощью
чистого приведенного дохода, внутренней нормы доходности, дисконтированного срока окупаемости и
дюрации.
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окупаемости, дюрация.
В настоящее время тема оценки эффективности инвестиционных проектов является достаточно
актуальной, поскольку нередко встает выбор между несколькими альтернативными способами вложения
средств. Поскольку большинству предприятий требуется реконструкция, расширение, техническое
перевооружение, строительство новых зданий и сооружений, приобретение новых машин, закупка нового
сырья, материалов - именно такие реальные инвестиционные проекты представляют наибольший интерес.
Анализ работ отечественных и зарубежных специалистов по вопросу популярных методик оценивания
эффективности инвестиционных вложений (в частности, И.А. Бланка, И. Ю. Ткаченко, Л.П. Гончаренко, Е.
В. Марковиной и др.) показал, что среди самых распространенных параметров оценки - чистого
приведенного дохода (NPV), внутренней нормы рентабельности (IRR) и срока окупаемости (РР) практически не используются показатели дисконтированного срока окупаемости РРд проекта и дюрации D,
что, по мнению авторов, нередко приводит к противоречивым выводам о целесообразности проектов [1, 2,
3, 4, 5, с. 46-48]. Поэтому целью написания статьи явилось желание дополнить традиционные методики
оценки эффективности инвестиционных решений дисконтированными показателями: сроком окупаемости и
дюрацией на примере реальных инвестиционных проектов г. Севастополя
Исходя их этих соображений, авторы провели исследование по трем инвестиционным проектам (ИП)
Севастополя для предприятия, занимающегося строительством гидротехнических сооружений [6]:
- ИП1 - покупка помещения под цех для производства бетона и изделий из него на сумму 259 554 ден.
ед.
- ИП 2 - покупка новых строительных машин (бульдозеров, тракторов, экскаваторов) на сумму 392 448
ден. ед.
- ИП3 - закупка качественных строительных материалов на сумму 200 500 ден. ед.
Плановым отделом предприятия спланированы будущие доходы по годам (таблица 1).
Таблица 1
Информация об инвестиционных проектах, ден. ед.
Инвестиционный
проект
Цех
Машины
Материалы

Инвестиции
(IC)
259 554
392 448
200 500

P1
80 000
60 000

Планируемые доходы (Pn)
P2
P3
P4
50 000
100 000
130 000
180 000
190 000
150 000
100 000
100 000
120 000
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Рассчитаем для каждого из инвестиционных проектов показатели NPV по формуле (1) и IRR по
формуле (2) [1, 2, 3, 4].
𝑃

𝑛
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑡𝑛=1 (1+𝑖)
𝑛 − 𝐼𝐶

𝑁𝑃𝑉

1
𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 + 𝑁𝑃𝑉 −𝑁𝑃𝑉
(𝑖2 − 𝑖1 )
1

2

(1)

(2)

Для более детальной оценки рассчитаем срок окупаемости PPd по формуле (3) и дюрацию D –
средневзвешенный срок жизненного цикла инвестиционного проекта – по формуле (4) [1, 2, 3, 4].
РРд =

𝐼𝐶
𝑃𝑛
(∑𝑡𝑛=1
)÷𝑡
(1+𝑖)𝑛

(3)

𝑃

𝐷=

𝑛
∑𝑡𝑛=1(𝑡∙(1+𝑖)
𝑛)
𝑃𝑛
(1+𝑖)𝑛

∑𝑡𝑛=1

(4)

Для расчета данных показателей необходима дисконтная ставка: i = 18%.
Для ИП1:
Расчет NPV.
𝑡

∑
𝑛=1

𝑃𝑛
= 50000 ∙ 𝐹𝑀2(𝑖; 2) + 100000 ∙ 𝐹𝑀2(𝑖; 3) + 130000 ∙ 𝐹𝑀(𝑖; 4) + 150000 ∙ 𝐹𝑀2(𝑖; 5) = 229430
(1 + 𝑖)𝑛

NPV = 229 430 – 259 554 = - 30 124 (ден. ед.)
Расчет IRR. Текущую стоимость доходов и показатель чистого приведенного дохода рассчитаем
аналогично предыдущим расчетам.
i1 = 14%
𝑡

∑
𝑛=1

𝑃𝑛
= 260 760 (ден. ед. )
(1 + 𝑖)𝑛

NPV1 = 260 760 – 259 554 = 1 206 (ден. ед.)
i2 = 16 %
𝑡

∑
𝑛=1

𝑃𝑛
= 244 410 (ден. ед. )
(1 + 𝑖)𝑛

NPV2 = 244 410 – 259 554 = - 15 144 (ден. ед.)
1206
(0,16 − 0,14) = 0,1415 (14,15 %)
𝐼𝑅𝑅 = 0,14 +
1206 + 15 144
Расчет РРд.
РРд =

259 554
229 430 ÷ 5

= 5,7 (лет)

Расчет D.
𝐷=

1 ∙ 0 + 2 ∙ 35 900 + 3 ∙ 60 900 + 4 ∙ 67 080 + 5 ∙ 65 550
= 3,71 (лет)
229 430

По аналогии проведем расчеты для ИП2 и ИП3, результаты которых представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты расчетов
Инвестиционный проект
ИП1 - Цех
ИП2 - Строительные машины
ИП3 - Строительные материалы

Показатели оценки реальных инвестиционные проектов
NPV, ден. ед.
IRR, %
PPd, годы
D, годы
-30 124
14,15
5,7
3,71
58 842
24,11
4,4
2,86
110 490
37,25
3,2
3,06

Проведем анализ полученных результатов для последующего выбора инвестиционного проекта.
Расчет NPV основан на сопоставлении приведенных к настоящей стоимости сумм чистых денежных
поступлений за период эксплуатации инвестиционного проекта и сумм инвестиционных затрат на его
реализацию. Если NPV > 0, то проект следует принять. Следовательно, проект ИП1 «Цех» необходимо
отвергнуть. Остальные проекты можно принять, но проект ИП3 «Материалы» более эффективен, поскольку
NPV по нему больше.
IRR показывает ожидаемую норму доходности или максимально допустимый уровень
инвестиционных затрат в оцениваемый проект. Если IRR > i, то проект эффективен. Проект ИП1 «Цех»
неэффективен с точки зрения IRR, так как 14,15 % < 18 %. Проект ИП3 «Материалы» более эффективен, так
как норма доходности по нему больше.
Период окупаемости – это количество лет, через которое произойдет окупаемость проекта.
Следовательно, необходимо выбрать проект, по которому период окупаемости меньше. В данном случае это
проект ИП3 «Материалы».
Недостатком показателя срока окупаемости является то, что он не учитывает чистые денежные потоки,
которые формируются после периода окупаемости инвестиционных затрат. В связи с этим был рассчитан
показатель дюрации, измеряющий среднее время жизни инвестиционного проекта или его эффективное
время действия. По этому показателю можно получить сведения о том, как долго окупаются для компании
ее инвестиции доходами, приведенными к текущей дате. Проекту, по которому дюрация меньше, следует
отдать предпочтение. В нашем случае, предпочтение следует отдать проекту «Машины».
Проведя анализ, можно утверждать, что наиболее эффективным является инвестиционный проект по
строительным материалам, менее эффективным является проект по строительным машинам. Проект по
производственному цеху следует сразу отвергнуть.
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ТАРИФ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» В НОВОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются, анализируются новые для Российской Федерации модели развития
теплоснабжения: тариф «альтернативной котельной» и единая теплоснабжающая организация. Отмечены
некоторые особенности реформы теплоснабжения в Мурманской области.
Ключевые слова
Тариф «альтернативной котельной». Единая теплоснабжающая организация. Схема теплоснабжения.
Инвестированный капитал.
Теплоэнергетика большинства российских регионов с 2016 по 2022 годы перейдёт на ценообразование
по принципу «альтернативной котельной». С 1.01.2015 года Федеральным законом от 01.12. 2014 г. №404ФЗ [1] отменено регулирование цен на теплоэнергию для промышленных потребителей.
Реформа инициирована министерством энергетики Российской Федерации (РФ). По его мнению,
реализация этого проекта должна стать стимулом к развитию централизованной системы теплоснабжения.
Министерством подсчитано, что в отрасль недоинвестировано 2,5 трлн. рублей.
Минэнерго рассматривает в качестве перспективного развития централизованного теплоснабжения в
России модель единой теплоснабжающей организации (ЕТО) [2,3], которая реализует тепловую энергию по
фиксированным тарифам для конечных потребителей (рrice cap по «альтернативной котельной»), собирает
платежи, имеет полномочия по оптимизации работы системы (загрузке мощностей, разработке программы
развития
системы
теплоснабжения),
отвечает
за
надежность,
бесперебойность
и
качество
теплоснабжения.
При
этом
ЕТО
заключает
нерегулируемые
договоры
с организациями – источниками теплоснабжения, методы ценообразования для тепловых сетей – RAB,
индексация; прибыль остается у ЕТО, которая делится с потребителями путем модернизации системы
теплоснабжения с повышением показателей качества и надежности. Предполагается, что ЕТО может
функционировать в следующих организационно-правовых формах: муниципальное унитарное предприятие
(МУП), аренда, концессия.
Она будет ответственна за всю цепочку доставки тепла потребителю. Устанавливать тарифы на тепло
ЕТО будет, исходя из принципа альтернативной котельной - тарифа, при котором потребителю окупается
строительство нового автономного источника теплоснабжения на данной территории (чаще всего
котельной).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 г. № 808 [2], статус единой
теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации
решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч
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человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении
схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
Так, согласно Постановлению администрации г. Мурманска №338 от 9 февраля 2015 года ОАО
"Мурманская ТЭЦ" присвоен статус единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности
предприятия.
В городе Апатиты при утверждении схемы теплоснабжения в 2015 году было рекомендовано
присвоить статус единой теплоснабжающей организации Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК1».
Решением Совета депутатов г. Кировска Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах города Кировска и микрорайона
Кукисвумчорр. Это означает, что с 1 августа 2014 года Апатитская ТЭЦ осуществляет теплоснабжение
города Кировска и микрорайона Кукисвумчорр, расчеты и сбор денежных средств за поставленную тепловую
энергию.
На основании постановления администрации муниципального образования Кандалакшский район от
15 июня 2015г. № 994 ОАО «Мурманэнергосбыт» утратило статус единой теплоснабжающей организации в
отношении объектов, расположенных в населённом пункте Белое море муниципального образования
Кандалакшский район. В связи с этим администрация муниципального образования Кандалакшский район
предлагает теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса
единой теплоснабжающей организации в отношении объектов, расположенных в населённом пункте Белое
море муниципального образования Кандалакшский район.
Тариф «альтернативной котельной» определяется по тарифу новой идеальной альтернативной
котельной, не зависимой от централизованных источников – на угле или газе, в зависимости от региона. Он
формируется на основе наименьшего кредита и минимальной стоимости материальных затрат из
рассматриваемых вариантов с применением энергосберегающих технологий и современных материалов.
Это будет эталонный тариф.
Тогда у всех тех производителей теплоэнергии в регионе, у кого высокий тариф, его можно
заморозить, а у кого низкий - заменить на альтернативный тариф. У тех, у кого стоимость теплоэнергии
выше, тем декларируется следующий порядок: чтобы остаться на этом рынке, необходимо в переходный
период (предлагается 5 лет) инвестировать в развитие предприятия, внедрять новые технологии и довести
уровень себестоимости производства до этой планки. У тех, у кого меньше себестоимость теплоэнергии,
появляется инвестиционная составляющая, которая дает возможность модернизировать производство.
Согласно принципу «альтернативной котельной» устанавливается ограничение на цену тепла для
конечного потребителя. Ниже этой планки продавать можно, выше - строго запрещено.
Цена "альтернативной котельной" будет отличаться от региона к региону. Это вызвано различиями в
климатических условиях, цены и доступности топлива, а также затратах на строительство. Исходя из всех
этих факторов, предельная цена тепла, например, в Сыктывкаре и Саратове будет отличаться довольно
сильно, а в Кирове и Ижевске она должна быть примерно одинаковой. По предварительным расчетам, тариф
"альтернативной котельной" для центральной европейской части страны составляет около 1,6 тыс. руб. за
гигакалорию.
«Тариф альтернативной котельной» – наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при
которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабжение от
централизованных источников. Тариф рассчитывается (рис.1) на основе следующих данных, принципов и
предположений:
 утвержденные эталонные параметры, характеризующие котельную (капитальные затраты,
операционные затраты, показатели топливной эффективности);
 поправочные коэффициенты для приведения параметров к условиям конкретного региона;
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 учет возврата инвестированного капитала в строительство котельной;
 стоимость топлива, топливного баланса тепловых источников в данном населенном пункте;
 платы за передачу по квартальным тепловым сетям.
Почти треть тарифа альтернативной котельной (рис.1) составляют виртуальные затраты на возврат
капитала, вложенного в виртуальный объект инвестирования (товар инвестиционного рынка), которые
оплачиваются на потребительском рынке реальными денежными средствами. Аналогом такой модели
ценообразования является установление ежемесячной платы за арендуемую квартиру в размере
ежемесячного платежа по ипотечному кредиту за такую же квартиру, приобретаемую в собственность.

Рисунок 1 – Расчет тарифа альтернативной котельной для конечного потребителя
с учетом тепловых сетей
Вывод. Учитывая предлагаемые для расчета тарифа норму доходности (WACC=14%) и КИУМ (35%),
а также повышенную себестоимость строительства в регионах Крайнего Севера, можно ожидать
существенный рост тарифов, ограниченный только платежеспособностью потребителей.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Предложена эконометрическая модель, объясняющая вариацию индекса человеческого развития за
счёт факторов - индексов инвестиционного климата и состояния правовых институтов, рассчитываемых
международными организациями для стран мира. Показано позиционирование страны в совокупности
наблюдений, предложена интерпретация результатов.
Ключевые слова
Индекс человеческого развития, HDI, индекс восприятия коррупции, CPI, показатель удаленности от
передового рубежа ведения бизнеса, DTF
Данные международных организаций о социально-экономическом положении России имеют широко
известную, апробированную методологическую основу. Применены индекс человеческого развития (HDI)
ООН (United Nations Development Programme), индекс восприятия коррупции (CPI) организации Transparency
International, совокупный показатель удаленности от передового рубежа ведения бизнеса (The distance to
frontier scores underlying the ease of doing business, DTF) Всемирного банка.
Рисунок 1 показывает гипотетическую зависимость индекса HDI от индексов DTF и CPI по данным
международных организаций за 2014 год. Выделено положение России в принятой системе координат. Срез
изображения, исключающий переменную DTF, показан на рисунке 2. Меньшие значения CPI (изменяется от
0 до 100) соответствуют более высокому уровню восприятия коррупции.

Рисунок 1 – Зависимость между индексом человеческого развития HDI, индексом восприятия
коррупции CPI и индексом благоприятности ведения бизнеса DTF для 167 стран мира в 2014 г.
Источник: Rosstat, Transparency International, World Bank
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На рисунке 2 изображена регрессионная модель в форме параболы и доверительный интервал
прогноза с вероятностью 0,7.
Уравнение регрессии имеет вид

HDI  2,966 105  CPI 2  0,010  CPI  0,357
(1,33)
(3,92)
(6,85)

,

где во 2-й строке указана t-статистика Стьюдента. Коэффициент детерминации R2=0,52. Коэффициент
при CPI2 значим на уровне менее 0,2. Остальные коэффициенты значимы на уровне менее 0,001. Точка
наблюдения "Российская федерация" находится выше верхней границы доверительного интервала и выше
всех остальных точек при приблизительно таких же значениях CPI.

Рисунок 2 – Зависимость между индексом человеческого развития HDI и индексом восприятия
коррупции CPI для 167 стран мира в 2014 г.
Источник: United Nations, Transparency International
Рисунки 1 и 2 построены, исходя из допущения гипотетических связей между величинами. В
поддержку предложенной формы модели свидетельствует исключение фактора времени как источника
ложной корреляции, делает невозможным наличие общего временного тренда как причины явления
мультиколлинеарности. В целом, квадратическая зависимость индекса человеческого развития HDI от
индекса восприятия коррупции CPI в странах мира и наличие максимального человеческого развития при
данном значении CPI для России свидетельствуют в пользу вывода: уменьшение значения CPI приведёт к
существенному падению уровня человеческого развития HDI. Подобное позиционирование в сочетании с
исследованием динамики индекса уверенности потребителя [1, с.192-195], оценкой структурной
стабильности основных макроэкономических временных рядов [2, с. 257-258; 3, с. 317-320; 4, с. 183-188;
5, с. 249-251; 6, с. 48-59], делает возможным составить более полное описание инвестиционного климата и
дают дополнительную информацию в процессе поддержки принятия инвестиционных решений.
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НАЛОГИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В
СТРУКТУРУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению места и роли налогов и обязательных платежей за использование
природных ресурсов в структуре экономического механизма природопользования. Показано, что
фискальные платежи выполняют ряд функций и, в конечном итоге, являются основой применения
регулирования использования ресурсов и окружающей среды посредством косвенных методов.
Эффективность налогов и платежей напрямую определяет функционирование экономического механизма
природопользования
Ключевые слова
Налоги. Природные ресурсы. Экономический механизм природопользования.
На сегодняшний день поддержание экологической безопасности государства становится все более
актуальной задачей. Это связано с нарастанием экологических проблем, обусловленных усилением
взаимодействия общества и природы, возрастанием технологических и рекреационных нагрузок на
природные комплексы, уменьшением доступности природных ресурсов.
Таким образом, возникает объективная потребность регулирования использования природных
ресурсов, собственником которых является государство, в обязанность которого входит восстановление
природного потенциала страны.
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Инструментом подобного экономического регулирования взаимоотношений государства,
предпринимателей и общества являются платежи за пользование природными ресурсами.
Плата за природные ресурсы (землю, недра, воду, лес и иную растительность, животный мир,
рекреационные и другие природные ресурсы) должна взиматься [3]:
 за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов;
 за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов;
 на воспроизводство и охрану природных ресурсов.
Таким образом, представляется актуальным изучить налоги и обязательные платежи за использование
природных ресурсов как основной элемент структуры экономического механизма природопользования.
Сущность экологических налогов и платежей проявляется в их функциях. Экологические платежи
выполняют ряд функций: фискальную, контрольную, распределительную. При этом последняя включает в
себя ресурсосберегающую, стимулирующую, компенсационную функции, которые зачастую
рассматриваются как самостоятельные.
С помощью фискальной функции происходит аккумуляция в бюджетной системе ресурсов,
необходимых для осуществления экологической политики.
Контрольная функция позволяет оценить эффективность поступлений от экологических платежей,
сопоставить получаемые от данных платежей доходы с теми ресурсами, которые требуются на проведение
экологических мероприятий. Контрольная функция позволяет выявить необходимость внесения изменений
в действующую налоговую систему.
Таким образом, данная функция проявляется лишь в условия действия распределительной функции, с
которой является тесно взаимосвязанной. Распределительная функция отражает механизм
перераспределения финансовых ресурсов из производственной сферы в природоохранную, посредством
реализации государством целевых программ, направленных на охрану природы и окружающей среды.
Регулирующая функция заключается в том, что посредством введения указанных платежей,
государство ограничивает спрос на природные ресурсы, что вынуждает предпринимателей для достижения
поставленных целей использовать новейшее оборудование, стимулируя, тем самым, научно-технический
прогресс. Реализация данной функции в системе экологических платежей позволяет сократить количество
вредных выбросов, улучшить природную среду.
Стимулирующая функция экологических платежей заключается в том, что, маневрируя налоговыми
ставками, льготами и санкциями, государство стимулирует сокращение уровня негативного воздействия на
окружающую среду.
Компенсационная функция отражает целевой характер экологических платежей. Она реализуется
посредством направления взимаемых платежей на цели возмещения вреда, причинённого загрязнением,
восстановление природных ресурсов, их воспроизводство.
Следовательно, платежи за пользование природными ресурсами как важнейший элемент структуры
механизма природопользования и инструмент координации интересов государства, предпринимателей и
общества должны содействовать решению ряда таких задач, как [4]:
1)
рациональное (в т. ч. и с экологической точки зрения) использование природных ресурсов;
2)
выполнение стимулирующей функции в целях добычи необходимого для общества и
государства сырья;
3)
пополнение бюджета;
4)
обоснованное изъятие всех видов природной ренты и последующее её справедливое
распределение в масштабах государства.
Какие же имеются налоговые платежи за использование природных ресурсов в Российской
Федерации? К ним относятся: налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, земельный налог. [1]
Ранее в России существовали проекты экологического налога, но в данный момент он существует в
виде платы за негативное воздействие на окружающую среду. [5]
Экономический механизм использует следующие принципы регулирования природопользования:
- платность;
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- научная обоснованность охраны окружающей среды;
- экономическая ответственность;
- комплексность;
- соблюдение баланса между экономическим стимулированием и экономическими санкциями.
Подводя итог по налоговым платежам, можно сказать, что только налог на добычу полезных
ископаемых в должной мере обеспечивает функционирование механизма, а другие необходимо постепенно
модернизировать, соотнося их фискальную роль и роль экономического регулятора пользования
природными ресурсами.
Платежи неналогового характера за пользование природными ресурсами в настоящий момент
включают в себя:
- платежи за пользование недрами;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- арендная плата за землю;
- плата за пользование водным объектом;
- экологический сбор.
Платежи при пользовании недрами – это совокупность обязательных платежей, уплачиваемых
пользователями недр при получении исключительных прав на выполнение определенных видов работ в
качестве одного из обязательных условий получения и реализации права пользования недрами.
Статья 39 ФЗ «О недрах» устанавливает, что к платежам за пользование недрами относятся [2]:
- разовые платежи, которые уплачиваются при наступлении определённых лицензией событий;
- регулярные платежи, уплачиваемые в течение всего срока действия лицензии;
- сборы за участие в аукционе.
Соответственно, плательщиками данного платежа выступают пользователи недр, в том числе
пользователи недр, выступающие стороной соглашения о разделе продукции.
С 2015 года на территории РФ был введён новый вид платежа за пользование природными ресурсами
– экологический сбор. Данный платёж обязаны уплачивать производители и импортёры в случаях
невозможности самостоятельно утилизировать их товары, потерявшие потребительские свойства. При этом
данные товары должны быть перечислены в перечне, утверждённом Правительством РФ. Экологический
сбор в отношении товаров, которые подлежат утилизации и вывозятся из Российской Федерации, не
уплачивается.
Таким образом, все указанные платежи носят целевой характер, т. е. целью их введения является
стимулирование экономного использования ресурсов, а также стимулирование охраны данных ресурсов.
Кроме того, данная группа платежей носит компенсационный характер, что подразумевает под собой
возмещение затрат для покрытия расходов от воздействия негативных факторов на окружающую среду
В условиях значительных объёмов эксплуатации природных ресурсов и важности поддержания
экологического равновесия, экономический механизм природопользования набирает всё большую
значимость, а потому рассмотренные в реферате варианты платежей, существующие в Российской
Федерации, необходимы для эффективного функционирования системы использования природных ресурсов.
Как налоговые, так и неналоговые платежи, в конечном итоге, преследуют схожие цели –
стимулировать максимально безвредное природопользование с помощью экономического давления или же
наоборот, поощрения эффективных методов хозяйствования.
Однако эффективность отдельных платежей вызывает обоснованное сомнение – например, это
касается водного налога и земельного. Их размер относительно не велик, также и доля в доходах бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. То есть и для налогоплательщиков платежи по данным налогам
будут не слишком значительны, а значит, что экономический механизм природопользования не сработает –
существует возможность неэффективного использования земли и воды. В то же время, данные ресурсы
являются ключевыми в силу принципиальной ограниченности и в условиях рыночной экономики должны
обязательно принадлежать эффективным собственникам.
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Безусловно, налоговые и неналоговые платежи за пользование ресурсами лишь часть структуры
экономического механизма природопользования. Но их значение нельзя недооценивать, а потому
необходимо наращивать различие между позитивной и негативной стимуляцией, создавая реальные
предпосылки к бережному использованию природных ресурсов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
НАЛОГОВОГО КРЕДИТА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть возможность совершенствования механизма инвестиционного
налогового кредита в целях наращивания инвестиционного потенциала регионов. В результате анализа автор
раскрывает текущие проблемы с применением ИНК и выдвигает ряд предложений по улучшению
существующего порядка. Упрощение и расширение охвата налогоплательщиков ИНК позволит нарастить
объём инвестиций в региональную экономику с учётом её специфики.
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Налоги. Инвестиционный налоговый кредит. Инвестиционный потенциал.
На сегодняшний день одна из приоритетных задач, стоящих перед субъектами РФ - повышение
инвестиционного потенциала как залога экономического роста территории. В этой связи особую
актуальность приобретает развитие существующих форм государственной поддержки инвесторов, в
частности, инвестиционного налогового кредита (ИНК). ИНК предоставляется организациям при
осуществлении ими определённой деятельности (инновационной, научно-технической и т. д.) на срок до 5
лет или более в пределах срока окупаемости инвестиционного проекта.
Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение сроков уплаты налога, при котором
организации при выполнении определённых условий предоставляется возможность в течение определённого
срока и в определённых пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой
сумму кредита и начисленных процентов [1, c. 415]. В большинстве субъектов РФ предоставляется по налогу
на прибыль, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам [5].
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Однако на сегодняшний день данный инструмент мало распространён как форма поддержки бизнеса на
территории РФ. Это обусловлено рядом трудностей, сопряжённых с получением ИНК.
В первую очередь, трудность получения ИНК связана со сложным порядком взаимодействия сторон [4, с. 4].
На данный момент, чтобы получить инвестиционный налоговый кредит по региональным и федеральным
налогам и сборам, необходимо пройти четыре этапа согласований: с отделом урегулирования задолженности
ФНС России, правовым отделом, с заместителями руководителя ФНС, координирующими деятельность
данных отделов. Для получения инвестиционного налогового кредита по местным налогам необходимо
обратиться в УФНС России по данному субъекту, которое будет согласовывать выдачу кредита с
финансовым органом муниципального образования, где данная компания зарегистрирована. При этом опыт
республики Коми, где впервые была предоставлена данная налоговая преференция, показал, что ключевым
фактором использования такого метода поддержки бизнеса являлась заинтересованность региональных
властей в развитии предприятия [6]. Для организации был предусмотрен упрощённый порядок получения
налогового кредита, что позволило устранить главный барьер – административный.
Ещё одна проблема - непрозрачный перечень документов, необходимых для обоснования получения
инвестиционного налогового кредита (в соответствии с требованиями приказа ФНС России от 28.09.2010 №
ММВ-7-8/469@ «Об утверждении Порядка изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа
налоговыми органами» в перечень документов, помимо утверждённого заявления, входят документы,
подтверждающие наличие основания использования инвестиционного налогового кредита и бизнес-план.),
т.е. отсутствуют разъяснения того, что является или может являться документом, подтверждающим право
использования инвестиционного налогового кредита, а также конкретные требования к содержанию бизнесплана, при этом подготовка документа требует существенных временных затрат [4, c. 5]. Кроме того,
существенными недостатками сегодняшней модели предоставления инвестиционного налогового кредита
являются невозможность использования одного пакета документов для получения ИНК по разным
основаниям и недостаточные сроки предоставления, т.к. зачастую 5 лет не хватает для модернизации
производственного процесса.
Следовательно, для запуска механизма использования инвестиционного налогового кредита федеральным
властям, по нашему мнению, необходимо:
1. Передать функции по выдаче инвестиционного налогового кредита по всем налогам одному органу,
например, - Управлению ФНС России по субъекту – и уменьшить число согласований. По мнению автора,
наиболее оптимальным вариантом предоставления инвестиционного налогового кредита может стать
следующая схема: Отдел урегулирования задолженности и обеспечения проведения процедур банкротства
УФНС осуществляет проверку документов и в случае их соответствия требованиям согласует объем и сроки
предоставления кредита с Комитетом экономики региона. Это позволит максимально упростить процедуру
согласования при предоставлении инвестиционного налогового кредита;
2.
Изменить максимальный срок предоставления инвестиционного налогового кредита, увязав его с
инвестиционными условиями проекта, включая сроки окупаемости и нормы доходности;
3.
Сделать возможным использование одного пакета документов для получения ИНК по разным
основаниям.
4.
С целью устранения административного барьера, необходимо уточнить список документов,
необходимых для получения ИНК. Этот список должен быть закрытым, прозрачным и ясным, также в
приказе нужно обозначить требования к содержанию бизнес-плана и его контрольным показателям.
Кроме того, из статьи 67 НК РФ следует, что регионы могут предоставлять ИНК по иным основаниям.
Логичным представляется включение в перечень условий приоритетное предоставление ИНК организациям,
осуществляющим деятельность, необходимую на основе планов развития региона.
Резюмируя, ИНК представляет собой действенный механизм повышения инвестиционной
привлекательности региона, однако для его широкого применения федеральным властям необходимо внести
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ряд изменений в условия его предоставления, тогда как регион должен максимально упростить процедуру
получения данного кредита и расширить круг его возможных получателей.
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Формирование оптимального портфеля акций предполагает определение портфелей, расположенных
на границе эффективного множества, наиболее предпочтительных для инвестора. Выбор такого портфеля
осуществляется с использованием кривой безразличия инвестора, согласно которой наиболее
предпочтительным будет портфель, который расположен на границе эффективного множества в точке
касания с кривой безразличия [1, c. 47].
Кривая безразличия инвестора – это индивидуальные предпочтения инвестора для соотношения "риск
– ожидаемая доходность", то есть какой риск готов принять на себя инвестор для того чтобы получить
желаемую доходность. Предпочтения исключительно индивидуальны, так как некоторые инвесторы готовы
принять больший риск для получения большей доходности. Некоторые инвесторы согласны на меньшую
доходность, принимая меньший риск. Все портфели, расположенные на кривой безразличия имеют
одинаковую ценность для инвестора. То есть пара "меньшая доходность – меньший риск" эквивалентна паре
"большая доходность – больший риск", если они обе лежат на одной кривой безразличия инвестора.
В силу предположения о постоянной толерантности риска, то есть об одинаковом восприятии
различных пар "доходность – риск" на кривой безразличия инвестором, предполагается, что кривая
безразличия имеет линейную форму, а индивидуальные предпочтения инвестора определяются
коэффициентом наклона прямой.
Коэффициент наклона кривой безразличия является обратной величиной уровня толерантности риска
инвестора. Точка пересечения кривой безразличия с осью ординат рассматривается как гарантированная
эквивалентная доходность.
Уравнение кривой безразличия имеет вид [3, c. 321]:

,

(1)

где:
– ожидаемая доходность;
ui – гарантированная эквивалентная доходность;
 – уровень толерантности риска инвестора;
– дисперсия.
Уровень толерантности риска инвестора определяется по формуле вида [3, c. 146]:
,

(2)

где:
– ожидаемая доходность выбранного клиентом портфеля;
– безрисковая ставка;
– ожидаемая доходность портфеля акций на границе эффективного множества;
– дисперсия портфеля акций на границе эффективного множества.
Для построения кривой безразличия инвестору необходимо рассмотреть ряд портфелей и выбрать один
из них, который наиболее точно отражает предпочтения инвестора в соотношении ожидаемой доходности и
риска. Такая методика используется инвестиционными менеджерами в работе с клиентами-инвесторами.
Однако, инвестор может выполнить оценку собственного уровня толерантности риска самостоятельно.
Предположим, гипотетический инвестор рассматривает возможность инвестирования в один из портфелей.
Согласно методикам инвестиционного менеджмента необходимо подготовить таблицу портфелей для
выбора одного из них.
Для создания таблицы необходимо рассмотреть любой из портфелей, находящийся на границе
эффективного множества и создать новое эффективное множество портфелей, но уже включающее в себя
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безрисковый актив. Таким активом могут являться Облигации Федерального Займа (ОФЗ), риски которых
принято считать равными нулю. На 25 августа 2015 г. ставка по ОФЗ составляла 10,74%.
Рассмотрим любой портфель, принадлежащий границе эффективного множества, например, портфель
с параметрами rS = 1,980%, S2 = 0,008% и определим стандартное отклонение S = 0,901%. Отметим, что
доходность, дисперсия и стандартное отклонение рассчитаны на период 15 рабочих дней с 10 сентября 2015
г. по 30 сентября 2015 г.
Ставка по ОФЗ показывает годовую доходность безрискового актива. Так как нет возможности
рассчитать стандартное отклонение или дисперсию акций за один год, для сопоставимости данных
рассчитана ставка ОФЗ на 15 дней, которая составит rF = 0,441%.
В таблице 1 представлены эффективные портфели, из которых инвестору необходимо выбрать только
один. Портфели составлены по принципу включения доли безрисковых активов в рисковые активы.
Ожидаемая доходность и стандартное отклонение рассчитаны по формуле средней арифметической
взвешенной. Годовая доходность полученных портфелей приведена информативно.
Таблица 1
Выбор пары "ожидаемая доходность - риск"
Акции, %

Безрисковые, %

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ожидаемая
доходность, %
0,44
0,52
0,60
0,67
0,75
0,83
0,90
0,98
1,06
1,13
1,21
1,29
1,36
1,44
1,52
1,60
1,67
1,75
1,83
1,90
1,98

Стандартное
отклонение, %
0,00
0,04
0,09
0,13
0,18
0,22
0,27
0,31
0,36
0,40
0,45
0,49
0,54
0,58
0,63
0,67
0,72
0,76
0,81
0,85
0,90

Годовая доходность, %
10,74
12,61
14,48
16,36
18,23
20,10
21,97
23,84
25,72
27,59
29,46
31,33
33,20
35,07
36,95
38,82
40,69
42,56
44,43
46,31
48,18

Предположим, что гипотетический инвестор выбирает портфель с ожидаемой доходностью rс = 1,518%
и стандартным отклонением с = 0,631% [2, c. 32]. Это параметры портфеля, в который вошли 70% акций
портфеля, лежащего на границе эффективного множества и 30% ОФЗ.
По формуле 2 рассчитан уровень толерантности риска инвестора:
,
Уравнение кривой безразличия имеет вид:

(3)
Используя рассчитанные раннее значения дисперсии портфелей, границы эффективного множества и
применяя формулу 3, определена ожидаемая доходность кривой безразличия.
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Рисунок 1 – Кривая безразличия и эффективное множество
Параметр ui – гарантированная эквивалентная доходность, которая определяется путем смещения
кривой безразличия вдоль оси ординат до точки касания с границей эффективного множества. На рис. 1
приведена кривая безразличия и границы эффективного множества.
Гарантированная эквивалентная доходность составила ui = 0,875% на прогнозируемый период или ui =
21,302% годовых.
Таким образом, сформированы эффективные портфели акций с включением безрискового актива.
Получена аналитическая форма кривой безразличия инвестора, построены графики кривых безразличия и
границы эффективного множества. Рассчитана гарантированная эквивалентная доходность. Найдена точка
касания, определившая местоположение оптимального эффективного портфеля гипотетического инвестора
для заданного уровня толерантности риска с параметрами ожидаемой доходности re = 2,067% за
прогнозируемый период (или re = 50,3% годовых), дисперсией e2 = 0,009% и стандартным отклонением e
= 0,941%.
Точка касания кривых безразличия и границы эффективного множества определяют местоположение
оптимального эффективного портфеля гипотетического инвестора для заданного уровня толерантности
риска.
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В статье раскрываются эволюция аренды в истории человечества, приведены отличительные черты
отношений аренды и проката. Предложено совершенствование бухгалтерского учёта движения предметов
проката на примере конкретного предприятия, идентификация, группировка и отражение на бухгалтерских
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В условиях экономического кризиса интерес хозяйствующих субъектов к арендным сделкам
возрастает: арендодатели получают дополнительные доходы от временно неиспользуемого в производстве
и управлении имущества, арендаторы – возможность осуществлять деятельность без единовременных
капитальных вложений, повышать эффективность собственных оборотных и заёмных
средств. [2]
Разработка и вынесение на всеобщее обсуждение проекта Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт
аренды» подтверждает важную роль арендных отношений в экономической жизни, как действенного
инструмента в поиске источников финансирования бизнеса.
Понятие «аренда» возникло от латинского слова «arrendare», что означает возмездную передачу
какой-либо собственности во временное пользование и владение арендатору. Отдельные авторы понятие
аренды связывают с финансовой арендой - «лизингом», в соответствии с договором лизингодатель
обязуется приобрести необходимые лизингополучателю производственные долгосрочные активы и в
последующем передать ему эти активы в возмездное временное пользование и владение. Также многие
авторы относят к аренде и прокат имущества.
Таблица 1
Эволюция арендных отношений и их характеристика
Этапы
Государство
(периоды)
1-11-ое тыс. до Древний Египет
н.э.(Др. Египет,
Месопотамия и Месопотамия
Др. Индия)
(Др.Вавилон)

Предмет аренды

Регулятор

Форма договора

домашний скот, земля,
рабы
земля, жилища, речной
и наземный транспорт,
скот

Сборник
правил —
«Драхмашастр»
Сборник
законов
Хаммурапи (20 статей) 1800г. до н.э.

Договор о найме

450-400 гг. до
н.э. (Персия)

Персидская
Империя

Земля, с/х техника

Компания арендных услуг
семьи Мурашу

Договор
купли-продажи,
договор аренды

2-ой век н.э.

Древний Рим

Дома, земля, работы,
вьючный скот

Институции Гая (таблицы)

Нормандия
Венеция

Корабли
Якоря

Право

Договор найма вещей, затем
Договор
имущественного
найма (аренды)
Договор о найме

Великобритания

Земля

Закон Уэльса

XI в.
(Нормандия,
Норвегия
1284 г.
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Киевская Русь
Российская
Империя
РСФСР

Жилища
Земля

СССР

предприятия и др.
имущество, земля и
природные объекты

Указ Президиума ВС
СССР «Об аренде и
арендных отношениях в
СССР»

Договор аренды

26 января 1996
года №14-ФЗ

Российская
Федерация

Основные
средства,
предприятия и др.
имущество

ГК РФ часть2раздел 1У
глава 34 «Аренда»

Договор аренды, проката,
финансовой аренды (лизинга)

29 октября 1998
года №164-ФЗ

Российская
Федерация
Российская
Федерация

ФЗ от 29.10.1998 N 164-ФЗ
"О финансовой аренде
(лизинге)"
ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

Договор лизинга

24.07.2002
№101-ФЗ

лизинг
имущества,
кроме земли
и др.
природных объектов
Земельные участки

11 ноября 1922
г.
7 апреля 1989
года №10277XI

Псковская судная грамота
Судебник царя Иоанна
Грозного
ГК РСФСР
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Продолжение таблицы 1
Договор найма
Договор
займа,
купляпродажа,
Договор найма

Имущество

Договоры аренды земельных
долей

В таблице 1 приведена эволюция арендных отношений начиная со времён Древнего Египта (1-2 век до
н.э.) до наших дней. Это один из классических видов договоров, чья история насчитывает многие
тысячелетия, на протяжении которых они в основных своих чертах не изменились.
В истории российской экономики арендные отношения в производственной сфере возродились в
период реформ – в 90-ые годы прошлого столетия, когда в аренду трудовым коллективам передавалось
целые государственные предприятия. Арендные отношения рассматривались как
альтернатива
приватизации, как более приемлемый способ реорганизации собственности государства в коллективную
собственность на средства производства.[3]
Статистические данные последнего десятилетия демонстрируют в России снижение доли инвестиций
в активную часть основных производственных средств (машины, оборудование и транспортные средства): с
41,1% в 2005г. – до 36% в 2014г. В статистических показателях объёмы предоставления арендных услуг
включают в операции с недвижимостью и другие услуги, поэтому сложно выделить и проанализировать
динамику развития арендных отношений в нашей стране на основе статистической информации. Аренда
государственных и муниципальных земель составила в 2014году более78% от всех операций с земельными
участками в России. Имеются также данные о росте количества арбитражных споров, связанных с арендой
в 2007-2014гг. – на 40%, которые подтверждают жизнеспособность применения арендных отношений в
России.
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) определяет аренду как договор, в силу которого
арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование
или в пользование (ст. 606). [1] К договору аренды должны прилагаться документы, позволяющие точно
идентифицировать предмет аренды: план границ земельного участка, поэтажные планы зданий, сооружений,
технический паспорт на оборудование и т.п. Отношения, возникающие в результате договора аренды носят
обязательный характер, содержание прав и обязанностей сторон в соответствующих договорах регулируется
нормами обязательственного права. В соответствии с международным стандартом финансовой отчетности
МСФО 17 «Аренда», существенным признаком арендных отношений является не правовая форма договора,
а степень перехода рисков и экономических выгод (арендной платы) от владения арендуемым имуществом
от арендодателя к арендатору. Формы арендных отношений весьма многообразны, к ним относят прокат,
аренду земельных участков, транспортных средств, зданий и сооружений, имущественных комплексов
(предприятий и их структурных подразделений), финансовую аренду (лизинг). [2]
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В советский период отношения проката движимого имущества (телевизоров, кондиционеров, посуды,
мебели и т.п.) были широко распространены в связи с имеющимся дефицитов товаров и относительно
низким уровнем достатка населения. В рыночной экономике отношения проката также не потеряли свою
актуальность: прокат автомобилей, строительных и музыкальных инструментов, одежды и театрального
реквизита и т.п.
Прокат признается постоянным видом предпринимательской деятельности; согласно договору
проката, арендодатель передаёт за плату на время (до 1 года) движимое имущество для потребительских
целей.[1] В таблице 2 приведена сравнительная характеристика аренды и проката.
Таблица 2
Сравнительная характеристика отношений проката и аренды
Классифика-ционный
признак
Вид деятельности
Объект

Форма договора
Срок договора
Предупреждение другой
стороны о расторжении
Права третьих лиц
Преимущество арендатора в
пролонгации договора
Арендная плата

Капитальный и текущий
ремонт объекта аренды

Аренда

Прокат

Прочий вид деятельности, кроме финансовой
аренды
земля, природные объекты, предприятия основные
средства и др. непотребляемые вещи

Постоянное предпринимательство

письменный,
требует
государственной
регистрации (недвижимость), купля-продажа (с
последующим выкупом)
Определённый, неопределённый, предельный (в
соотв. законом)
За 1 месяц или за 3 месяца (недвижимость)
допускаются субаренда, залог, сервитут
преимущество перед другими лицами
твёрдая сумма, доля продукции или доходов,
взаимные услуги или другое имущество, сумма
затрат на улучшение объекта аренды,
задолженность взыскивается в судебном порядке
обязанность арендатора (за счёт собственных
средств) или арендодателя (за счёт амортизации
стоимости объекта)

Движимое имущество (предметы
бытовой техники, радио- и
телевизионная аппаратура,
инструменты)
Письменный, публичный
До 1 года
Письменно, не менее чем за 10дней
не допускаются
преимущества не
предоставляются, предоставляется
на общих основаниях
твёрдая сумма, вносится
периодически или единовременно,
задолженность взыскивается в
бесспорном порядке
обязанность арендодателя

В бухгалтерском учёте отношений проката имущества имеется много нерешённых вопросов. Так
остаётся неопределённым проблема отнесения предметов проката к внеоборотным или к оборотным
запасам, ввиду относительно небольшого срока их полезного использования (по отдельным объектам - менее
12месяцев) и несоответствия стоимости критериям отнесения объектов к основным средствам (менее
40 000рублей). Списание первоначальной стоимости предметов проката рекомендуется осуществлять в
бухгалтерском учёте только линейным способом, а для целей налогообложения – в момент передачи в
эксплуатацию, в полной сумме списывать на себестоимость продаж в составе материальных расходов.
Особенности документального отражения движения предметов проката тоже полностью не определены:
использовать первичные документы по учёту основных средств или материально-производственных
запасов.
Считается целесообразным на счёте «03 «Доходные вложения в материальные ценности» учитывать
только лизинговое имущество, а для учёта предметов проката открыть субсчёта 10-12«Предметы проката на
складе» и 10-13«Предметы проката в эксплуатации» в развитие синтетического счёта 10«Материалы», по
аналогии с субсчетами 10-10«Специальная оснастка и специальная одежда на складе» и 10-11«Специальная
оснастка и специальная одежда в эксплуатации». Это объясняется наличием общих свойств использования
спецоснастки и объектов проката – принятие к учёту, списание стоимости, передача в эксплуатацию (прокат)
и т.п.
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В таблице 3 приведены бухгалтерские записи по движению предметов проката в Свадебном салоне
«Элит», которые специализируется на оказании услуг по предоставлению в прокат свадебных и вечерних
платьев, верхней одежды для невест, аксессуаров и украшений для машин.
Таблица 3
Бухгалтерские записи по учёту движения предметов проката
Хозяйственные операции
1. Отражена себестоимость пошива
готового свадебного платья на складе

2. Принято на учёт свадебное платье для
проката
3.Оприходована на склад шуба из
натурального меха (норка белая)

4. Принята на учёт шуба из натурального
меха (норка белая) для проката
5.Выдано в прокат свадебное платье
6. Отражена арендная плата за прокат
свадебного платья(50 000*3%*5дней)
7. Списана амортизация стоимости
свадебного платья (50000/12мес.)
8.
Списана
торговая
наценка
(сторнирована)
9.Отражена сумма уплаченная клиентом за
повреждение
вечернего
платья
(25 000*75%/100%)
10. Списана торговая наценка по вечернему
платью (сторнирована)
11.
Списана
остаточная
стоимость
повреждённого вечернего платья из
эксплуатации (25 000- 25000/10 мес.*
5мес.)
12. Оприходовано на склад испорченное
вечернее платье по цене возможного
использования

Корреспонденция счетов
Дебет
43 «Готовая продукция»

Кредит
20 «Основное
производство»

Сумма,
руб.
40 000

42 «Торговая наценка»

10 000

43 «Готовая
продукция»
76

50 000
120 000

42 «Торговая наценка

30 000

41 «Товары»

150 000

10.12«Предметы
проката на складе»
90.1 «Выручка»

50 000

4 167

[90.2 ]

10.13 «Предметы
проката в
эксплуатации»
[42]

50 «Касса»

90.1 «Выручка»

18750

[90.2]

[42]

[2500]

90.2 «Себестоимость продаж»

10.13 «Предметы
проката в
эксплуатации»

12 500

10.6 «Прочие материалы»

91.1 «Прочие доходы»

450

10.12«Предметы проката на
складе»
41 «Товары»

10.12«Предметы проката на
складе»
10-13 «Предметы проката в
эксплуатации»
50 «Касса»
90.2 «Себестоимость продаж»

12 500

[833]

По условиям договора проката в Свадебном салоне «Элит» предусмотрено возмещение клиентом
стоимости повреждения предметов проката в размере 50 - 70 %% от их стоимости. Поступление денежных
средств от подобных операций относится к основному виду деятельности салона. Также салон осуществляет
изготовление свадебных платьев и других товаров для продажи (с 25% торговой наценкой), однако данный
вид деятельности составляет меньше 10% от выручки от проката.
Арендные отношения являются одним из самых распространённых типов отношений в экономике и
общественной жизни. Операции по прокату имущества имеют место в хозяйственном обороте
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Совершенствование
бухгалтерского учёта
операций по прокату движимого имущества способствует широкому распространению данного вида услуг
среди малого бизнеса, росту инвестиционной активности населения и повышению эффективности
функционирования экономики в целом. Вынесение на всеобщее обозрение и обсуждение Положения по
бухгалтерскому учёту «Учёт аренды» является действенным шагом в данном направлении.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В СФЕРЕ ЖКХ Г. КАЗАНИ
Аннотация
В статье представлен анализ по годам и выявлена зависимость электропотребления от численности
населения и количества построенных многоквартирных жилых домов в г. Казани.
Ключевые слова
Топливно-энергетические ресурсы, электропотребление, энергоэффективность, ресурсосбережение,
жилищно-коммунальное хозяйство.
Проблема повышения энергоэффективности и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) была актуальна всегда, а проявление кризисных явлений в экономике страны выявило это проблему
как одну из важных, т.к. на сегодняшний день на обогрев одного квадратного метра жилья затрачивается в
разы больше энергии, чем в других развитых странах (иногда это значение достигает 6-8-кратного разрыва)
[1]. В связи с чем и обусловлена выбранная тема работы, т.к. мониторинг потребления энергоресурсов
многоквартирными жилыми домами в города Казани покажет в каких районах следует проводить меры по
повышения энергоресуросбережения и выявят задел для снижения потребления энергоресурсов.
Повышение энергоэффективности и снижения ресурсопотребления в стране, и в частности в сфере
ЖКХ, тесно связано с уровнем жизни населения и местом РФ в ряду экономически развитых государств.
Расточительное использование энергетических ресурсов в первую очередь связано с относительно не
дорогой их стоимостью и как следствие долгим сроком окупаемости внедряемых энергосберегающих
технологий [6-7].
Целью работы является: анализ прогнозных данных по энергопотреблению в многоквартирных жилых
домах по районам г.Казани РТ.
Жилищно-коммунальный комплекс является одним из основных потребителей энергоресурсов в
стране, в связи с чем, требуется постоянная система мониторинга энергопотребления, которая бы
контролировала и корректировала реализуемые и планируемых программные мероприятия по повышению
энергоэффективности в сфере ЖКХ, отслеживала экономические эффекты от их внедрения, а также дала
возможность ранжировать многоквартирные жилые дома по уровню энергоэффективности и следовательно
выявлять на дома, имеющие наиболее низкий уровень энергоэффективности.
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Для проведения анализа плановых показателей по энергопотреблению многоквартирными жилыми
домами по районам городе Казани, мы воспользовались «Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в городе Казани на 2011-2015 годы» [4]. Республики Татарстан является
наиболее развитой в экономическом отношении субъектом РФ и одним из крупнейших производителей и
потребителей ТЭК. По данным Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, Татарстан по
объему потребления нефтепродуктов занимает 13-е место среди субъектов Российской Федерации и 2-е
место в Поволжском регионе.
В таблице 1 представлены данные по планируемому энергопотреблению в сфере ЖКХ в г. Казани за
2011-2014 гг.
Таблица 1
Потребление электроэнергии по районам города Казань
за период 2011-2014 гг. в тыс. кВт.час
Название района
Авиастроительный
Вахитовский
Кировский
Московский
Ново-Савиновский
Приволжский
Советский

2011
57900,0
51700,0
66109,0
96000,0
154272,8
136955,0

Год
2012
58000,0
52200,0
66834,0
96090,0
155513,6
138911,5

159150,8

2014
58300,0
52600,0
67325,0
96200,0
156754,4
140868,0

2015
58750,0
52800,0
68004,0
96300,0
157995,2
142824,5

160867,1

162297,5

159953,1

Из таблицы 1 видно, что за четыре года прослеживается положительная динамика в потребление
населением электроэнергии, планируемый ежегодный прирост в потреблении составляет – 0,7-0,9 %.
Проведем более детальный анализ имеющихся данных по энергопотреблению по районам Казани.
Первое место по потребления энергоресурсов приходится на Советский район, второе - у Ново-Савиновского
и замыкает тройку – Приволжский район. В Вахитовском районе потребление электроэнергии на порядок
ниже чем у тройки лидеров, это связано с количеством жилых домов находящихся в этом районе и
количеством жителей проживающих в нем. По плановым показателям по районам г.Казани также видна
тенденция увеличения потребления ресурсов по годам.
В таблице 2 представлены плановые данные по численность населения и общему количеству жилых
домов по районам г.Казани. Если посмотрим, то увидим, что опять в тройке лидеров по количеству
проживающих занимают – Советский, Приволжский и Ново-Савиноский районы, на последнем месте по
данному показателю расположился Вахитовский район. Но, по количеству жилых домов на втором месте
после Советского района стоит Вахитовский. Это объясняется тем, что в данном районе много элитных
домов и в проекции на 1 проживающего человека приходится в разы больше кв.м, чем в других районах.
Также интересно, то, что видна тенденция к росту обоих показателей по годам, но если по количеству
населения по районам увеличение данных идет в районе 0,2-0,4 %, то по количеству жилых домов процент
прироста зависит от района, в Вахитовском, Московском, Ново-Савиновском и Советском районах
показатель составляет 0,6-0,7 % в год, а в Авиастроительном, Кировском и Приволжском планируется
строительство новых жилых домов в связи с чем прирост составляет – 1,5 %.
Таблица 2
Плановые данные по численность населения и общего количества жилых домов по районам г.Казани
Наименование
показателя
Всего по г.Казани
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов
Авиастроительный район
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1141,0
5183,0

1145,0
5230,0

1149,1
5277,0

1153,3
5324,0

1157,5
5383,0

112,8
376,0

113,4
382,0

114,0
388,0

114,6
394,0

115,2
400,0
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Вахитовский район
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов
Кировский район
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов
Московский район
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов
Ново-Савиновский район
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов
Приволжский район
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов
Советский район
Численность населения, тыс.чел.
Общее кол-во жилых домов
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Продолжение таблицы 2

83,2
800,0

83,3
805,0

83,5
810,0

83,7
815,0

83,9
820,0

109,6
585,0

110,2
592,0

110,8
599,0

111,4
606,0

112,0
615,0

130,4
638,0

130,8
641,0

131,2
644,0

131,6
647,0

132,0
650,0

206,7
746,0

207,5
752,0

208,3
758,0

209,2
764,0

210,0
780,0

221,5
700,0

222,1
710,0

222,7
720,0

223,3
730,0

224,0
740,0

276,8
1338,0

277,7
1348,0

278,6
1358,0

279,5
1368,0

280,4
1378,0

Проведя анализ плановых показателей по энергопотреблению, можно сделать следующий вывод, что,
в общем, количество потребляемой электроэнергии по районам напрямую связано с количеством
многоквартирных жилых домов и численностью проживающего населения [5], единственное исключение
составляет Приволжский район являющийся центром города Казани. Также из таблиц видно, что ежегодный
прирост потребления электроэнергии (0,7-0,9 %) превышает увеличения населения (0,3-0,2 %), возможно это
связано с увеличением количества жилых домов (темп прироста 0,6-1,5 % в зависимости от района), хотя в
«Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Казани на 2011-2015
годы» говориться о мероприятиях по энергоресурсосбережению в жилищной сфере г.Казани, которые
предусматривают утепление жилых домов, оснащение их общедомовыми приборами учета и регулирования
потребления тепловой энергии и воды, а также установку квартирных приборов учета потребления холодной
и горячей воды, реализацию мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающего оборудования. Но как
было сказано выше эти мероприятия затратны и имеют большие сроки окупаемости. В ходе реализации
указанной Программы согласно «Информация о ходе работ и реализации Программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в городе Казани за 2011-2014 годы» так и не удалось создать
механизм реинвестирования средств, сэкономленных в результате проведения энергосберегающих
мероприятий. Проведенный анализ показал, что не смотря на усилия администрации г. Казани в практику
работы коммунальных служб города так и не удалось внедрить энергосервисные контракты, позволяющие
использовать привлекать внебюджетные средства для проведения энергосберегающих мероприятий [2; 3].
А нерациональное потребление энергии приводит к возникновению и усугублению энергетического
кризиса.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО
«ДРУЖБА-2» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные тенденции в развитии инвестиционной деятельности
агропромышленного комплекса Брянской области, исследована деятельность одного из крупнейших
предприятий области ООО «Дружба-2», предложены пути улучшения инвестиционной деятельности данной
компании.
Ключевые слова
Инвестиционная деятельность, агропромышленный комплекс, ООО «Дружба-2», Брянская область.
В современных условиях инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода
из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения
технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и
макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных
механизмов социально-экономических преобразований. Инвестиции играют большую роль в обеспечении
эффективности функционирования предприятия, как и всего общественного воспроизводства, поскольку они
непосредственно влияют на возможность экономического роста в долгосрочной перспективе [3].
Агропромышленный комплекс Брянской области сегодня характеризуется устойчивыми показателями
развития: растет производство картофеля, зерна, мяса. Во многом это стало возможным благодаря тому, что
наш регион стал более привлекательным для инвесторов. Почти треть всех инвестиций, вложенных в 2014
году в развитие сельского хозяйства, пришлась на 11 регионов, в которых входит и Брянская. По итогам
2014 года на 11 регионов страны пришлось свыше 31 % всех инвестиций, сделанных в основной капитал
сельского хозяйства. В совокупности вложения в отрасль этих регионов составили более 158 млрд. руб., в
целом по России - около 503 млрд. руб. Производство сельхозпродукции в прошлом году на Брянщине
составило 56,3 млрд. руб., 58,8 % дало животноводство, в частности, производство скота и птицы (77,1 % в
структуре сектора) [1].
В регионе работают такие крупные федеральные инвесторы как «Мираторг» (бройлерный проект и
производство говядины), «Черкизово» (мясо птицы), а также агрохолдинг «Охотно» (производство и
переработка свинины, растениеводство, овощеводство). В связи с введением экономических санкций в
отношении России перед Агропромышленными комплексами региона стоит главная задача - обеспечение
сбалансированности на товарных рынках, увеличение производства качественной продукции.
Одним из крупных сельскохозяйственных предприятий, входящих в агрохолдинг «Охотно» является
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ООО «Дружба-2». Общество с ограниченной ответственностью «Дружба-2» было создано в 2009 году в
рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» как предприятие по организации
производства картофеля. В рамках этого проекта построено картофелехранилище на 40 000 тонн, где
хранится картофель собственного производства германской, голландской, белорусской селекции,
отвечающий всем стандартам качества. Основными видами деятельности предприятия являются:
растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство); разведение свиней; охота
и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях; рыболовство; вылов рыбы и
водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными
товаропроизводителями; производство мяса и мясопродуктов и д.р. [3].
В течение последних пяти лет предприятие развивалось быстрыми темпами и вот сегодня на площади
1600 гектаров земельных угодий выращивается не только картофель, но и другие овощи открытого грунта,
такие как морковь и свекла. Продукция предприятия пользуется спросом не только на региональном рынке,
овощи реализуются как на территории России, так и за ее рубежом.
На предприятии ООО «Дружба-2» за период с 2012 по 2014 гг. прослеживается тенденция роста
показателей, характеризующих экономическую и инвестиционную деятельность. Так анализ финансовых
результатов за исследуемый период. дает возможность наблюдать рост выручки более чем на 32% (51,2
млн. руб.), рост себестоимости продаж на 26% (33,2 млн. руб.), что связано с расходами на диверсификацию
производства, чистая прибыль также имеет тенденцию роста в 2,6 раза (26 млн.руб.), что связано с
уменьшением прочих расходов почти в 2 раза. Также растет рентабельность продаж почти в 4 раза, что
обусловлено систематическим увеличением прибыли от продаж.
Финансовое состояние ООО «Дружба-2» на сегодняшний момент трудно назвать устойчивым, но
прослеживается положительная тенденция приближения значений показателей финансовой устойчивости к
нормативным.
Предприятие активно развивает свою производственную деятельность, вкладывает средства в
оборотные фонды и увеличивает инвестиционную привлекательность. Так ООО «Дружба-2» ежегодно
осуществляет техническое перевооружение.
В 2012 году предприятие осуществило инвестиции в собственное производство в размере 43710 тыс.
руб., а коэффициент инвестиционной активности был равен 0,381. В 2013 году – 44910 тыс. руб.,
коэффициент инвестиционной активности при этом составлял 0,308. В 2014 году инвестиции были
осуществлены в размере 235 тыс. руб., а вышеназванный коэффициент равнялся 0,003 (рисунок 1). Так им
образом, с каждым годом прослеживается тенденция к замедлению темпа инвестиционной активности
предприятия.
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0,4

0,308

0,3
0,2
0,1

0,003

0
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Рисунок 1 – Динамика коэффициента инвестиционной активности
В целом, предприятие можно считать развивающимся, но оно остается финансово неустойчивым.
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Прослеживаемая тенденция убывания коэффициента инвестиционной активности говорит о том, что
предприятие уменьшает количество финансовых вложений в свои активы. Для получения наибольшей
прибыли и достижения финансовой устойчивости нужно увеличить объемы производства, заняться поиском
снижения себестоимости продукции и увеличить масштабы инвестиционной деятельности в основные
фонды.
Для развития производственного потенциала и предприятия, и региона в целом, можно внедрить
инвестиционный проект по увеличению ассортимента выпускаемой продукции ООО «Дружба-2».
Суть проекта заключается в расширении производства за счет выращивания кур и последующей
продажи куриных яиц и тушек. Основное направление проектируемой деятельности: выращивание кур–
несушек кросса HY-LINE. Данный кросс кур-несушек является наиболее продуктивным. Кросс HY-LINE –
одно из лучших достижений американской и мировой генетики в области птицеводства – в настоящее время
является наиболее выгодным для яичного производства.
По данным статистики, среднедушевое потребление яйца в развитых странах выше, чем в России. Это,
прежде всего, связано с низким уровнем дохода российских потребителей. В то же время, стоимость яйца
зарубежных производителей выше. Таким образом, за счет снижения цены можно завоевать отечественного
потребителя и получить возможность экспортировать продукцию в страны ближнего Зарубежья.
Требуемые инвестиции – 4,5 млн. рублей. Срок окупаемости проекта 7 месяцев. Индекс
рентабельности за два года составит 1,7.
Проект может финансироваться за счет собственных источников предприятия: за счет дебиторской
задолженности, нераспределенной прибыли или денежных средств денежных эквивалентов.
Планируется, что выручка в 2016 году и в 2017 году будет вырастать на 10% ежегодно, и составит, в
2016г. – 8571 тыс. руб., в 2017г. – 9428 тыс. руб.
Таким образом, на примере ООО «Дружба-2», одного из стабильно развивающихся предприятий
Брянской области, было представлено внедрение инвестиционного проекта, который позволит не только
получить предприятию дополнительную прибыль, но и повысит предложение региона в сегменте сельхоз
продукции.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные тенденции в развитии промышленности Брянской области,
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исследована деятельность одного из крупнейших промышленных предприятий области ЗАО «Пролетарий»,
предложены пути улучшения инвестиционной деятельности данной организации.
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Для поддержания конкурентоспособности промышленных предприятий и их доли рынка сбыта, им
постоянно необходимо производить реконструкцию производственных мощностей, обновление имеющейся
материально-технической базы, наращивание объемов производственной деятельности, освоение новых
видов деятельности. Для проведения реконструкции старого и покупки нового оборудования организации
необходимо вложение денег, которое ей чаще всего недоступно по причине отсутствия свободных денежных
средств. Эффективная деятельность промышленных предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение
высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности в значительной мере определяется
уровнем их инвестиционной активности и диапазоном инвестиционной деятельности.
Брянская область — один из индустриальных регионов Центрального федерального округа с высоким
экономическим потенциалом и развитой промышленностью. Ведущее место в структуре производственного
сектора области принадлежит предприятиям обрабатывающих производств, доля которых в общем объеме
отгруженной продукции составляет более 70 процентов [2, с.5].
В Брянской области в настоящее время функционирует достаточное количество промышленных
предприятий. Одним из старейших промышленных предприятий области является ЗАО «Пролетарий».
Данная организация более 120 лет успешно работает на рынке производителей и поставщиков технического
картона, гофрокартона и гофротары. Предприятие изготавливает картонную тару и гофроупаковку любой
сложности по размерам заказчика и с нанесением многослойной цветной печати, а так же широкий
ассортимент технических картонов.
На сегодняшний день ЗАО «Пролетарий» - один из признанных лидеров по производству картона в
России. Данное предприятие уникально, так как в Брянской области не существует производителей, которые
изготавливают настолько широкий ассортимент продукции [1].
Производство ЗАО «Пролетарий» хорошо известно не только в России, но и за ее пределами. Около
10% всех продаж осуществляется клиентам из стран СНГ. Большой ассортимент и высокое качество
технических картонов, гофрокартона и гофротары делает продукцию конкурентоспособной даже на
европейском рынке.
В целях оценки экономического состояния ЗАО «Пролетарий» были рассчитаны показатели
финансовой устойчивости: коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансовой устойчивости
и коэффициент капитализации. Данные за анализируемый период 2012-2014 года представлены на рисунке
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Рисунок 1- Показатели финансовой устойчивости ЗАО «Пролетарий»
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Все показатели соответствуют своим нормативным значениям, что говорит о финансовой
устойчивости предприятия. Далее были рассчитаны показатели ликвидности и платежеспособности:
коэффициенты быстрой, текущей и абсолютной ликвидности. Анализ этих показателей позволяет оценить
способность предприятия вовремя расплачиваться по своим обязательствам. Данные представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Показатели ликвидности ЗАО «Пролетарий»
По всем показателям, кроме коэффициента абсолютной ликвидности, за анализируемый период
наблюдается постоянный рост, что является положительной динамикой. Все показатели соответствуют
своим нормативным значениям.
Эффективная политика предприятия в области инвестиционной деятельности позволяет ему улучшать
свое финансовое положение, улучшать свой имидж, повышать узнаваемость среди покупателей,
устанавливать связи с новыми партнерами. Для оценки инвестиционной деятельности был рассчитан
коэффициент инвестиционной активности предприятия, который отражает объем средств, направленных на
модификацию и усовершенствование своей собственности на финансовые вложения в другие организации.
За 2012-2014 года коэффициент инвестиционной активности приблизительно равен 0. Это говорит о том, что
предприятие не вкладывает средства в финансовые активы, не осуществляет доходных вложений в
материальные ценности и не имеет прочих внеоборотных активов.
На основе проведенного анализа в целях увеличения финансовых результатов и активизации
инвестиционной деятельности можно предложить для реализации инвестиционный проект по расширению
ассортимента выпускаемой продукции. Суть инвестиционного проекта заключается в производстве
картонных упаковок для яиц из отходов макулатуры. Существует несколько видов упаковки для яиц, но
популярность приобрела именно картонная упаковка.
Картонную упаковку для яиц изготавливают из формованного бумажного волокна. Основой служит
макулатура, которую распускают на волокна и очищают от примесей при помощи специального
оборудования, которое состоит из трёх систем: Формовочная система - измельчение макулатуры, её
отсеивание, дозирование и заготовка в системе производства бумажной массы. Системы выделения
целлюлозы - формовка макулатуры в упаковки. Система сушки - сушка, складывание упаковок в стопку и их
прессовка. Примерная стоимость оборудования составит 6 млн. руб.
При реализации данного инвестиционного проекта увеличится рынок сбыта продукции. Упаковки для
яиц востребованы на таких крупных предприятиях как «Снежка» и «Победа-Агро», расположенных в
Брянской области. Близкое расположение к покупателям и доступная цена позволят предприятию доставлять
в короткие сроки большие партии товара. Готовую продукцию предполагается реализовывать оптом, с
возможностью как самостоятельного вывоза со склада предприятия, так и с помощью службы доставки ЗАО
«Пролетарий».
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Для оценки эффективности инвестиционного проекта были рассчитаны затраты и доходы по проекту.
Затраты на производство продукции в месяц составят 1,6 млн.руб. При предполагаемом объеме сбыта 720
тыс. шт. себестоимость одной упаковки для яиц составит 2,3 руб. Учитывая торговую наценку 40% цена
составит 3,2 руб. В ходе реализации проекта доходы покроют затраты на него за 11 месяцев. Индекс
рентабельности за год составит 1,3. Значения данных показателей говорит об эффективности предлагаемого
проекта.
Реализация данного проекта позволит активизировать инвестиционную деятельность ЗАО
«Пролетарий», укрепить и улучшить свое финансовое положение, завоевать большую долю рынка.
Список использованной литературы:
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На сегодняшний день для Брянской области большое значение имеет развитие предпринимательства и
увеличение экономического роста. Данные задачи помогают решить капитальные вложения организаций,
так как они способствуют оздоровлению экономики и, следовательно, решению многих социальных
проблем, прежде всего подъему жизненного уровня населения. Капитальные вложения составляют
основную, большую часть инвестиционных вложений любого предприятия.
Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных
вложений», капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе
затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы по возведению зданий и
сооружений и коммуникаций к ним, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, рабочего
и продуктивного скота, затраты по насаждению и выращиванию многолетних плодовых культур, лесных
полос и другие затраты капитального характера. К другим затратам, как правило, относятся инвестиции в
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оборотные средства, необходимые для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. К капитальным
вложениям не относятся инвестиции в покупку ценных бумаг, на приобретение патентов, прав собственности
на промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и др. [1].
В настоящее время любая организация придает большое значение капитальным вложениям, т.к. от них
зависит финансовая устойчивость предприятия, его успех на рынке. Объектом практического исследования
является ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», расположенный по адресу г. Брянск, ул. Ульянова,60.
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» – крупное предприятие Брянской области по производству
хлебобулочных и кондитерских изделий, работающее с 1934 года. Но стоит отметить, что данное
предприятие имеет большое количество конкурентов: ОАО Брянский хлебокомбинат «Каравай», ГУП
«Брянский хлебокомбинат № 1», «Хлебозавод № 2», ООО «Хлебокомбинат».
Для того чтобы быть конкурентоспособным, предприятие постоянно обновляет ассортимент и следит
за качеством производимой продукции. Каждый год ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» принимает участие в
выставках и конкурсах, получая награды [3].
При оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия были проанализированы такие
показатели как финансовые результаты деятельности предприятия, ликвидность и платежеспособность
предприятия, а также финансовая устойчивость предприятия. Было выяснено, что на предприятии ОАО
«Бежицкий хлебокомбинат» в период с 2012 по 2014 года прослеживается тенденция увеличения основных
экономических показателей деятельности. Это в большей степени связано со значительным ростом выручки.
За этот период она возросла почти на 26 %. Причинами этому послужило обновление технической базы
предприятия и увеличение объемов производства продукции.
Следует отметить, что платежеспособность предприятия также начала расти. На сегодняшний день
свои текущие обязательства ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» может погасить с помощью оборотных
активов, а также денежных средств, находящихся на счетах предприятия. Оно располагает достаточными
финансовыми вложениями и дебиторской задолженностью.
После проведения анализа финансовой устойчивости ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», можно
сделать выводы, что предприятие имеет достаточную сумму собственного капитала для поддержания
независимого положения и показывает достаточную гибкость в использовании собственного капитала. Что
касается обеспеченности собственными оборотными средствами, то над этим показателем нужно еще
работать, хотя и прослеживается положительная тенденция к увеличению.
Также был проведен анализ инвестиционной деятельности предприятия, в ходе которого было
выяснено, что на предприятии ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» ежегодно осуществляются вложения в
основные фонды для обновления производственного оборудования и ремонт основных средств. Данный вид
инвестиций называют инвестициями в реальный капитал или капитальными вложениями. Источниками
финансирования таких инвестиций на предприятии являются собственные средства, а именно прибыль и
амортизационные отчисления.
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» осуществляет техническое перевооружение – это процесс
повышения технического уровня отдельных участков производства до современных требований путем
внедрения новой техники и технологии, модернизации и замены оборудования высокоэффективным,
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. Данные о вложениях в основные
фонды и приобретение хозяйственного инвентаря, которые осуществляются на предприятии представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Сведения о вложениях в основные ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» за 2012-2014 гг. (тыс.руб.)
Виды вложений
Вложения в основные фонды
всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

119285

151795

175473
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Относительное, %
тыс.руб.
56188

147,1
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Изменение 2014 г. к 2012 г.
Абсолютное,
Относительное, %
тыс.руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

в т.ч.
- приобретение основных
средств

62155

76250

93174

31019

149,9

- приобретение хоз. инвентаря

30092

26113

15099

-14993

50,2

- ремонт основных фондов

27038

49432

67200

40162

248,5

На основании данных таблицы 1 было выяснено, что предприятие вкладывает средства в приобретение
основных фондов, а также ремонт оборудования.
За рассматриваемый период на предприятии были закуплены следующие виды производственного
оборудования: 2 ротационных печи «SINMAG»; 3 хлеборезки PYHL TR 12; 3 автолавки Газель-3302.
Необходимость
обновления
основных
фондов
вызвано
нарастающей
конкуренцией
товаропроизводителей, заставляя производителя ежегодно вводить в эксплуатацию новые объекты.
Таким образом, для повышения экономической эффективности ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»
необходимо увеличивать интенсивность производства, искать пути снижения себестоимости продукции.
Одним из возможных путей решения данного вопроса является инвестирование в основные средства, в
частности в оборудование.
Приобретение технологического оборудования для установки в хлебобулочных помещениях – это
техническое оснащение предприятия высокопроизводительным оборудованием. Это даст увеличение
валового производства хлебобулочных изделий за счет повышения продуктивности и снижения
себестоимости производства, в связи со снижением затрат на проведение ремонтных работ и обслуживания
оборудования, а также экономии воды, стоков и электроэнергии [2].
Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое состояние анализируемого предприятия
является довольно устойчивым и стабильным. Следовательно, акционеры, деловые партнеры и инвесторы
предприятия могут не сомневаться в его платежеспособности. Предприятие умеет зарабатывать прибыль,
обеспечивать достаточно высокие дивиденды своим акционерам, своевременно возвращать кредиты и
оплачивать по ним проценты. Риск потери ресурсов в сложившейся ситуации очень мал.
Вместе с тем, как показывают результаты проведенного анализа, предприятие располагает еще
достаточными резервами для существенного улучшения своего финансового состояния. Для этого ему
следует более полно использовать производственную мощность предприятия, сократив простои машин,
оборудования, рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов; более оперативно реагировать на
конъюнктуру рынка, изменяя в соответствии с его требованиями ассортимент продукции и ценовую
политику; ускорить оборачиваемость капитала за счет сокращения сверхнормативных запасов и периода
инкассации дебиторской задолженности.
Список использованной литературы:
1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г./ Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс»
2. Социальные инвестиции и инновации в России: монография / В.В. Ковалевский, Т.И. Никитина, Н.Ю.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА
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Аннотация
Рассмотрено применение транспортной задачи линейного программирования при определении
оптимального плана перевозок муки. Выявлена эффективность использования транспортной задачи.
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Одним из направлений совершенствования хозяйственной деятельности предприятий является
внедрение экономико-математических методов. [1],[2] Их применение повышает эффективность
экономического анализа за счет выбора оптимального варианта использования хозяйственных ресурсов,
выявления и мобилизации резервов повышения эффективности производства.
В математическом моделировании экономики широко применяется линейное программирование (ЛП).
Это связано с тем, что для задач ЛП в отличие от многих других задач разработаны эффективные алгоритмы
[1].
Одним из методов решения отдельных экономических задач в ЛП, является транспортная задача. [2]
Она, как и симплексный метод, позволяет найти начальное решение, а затем, улучшая его, получить
оптимальное [2].
ОOО «Продагро» является оптовым предприятием на рынке продовольственных товаров города Уфы
и Республики Башкортостан. Основным видом деятельности является оптовая торговля мукой, крупами и
макаронными изделиями. Предприятие владеет 2 складами, находящимися в Уфе и в Сибае, посредством
которых осуществляет принятие мукомольной продукции от поставщиков и отпуск ее покупателям. Для
улучшения плана перевозок и нахождения оптимальной связи между поставщиками и потребителями в ОOО
«Продагро» и рассмотрена транспортная задача.
За основу составления таблицы 1 взяли 4 покупателей, на которых приходится основная доля продаж.
Себестоимость перевозки от поставщика к покупателю расстояние (км), умноженное на затраты на 1 км
(км/руб) с учетом текущих рыночных цен на ГСМ. Например, стоимость перевозки товара от склада 1 до
розничного магазина «БЕНО» получается: 35,7руб/литр*80 км*3,67л/км=10400 руб. Все остальные затраты
учитывается тем же способом с учетом расстояния от склада до покупателя.
Таблица 1
Матрица тарифов, руб (2 поставщика, 4 покупателя)
Покупатели
Поставщики
Склад 1. г.Уфа
Склад 2 г.Сибай
Потребность, т.

Розничный
магазин
«БЕНО»

ООО «Торговый
дом»

ООО «Лидо»
пекарня

ООО «Лакомка»

10400.
52000
25

19500
32500 .
15

650 .
52000 .
20

6500 .
45500
20

Запасы, т.

50
30

Найти такой план перевозок, при котором общие затраты на перевозку всей продукции, по всем
потребителям, будут минимальны, также определить какие каналы поставок являются наиболее
оптимальными.
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Таблица 2
Рабочий план матрицы с достигнутым оптимальным решением
b1=25
a1=50

b2=15

25

b4=20

20
10400

a2=30

b3=20
5
650

15

6500
15

32500

45500

Следовательно, из 1-го склада ООО «Продагро» необходимо товар отправить в 1 магазин (10400 руб.),
в 3 магазин (650 руб.) и в 4-ый магазин (6500 руб.); а из 2-го склада - во 2-ой магазин (32500 руб.) и в 4
магазин (45500 руб.).
Минимальные затраты на перевозку всей продукции составляют:
Pопт=

25*10400+20*650+5*6500+ 15*32500+15*45500 = 1475500 руб.

Выводы, сделанные с помощью транспортной задачи можно применять на практике. Определение
оптимального плана перевозок позволяет организации эффективно использовать имеющиеся ресурсы,
улучшать каналы сбыта, минимизировать издержки и получать наибольший экономический эффект.
Транспортная задача ЛП представляет собой эффективный инструмент исследования и решения
экономических проблем.[4]
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические вопросы разработки и утверждения национальных
стандартов учета и отчетности в секторе государственного управления, как, важнейшей составляющей
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Совершенствование национальной системы бухгалтерского учета и отчетности в общественном
секторе нацелено на рост прозрачности и повышение качества управления государственными и
муниципальными финансами; усиление взаимосвязи бухгалтерского учета и отчетности общественного
сектора с бюджетным планированием и прогнозированием; формирование условий для повышения качества
управления финансовыми ресурсами государства.
К основным принципам регламентации бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе
относятся:
 единство системы требований к ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности;
 обеспечение условий для применения федеральных (национальных) и отраслевых стандартов;
 применение международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе как основы
разработки федеральных стандартов;
 недопустимость совмещения полномочий по утверждению федеральных (национальных) стандартов
и полномочий по государственному контролю и надзору в сфере бухгалтерского учета и др. [3]
Именно национальные стандарты учета и отчетности в государственном секторе должны стать важной
составляющей эффективной
и самодостаточной системы нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе.
Разработка национальных стандартов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для
организаций сектора государственного управления осуществляется поэтапно в соответствии с
последовательностью и временным графиком разработки стандартов бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в организациях госсектора, которые установлены Концептуальными основами разработки
национальных стандартов учета и отчетности Российской Федерации в секторе государственного
управления.
Приказом Министерства финансов России от 23 марта 2015 г. N 45н «Об утверждении правил
подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора» определены основы формирования программы разработки
национальных стандартов учета и отчетности для организаций рассматриваемой сферы.
Далее приказ Министерство финансов Российской Федерации года № 64н от 10 апреля 2015 утвердил
Программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора. Программа представляет собой перечень проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета
для общественного сектора, подлежащих разработке, сроки их принятия и предполагаемую дату вступления
в силу.
Теоретическую основу стандартизации бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного
управления составляют международные стандарты финансовой отчетности в общественном секторе
(МСФООС) и Руководство по статистике государственных финансов МВФ.
Под стандартами понимаются документы, устанавливающие минимально необходимые требования к
бухгалтерскому учету и отчетности, а также допустимые способы его ведения. Федеральные стандарты –
обязательны к применению, если иное не установлено самим стандартом; отраслевые стандарты устанавливают особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах экономической
деятельности.
В соответствии с Концептуальными основами разработки и утверждения национальных стандартов
учета и отчетности Российской Федерации в секторе государственного управления национальные стандарты
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в организациях сектора государственного управления
должны включать:
 стандарты, регулирующие общие подходы и принципы учета и отчетности в секторе
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государственного управления;
 стандарты, регулирующие состав, порядок формирования и представления отчетности организаций
сектора государственного управления;
 стандарты, регулирующие порядок учета и представления информации об отдельных элементах
отчетности организаций сектора государственного управления – активах, обязательствах, доходах, расходах
и чистых активах;
 стандарты, регулирующие порядок учета отдельных операций, осуществляемых организациями
сектора государственного управления;
 стандарты, регулирующие порядок представления в отчетности отдельных видов существенной
информации;
 план счетов организаций сектора государственного управления [3].
Национальные стандарты учета и отчетности будут регулировать порядок формирования и раскрытия
информации об активах, обязательствах, чистых активах, доходах и расходах субъектов общественного
сектора в финансовых отчетах общего назначения.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в организациях сектора
государственного управления, соответствующие МСФООС, вступают в силу после их разработки и
утверждения Министерством финансов Российской Федерации в порядке, предусмотренном Программой
разработки стандартов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в организациях сферы
государственного управления.
Применение, разработанных на основе международных стандартов финансовой отчетности в
общественном секторе стандартов бухгалтерского учета организациями общественного сектора, позволит
повысить качество, достоверность и доступность финансовой отчетности.
Именно вопросы прозрачности, доступности и сопоставимости финансовой отчетности приобретают
в общественном (государственном и муниципальном) секторе, особую актуальность. В условиях
обеспечения качества управления общественными финансами возникает необходимость повышения
качества информации о финансовом положении и результатах деятельности субъектов сектора
государственного управления. При этом речь идет об отчетности общего назначения. Под финансовой
отчетностью общего назначения следует понимать финансовую отчетность, которая выпущена для
пользователей, не имеющих возможностей затребовать финансовую информацию для удовлетворения своих
конкретных информационных потребностей, к ним относятся граждане, представители средств массовой
информации и т.д.
В дополнение к финансовым отчетам общего назначения учреждениями и организациями могут быть
представлены и финансовые отчеты для других пользователей, которые обладают правом требовать
предоставления отчетности в соответствии со спецификой деятельности субъектов общественного сектора
(органы государственной власти и управления, органы финансового контроля и вышестоящие организации).
Такие финансовые отчеты называются финансовыми отчетами специального назначения.
На сегодняшний день в России отсутствует выделение отчетности общего назначения,
предназначенной для широкого круга внешних пользователей, и отчетности специального назначения,
которая должна формироваться для отдельных пользователей, осуществляющих контрольные функции, так
как последние вправе требовать финансовые отчеты, подготовленные для удовлетворения их
информационных потребностей. Отметим, что Международные стандарты финансовой отчетности
общественного сектора сформированы как стандарты, необходимые при формировании отчетности общего
назначения.
Разработка национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в организациях сектора
государственного управления как элемент совершенствования отечественной системы бухгалтерского учета
и отчетности в общественном секторе будет являться условием построения целостной системы открытости
деятельности государственных и муниципальных органов власти и управления.
195

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

Список использованной литературы:
1. Приказ Минфина России от 23.03.2015 N 45н «Об утверждении правил подготовки и уточнения программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» URL:
//http://www. minfin.ru
2. Приказ от 10 апреля 2015 года № 64н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора URL: http://www. minfin.ru.
3. Уточненная Концептуальная основа разработки и утверждения национальных стандартов учета и
отчетности Российской Федерации в секторе государственного управления URL: http://www. minfin.ru
4. Проект Федерального стандарта бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора»
5. Баева Е. А. Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного
управления // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 4 (050). С.23-27
6. Богославцева Л. В., Карепина О. И. Повышение эффективности и результативности деятельности органов
государственного управления в условиях административной реформы. // Северо-Кавказский регион. Серия:
Общественные науки. 2012. №4. С. 59-63.
7. Дружиловская Т. Ю., Дружиловская Э. С. Новые концептуальные основы разработки национальных
стандартов бухгалтерского учета в секторе государственного управления //Бухгалтерский учет в бюджетных
и некоммерческих организациях. 2014. № 8 (344). С. 2-9.
8. Карепина О. И. Обеспечении финансовой безопасности Российской Федерации. //Научные труды SWorld
2015.Т. 17. №1. С. 32-37
9. Такмазян А. С. Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора как
инструмент реформирования бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере // Материалы ХI
Междурядной научно-практической Интернет-конференции
18 февраля-14апреля 2015 г. Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ). 2015 С. 40-42.
© А. С. Такмазян , 2016

УДК 330
Тарасова Наталия Валентиновна
канд. экон. наук, доцент МИРЭА (МГУПИ)
г. Москва, РФ
Е-mail: tais_n@mail.ru
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена необходимость создания службы экономической безопасности в страховых
организациях, перечислены основные направления ее функционирования.
Ключевые слова
Страховая деятельность, экономическое нарушение, система экономической безопасности, страховое
мошенничество.
В настоящее время экономика России переживает сложный этап построения социальноориентированных условий функционирования. При этом необходимо соблюдение рыночных принципов
хозяйствования, что требует коренных изменений механизма отношений, привлечения новых и
совершенствования традиционных инструментов управления экономикой. Одним из них стал институт
страхования, являющийся важнейшей категорией общественных и производственных отношений,
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призванный защищать имущественные интересы граждан и хозяйствующих субъектов экономики
рыночными методами.
При этом в страховании многие вопросы теории и практики остаются нерешенными до настоящего
времени. Страховая деятельность рассматривается обособленно от системы экономической безопасности, не
определены место и роль страхового механизма, а вопросы формирования эффективного механизма
страховой защиты предлагаются в основном в правовом аспекте.
Страховая деятельность, имеет глубокую финансовую основу, и потому так же подвержена
экономическим нарушениям и преступлениям таким как: мошенничество, преступления в виде присвоения
и растраты, незаконного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций;
незаконное получение страхового возмещения; преступления в интересах страховщиков; незаконный вывоз
капитала за рубеж и др. [1, с. 153].
Именно поэтому обеспечение экономической безопасности в страховой сфере является чрезвычайно
актуальным и необходимым с практической точки зрения.
Во многих страховых компаниях функционируют службы безопасности. Цель их деятельности —
обеспечение безопасности страховых компаний, предотвращение утечки коммерческой и конфиденциальной
информации, выявление и своевременное предотвращение возможных посягательств на законные права и
интересы страховой компании, помощь руководителям компании в принятии некоторых решений.
В обязанности служб безопасности входят:
 защита жизни и здоровья работников и руководителей страховой компании;
 охрана имущества, коммерческой и страховой тайны, ценностей страховой компании;
 консультирование и рекомендации по вопросам правомерной защиты от противоправных
посягательств;
 обеспечение порядка при проведении страховой компанией массовых мероприятий.
По целому ряду вопросов служба безопасности страховой компании работает в тесном контакте с
маркетинговыми службами, особенно это касается изучения конкурентов и условий конкурентной борьбы,
обеспечения экономической безопасности страховой компании.
Для обеспечения устойчивости в конкурентной борьбе службы безопасности и маркетинга проводят
аквизиционную и аналитическую работу, в задачи которой входят:
 информационное обеспечение руководства компании по вопросам безопасности компании и
страховой деятельности;
 сбор, обработка информации и выработка прогнозов страхового рынка;
 изучение конкурентов, их устремление против страховой компании, средств и методов
конкурентной борьбы;
 анализ криминогенной обстановки в регионе деятельности страховой компании;
 изучение партнеров и клиентов страховой компании, их платежеспособности;
 выявление намерений криминальных структур в отношении страховой компании;
 выявление степени осведомленности (утечки информации) о вашей страховой компании;
 выдача рекомендаций руководству страховой компании на основе существующей обстановки и
прогнозов [2].
При выполнении поставленных задач в страховых компаниях отрабатываются система сбора,
обработки, анализа информации, ее хранения и использования, классификация признаков готовящихся
действий против страховой организации, этапы их подготовки, систематизация этих признаков и разработка
на их основе системы прогнозов по действиям конкурентов и других организаций, организованных групп и
просто лиц.
Сотрудники охранных и маркетинговых служб страховых компаний должны уметь собирать
информацию из открытых источников, государственных организаций, частных фирм, банков, использовать
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технические средства, получать информацию конфиденциально, знать организацию и планирование этой
работы, осуществлять мониторинг за использованием информации, своевременно контролировать ее
прохождение и уничтожение.
Обеспечение экономической безопасности страховой компании – это в первую очередь:
 выявление причин;
 предупреждение;
 пресечение противоправных и преступных действий, афер, мошенничества, хищений с целью
экономического подрыва страховой компании со стороны внешних сил;
 выявления криминальных структур, конкурентов, мошенников, недобросовестных партнеров и
внутренних сил;
 пресечение хищений, совершаемых персоналом компании; нахождение информатора противника
(внедрение, вербовка сотрудника); освобождение от недобросовестных сотрудников.
Как и всякая деятельность, экономическая безопасность подлежит управлению, осуществляемому
службами безопасности страховых компаний, в функции которых входят:
 управление всеми звеньями компании в сфере ее безопасности;
 выявление фактов нарушений закона о предпринимательской деятельности со стороны
государственных органов, нарушения договоров и контрактов партнерами и клиентами страховой компании;
 пресечение посягательства на собственность и имущество страховой компании, угрозы для
стабильной, прибыльной работы страховой компании;
 противодействие недобросовестной конкуренции;
 слежение и пресечение переманивания ценных работников страховой компании конкурентами;
 изучение партнеров, конкурентов.
Служба безопасности страховой компании разрабатывает и проводит мероприятия по обеспечению
защиты сведений, представляющих коммерческую тайну. Как уже говорилось выше, одним из источников
утечки информации являются сотрудники страховой компании. При приеме специалиста на работу служба
безопасности проводит его проверку и дает санкцию отделу кадров на прием или отказ в приеме на работу.
При страховых событиях, а в некоторых случаях и при приеме объекта на страхование, служба
безопасности проводит определенную сыскную работу по поиску и раскрытию факта утраты
застрахованного имущества, либо при заключении договора страхования при необходимости производит
проверку благонадежности и порядочности клиента с целью предотвращения мошенничества и других
моментов, подрывающих финансовые показатели страховой компании.
Таким образом, в режиме устойчивого функционирования страховая организация при решении задач
обеспечения своей экономической безопасности акцентирует главное внимание на поддержании
нормального ритма деятельности, на предотвращении любого вида ущерба, на недопущении
несанкционированного доступа к служебной информации и разрушения компьютерных баз данных, на
противодействии недобросовестной конкуренции и криминальным проявлениям и др.
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ПОЧЕМУ НЕТ ПРОГРЕССА В ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОБ ОТЗЫВАХ НА МОЮ СТАТЬЮ
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Свою статью «О недостоверности оценок стоимости предприятий. Что с этим делать?» [1] я направил
на рассмотрение президенту Российской академии наук академику Фортову В.Е. В ответном письме,
подписанном начальником отдела общественных наук РАН, заместителем академика-секретаря Отделения
общественных наук по научной работе, д.э.н., профессором Аносовой Л.А., отмечается, что
«Ваша статья рассмотрена по существу специалистами Центрального экономико-математического
института РАН, имеющими опыт работы в оценочной деятельности и хорошо знающими сложившуюся
там ситуацию. Ваша критика ситуации в оценочной деятельности в основном справедлива, однако
предлагаемые решения несколько наивны. Они хорошо известны в профессиональном сообществе
оценщиков, многократно обсуждались и вызывали критику по причине слабой доказательной базы. Какиелибо действия РАН по их реализации неуместны».
Хочу отметить точность определения Людмилой Александровной Аносовой опыта неназванных
специалистов ЦЭМИ: опыта не в оценке, - а ТАМ, в ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…
К письму прилагалось якобы «Заключение Центрального экономико-математического института
РАН» (настоящие заключения подписываются либо директором института, либо его замом) - в реальности
заключение не ЦЭМИ, а с.н.с. Лаборатории экспериментальной экономики ЦЭМИ РАН к.э.н. О.В. Тевелевой
(см. http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/lab102.php),
Тевелева является также техническим руководителем журнала СМАО «Оценочная деятельность».
Кстати, её журнальные руководители, см. http://smao.ru/files/magazine/2013/SMAO_ebull_01_book_.pdf, они
же и руководители СМАО, д.э.н., проф. М.А. Федотова и её невестка Ю.В. Усова упомянуты в тексте статьи
как главные лоббисты иностранных интересов в российской оценке.
Надо, по-видимому, понимать, что ответ от имени РАН писался именно на основе этого заключения.
«Заключение ЦЭМИ» поистине бесподобно, поэтому я и размещаю его в Интернете для ознакомления
с ним профессионалов-оценщиков. Там все мысли по-своему интересны и в большинстве своем
кривозеркальны по отношению к статье, но особо хочу отметить высказывание рецензента о якобы
достоинстве чувствительности (неустойчивости) вычислительных методов (напомню, что институт, где
служит рецензент О.В. Тевелева, с математическим уклоном):
Рецензент: «На стр. 5-6 представлена критика метода дисконтированных денежных потоков (DCF).
Основным недостатком метода называется его большая чувствительность к ключевым прогнозируемым
параметрам цены реализации продукции и объема выпуска предприятия. Однако, вряд ли такую
чувствительность можно назвать недостатком. Скорее, это достоинство данного метода.».
И кем именно «основным недостатком (достоинством???) метода DCF называется»? В моей статье
неустойчивость (чувствительность) - это второй в списке 6-ти недостатков метода DCF при оценке крупных
предприятий, и все они «основные». На остальные недостатки метода рецензента, видно, не хватило…
Замечу, что, если говорить только о неустойчивости, в моих статьях критикуется использование метода ДДП
в облегчённом варианте для оценки именно крупных предприятий, особенно когда доля себестоимости
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продукции в валовой прибыли относительно большая – в этом случае неустойчивость расчётов существенно
велика; рецензент же пытается приписать мне отрицание вообще метода ДДП.
На этом ответ на «заключение ЦЭМИ» можно было бы и закончить, но прокомментирую и другие
рецензентские «мысли».
Рецензент. «Статья строится на том, что стоимость крупнейших российских предприятий занижена в
2 раза по международным стандартам оценки (стр. 1) или в десятки раз (стр. 1).
Рецензент ошибается, на самом деле в статье на стр. 1 говорится о «недостоверности стоимостных
бухгалтерских характеристик основных средств предприятий (которые иногда бывают занижены в десятки
раз из-за различных причин)».
Рецензент: «В статье денежный поток называется «прогнозируемым», но на самом деле он ожидаемый,
то есть поток, который ожидает инвестор или собственник от бизнеса в будущем. На основании ожиданий
он и определяет стоимость, которую он готов заплатить «сейчас» (определяет стоимость оценщик, а готов
якобы инвестор, - но готов ли??? – В.Т.), чтобы иметь возможность получения этих потоков в будущем. Чем
больше ожидания, тем больше и стоимость предприятия. Точность прогноза тут неуместна.» (почти поворобьяниновски: «Я думаю, что торг здесь не уместен!»).
Про фокусы с бессмысленной подменой понятий (прогноза - на ожидание), нежелание рассчитывать
«оценщиками бизнеса» чувствительность вычислений (а такой расчёт всё ставит на свои места) и «имение
возможности получения потоков» у авторов облегчённых учебников по оценке бизнеса я писал еще в 2007
году в статье «О методе дисконтированных денежных потоков и стандартах оценки»,
http://www.trishin.ru/left/publishes/about-money/, см. диалог оценщиков со стороны покупателя и продавца
предприятия.
Рецензент: «довольно надуманным выглядит рекомендации по введению в закон ФЗ 135 «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года термина «справедливая
стоимость»».
С этим высказыванием рецензента всё довольно прозрачно. Термин «справедливая стоимость» в
Международных стандартах оценки является сейчас едва ли не главным, вытесняющим из многих видов
оценки понятие «рыночная стоимость». Почему дельцы от оценки сопротивляются введению этого термина
в российские стандарты, - подробно написано в моей статье. Главное для них - не дать ввести в
законодательство независимую проверку отчётов по оценке справедливой стоимости основных средств (ОС)
предприятий по МСФО, о недооценке которой я и написал в статье.
Рецензент пишет о существовании каких-то недостатков моей компьютерной оценочной системе
®
ASIS (а её недостатки автор видит как никто другой) по массовой оценке основных средств крупных
предприятий, без уточнения какие именно недостатки имеются в виду. По-видимому, причина этого
заключается в том, что основной проблемой в оценке ОС крупных предприятий является оценка
специализированных и квазиспециализированных наиболее дорогих, крупных ОС, занимающих порядка 85
процентов от суммарной стоимости ОС предприятий, не продающихся на рынке, а, значит, не имеющих
рыночной стоимость. Как раз для таких средств, в основном, используется в Международных стандартах
оценки понятие «справедливая стоимость».
И ASIS® проблему оценки таких ОС решает!
Именно из-за неумения корректно оценивать специализированные и квазиспециализированные ОС
оценщиками Большой четверки, других зарубежных компаний и их «доверенных» российских
соисполнителей (а это фирмы, в основном, их лоббистов, членов НСОД) и произошло глобальное
занижение стоимости ОС на крупных предприятиях России. Рецензент, её научный руководитель, д.т.н.,
проф., руководитель Дисциплинарного комитета СМАО Ковалев А.П., другие теоретики оценки стоимости
машин и оборудования (МиО) занимаются как бы теорией оценки только «рыночного», недорогого
оборудования, по суммарной стоимости это порядка всего лишь 15 процентов от стоимости всех ОС крупных
предприятий, т.е. второстепенной задачей. Эти кабинетные люди пишут книги, статьи, аттестуют оценщиков
МиО («повышают» их квалификацию), читают лекции (в том числе по методу ДДП (DCF) при оценке
оборудования – неприменимого почти для всех типов МиО!), выдавая второстепенное за главное.
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ASIS разрабатывается и поддерживается уже в течение более 20 лет, когда всех этих учёных в оценке
ещё не было. Описание системы даны в многочисленных моих публикациях. Так за эти годы ни в одной
публикации, книге авторы статей по оценке «рыночного» оборудования ни разу систему ASIS® и статьи
автора по оценке специализированных и квазиспециализированных ОС не упомянули (для них этой главной
проблемы как-бы не существует; не упоминает в своём «заключении ЦЭМИ» эту проблему и рецензент!). В
Интернете же рецензент регулярно поносит как статьи автора, так и систему ASIS®, ни разу в глаза её не
видев. Вот такая научная добросовестность, на таком пещерном уровне ищется истина в оценке.
Я пишу в статье о том, что на всех крупных российских предприятиях делается переоценка ОС по
МСФО уже давно, лет десять, но неправильно, с занижением стоимости ОС (речь идёт о занижении
стоимости ОС на сотни миллиардов долларов в целом по всем российским крупным предприятиям, что
можно отнести к крупнейшим афёрам!), - а рецензент делает вид, что я предлагаю заново ввести
переоценку по МСФО, на которую у предприятий якобы нет денег, да еще такая переоценка повысит сумму
налога на имущество. А ведь знает прекрасно, что переоценка справедливой стоимости ОС по МСФО никак
не влияет на величину налогов.
Пишу о необходимости введения косвенного лицензирования оценочных фирм (для этого они должны
иметь двух оценщиков с лицензиями), чтобы убрать с рынка фирмы-очковтиратели, а рецензент делает упор
на лицензировании физических лиц, говорит, что это уже было, но себя не оправдало.
Пишу о необходимости создания Госкомпании по оценке, в том числе для создания программного
комплекса по оценке стоимости предприятий с учётом всех оценочных аспектов (а это должна быть
компьютерная программа с элементами искусственного интеллекта, а я с этой тематикой знаком, работал в
начале 90-х в Информэлектро заведующим отделом экспертных систем), а также чтобы «вырваться из-под
тотального влияния и руководства в оценке умственно и морально облегчённых оценочных лжеученых,
дельцов от оценки, а также отказаться от упрощённых лжеметодов оценки предприятий», а рецензент о том,
что я якобы хочу всучить государству свою недоделку-уродца - систему ASIS®, о которой никто якобы
ничего не знает.
Рецензент: «Главный интерес автора заключается в создании научно-практического Центра оценки и
использования в нем программы ASIS®, автором которой он и является. И для получения собственной
выгоды он и начинает распространять мифы о необходимости ежегодной переоценки основных средств».
Да, шкурник автор статьи, иными словами! И где же я писал о необходимости ежегодной переоценки,
сколько же можно передергивать?! Переоценка по РСБУ, на мой взгляд, должна быть обязательной в случае
большой инфляции, как и за рубежом, но вовсе не ежегодной.
Но «на каждый чих не наздравствуешься» и пусть оценщики сами ознакомятся с «заключением»
рецензента, а перед этим неплохо было бы ознакомиться с самой рецензируемой моей статьей, а также с
другой моей статьёй о положении в сегодняшних российских общественных науках, в том числе экономике
и оценке «Наука и квазинаука. Экономика. Оценка» (2010), см. http://www.trishin.ru/left/publishes/science-andkvazi/ .
В этих статьях об этом отзыве уже было фактически заранее написано.
Вот хотя бы такой абзац из рецензируемой моей статьи:
«И вся эта шатия псевдокандидатов и псевдодокторов экономических наук «оценщиков бизнеса» и
«оценщиков по МСФО» будет защищать свои дипломы и экономические интересы, пренебрегая всеми
нравственными нормами, с помощью клеветы, псевдоаттестации, лишения их критиков работы,
замалчивания результатов трудов оппонентов, перекрытия им дороги в подведомственные журналы ВАК и
т.п.».
А после заявления рецензента о благе неустойчивости вычислительного метода можно задать вопрос,
а что, собственно говоря, «супротивник»-рецензент делает в ЦЭМИ? Но ведь такими кандидатами и
докторами наук переполнена оценка и вузовско-академическая экономика.
Можно было бы не отвечать на данное заказное «заключение ЦЭМИ», если бы не наносимый стране
огромный вред клановой коррупционной оценочной наукой (если в этом смысле вообще можно и следует
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употреблять слово «наука») и так называемыми агентами иностранного влияния в оценке, в органах
госуправления и их вузовскими и СРО-вскими пришей-пристебаями.
О положение дел в оценке крупных предприятий можно прочитать также в статьях Ревуцкого Л. Д. [2,
3].
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация
На современном этапе в экономике России происходит стремительное развитие инновационных
технологий. Первоочередная задача - создание экономических механизмов и рычагов воздействия, которые
будут мгновенно реагировать и быстро подстраиваться к постоянно изменяющейся внешней среде. Одним
из таких механизмов является инновационный кластер.
Ключевые слова
Кластерная политика, инновационный кластер, конкурентоспособность
Основные достоинства инновационных кластеров
Согласно отчетам, из мирового опыта известно много примеров создания и развития кластеров в самых
разных сегментах региональной экономики. Основное преимущество заключается в том, что возрастает
производительность как в самом кластере, так и в смежных секторах экономики. Инновационные кластеры
включают в себя предприятия, которые широко используют в своей работе НИОКР и НТП, благодаря чему
регионы получат более высокие показатели в динамике своего развития [1, с. 8-15].
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Инновационный кластер представляет собой объединение предприятий самых разных отраслей
экономики, которые работают на единую конечную цель. Ядром кластера являются ведущие промышленные
предприятия, которые стремятся повысить свою производственную и экономическую эффективность, имея
для этого необходимые собственные ресурсы.
Стоит отметить некоторые преимущества инновационной кластеризации регионов [2, с. 100-102]:
 объединение предприятий отрасли в единую систему функционирования для достижения общих
стратегических, экономических целей;
 объединение предприятий в единую цепочку снижает административные и организационные
издержки, путем сохранения каждым предприятием своей юридической и хозяйственной независимости;
 сокращение трансакционных издержек путем установления на государственном уровне прозрачных
рыночных и конкурентных отношений в кластере;
 в результате создания кластера происходит стремительное развитие отраслей промышленности
региона, повышение уровня жизни, создание новых рабочих мест, улучшение социально-экономического
положения.
Следует так же отметить основные преимущества участия предприятий в инновационном кластере [2,
с. 100-102]:
 повышение качества выпускаемой продукции;
 снижение трансакционных издержек;
 ориентация на обмен опытом между предприятиями той или иной отрасли, государством и
зарубежными рынками;
 сохранение автономности и сплоченность участников кластера;
 налаживание внешних экономических, социальных и политических связей;
 разработка единой системы ценностей, образцов поведения, способов оценки результатов,
взаимоконтроль в разрешении конфликтных ситуаций;
 регулярные, долгосрочные гарантированные поставки и качество услуг;
 делегирование ответственности, дробление бизнес-функций;
 законодательная и финансовая поддержка кластера;
 предоставление доступа к новым технологиям, материалам и оборудованию на льготных условиях;
 повышение уровня конкурентных преимуществ предприятий кластера;
 вход в кластер иностранных предприятий и инвестиций;
 повышение уровня производственной деятельности участников кластера;
 исключение невозможности привлечения финансовых, технологических и интеллектуальных
ресурсов;
 недопущение выбора недобросовестного или неопытного партнера.
Основное преимущество кластера - инновации
Предприятия, входящие в кластер, работают напрямую с клиентами, что позволяет им применять, а в
дальнейшем и совершенствовать новые возможности инноваций и разработок инновационных продуктов и
услуг для удовлетворения потребностей клиентов. Отрасли, которые во многом зависят от инноваций, могут
создавать кластеры инноваций, которые являются двигателем инновационного процесса. В первую очередь
это касается инвестиций, интеллектуальной собственности, информации и информационных технологий. И
это позволяет отрасли процветать [3, с. 86-88].
Основные недостатки инновационных кластеров
В настоящее время инновационный кластер – одна из наиболее эффективных форм повышения
конкурентоспособности как внутри одной страны, так и на международной арене. В результате усиления
конкуренции между отечественными и зарубежными производителями возрастает эластичность спроса на
квалифицированную рабочую силу в кластерах, что в значительной степени может привести к повышению
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в них уровня безработицы из-за увеличения использования современных инновационных технологий и
снижению потребности в использовании человеческого труда [4, с. 98].
Как показывает мировой опыт использования кластеров как инструмента повышения
конкурентоспособности, то государственное регулирование в сфере кластеризации, в большинстве случаев,
приводит к коррупции в чиновничьих рядах. Кроме того, формирование и дальнейшая деятельность
кластеров может привести к конфликту между отдельными смежными министерствами и ведомствами [5, с.
74-77]:
Камнем преткновения в государственном управлении является то, что общая политика и действия
отдельных ведомств не согласованы друг с другом ни юридически, ни технически. Все это выливается в то,
что одно министерство издает правила и нормативы, которые противоречат правилам другого смежного
министерства.
Можно выделить следующие негативные влияния процесса кластеризации [6, с. 70-76]:
 высокая степень зависимости участников кластера от успеха друг друга;
 недостаток квалифицированных кадров, что первую очередь вызвано высокой степенью разногласий
и несогласованности программ высших и средних образовательных учреждений потребностям рынка;
 ограниченный доступ к зарубежным ресурсам, разработкам, технологиям и рынку в целом;
 наличие существенных финансовых и юридических барьеров для приобретения дорогостоящего
производственного сырья, материалов и оборудования;
 проблемы в области качественной подготовки и переподготовки инженерного персонала и
квалифицированных рабочих;
 ограниченный доступ к необходимым финансовым ресурсам для развития новых технологический
компаний и поддержания имеющихся;
 значительный риск кластера – это быть менее конкурентоспособным по сравнению с отдельными
компаниями, что в основном вызвано жесткими входными барьерами и степенью закрытости бизнеса;
 незаинтересованность государственных органов власти в создании кластера, непонимание выгод от
кластерного подхода.
Возникновение новых и поддержка существующих кластерных структур является залогом достижения
экономической, социальной, политической эффективности региона и отрасли. Для этого нужно на
законодательном уровне, определить основные правовые основы создания и функционирования кластеров.
В нормативно-правовой документации по созданию и функционированию кластера должны быть
определены следующие термины [7]:
 определение статуса участников кластера;
 разработка нормативно-правовых документов и условий создания кластера;
 определение состава документов для юридического оформления и функционирования;
 закрепление названия кластера на юридическом уровне;
 разработка необходимого перечня нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
кластера.
Так же необходимо определить каким образом будут выстроены взаимоотношения между участниками
кластера. Это в свою очередь: финансовые, правовые, организационные и производственные вопросы. В ходе
проведения переговоров необходимо определить органы управления кластером, их полномочия, виды
ответственности, которые могут быть применены к участникам кластера и за какие нарушения. Поскольку
кластеры образуются на продолжительное время, то единое правовое регулирование обеспечит стабильные
условия для возникновения и функционирования таких объединений [8].
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НИЖЕГОРОДСКИЙ КЛАСТЕР АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В современных экономических условиях для Нижегородской области наиболее перспективным
решением является создание кластера атомной энергетики. Системная интеграция усилий предприятий
атомной энергетики Нижегородской области позволит разработать ряд современных инновационных
проектов, сформировать систему поддержки инновационного развития.
Ключевые слова
Инновационный кластер, АЭС, конкурентоспособность
Российский рынок атомной энергетики
Россия – одна из ведущих стран мира в области ядерной энергетики. На сегодняшний момент на ее
долю приходится около 17 % глобального рынка ядерного топлива, более 40 % рынка услуг по обогащению
урана, 5-е место в мире по добыче урана. По российским разработкам были построены атомные станции в
Германии, Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Финляндии — всего 31 энергоблок общей мощностью 16
ГВт. Новая Россия успешно построила и ввела в эксплуатацию несколько энергоблоков, в том числе два
блока Тяньваньской АЭС в Китае и Бушерской АЭС в Иране [3].
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Атомная отрасль в России представлена деятельностью Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» (сокращенное название — Госкорпорация «Росатом») — российский государственный
холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все
гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научноисследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.
«Росатом» является некоммерческой организацией, при этом в её задачи входит как развитие атомной
энергетики и предприятий ядерного топливного цикла, так и выполнение функций, возложенных на неё
государством, — обеспечение национальной безопасности (ядерное сдерживание), ядерной и радиационной
безопасности, а также развитие прикладной и фундаментальной науки. Кроме того, ГК уполномочена от
имени государства выполнять международные обязательства России в области использования атомной
энергии и режима нераспространения ядерных материалов [3].
По данным Всемирной ядерной ассоциации в 2014 году вклад атомной энергетики в мировое
энергообеспечение составил около 6 %. По состоянию на 31.12.2014 год в эксплуатации находилось 438
энергетических реакторов суммарной мощностью 375,9 ГВт (без учета временного останова японских
реакторов) и 70 реакторов находилось в процессе сооружения.
По показателю установленной мощности АЭС (25,2 ГВт) Госкорпорация «Росатом» занимает второе
место в мире среди атомных генерирующих компаний после французской компании EDF (75 ГВт).
Согласно публичному годовому отчёту за 2013 год, выручка компании по МСФО составила 529,2 млрд
рублей, что на 11,7 процентов превосходит показатель 2012 года (473,8 млрд рублей) По данным
финансового директора госкорпорации Николая Соломона, в 2014 году рост прибыли составил 10 процентов
— до 165,7 млрд рублей [3].
Таблица 1.
Итоги деятельности Российского атомного кластера в 2012-2014 г.
Показатель

2012

2013

2014/2013,
%

2014

474,8

529,2

618,3

116,8

1 458,20
44,8

1 550,10
48,3

1 722,20
48

111,1
99,4

Портфель зарубежных заказов, млрд долл
США

66,5

72,7

101,4

139,5

Количество энергоблоков в портфеле
зарубежных заказов, ед.
Выполнение государственного оборонного
заказа, %

19

19

29

152,6

100

100

100

100

Затраты на охрану окружающей среды, млрд
руб

15,7

19,6

33,2

169,4

Прирост консолидированной
производительности труда к 2011 г, %

17,7

28,5

37,5

131,6

Выручка по МСФО, млрд. руб.
Чистые активы по МСФО, млрд руб
Нематериальные активы, млрд. руб

В октябре 2014 года Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» утверждена стратегия
объединенной компании на период до 2030 года как эффективного и устойчивого инжинирингового
дивизиона Госкорпорации «Росатом». Произошла интеграция объединенной компании АО АСЭ-АО
«НИАЭП» и инжиниринговой компании АО «Атомэнергопроект» [4, с. 98]
Инжиниринговый дивизион - это группа компаний, состоящая из трех крупных инжиниринговых
компаний Госкорпорации «Росатом»: АО «НИАЭП», АО АСЭ и АО «Атомэнергопроект». [4, с. 98]
 АО «НИАЭП» - управляющая компания; инжиниринговая компания, специализирующаяся на
проектировании и сооружении АЭС.
 АО АСЭ – инжиниринговая компания, специализирующаяся на сооружении АЭС за рубежом.
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 АО «Атомэнергопроект» - инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании
АЭС.
Основная стратегическая цель до 2030 года – удержание первого места на глобальном рынке по
количеству сооружаемых энергоблоков и сохранение доли на рынке с учетом тенденций роста рынка в
абсолютном выражении.
АО «НИАЭП» выступает инициатором создания кластера атомной энергетики в Нижнем Новгороде.
Идентификация Нижегородского кластера атомной энергетики
Нижегородский кластер атомной энергетики ‒ это объединение региональных предприятий атомной
отрасли, научно-исследовательских, проектных и образовательных учреждений, предприятий атомного
машиностроения, организаций рыночной инфраструктуры, органов власти, имеющее целью повышение
конкурентоспособности предприятий и организаций - участников кластера, а также производимого ими
конечного продукта - строящихся энергоблоков АЭС. Наиболее эффективная структура инновационного
кластера на примере Нижегородского кластера атомной энергетики показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Наиболее эффективная структура инновационного кластера
Для формирования инновационного кластера в регионе необходимо выполнение следующих условий
[5, с. 74-77]:
 наличие крупных предприятий, на базе которых могут быть реализованы в промышленном масштабе
инновационные проекты;
 создание благоприятных условий в регионе для развития инновационной активности всех участников
кластера;
 создание инновационной инфраструктуры для поддержки и развития малого инновационного
предпринимательства и обеспечения сотрудничества крупных предприятий с малым и средним бизнесом;
 наличие научно-исследовательского центра, обеспечивающего фундаментальную научную базу для
разработки инновационных идей и проектов;
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 наличие университета, осуществляющего подготовку и переподготовку кадров для инновационных
предприятий кластера;
 возможность использования существующей и построения инновационной транспортнологистической системы взаимодействия всех участников кластера;
 региональная инновационная политика по формированию спроса на инновационную продукцию
предприятий кластера, а также по стимулированию сбыта инновационной продукции как внутри региона,
так и за его пределами.
Наиболее перспективным для создания кластера атомной энергетики может стать Нижний Новгород с
вовлечением в эту работу предприятий и организаций Нижегородской и Владимирской областей, регионов
Приволжского федерального округа (ПФО). Уникальность этих регионов для развития атомной энергетики
в том, что здесь сосредоточены многие ведущие предприятия «Росатома»: Нижегородская инжиниринговая
компания «Атомэнергопроект», АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова», Российский федеральный ядерный
центр, НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко, Балаковская АЭС;
промышленные предприятия, поставляющие оборудование и материалы на строящиеся энергоблоки АЭС и
потенциально готовые войти в число ведущих предприятий атомного машиностроения [6, с. 70-76]. Многие
учреждения академической, отраслевой науки, вузы (среди них можно выделить Нижегородский институт
ядерной энергетики и технической физики, Саровский физико–технический институт), промышленные
предприятия Нижегородской области и Приволжского федерального округа уже сегодня готовы усилить
инновационную составляющую развития атомной отрасли в сферах проектирования, строительства АЭС,
поставок оборудования, подготовки кадров [6, с. 70-76].
В январе 2011 года «Концерн Росэнергоатом» получил лицензию на размещение энергоблоков №1 и
№2 Нижегородской АЭС. В 130 километрах от Нижнего Новгорода, в 20 километрах от Мурома
(Владимирская область) планируется строительство АЭС, которую можно сделать базовой с точки зрения
безопасности и эффективности, имеющей увеличенный срок эксплуатации, построенной с использованием
последних достижений науки и техники.
Основной задачей Нижегородского атомного кластера до 2030 года является строительство АЭС.
Предполагается, что на станции будет два энергоблока ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 МВт.
ВВЭР-ТОИ ‒ водо-водяной энергетический реактор, выполняемый в современной информационной
среде и в соответствии с требованиями ядерной и радиационной безопасности [2].
В проекте «ВВЭР-ТОИ» реализованы следующие принципы современной защиты [2]:
 создание ряда последовательных барьеров на пути выхода в окружающую среду накопленных при
эксплуатации радиоактивных продуктов;
 высокий уровень надежности за счет реализации специальных требований к обеспечению и контролю
качества при конструировании, изготовлении и монтаже;
 создание защитных систем, предназначенных для предотвращения повреждений, ограничения или
снижения размеров радиационных последствий при возможных нарушениях
Проект «ВВЭР-ТОИ» ‒ это строительство атомных станций на площадках с широким диапазоном
природно-климатических условий, в расчете на весь спектр внутренних экстремальных и внешних
техногенных воздействий. Проект разрабатывается таким образом, чтобы его применение не требовало
изменений основных концептуальных, решений [2].
Проектом станции предусмотрено: после технологического хранения отработавшего ядерного
топлива, которое должно остыть в течение 3 - 4 лет, оно будет отправлено на переработку на Красноярский
горно-обогатительный комбинат. Согласно проведенным исследованиям на базе Кольской АЭС можно
утверждать, что в общем объеме загрязнений доля выбросов атомной станции составляет всего 0,02
процента. Это последнее место в списке загрязнителей окружающей среды. А ТЭЦ в общем балансе
загрязнений занимает порядка 20 процентов [1].
В данный момент существует ряд причин, по которым реализация проекта не осуществляется. Это и
противодействие со стороны общественности, экологических организаций и расположение Нижегородской
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области на карстовых породах, которые неоднократно фиксировались в области. В апреле 2013 в посёлке
Бутурлино произошел провал. Тогда диаметр воронки составил 85 метров. В январе 2014 года в с. Чудь
зафиксирован провал, в паре километров от площадки, выделенной под строительство АЭС.
Главный специалист ОАО «НИАЭП» Владимир Чистяков заверил, что на атомных станциях с водоводяными реакторами не было зафиксировано и не может быть по физическим характеристикам аварий,
подобных Чернобыльской. «Проект, который планируется реализовать на Нижегородский атомной
электростанции, воплотил в себя всё лучшее, что есть, с точки зрения безопасности, в мировой практике», отметил он. Новый тип энергоблока ‒ АЭС-2006 ‒ превышает все требования нормативных документов по
безопасности. Не раз отмечалось, что строительство АЭС в регионе приведет к изменениям в политической
и социальной сфере.
Экономическая выгода от строительства АЭС очевидна. Атомная электростанция может стать
крупным налогоплательщиком. Так, например, Балаковская атомная станция в 2014 году в бюджеты всех
уровней перечислила 970 миллионов рублей. Калининская АЭС ежегодно перечисляет налогов 1 миллиард
700 миллионов рублей.
На текущий момент, продолжается проектирование станции, начать строительство планировалось в
конце 2015 году. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2019-2021 годах. Однако из-за разногласий местного
населения и региональной власти реализация данного проекта на время заморожена.
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В условиях переходной экономики, на начальной стадии развития рыночных отношений руководители
и специалисты российских предприятий и коммерческих структур должны осваивать адекватные методы и
процедуры управления. К их числу относится стратегический менеджмент, обеспечивающий предприятиям
эффективное достижение перспективных целей на основе удержания конкурентных преимуществ и
соответствующего реагирования на изменения внешней среды [2, c. 77].
Стратегическое управление – это комплексная система постановки и реализации стратегических целей
предприятия, основанная на прогнозировании среды и выработке способов адаптации к ее изменениям, а
также воздействия на нее. В задачи стратегического управления входят обеспечение целевой направленности
всей деятельности предприятия; учет влияния внешней среды; выявление новых возможностей развития и
факторов угрожающего характера.
Прежде всего, должна быть поставлена определенная цель. Поскольку может быть несколько путей ее
достижения, то на основе стратегического анализа осуществляется выбор наиболее предпочтительного
варианта. Затем разрабатывается стратегия как инструмент перевода предприятия из текущего состояния в
целевое.
Для разработки стратегии необходимо сделать следующие шаги [1, c. 276]:
- четко сформулировать видение (представление) собственниками образа фирмы в перспективе и
главное направление ее развития (главную стратегическую цель, миссию); установить цели и контрольные
параметры бизнеса (долю рынка определенного ассортимента продукции или оказываемых услуг,
ориентировочные объемы производства и продаж, показатели эффективности); определить тип предприятия
и способы управления бизнесом и собственностью; проанализировать сильные и слабые стороны фирмы,
выявить ключевые факторы успеха и возможные угрозы (причинно-следственный анализ, метод SWOT);
выработать требования и критерии оценки основных видов деятельности; вскрыть основные проблемы в
фирменной системе управления и во внешнем окружении; сформулировать общие требования к
управленческим подсистемам (инвестиций и развития, организационного развития, управления качеством,
планирования и контроля над затратами, управленческого и бухгалтерского учета, информационного
обеспечения управления); установить цели и общие требования к использованию объектов, находящихся в
собственности, и активов фирмы.
Глубокая проработка и детализация базовых элементов стратегии позволяет провести диагностику
системы управления фирмой и выработать рекомендации по совершенствованию отдельных подсистем.
Рассмотрим некоторые составляющие стратегического управления, которым уделяется мало внимания
в отечественной специальной литературе.
Миссия предприятия представляет собой решение собственников о его предназначении, смысле
существования – сферах и направлениях деятельности, производимых товарах и услугах, рынках сбыта.
Четко сформулированная миссия доводится до всего персонала [5, c. 23].
Миссия (основной замысел) и предпринимательская философия необходимы для установления
стратегических целей фирмы. Общая стратегическая цель бизнес-системы, или видение – это желаемый
(идеальный) образ будущего фирмы в представлении собственников. Оно отражает наиболее благоприятную
для фирмы ситуацию в наиболее благоприятных условиях внешней среды. [6, c. 86].
Таким образом, ограничения вводят условия, при которых необходимо пересматривать стратегию, что
позволяет выбрать оптимальный путь (траекторию) развития из многих возможных.
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В анализ финансового состояния предприятия обычно входит анализ финансовой отчетности, пассивов
и активов, их взаимосвязи и структуры; анализ использования капитала и оценка финансовой стойкости;
анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия и т. п. [7, с. 70].
Важными показателями, которые характеризуют рыночную стойкость предприятия, являются:
коэффициент финансовой автономности или удельный вес собственного капитала в общей сумме капитала;
коэффициент финансового риска (отношение одолженного капитала к собственному) [1, с.15].
Оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период по сравнительному
аналитическому балансу, а также анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости составляют тот
основной исходный пункт, из которого должны логически развиваться остальные блоки анализа
финансового состояния. Анализ ликвидности баланса, исходя из анализа устойчивости, должен оценивать
текущую платежеспособность и давать заключение о возможности сохранения финансового равновесия и
платежеспособности в будущем.
Анализ финансовых коэффициентов позволяет сопоставлять финансовое состояние данного
предприятия с финансовыми состояниями конкурентов и со среднеотраслевыми пропорциями между
финансовыми показателями предприятий, а также проводить исследование динамики финансового
состояния за ряд отчетных периодов. Сравнительный аналитический баланс и абсолютные показатели
финансовой устойчивости отражают сущность финансового состояния. [2, с. 77].
В настоящее время западными специалистами выделяется пять относительно самостоятельных
подходов к финансовому анализу. Первый связан с деятельностью так называемой «школы эмпирических
прагматиков», представители которой проводили кредитоспособности компаний, рассчитывая
соответствующие относительные показатели.
Второй обусловлен деятельностью школы «статистического финансового анализа», связанной с
работой Александра Уолла, посвященной разработке критериев кредитоспособности и опубликованной в
1919 г., с которыми можно сравнивать рассчитанные аналитические коэффициенты [4, с. 138].
Третий ассоциируется с деятельностью школы «мультивариантных аналитиков», основанной на идее
построения концептуальных основ анализа, базирующихся на существовании несомненной связи частных
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коэффициентов, характеризующих финансовое состояние и эффективность текущей деятельности компании
и обобщающих показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Четвертый подход связан с появлением «школы аналитиков, занятых прогнозированием возможного
банкротства компаний» (Distress Predictors School), в основе которой лежит анализ финансовой устойчивости
компании (стратегический аспект), с предпочтением перспективного анализ ретроспективному [3, с. 154].
Пятый подход (теоретический и не получивший достойного практического применения) развивается с
60-х годов представителями школы «участников фондового рынка» (Capital Marketers School) [6, с. 128].
Дальнейшие перспективы развития финансового анализа связывают с разработкой новых
аналитических коэффициентов, а также с расширением информационной базы анализа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Статья посвящена такой актуальной проблеме, как совершенствование информационных систем
предприятия средствами CASE-технологий. Управление бизнес-процессами предприятия подразумевает их
постоянное усовершенствование и оптимизацию, которое приведет к эффективности работы предприятия,
повысит его производительность и поможет выжить в условиях высокой конкуренции.
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Потребность в эффективном функционировании в условиях жесткой конкурентной среды
устанавливает свои требования к производительности бизнес-процессов предприятия. Решение проблемы
увеличения результативности очень тесно связано с предоставлением информационной поддержки
процессов. Именно поэтому на сегодняшний день практически ни у кого не вызывает сомнений потребность
построения информационной системы предприятия. Большинство людей, принимающие решения в данной
области разделяют мнение, что вопросы построения информационной системы следует решать в контексте
задач совершенствования бизнес-процессов. Имеется и четкое представление того, что предельно успешной
будет система, обеспечивающая непрерывное информационное сопровождение производственного цикла.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на значительную решимость
организаций к введению информационных систем подходы к их построению и способам введения
многообразны. При этом любая организация, которая приступает к внедрению информационной системы,
пытается реализовать данный процесс в минимальные сроки и с большим качеством, предъявляя при этом
высокие требования к организации процесса внедрения.
Управление бизнес-процессами предприятия подразумевает их постоянное усовершенствование и
оптимизацию и основными инструментами процессного управления являются подходы и методы улучшения
бизнес-процессов. В современном процессном управлении выделяют два концептуальных подхода
улучшения бизнес-процессов:
 постепенный (пошаговый) подход улучшения процессов (по Демингу) в рамках имеющейся
организационной структуры управления. Он требует небольших финансовых вложений либо не требуют их
вообще;
 кардинальный подход (по Хаммеру и Чампи) – ведет к существенным переменам процесса и
фундаментальным изменениям в организационной структуре управления, то есть реинжиниринг.
Реинжиниринг характеризуют как фундаментальное переосмысление и кардинальное
перепроектирование бизнес-процессов с целью достижения значительных усовершенствований в таких
важнейших для современного бизнеса показателях результативности, как расходы, качество, степень сервиса
и результативность [2, с. 65].
В настоящее время на отечественном рынке представлено довольно большое количество CASE-систем,
многие из которых позволяют создавать описания бизнес-процессов предприятий. Несомненно, что выбор
системы в значительной мере определяет весь последующий ход проекта [3].
Главной задачей CASE-технологий является то, что он отделяет проектирование ИС и ИТ от ее
кодирования и последующих этапов исследования, а также предельно автоматизирует процессы разработки
и функционирования систем. Большой популярностью в современном обществе используется для
отображения бизнес-процессов две нотации: это семейство IDEF-диаграмм и нотация ARIS eEPC [1, с. 78].
Нотация IDEF0 была разработана на основе методологии структурного анализа и проектирования
SADT, утверждена в качестве стандарта США и удачно эксплуатируется во многих проектах, которые
связаны с описанием деятельности компаний.
Нотация ARIS eEPC расшифровывается как: extended Event Driven Process Chain – расширенная
нотация отображения цепочки процесса, управляемого событиями. Нотация изобретена специалистами
компании IDS Scheer AG (Германия), в частности профессором Шеером.
Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF и продуктов, которые их поддерживают (ARIS
Toolset/BPWin) показал функциональные возможности инструментальных средств моделирования ARIS
Toolset и BPWin можно правильно сравнивать только лишь согласно взаимоотношению к конкретному кругу
задач. Каждая из рассматриваемых систем обладает своими плюсами и минусами. В зависимости от
решаемых задач эти достоинства могут, как усиливаться, так и наоборот. То же касается и минусов: недочет
системы в рамках одного проекта, может быть достоинством в рамках другого [4]. Таким образом, для
ведения маленьких по масштабам (небольшие и средние компании, 2-5 человека в группе консультантов) и
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продолжительности (2-3 месяца) проектов целесообразно использовать BPWin. Для больших и/или
долговременных проектов (например, внедрение системы непрерывного улучшения бизнес-процессов, ISO,
TQM) больше подходит ARIS: подготовительные работы по созданию регламентирующей документации
могут занять 1-3 месяца, но это считается нужным компонентом последующей эффективной работы.
Моделирование в нотации eEPC предполагает собой определение очередности функциональных шагов
(действий) в рамках одного бизнес-процесса, которые проделываются работниками (отделами,
департаментами) и дает возможность реализовать связь между организационной и функциональной
моделями, поэтому эта нотация считается совершенной для описания сценариев и процедур [3]. Обычно
IDEF0-модели несут в себе непростую и концентрированную информацию, и для того, чтобы снизить их
загруженность и сделать удобочитаемыми. Сначала процесс анализируется и идет поиск «узких мест» в
управлении компанией, то есть создается модель «AS-IS» («как должно быть»). Далее процесс
оптимизируют, улучшают и строится модель «TO-BE» («как должно быть»). В основе данных изменений и
выносится окончательное заключение, содержащее в себе советы по реинжинирингу системы управления
предприятием [2, с. 105].
Результативность деятельности всей информационной системы непосредственно зависит от
актуальности, всесторонности и полноты данных, получаемых на этой стадии. Иными словами,
конструкторская и научно-техническая подготовка производства служат информационной основой для
решения производственных задач. Любое предприятие, которое приступает к внедрению информационной
системы, старается реализовать этот процесс в короткие сроки и с высоким качеством, предъявляя в связи с
этим высокие требования к организации процесса внедрения.
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Статья посвящена такой актуальной теме, как реинжиниринг бизнес-процессов. Он предусматривает
новый метод мышления и новый взгляд производителя на построение компании как на инженерную работу.
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Актуальность темы исследования обоснована тем, что работа любой компании предполагает собой
комплекс последовательных мероприятий (бизнес-процессов), которые направлены на определенную цель.
В последнее время начали уделять большой интерес анализу бизнес-процессов как предприятия в целом, так
и отдельных проблемных участков. Определение и исследование бизнес-процессов дают возможность
оценить приемлемость выполнения процесса, выделить излишние операции, выяснить распределение
ответственности в рамках выполнения процесса.
Технология инжиниринга позволяет нам исследовать деятельность любой компании в программноалгоритмической сущности, выделяя отдельные бизнес-процессы в командные «процедуры» и «функции».
То есть функционирование каждой компании показывается в виде «проекта» со своими входными и
выходными данными.
Объектом реинжиниринга являются не организации, а процессы. Компании подвергают
реинжинирингу не свои отделы продаж либо производства, а работу, выполняемую персоналом этих отделов.
В первый раз термин "реинжиниринг бизнес-процессов" (от англ. business process reengineering, BPR)
был введен Майклом Хаммером в 1990г. в статье "Реинжениринг: не автоматизируйте - уничтожайте",
который определяет данный тип деятельности как "фундаментальное перепроектирование бизнес-процессов
фирм с целью достижения коренных улучшений в главных актуальных показателях их работы: цену,
качество, обслуживание и темпы". За несколько лет реинжениринг преобразовался в одну из ведущих и
стремительно развивающихся сфер информатики. М. Хаммер рассматривает BPR как революцию в бизнесе,
которая означает отступление от базовых принципов построения компаний и превращает проектирование
бизнеса в инженерную работу. Вероятность такого рода революции определена, в первую очередь, новыми
достижениями в сфере информационных технологий, профессионалы которой начинают играть главную
роль в проектировании бизнеса [4, с. 98].
Реинжиниринг бизнес-процессов является одним из наиболее сильных методов увеличения
производительности производственно-экономической деятельности сегодняшних компаний; его принципы
получили всемирное признание и завоёвывает на сегодняшний день самые разные страны [3, с. 55].
Задачей реинжиниринга бизнес-процессов является стремление отыскать абсолютно новый метод
реконструирования имеющегося бизнеса с применением новых технических достижений с целью лучшего
обслуживания клиентов[1, с. 68].
Разработаны несколько более действенных методологий, наиболее известными из которых являются
следующие:
 Методология структурного анализа и проектирования (SASD) – формирована в традиционной и
очень эффективной методологии структурного проектирования программного обеспечения и
информационных систем.
 Методология SADT – предполагает собой дальнейшее совершенствование методологии
структурного анализа и проектирования [2, с. 111].
 Методология IDEF – это, вероятно, максимально основательно отработанная и наиболее обширная
методология, позволяющая характеризовать не только бизнес-процессы, но и функциональные блоки.
В настоящее время начинается распространение консалтинговых услуг и инструментариев по
реинжинирингу и на российский рынок. Отечественный опыт использования реинжиниринга
продемонстрировала, что данный метод нужен, в особенности в условиях проведения всемирной
экономической реформы и интенсивного внедрения России в мировую экономическую систему.
Таким образом, задачи реинжиниринга аналогичны задачам инновации: освоение новшеств для
обеспечения конкурентоспособности продукции и в конечном счете – выживаемости предприятия. Ученые,
которые занимались реинжинирингом бизнес-процессов, внесли большой вклад в его развитие, разработали
различные методологии, облегчающие работу инженерам и работникам организации. В настоящее время и в
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России, и за рубежом применяют реинжиниринг бизнес-процессов, чтобы повысить производительность и
выявить недостатки предприятия.
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Алюминиевая отрасль, как стратегический сектор экономики, влияет на экономическую безопасность
России, однако в настоящее время негативные тенденции сдерживают развитие отрасли. В связи с этим ОК
РУСАЛ реализует активную политику в сфере стимулирования алюминиевой промышленности. При этом в
развитии алюминиевой отрасли участвует государство, чья поддержка является определяющей для
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Обеспечение национальной безопасности страны является первоочередной задачей любого
государства. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»
определяет безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность государства зависит от
стратегических секторов экономики, одним из которых в России выступает алюминиевая промышленность,
представленная объединенной компанией РУСАЛ. В настоящее время развитие алюминиевых предприятий
ограничено негативными факторами, которые можно трактовать, как угрозы экономической безопасности
отрасли и государства.
Внешними угрозами выступают дисбаланс спроса и предложения алюминия и падение мировых цен
вследствие кризиса 2008 года. Однако в третьем квартале 2014 г. практически все основные финансовые
показатели ОК РУСАЛ продемонстрировали рост.
Улучшению положения компании способствовало сокращение производства алюминия. Таким
образом, в 2013 г. заводы европейской части страны были приостановлены, а все производственные
мощности ОК РУСАЛ сосредоточены в Сибири. В 2014 г. на заводах были снижены объемы производства за
исключением Братского и Красноярского. В целом производство на российских заводах ОК РУСАЛ в 2014
г. сократилось на 7%, а с учетом зарубежных активов — на 7,6%. В первом квартале 2015 г. ОК РУСАЛ
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сократила производство металла на 2%. При этом в 2015 г. компания придерживается прогноза по объему
производства алюминия 2014 г.
К внутренним угрозам отрасли относятся следующие:
- узкий ассортимент отечественной продукции;
- низкая рентабельность производства;
- высокие тарифы на электроэнергию;
- колоссальная доля транспортных затрат;
- высокий уровень износа основных фондов;
- экологические риски алюминиевого производства;
- закредитованности алюминиевых предприятий.
С целью развития отрасли ОК РУСАЛ применят широкий спектр инструментов: увеличение доли
продукции с добавленной стоимостью, расширение ассортимента продукции, перепрофилирование заводов,
рефинансирование кредитов, внедрение новых энергоэффективных технологий, создание собственной
энергетической базы, трансформация логистической системы, внедрение инновационных разработок.
При этом нельзя не отметить существенной роли государства в борьбе с угрозами экономической
безопасности отрасли.
Так, сложившаяся нестабильная политическая ситуация обуславливает низкую привлекательность
отрасли для иностранных инвесторов. Государство развивает партнерство с другими странами: 17 марта 2015
г. состоялась встреча рабочей группы по сотрудничеству в сфере алюминиевой промышленности, созданной
в рамках межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и
техническому взаимодействию [1].
В 2014 г. доля импортной продукции алюминия по отношению к отечественному производству
увеличилась на 3%. Решением является реализация государственной политики импортозамещения.
Высокая стоимость заемных средств ограничивает возможности ОК РУСАЛ к осуществлению
модернизации производства: ЦБ РФ снижает ключевую ставку. Однако, ее снижение в июне 2015 г. до
уровня 11,5% является недостаточным для обеспечения инновационного развития компании доступными
кредитными средствами.
Для эффективного функционирования отрасли, а также создания благоприятного инвестиционного
климата государство ведет активную разработку нормативно-правовой базы. Основным документом
выступает Стратегия развития цветной металлургии на 2014 - 2020 гг. и на перспективу до 2030 г.
Необходимо отметить роль государственных институтов развития инновационной деятельности. Один
из ключевых - Инвестиционный фонд Российской Федерации – представляет средства бюджета на
реализацию инвестиционных проектов. Так, ОК РУСАЛ в 2010 г. получила 1,4 млрд. рублей.
В октябре 2014 г. Постановлением Правительства от 11 октября 2014 г. №1044 утверждена «Программа
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования». Источниками финансирования Программы являются кредитные средства
Банка России – до 2018 г. планируется предоставить кредиты в объеме 500 млрд. руб.
С 2007 г. согласно закону №82-ФЗ «О банке развития» на территории России действует Банк развития
и внешнеэкономической деятельности - государственная корпорация, созданная в целях развития экономики
на инновационной основе.
Тесное взаимодействие ВЭБ с ОК РУСАЛ началось в 2009 г. - ВЭБ приобрел за 14-18 млрд руб. 3,15%
акций компании. Результатом сотрудничества ВЭБ и ОК РУСАЛ стало заключение в 2013 г. меморандума о
намерениях по сотрудничеству, направленному на перепрофилирование убыточных заводов компании. В
рамках меморандума ОК РУСАЛ осуществлял поиск инвесторов, а также предоставлял инвесторам
инфраструктуру имеющихся промышленных площадок. ВЭБ участвовал в предлагаемых компанией
проектах в рамках инвестиционной и финансовой деятельности. В частности, речь шла о размещении
производств на площадках Богословского, Уральского, Надвоицкого, Кандалакшского, Волховского и
Волгоградского алюминиевых заводов.
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Однако в сентябре 2014 г. В связи с тем, что в бюджете не было денег, ВЭБ пришел к выводу о продаже
ряда активов, в том числе акций ОК РУСАЛ путем их обратного выкупа ее эмитентами. Эта новость вызвала
негативные настроения инвесторов и бумаги ОК РУСАЛ потеряли 8%.
Однако в целом государственная поддержка ОК РУСАЛ в лице ВЭБ значительно помогла компании:
- в 2008 г. ВЭБ предоставил кредит в $4,5 млрд. на приобретение 25% плюс две акции ГМК
"Норильский никель";
- в 2009 г., купив 3,15% акций за 14-18 млрд. руб., ВЭБ стал главным кредитором алюминиевой
компании;
- в 2011 г. ВЭБ одобрил выдачу кредита ОК РУСАЛ объемом до $4,75 млрд. на 15 лет: для
рефинансирования задолженности перед группой ОНЭКСИМ и на строительство Тайшетского
алюминиевого завода в Иркутской области [2];
- в 2014 г. ВЭБ участвовал в проекте создания СП по производству автокомпонентов, размещенного
на промплощадке Волховского алюминиевого завода.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что все меры по предотвращению негативных
факторов инициируются в основном самой компанией РУСАЛ. При этом нельзя не отметить регулирующего
участия государства в развитии алюминиевой отрасли. Эффективным государственным институтом развития
выступает ВЭБ, осуществляющим инвестиционную помощь. Однако государственная поддержка на
современном этапе сводится в основном к разработке программных документов, не предусматривающих
прямое финансирование. Следовательно, необходимо активизировать включение в процесс стимулирования
промышленности правительства, что в сумме с эффективной политикой ОК РУСАЛ обеспечит успешное
развитие алюминиевой отрасли России.
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В данной статье автором разработана методика оценки оздоровительного и стоимостного эффекта
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от различных видов туристско-рекреационной деятельности. Произведены расчеты средних затрат человека
на формирование капитала здоровья. Проведена оценка и ранжирование различных видов отдыха по степени
получения оздоровительного эффекта, а также рассчитан эффект от различных видов туристскорекреационной деятельности в стоимостном выражении.
Ключевые слова
Туристско-рекреационная деятельность, капитал здоровья, стоимостной эффект, активный туризм,
пассивный отдых.
Перед современным обществом в настоящее время стоит задача наилучшей организации мероприятий
по предупреждению и снижению заболеваемости населения.
В этой системе особое место занимает туристско-рекреационная деятельность. Туристскорекреационные методы обладают высокими потенциальными возможностями восстановления сил
организма, способствуют снижению затрат государства на здравоохранение и социальное обеспечение.
Говоря о вкладе туристско-рекреационных услуг в здоровье человека, можно выделить их социальный,
экономический, и медицинский эффект.
Так, важнейший социальный эффект состоит в снижении заболеваемости, инвалидности, смертности
в результате проведения курортно-рекреационных мероприятий, обеспечивающих профилактику и лечение
болезней, укрепление здоровья и продление активного долголетия.
Следствием этого социального эффекта является экономический эффект, который в условиях
рыночных отношений можно выразить в стоимостной форме как снижение народнохозяйственных потерь.
Медицинскую эффективность характеризуют качество и результативность проведения лечебных и
профилактических мероприятий.
Известно, что современная экономическая наука располагает достаточно полной системой показателей
измерения экономической эффективности в отраслях материального производства. Так, в условиях
всеобщего товарного хозяйства эффективность производства выражается через норму прибыли, а рост
эффективности – через увеличение прибыли на единицу авансированного капитала. Чем выше норма
прибыли, тем полнее реализуются интересы предпринимателя в той или иной отрасли материального
производства.
Значительно сложнее обстоит дело в здравоохранении и туристско-рекреационной сфере. Социальноэкономическая эффективность оздоровительной деятельности должна учитывать прямое и косвенное
воздействие на социально-экономическое развитие всего государства
К прямому результату отнесем:
- предотвращение потерь от временной нетрудоспособности, инвалидности, преждевременной смерти;
- увеличение средней продолжительности трудового периода.
Косвенным результатом будет:
- оздоровление внешней среды;
- оздоровление личности;
- рост производительности труда.
В свою очередь, общие экономические потери, которые несет общество в связи с заболеваемостью,
делятся на прямые расходы и непрямые экономические потери. К прямым расходам относятся затраты на
стационарную и внебольничную помощь, расходы на приобретение медикаментов, а также затраты на
научные исследования, подготовку и усовершенствование медицинских кадров и других специалистов;
расходы по социальному страхованию и социальному обеспечению. Непрямые экономические потери
объединяют потери в связи со снижением производительности труда, недопроизведенной продукции и
национального дохода, а также потери трудовых ресурсов в связи со снижением или потерей
трудоспособности, инвалидности, преждевременной смертностью. При этом основная часть потерь (около
90%) приходится на недопроизведенную продукцию.
Прежде чем подсчитывать экономический эффект, получаемый от различных видов туристскорекреационной деятельности, следует определить, какие затраты необходимо осуществить человеку на
219

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№1/2016

ISSN 2410-700Х

формирование капитала здоровья. На наш взгляд, эти затраты можно разделить на четыре группы: затраты
на питание, жилищно-бытовые условия, физическое культуру и спорт, медикаменты и предметы санитарной
гигиены. Инвестиции, которые осуществляет человек в формирование здоровья, начинаются с момента
рождения и возрастают по мере его взросления. В соответствии с общепринятой системой распределения
инвестиций по возрасту их величина составит 25% ежегодных расходов члена семьи до 5 лет; 50% от 6 до 10
лет; 75% от 11 до 15 лет и 100% от 16 до 20 лет. Таким образом, мы имеем средний возрастной коэффициент
0,625.
Прирост капитала здоровья следует определять как разницу между затратами на рекреационные услуги
и базисными затратами на укрепление здоровья.
Таким образом, базисные затраты на укрепление здоровья следует рассчитать по формуле 1:

(1  r ) t  1
Êá 
õ ( Çï  Çá  Çì  Çô ) õÊâ
r

(1)

где Кb – базисные затраты на укрепление здоровья;
Зп – затраты на питание;
Зб – затраты на жилищно-бытовые услуги;
Зм – затраты на медикаменты и предметы санитарной гигиены;
Зф – затраты на физическую культуру и спорт;
r – ставка дисконтирования капитала;
t – время;
Кв – возрастной коэффициент.
Согласно информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым средний уровень заработной платы населения в 2015 г. был равен 13649 руб. в месяц.
Следовательно, затраты на питание взрослого человека составляют примерно 81894 руб. в год (50%) и
определяются на основании средних норм потребления и стоимости единицы потребляемых продуктов.
Затраты на жилищно-бытовые услуги составляют 20000 руб.
Затраты на медикаменты и предметы санитарной гигиены составляют 8000 руб. в год. Они включают
в себя средние издержки на санитарно-гигиенические средства, оплату медицинских услуг, связанных с
профилактикой и лечением заболеваний и покупку лекарственных препаратов, и рассчитываются исходя из
средних издержек и набора обязательных средств и их среднегодового расхода на человека [1, с. 24].
Затраты на физкультуру и спорт – это наиболее сложная статья расчетов, так как индивидуализирована
в большей степени, чем предыдущие факторы. Тем не менее, по данным Росстата, доля денежных расходов
домашних хозяйств на платные услуги по физической культуре и спорту на протяжении ряда лет составляют
не более 0,6% к общим расходам, что в пересчете на одного человека составит всего 491 руб. в год [2, с.139].
Ставка дисконтирования r в 2015 г. равна 8,25%. Время t – 20 лет, так как именно в этот период
происходит накопление капитала здоровья.
И возрастной коэффициент равен 0,625.
Таким образом, Кб будет равен 3242559 руб. Это стоимость капитала здоровья человека за 20 лет.
Далее необходимо определить средние затраты на туристско-рекреационную деятельность, которые
находятся на уровне 8189 руб. в год (5%) на одного человека. За 20 лет эти затраты составят 163780 руб.
Кт  Кб  Зт
(2)
где Кт – стоимость капитала здоровья с учетом затрат на туристско-рекреационную деятельность;
Зт – затраты на туристско-рекреационную деятельность.
Таким образом, к 20 годам стоимость капитала здоровья будет равна 3406339 руб. Следует
оговориться, что в данном случае речь идет о практически здоровом человеке, не имеющем каких-либо
хронических заболеваний, требующих регулярного медикаментозного лечения.
В последующие годы жизни человека капитал здоровья переходит в качественно иную стадию. С этого
времени здоровье в той или иной степени начинает ухудшаться, следовательно затраты, производимые
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человеком после 20-и лет идут уже не на накопление капитала здоровья, а на его восстановление. Большое
значение в восстановлении здоровья отводится рекреационным мероприятиям.
В 1988 году Одесским институтом курортологии были проведены медико-экономические
исследования эффективности лечения в санаторно-курортной сфере. При расчете учитывалось число случаев
обращения в поликлинику, число дней временной нетрудоспособности, стационарное лечение, средняя
продолжительность одного случая заболевания. Экономическая эффективность определялась разницей
между размерами предотвращенного ущерба (экономические потери до оздоровления) и затратами на
пребывание и лечение в санаторно-курортных учреждениях. В соответствии с результатами исследований
эффект лечения одного человека в санатории составил от 122 до 473 рублей при среднем значении 297,5
рублей. Согласно Письму Минстроя России от 12.02.2015 г. № 3691-ЛС/08, используя корректирующий
коэффициент 42,91, учитывающий инфляционный рост цен за период с 1988 года, экономическая
эффективность от оздоровления одного человека в ценах 2015 года составила 12765,7 рублей [3, с.135].
Таким образом, очевидно, что услуги туристско-рекреационного комплекса способствуют не только
укреплению здоровья населения, но и снижению ежегодных потерь от временной нетрудоспособности,
инвалидности и преждевременной смертности.
Однако, следует заметить, что степень оздоровления различных видов туристско-рекреационных услуг
неодинакова. Следовательно, и эффективность, полученная от оздоровления, будет разной. Поэтому
представляется необходимым рассчитать эффективность некоторых видов туристско-рекреационной
деятельности в отдельности. Для этого автором, с привлечением экспертов (медиков и инструкторов
туризма) была проведена оценка и ранжирование различных видов отдыха по степени получения
оздоровительного эффекта. Оценка проводилась по балльной системе от 1 до 100. Результаты исследований
приведены в табл. 1.
Как видно из полученных результатов, наиболее целесообразным для оздоровления является участие
в велопоходе – 93,6 баллов. Пассивные виды отдыха (в пансионате и в домашних условиях), по мнению
экспертов, - малоэффективны.
Таблица 1
Экспертная оценка эффекта от различных видов туристско-рекреационной деятельности
Виды отдыха
Эксперт

Отдых
в
санатории

Пассивный
отдых
в
пансионате

Активный
отдых
в
пансионате

Участие
в
пешеходном
турпоходе

Участие
в
велопоходе

Активный
отдых
на
лыжной
турбазе

Пассивный
отдых
в
домашних
условиях

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
Среднее
Ранг

70
72
65
60
70
78
72
65
71
70
69,3
5

30
30
25
40
50
50
45
38
45
45
39,6
6

68
65
60
80
75
75
65
70
75
70
70,3
4

80
80
90
80
85
85
75
80
85
80
82,0
3

90
90
100
98
100
85
85
90
90
98
93,6
1

90
85
100
95
90
95
90
90
95
95
92,5
2

20
25
5
30
35
20
25
20
10
10
20,0
7

Учитывая эффект от отдыха одного человека в санатории и данные табл.1 предлагается рассчитывать
эффект от различных видов туристско-рекреационной деятельности в стоимостном выражении, по формуле:

Этр 

Эс  Стр
Сс

,

где Этр – эффект от различных видов туристско-рекреационной деятельности, руб;
Эс - экономический эффект от оздоровления одного человека в санатории, руб:
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Стр – степень получения оздоровительного эффекта от различных видов туристско-рекреационной
деятельности, баллы;
Сс - степень получения оздоровительного эффекта от оздоровления в санатории, баллы.
Для различных видов туристско-рекреационной деятельности эффект будет следующим (табл.2):
Таблица 2
Эффект от различных видов туристско-рекреационной деятельности в стоимостном выражении.
Вид туристско-рекреационной деятельности
1.Участие в велопоходе
2.Отдых на лыжной турбазе
3.Участие в пешеходном походе
4.Активный отдых в пансионате
5.Отдых в санатории
6.Пассивный отдых в пансионате
7.Пассивный домашний отдых

Эффект, руб.
17242
17039,3
15105,2
12949,9
12765,7
7294,7
3684,2

Полученные результаты говорят о том, насколько активный отдых эффективнее пассивного.
Активный, спортивно-оздоровительный туризм является эффективным способом физического
оздоровления, духовного развития и самосовершенствования человека, воспитания цивилизованного
отношения к природной среде и культурно-историческому наследию. Особенностью активных видов
туристско-рекреационной деятельности является то, что они доступны слоям населения с различным
уровнем дохода. Существует реальная возможность выбрать как дорогостоящий отдых (парусный,
автомобильный и т.п.), так и обойтись минимальными затратами (пешеходный, познавательный и т.п.).
Характерной чертой активного туризма является разнообразие форм и многовариантность программ
организации: спортивные походы, чемпионаты, соревнования, экспедиции.
Проведенный анализ туристско-экскурсионной деятельности, а также оценка рекреационного
потенциала Республики Крым позволяет утверждать, что данный регион является уникальным местом
отдыха с громадным ресурсным потенциалом и возможностью развития самых разнообразных видов
туристско-рекреационной деятельности.
Так, различные виды морского туризма (парусный, подводный, оздоровительный, круизный) имеют
все предпосылки для развития в таких курортных зонах, как Алушта, Евпатория, Керчь, Феодосия, Судак,
Ялта, Черноморский и Ленинский районы.
На базе морских ресурсов могут развиваться определенные виды промыслового туризма – подводная
охота, рыбная ловля. Кроме того, промысловые виды туризма имеют возможность развиваться и на базе
таких природных ресурсов, как леса, степи; следовательно, сюда могут быть привлечены Бахчисарайский,
Белогорский, Ленинский районы.
Огромные возможности имеет Крым для организации познавательного туризма. Практически в каждой
зоне имеются природные или антропогенные ресурсы, которые могут быть использованы для привлечения
туристов с познавательными целями (ландшафтные памятники, памятники археологии, дворцы, музеи и т.д.).
Следует отметить и то, что в каждом регионе есть возможности для развития спортивного туризма.
Так, авто- и велотуризм с успехом могут существовать в Ленинском, Черноморском, Белогорском,
Бахчисарайском районах, в зонах Саки-Евпатория, Алушта-Судак-Рыбачье. Наличие горной гряды на ЮБК
предоставляет большие возможности для развития пешеходного туризма, который является исключительно
перспективным и экономичным. Здесь же могут быть организованы спелео- и альпинистские лагеря. Для
спелеотуризма, альпинизма, воздухоплавания могут быть использованы также Белогорский, Бахчисарайский
районы. В любом из названных регионов может получить возможность развитие конного спорта.
Пользующийся растущей популярностью сельский зеленый туризм перспективен для зоны СудакФеодосия, Бахчисарайского, Белогорского, Ленинского, Черноморского районов.
Особо следует отметить необходимость развития экстремального туризма и экзотик-туров. Как уже
отмечалось выше, современный потребитель стремится получить от отдыха максимум новых впечатлений,
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поэтому спрос на подобные виды туризма постоянно растет. Что касается Крыма, то в любом из его регионов
существуют возможности для удовлетворения данных потребностей клиентов.
Таким образом, учитывая возможности развития различных видов туризма в регионах Крыма, можно
добиться перераспределения туристского потока из наиболее загруженных зон отдыха (ЮБК, Судак,
Евпатория) в зоны, пользующиеся в настоящее время слабой популярностью (Ленинский, Белогорский,
Бахчисарайский районы).
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные виды корпоративных облигаций и возможные доходы, которые
могут быть получены инвестором от использования последних. Были проанализированные особенности
налогообложения корпоративных облигаций в России, а также возможные шаги по совершенствованию
налогового законодательства в рамках борьбы с занижением налоговой базы и махинациями с ценными
бумагами.
Ключевые слова
Ценные бумаги. Налогообложение облигаций. Накопленный купонный доход.
Размещение облигаций по своей правовой природе представляет собой операцию по выдаче займа, а
выкуп организацией-эмитентом собственных облигаций - его возврат. Таким образом, облигация
удостоверяет факт предоставления инвестором денежных средств эмитенту, обязательство эмитента
погасить долг через определенное время, а также право инвестора получать вознаграждение в виде
установленного процента или дисконта.
Часть процентного дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска ценной бумаги,
признается накопленным купонным доходом и в целях налогообложения прибыли подлежит включению во
внереализационные доходы у инвестора. Соответственно эмитент включает сумму выплаченных процентов
по ценным бумагам во внереализационные расходы. Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается
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пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты
выплаты предшествующего НКД до даты совершения сделки.
КД
НКД = N × заявленный % доход ×
365(366)
где N – номинальная стоимость ценной бумаги,
КД – количество календарных дней купонного периода до даты выбытия ценной бумаги.
При методе начисления в случае, если реализация ценных бумаг отсутствует, накопленный купонный
доход будет рассчитываться на последнее число каждого месяца для корпоративных облигаций и на
последнее число отчетного периода (квартала) для государственных и муниципальных ценных бумаг. Если
организацией применяется кассовый метод, то процентный доход учитывается в день поступления средств
на расчетный счет или в кассу. Такой порядок устанавливает ст. 328 Налогового кодекса РФ.
Купонный доход за время владения облигацией для целей налогообложения (при расчете налога на
прибыль по методу начисления) определяется:

по итогам каждого месяца, в котором организация владела корпоративной облигацией (как
при условии получения купонных выплат, так и без них);

по результатам реализации ценной бумаги;

при выплате эмитентом купонного дохода.
Конкретного порядка расчета дохода по корпоративным облигациям в законодательстве не
установлено. Поэтому на практике определить сумму купонного дохода за месяц можно разными способами:
методом прямого счета (применяется в бухгалтерском учете для корпоративных ценных бумаг) и методом
нарастающего итога, исходя из данных о суммах накопленного купонного дохода, начисленных на конец
отчетного месяца, на конец предыдущего месяца (или уплаченного продавцу), и сумме купонных выплат в
отчетном месяце. Второй метод применяется для расчета НКД по государственным и муниципальным
ценным бумагам. Для целей налогообложения контролирующие ведомства рекомендуют рассчитывать
купонный доход по корпоративным облигациям в порядке, который установлен для государственных и
муниципальных ценных бумаг. Расчет НКД производится нарастающим итогом, начиная со следующего дня
от даты эмиссии или от даты выплаты купонного дохода.
По дисконтным облигациям разница между ценой приобретения и ее номинальной стоимостью
(дисконт) относится ко всему сроку обращения облигации. В этом случае сумма процентного дохода
рассчитывается по следующей формуле:
D
С = (N − K) ×
T
где С – процентный доход,
N – номинальная стоимость приобретенной облигации,
К – покупная стоимость облигации (цена приобретения),
D – количество дней от даты приобретения до отчетной даты,
Т – срок обращения облигации.
Необходимо отметить, что процентный доход, полученный от покупателя ценных бумаг или от
эмитента при предъявлении ценных бумаг к погашению, учитывается в составе доходов от реализации. В
составе внереализационных доходов учитывается только тот процентный доход, который организация
получает по условиям выпуска ценных бумаг и который не связан с их реализацией.
Определение налоговой базы по операциям с облигациями осуществляется в соответствии с нормами
статьи 280 НК РФ.
До 1 января 2015 года Налоговая база по операциям с ценными бумагами рассчитывалась отдельно от
налоговой базы по иным хозяйственным операциям. Налоговая база по ценным бумагам, обращающимся на
ОРЦБ, и налоговая база по ценным бумагам, не обращающимся на ОРЦБ, также определялась отдельно.
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1 января 2015 г. был изменен порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
Согласно п. 21 ст. 280 НК РФ доходы (расходы) по операциям с обращающимися ценными бумагами теперь
необходимо учитывать в общеустановленном порядке в общей налоговой базе. При этом согласно п. 22 ст.
280 НК РФ по общему правилу налоговая база по операциям с необращающимися ценными бумагами и
необращающимися финансовыми инструментами срочных сделок определяется совокупно в порядке,
установленном ст. 304 НК РФ, и отдельно от общей налоговой базы.
Налоговая база по налогу на прибыль при совершении операций с ценными бумагами рассчитывается
как доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом в состав доходов включается:

цена реализации (погашения) ценных бумаг;

накопленный купонный доход, уплаченный налогоплательщику покупателем ценной бумаги
либо эмитентом при погашении.
В состав расходов включается:

цена приобретения вместе с расходами на приобретение;

накопленный купонный доход, уплаченный продавцу;

затраты на реализацию.
По итогам реализации или иного выбытия облигаций налогоплательщиком может быть получена
прибыль либо убыток. Прибыль от осуществления операций с ценными бумагами облагается по ставке 20%.
Учет убытков по операциям с ценными бумагами имеет свои особенности.
В 2014 году существовал следующий порядок учета убытка. Согласно п. 10 ст. 280 НК РФ организации,
которые получили убытки от операций с ценными бумагами, могут уменьшить на этот убыток только
прибыль от операций с ценными бумагами. При этом перенос убытков на будущее осуществляется раздельно
по категориям ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и не обращающихся)
в пределах прибыли, полученной от операций с такими бумагами. Убыток не принимается в уменьшение
прибыли от основной деятельности. На это указывают как контролирующие органы, так и арбитражные
суды.
Убытки, рассчитанные в соответствии со ст. 274 НК РФ с учетом всех доходов (расходов), которые
формируют общую налоговую базу, могут быть направлены на уменьшение налоговой базы (прибыли) по
операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися финансовыми инструментами
срочных сделок.
На практике возникают ситуации, когда организация получает убыток в виде фактически понесенных
затрат на приобретение облигаций, эмитент которых был ликвидирован. До 01.01.2015 г. Налоговым
кодексом не был установлен порядок учета таких расходов, в связи с чем возникало множество спорных
ситуаций. С 2015 года ст. 280 НК РФ предусмотрено, что убыток в виде фактически понесенных затрат на
приобретение облигаций, эмитент которых был ликвидирован (в том числе в результате применения
процедуры банкротства), учитывается в полном объеме на дату ликвидации эмитента в соответствующей
налоговой базе в зависимости от категории таких ценных бумаг.
Таким образом, объединение налоговых баз и изменение порядка учета убытков упростило ведение
налогового учета налогоплательщиков, но повысило риск совершения махинаций с ценными бумагами с
целью занижения налоговой базы.
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малого предпринимательства в туристической отрасли. Разработаны мероприятия по усовершенствованию
государственной поддержки малого предпринимательства в туристической отрасли.
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В современных условиях развития мировой экономики туристическая отрасль является одной из
ведущих и активно развивающихся, поэтому государство способствует развитию этой отрасли при помощи
предоставления материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях, создания государственными
исполнительными органами правовых и экономических условий для его дальнейшего успешного развития,
и т.д.
Государственное регулирование деятельности малого предпринимательства основывается на
применении специального законодательства, системы целевых программ финансовой, технологической,
информационной и кадровой поддержки [1, с.65].
Анализ мирового опыта стран, определивших туристическую отрасль как приоритетное направление
экономики, показал наиболее эффективные меры государственной поддержки.
Так, в Королевстве Марокко, по утвержденному статусу туристической отрасли как стратегического
сектора, разработали план развития, который координировал оператор по инвестированию в инфраструктуру
туристической отрасли, основанный на базе нескольких государственных предприятий (SMIT).
В Малайзии, Арабской Республике Египет и Турецкой Республике разработана стратегия развития
туристической отрасли путем предоставления налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль или
льготы при реинвестировании в расширение и модернизацию объектов туристической отрасли; полное
освобождение от импортных пошлин, а также льготы по долгосрочному кредитованию); инвесторы
получили гарантии со стороны государства в отношении прав собственности на земельные участки [2].
В США государственная поддержка малого и среднего бизнеса в туристической отрасли
осуществляется с помощью действующих региональных отделений (администрации малого бизнеса) и
бизнес-инкубаторов. Также предоставляется бесплатное обучение, консультирование (с помощью
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консалтинговых фирм) и предоставление информации. В Канаде действует свыше 300 государственных
программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли.
В Мексиканских Соединенных Штатах создали Национальный фонд развития туристической отрасли
(на базе слияния двух фондов INFRATUR и FOGATUR), задачей которого было поиск частных инвестиций,
градостроительное и региональное планирование; а также вопросы, касающиеся земельных отношений и
рынка недвижимости.
В Объединенных Арабских Эмиратах правительство выделило в виде грантов 3 млрд. долларов США,
на основе чего компании привлекали значительные заемные средства за рубежом (пример искусственный
остров Саадият) [6].
Таким образом, мировой опыт показывает, что координационная, регулирующая, правовая, социальноэкономическая роль государства в обеспечении развития туристической отрасли является основой успеха.
В Российской федерации также осуществляется поддержка малого бизнеса в туристической отрасли.
Так, малый бизнес регулируется Федеральным законом от 24.08.2007г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской федерации» [1]. В котором определены направления государственной
поддержки малого и среднего бизнеса, а именно: финансовое обеспечение, информационная и
консультационная поддержка, финансирование в рамках Государственных программ, предоставление
государственных гарантий под инвестиционные проекты, выделение различных грантов и др. Однако не все
направления и механизмы еще полностью реализованы и действенны. Поэтому проанализировав опыт
международных стран, развитых в туристической отрасли и государственную поддержку малого
предпринимательства в России разработаны и предложены следующие механизмы государственной
поддержки:
- предоставить льготы в инвестиционных проектах со стороны государства;
- снизить налоговую нагрузку для предприятий, которые только начали развивать туристическую
отрасль (например на первые 1-2 года);
- предоставить существенные льготы по кредитованию;
- предоставить гарантии государства не только в отношении прав собственности на земельные участки,
но также гарантировать переход в частную собственность государственного имущества (т.е. приватизация),
взятого частным инвестором в целях реинвестирования;
- создать фонд, в котором будут представители государственных исполнительных органов, а также
представители частных компаний, функция которых будет мониторинг ценовой политики туристической
отрасли, а также выявление нарушений среди предприятий, связанных с туристической отраслью;
- на базе федеральных научных центров должны создаваться центры развития туристической отрасли;
- региональные центры занятости в план переподготовки незанятого населения должны включать
программы по развитию индивидуального предпринимательства в туристической отрасли;
- муниципальные органы власти в плане развития должны интегрировать туристические структуры в
туристическую отрасль региона, создавая «города мастеров» или центры сувенирной продукции, на
конкурсной основе выбирая наиболее перспективные направления
- создать информационной систему, в которой могут быть представлены региональные карты
туристических маршрутов, природные архитектурны и культурные объекты, а также сеть указателей, сайтов
и прочих элементов информирования;
- для разработки антикризисных региональных программ привлекать региональные научные и
муниципальные структуры, центры занятости
Таким образом, государственная поддержка является основополагающим механизмом в
регулировании малого предпринимательства в туристической отрасли со стороны государства, однако для
успешного развития туристической отрасли в Российской федерации необходимо применить предложенные
механизмы.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Статья посвящена такой актуальной проблеме, как моделирования бизнес-процессов с помощью
различных нотаций. Это помогает предприятию выявить проблемные участки и оптимизировать их работу.
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В наше время одним из актуальных тем экономики является успешное функционирование бизнеспроцессов предприятия. Высокая конкурентоспособность и потребности рынка устанавливают запрос на
высокую эффективность работы предприятия.
Эффективное управление представляет собой ценный ресурс предприятия, наряду с финансовыми,
материальными, человеческими и другими ресурсами. Очень часто руководители сталкиваются с такой
проблемой как неполная и несвоевременная информация. Таким образом, повысить эффективность работы
предприятия можно путем совершенствования информационного обеспечения управления.
Информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов (массивов
документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники
и связи, реализующих информационные процессы. Информационная система предназначена для сбора,
хранения, обработки данных и для увеличения эффективности управления информацией с помощью
информационных технологий, подготовки и применения управленческих решений [1, c.132].
Среди многочисленных способов совершенствование информационного обеспечения наиболее
распространённым и удобным считается автоматизация протекания трудового процесса. Автоматизация это длительный процесс, который в конечном счете охватывает все бизнес-процессы предприятия.
Самым важным фактором при выполнении данного процесса является построение
последовательности этапов работы, от самого важного к менее важному. Для этого в первую очередь нужно
уметь грамотно описывать и выделять задачи бизнес-процессов предприятия.
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Существует множество нотаций, применяемых для моделирования бизнес-процессов. Самыми
распространёнными являются [2, c.156]:
 BPMN — функциональная последовательность работ. Спецификация BPMN описывает условные
обозначения для отображения бизнес-процессов в виде диаграмм бизнес-процессов. Для этого язык
использует базовый набор интуитивно понятных элементов, которые позволяют определять сложные
семантические конструкции.
Основная цель BPMN — создание стандартного набора условных обозначений, понятных всем
пользователям.
 ARIS eEPC — событийная последовательность работ. В данной методологии предприятия будет
рассматриваться как сложная система, а она в свою очередь будет состоять из четырех главных групп
моделей: моделей организационной структуры, моделей функций, моделей данных и объединяющих эти три
группы моделей бизнес-процессов.
 Нотации семейства IDEF — логическая последовательность работ. Это, пожалуй, лучшая
методология, с помощью которой можно описывать не только бизнес-процессы, но и функциональные блоки,
всевозможные объекты в компании и действия над ними. В добавок к этому, можно описывать также
состояние и динамику развития бизнес-единиц компании и компании в целом.
После описания бизнес-процессов с помощью данных нотаций фиксируются все спорные места. В
результате, за короткое время и с минимальными затратами получают диаграммы «как есть» предприятия и
в дальнейшем выявляют наиболее выгодные области процессов для совершенствования и автоматизации
информационных систем предприятия. Что позволит разработать диаграмму «как должно быть» и
приступить к совершенствованию информационного обеспечения управления.
Список использованных источников
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА РЫНКЕ
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
Аннотация
Повышение значимости и роли таможенного представителя связано с развитием рынка таможенных
услуг, спросом на качественные услуги, влиянием таможенной стоимости груза на рентабельности всего
бизнеса, необходимостью инновационно-информационного и инфраструктурного обеспечения этой сферы.
Совершенствование деятельности таможенного представителя
связано с повышением уровня
профессионализма, развитием института таможенного представительства, строгого следования нормам и
законам, применением концепции саморегулирования, оптимизацией таможенных операций.
Ключевые слова
таможенный представитель, таможенная услуга, рынок услуг, таможенный контроль
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В условиях развития
мирового рынка таможенное представительство является
значимым
инструментом регулирования внешнеэкономической деятельности России. С принятием Таможенного
кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС) была произведена замена понятия «таможенный брокер» на
«таможенный представитель». Услуги, предоставляемые таможенными представителями, востребованы и
необходимы во внешнеэкономической деятельности. Во многом потребность в профессиональном подходе к
таможенному оформлению вызвана объективными факторами, сложностью и неоднозначностью трактовки
таможенного законодательства, непрозрачностью таможенного администрирования и рядом других
факторов.
Таможенные услуги – это вид бизнеса для бизнеса, осуществляемый специализированными
компаниями, выступающими в качестве подрядчиков по выполнению вспомогательных бизнес-процессов.
ТК ТС включил статью о таможенном представителе в главу под названием «Взаимоотношения таможенных
органов с участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в
области таможенного дела», акцентируя участие таможенного представителя в правоотношениях
«таможенный представитель - таможенные органы», а затем в отношениях «таможенный представитель –
участник ВЭД».
Юридическое лицо признается таможенным представителем после включения
в реестр таможенных представителей. Таможенный представитель совершает от имени и по поручению
декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции в соответствии с таможенным
законодательством таможенного союза на территории государства - члена таможенного союза, таможенным
органом которого он включен в реестр таможенных представителей.
Таможенный представитель совершает от имени и по поручению декларанта или иных
заинтересованных лиц таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного
союза на территории государства - члена таможенного союза, таможенным органом которого он включен в
реестр таможенных представителей.[1,с.32-33]
По характеру услуг эксперты разделяют рынок на самостоятельные сегменты: рынок таможенных
брокеров, рынок грузоперевозок, складов, консультационных и юридических услуг. [3, с.65-67] На рынке
государственных услуг таможенная служба в настоящее время практически остается монополистом в
институциональной, инфраструктурной и процедурно-технологической формах. Современная философия
таможенного дела определяет новое фундаментальное направление развития сектора таможенных услуг содействие торговле, участникам ВЭД, при этом обозначает и подчеркивает качественно новую для
таможенной системы проблему формирования и применения маркетинга в коммерческом секторе
таможенных услуг. В составе предоставляемых брокерских услуг: оформление внешнеэкономических
контрактов и паспортов сделок; подбор кодов ТН ВЭД, расчет и начисление таможенных платежей;
получение сертификатов соответствия, происхождения, фитосанитарных, радиационных и ветеринарных
свидетельств; оценка таможенной стоимости отправляемых и принимаемых товаров; получение лицензий
Министерства экономического развития и торговли, разрешений Москомприроды, регистрационных
удостоверений Министерства здравоохранения и социального развития, заключений Минобороны;
таможенное оформление экспортно-импортных грузов.[4, с.87-88]
За февраль 2015 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными
органами, составила 393,7 млрд рублей. За два первых месяца текущего года в государственную казну было
перечислено таможенных платежей на сумму в 700 млрд. рублей, что на 30% меньше показателя,
достигнутого за аналогичный период прошлого года, когда в государственную казну поступило 1,045 трлн
рублей. Однако некоторые источники сообщали, что за два месяца таможенники перечислили 840,1 млрд
рублей. По состоянию на середину 2013 года доля деклараций оформляемых таможенными представителями
составляет 46%, для сравнения в 2008 году эта доля составляла 65%, а в США этот показатель превышает
99%.[2,с. 90-91]
Компания ООО ТП «Руста-Брокер», предоставляя услуги таможенного представителя на территории
Российской Федерации, направляет все свои профессиональные усилия на оказание высококачественного
обслуживания клиентов. Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей № 0392/00 от
03.10.2011 г. Москва. К 2015 году компания открыла филиалы в 23 городах, в том числе в г.Брянске. За 2014
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год компанией было выпущено более 24тыс. таможенных деклараций, по итогам года ООО ТП "РустаБрокер" заняла 10 место в рейтинге крупнейших таможенных представителей (в 2013 году 7-е место).
Компания ООО ТП «Руста-Брокер» наряду с полным комплексом услуг по перевозке грузов,
предоставляет своим клиентам все виды услуг таможенного представителя, из которых наиболее
востребованным на сегодняшний день является таможенный консалтинг. Потенциальные клиенты
таможенных операторов – российские и зарубежные компании, рост клиенткой базы составляет 12%. Доля
дохода от этой услуги составляет около 24%. Таможенный консалтинг – сфера услуг, в компетенцию которой
входит консультирование клиентов по анализу и пониманию процедур, процессов и других актов,
происходящих на практике в таможенной сфере, а также их интерпретации согласно букве закона и др.
Иногда заинтересованное лицо при общении с сотрудниками таможенной службы может толковать
действующие положения закона по одному, а сотрудник таможни по-другому. В таких случаях все может
закончиться для компании увеличением таможенной стоимости груза, что отразится на рентабельности всего
бизнеса.
Критические ошибки первого уровня встречаются в каждой второй декларации. Аудиторы отмечают,
что в ходе проведенного специалистами контрольного мероприятия были выявлены значительные различия
в стоимости, заявленной при декларировании автопогрузчиков и сельхозтехники, и стоимости, приведенной
в нейтральных источниках ценовой информации (справочниках цен). Допускаются ошибки по заполнению
форм корректировки таможенной стоимости: в графе 43 не указываются методы определения таможенной
стоимости, не заполняется графа 46 статистическая стоимость, не заполняется графа 44-не указываются
источники ценовой информации. [3, с 76-77]
Эксперты обращают внимание на отличия в характере запросов со стороны западных клиентов по
сравнению с российскими. Ценовой фактор значим для всех клиентов, большинство российских клиентов
нацелено на то, чтобы сэкономить на услугах, а крупные западные компании заинтересованы в получении
качественных услуг.
Таблица 1
Направления деятельности таможенного представителя
Направления

Содержание

Условия

Совершение таможенных соответствии
с
единой
Товарной На основе договора
операций
номенклатурой
внешнеэкономической выступает посредником между заказчиком
деятельности Таможенного союза
услуги (владельцем товаров) и таможенной
службой, представляя интересы клиента
Предоставление
каждые 6 месяцев не позднее 15 числа электронную форму отчета за выбранный
таможенному органу ТС месяца, следующего за отчетным периодом отчетный период. Отправьте готовый отчет в
документов и сведений
электронном виде в ФТС России, заверив его
усиленной квалифицированной ЭП.
Предъявление
несет солидарную с декларантом или иными Электронное декларирование товаров и транс
декларируемых товаров и представляемыми им лицами обязанность портных средств , предварительное и
транспортных средств
по уплате таможенных платежей в полном упрощенное
размере
суммы
подлежащих
уплате
таможенных платежей вне зависимости от
условий договора
Обеспечение
таможенных и
платежей

уплаты таможенная пошлина таможенная деклара- ДТ указывает реквизиты своих платёжек
иных ция
Декларант обязан в течение 3 (трех) дней с
момента получения счета возместить в
полном объеме все расходы Таможенного
представителя в связи с исполнением таких
обязательств.

Совершение
иных
действий,
необходимых
для
оформления
и
таможенного контроля

За уплату таможенных платежей, взимаемых Аудит, оценка рисков
таможенными
органами
РФ
при
таможенном оформлении, брокер несет
солидарную ответственность с лицом,
перемещающим товары и транспортные
средства
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Зарубежные операторы обращают особое внимание на юридическую проработку проектов, способны
привлекать наиболее квалифицированных специалистов. К преимуществам западных компаний эксперты
также отнесли более выгодные условия доступа к факторам производства в таможенном бизнесе:
квалифицированная рабочая сила (20%), более легкий выход на зарубежных клиентов (25%), лучший доступ
к кредитам для привлечения инвестиций в развитие бизнеса (18%), включая совершенствование и
наращивание инфраструктурных мощностей – складов, грузоперевозок и прочего. [5, с.120-122 ]
Российские компании не имеют сильных, известных брендов. В результате средний уровень цен
среди российских операторов заметно ниже среднего уровня цен в "западном" сегменте ( 54%). В то же время,
по мнению экспертов, они оказывают или способны оказывать те же услуги, что их зарубежные конкуренты.
Это объясняется тем, что услуги на рынке, как правило, стандартизированные и подход к их выполнению
идентичен (67%). В компаниях и с российским и с иностранным капиталом на основных позициях работают
российские специалисты, знающие особенности деятельности и бывшие
работники таможенных
органов.[4,с.89-90]
Цены варьируют от 9 тысяч рублей за 1 декларацию на товары или транспортное средство в
зависимости от договоренности. Стоимость размещения машины ВЗТК (СВХ) в Брянске составляет 1500
руб., в Смоленске, Белгороде, Таганроге — 6 тыс. руб., Москва от 10 до 15 тыс. руб. за 1 транспортное
средство. В большинстве случаев издержки, которые несет бизнес при таможенном администрировании,
зависят от времени нахождения товаров под таможенным контролем. Тенденции монополизации рынка
сопровождаются усилением конкурентной борьбы за клиентуру. В условиях, когда клиенты уже поделены
между участниками рынка, распространена практика переманивания и "перетягивания" клиентов за счет
ценовой и неценовой конкуренции, что также усиливает конфликтный потенциал взаимоотношений между
участниками рынка. Один из самых актуальных вопросов, который невозможно обойти — это динамика
стоимости за услуги по таможенному оформлению. Средняя стоимость услуг по России имеет тенденцию к
снижению. Если 2 года назад средняя ставка за таможенное оформление была в пределах 900-1000 долларов
США, то на сегодняшний момент эти ставки уже не актуальны. Многие таможенные представители
сознательно идут на снижение цен не только ради привлечения новых клиентов, но и для сохранения базы
существующих клиентов. [4, с.46-47]
Выбор направлений совершенствования деятельности таможенного представителя связан с
оптимизацией качества и количества услуг, новыми приемами организации труда, гармоничным
использованием информации и инноваций, точного следования таможенному законодательству и
саморегулированием деятельности. Организационно-управленческие и маркетинговые инновации позволят
повысить эффективность услуг на 35%. Введение саморегулирования повысит авторитет таможенных
представителей в таможне, улучшит работу их по отстаиванию интересов своих клиентов, создаст за этот
счет экономические преимущества перед «серыми брокерами». Рост эффективности на 15-25%. В случае
принятия новых правил регулирования в России будет не менее 7 СРО с последующим их увеличением до
10-15. Повышение качества своих услуг и повышение своей защищенности перед таможенными органами
позволит более эффективно удовлетворять потребности субъектов международной торговли. Это в свою
очередь повысит инвестиционную привлекательность российской экономики, поскольку сложность и
непрозрачность таможенного администрирования традиционно является объектом критики участников ВЭД.
Совершенствование организации труда и качества выполнения услуг позволит повысить эффективность
компании в 2015г. На 15%.[2,с.86-87]
К тенденциям развития и инновациям на рынке таможенных услуг большинство экспертов относит
повышение требований к участникам рынка и размеров обеспечения брокерской деятельности. Технические,
правовые и организационные инновации взаимосвязаны и образуют единую систему информационной
безопасности таможенной деятельности. Подтверждением этого является тот факт, что, несмотря на
уменьшение членов реестра таможенных представителей ФТС, с 450 до 380, с рынка реально ушли единицы.
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Каждый таможенный представитель в рамках саморегулирования сможет сэкономить на поддержание
статуса таможенного представителя в среднем 5,6 миллиона рублей за первые 5 лет по сравнению с
действующей процедурой. Распространение через стандарты и правила СРО передового опыта наиболее
успешных представителей этого рынка позволит остальным членам СРО не только повысить качество
предоставляемых услуг, но и повысить собственную эффективность, что позволит еще больше снизить
собственные издержки. Все эти факторы приведут к прогнозируемому, по экспертным оценкам, снижению
среднего уровня цен на 30-40 %. [2,с.90-91]
Квалифицированный и профессиональный таможенный брокер способен предоставить своему
клиенту все необходимые консультации в области ВЭД, помочь правильно определить код того или иного
груза и товара, а также предоставить самую актуальную информацию, касающуюся действующих
ограничений и запретов. Повышение уровня профессионализма ведет к улучшению имиджа и репутации
компании, к увеличению количества договоров и клиентской базы на 25%. Совершенствование организации
и качества услуг таможенного представителя позволит ООО «Руста-Брокер» повысить эффективность на
24%. При этом ошибки оформления сократятся на 15%, цены на услуги снизятся на 20%.
Доступ заинтересованного лица к работе в качестве таможенного представителя осуществляет
Федеральная таможенная служба России через включение его в соответствующий реестр. Условием
включения компании в реестр таможенных представителей являются выполнение ею следующих
требований: иметь в штате аттестованных специалистов по таможенному оформлению, не иметь
задолженностей по уплате таможенных платежей, заключить договор страхования гражданской
ответственности перед своими клиентами на 20 млн. рублей и, самое главное, предоставить в ФТС
финансовые гарантии уплаты таможенных платежей на сумму 1 миллион евро. Указанная сумма, либо в
натуральном виде, либо в виде банковской гарантии, является входным билетом в этот бизнес.
Концептуальной основой Конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» является
признание прав и интересов международной торговли и гармонизация их соблюдения при реализации прав
и интересов таможенной службы.
Введение саморегулирования повысит авторитет таможенных представителей в таможне, улучшит
работу их по отстаиванию интересов своих клиентов, создаст за этот счет экономические преимущества
перед «серыми брокерами». В случае принятия новых правил регулирования в России будет не менее 7 СРО
с последующим их увеличением количества до 10-15 единиц. Повышение качества своих услуг и повышение
своей защищенности перед таможенными органами позволит более эффективно удовлетворять потребности
субъектов международной торговли. Это в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность
российской экономики, поскольку сложность и непрозрачность таможенного администрирования
традиционно является объектом критики участников ВЭД.[5,с.66-67]
Тенденции монополизации рынка сопровождаются усилением конкурентной борьбы за клиентуру. Как
говорят эксперты, в современных условиях, когда клиенты уже поделены между участниками рынка,
распространена практика переманивания и "перетягивания" клиентов за счет ценовой и неценовой
конкуренции, что также усиливает конфликтный потенциал взаимоотношений между участниками рынка. [2,
с.76-78]
Причина построения коррупционных схем в сфере таможенного администрирования напрямую связана
с проблемой взаимоотношений таможенных органов и таможенных представителей. Сущность отношений
и проблемность связей носит многогранный и специфический характер, сформированный под влиянием
основных причин:
1. Зависимость института таможенных представителей от ФТС.
2. Непрозрачность деятельности ФТС со стороны бизнеса вообще и во взаимоотношениях с
таможенными представителями в частности.
3. Отсутствие реальных механизмов легальной защиты интересов таможенных представителей
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перед таможенными органами.[5,с.89-90]
Экономическая основа «серого брокерства» связана с извлечением сверхнормативной прибыли из
недостоверного декларирования. Следствием этого является выплата из полученной прибыли достаточно
большой коррупционной ренты, которая доходит до 50% от прибыли. В настоящих время размер
коррупционной ренты в себестоимости услуг легального таможенного представителя составляет примерно
20%. Создание условий, исключающих прямую организационную зависимость от ФТС, появление механизма
защиты условиях рост интересов таможенного представителя, усиление конкуренции, снижение издержек
будут способствовать развитию рынка таможенных услуг, повышению качества и легализации участия в
процессе таможенного оформления. [3,с.56-57]
В большинстве случаев издержки, которые несет бизнес при таможенном администрировании, зависят
от времени нахождения товаров под таможенным контролем. Чем быстрее выпускается товар, тем меньше
затрачивается ресурсов. По результатам проведенного анализа за 10 месяцев 2012 года средние сроки выпуска
вывозимых товаров (то есть экспорт) в таможне составляют от 1,15 до 1,50 часов при установленной законом
максимальной планке в 24 часа. Только по сравнению с первым кварталом 2012 года сроки сократились на 15
часов. Технологическая карта межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной
услуги ведения реестра таможенных представителей, направленная на оптимизацию процесса
предоставления государственной услуги по ведению реестра таможенных представителей. [3,с.45-46]
На сегодняшний день Реестр УЭО ведется с нарушением заявленных временных параметров, а объем
декларирования операторами в России оценивается цифрой в один неполный процент. Брокерский процент
пока выглядит более внушительно — 43%. «Серый» сегмент услуг по таможенному оформлению будет
стремительно разрастаться, на рынке вновь начнет доминировать технология выпуска за печатью клиента. В
таком процессе есть три основные техники ухода «в тень»: радикальная, взвешенная и оптимизирующая
затраты. Это означает, что «неподъемное» обеспечение деятельности таможенного представителя в 1 млн.
евро теперь стало обходиться почти в два раза дороже. Вторая причина связана со значительным
сокращением поступления импорта и трендом на дальнейшее снижение. Эту проблему можно решить путем
оптимизации процессов внутри самого таможенного представителя, причем без необходимости выхода из
Реестра. [4,с.76-77]
Итак, основной функцией таможенного представителя является надежная защита интересов его
клиента в процессе работы с таможенными органами. Если клиент выбирает опытного и
квалифицированного представителя, то это позволит ему пройти все требуемые процедуры в соответствии с
действующим законодательством максимально быстро, исключить риски, минимизировать затраты.
Совершенствование работы таможенного представителя предполагает повышение профессионализма,
компетентности и качества, полного правового и документального сопровождения, самостоятельности и
оптимальной цены.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: РАСХОДЫ ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ?
Аннотация
В статье рассмотрена проблема подхода к затратам на социальное обеспечение граждан, как к
долгосрочным инвестиционным вложениям и возможность с их помощью разрешения многих насущных
социально-экономических вопросов государства.
Ключевые слова
Социальная политика. Социальные расходы. Социальное государство. Повышение рождаемости.
Реформирование пенсионной системы. Инвестиции в здравоохранение и образование.
Без проведения социальной политики невозможно существование ни одного развитого общества. По
сути, любое современное государство может условно считать себя социальным: так или иначе, оно
вынуждено помогать собственным гражданам. Например, такие либеральные страны как США, Австралия и
Зеландия юридически не признаны «социальными», однако, в них реализуется большое число программ,
занимающихся непосредственно проблемами общества. Российская Федерация таковой провозглашена по
Конституции [1, ст.7]. В связи с этим, правительство нашей страны обязано заботиться о создании
благоприятных условий для проживания, развития личности, охране труда и здоровья, поддержке семей,
инвалидов и пожилых лиц, то есть предоставлять социальную защиту. В кризисы, как политические, так и
экономические, необходимо уделять ещё более пристальное внимание социальной поддержке граждан,
особенно тщательно рассчитывать бюджетные расходы по таким статьям как пенсионное обеспечение,
медицинское обслуживание и другим. Если в эпоху индустриального мира экономические приоритеты были
первичны, то сегодня, при переходе к постиндустриальному обществу, приходит осознание, что население и
социальные факторы - это не рычаги, а основные ресурсы, предопределяющие политическую и
экономическую ситуацию.
Фактически вложения в социальную политику являются расходными статьями бюджета, и
материально оценить отдачу не представляется возможным. Но стоит ли утверждать об отрицательной
однозначности данных вложений для государства? Социальные расходы - это, прежде всего, инвестиции в
человеческий капитал, наиважнейший и наиценнейший ресурс современного мира, способствующий
созданию новых источников дохода. Расходы, казалось бы, не имеющие инвестиционного характера, скажем
такие как «поддержка инвалидов», способны повлиять на самочувствие и сплоченность всего общества.
Безусловно, социальные расходы могут иметь характер более или менее эффективных, однако, в широком
понимании слова их можно считать инвестициями в развитие общества. Большая часть социальных
инвестиций имеет, в основном, внешние эффекты – общественные блага. Стоит учитывать, что
государственный бюджет не способен в полной мере обеспечивать всеми необходимыми вложениями
социальную сферу. Именно поэтому одной из задач экономической политики является интернализация
данных эффектов, то есть создание таких механизмов, которые позволили бы частному инвестору
вкладывать средства в социальные блага, с получением выгоды в последствии. Примером подобных
успешных вложений являются образовательные кредиты. Во многих странах, в том числе и в России,
предпринимаются попытки перевести на рыночную основу две важнейшие социальные отрасли –
образование и здравоохранение, через систему платного образования и систему медицинского страхования
соответственно.
Первыми результатами инвестиций в социальную политику можно назвать повышение уровня
рождаемости в России. Программа «материнского капитала», запущенная в 2007 году стала одним из
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факторов увеличения естественного прироста населения. Так ещё в 2008 году сохранялся отрицательный
естественный прирост: на 1000 человек населения он составлял -2,5. К настоящему времени показатель не
только сократился, но и стал положительным, впервые с 1990 года, составляя 0,2 на 1000 человек населения.
Однако достигнутых результатов недостаточно даже для полного воспроизводства населения: к 2015 году на
1 женщину в России приходится 1,75 детей [2]. Необходимо разрабатывать новые эффективные программы
для борьбы с депопуляцией населения.
В настоящее время популярна тема повышения пенсионного возраста и реформирования пенсионной
системы в целом. Данная проблематика рассматривается в связи с дефицитом бюджета пенсионного фонда,
однако, прежде всего, стоит задумываться не о сокращении расходов, а об увеличении доходов, в том числе
за счёт государственных и частных инвестиций. Невозможность увеличения пенсионного возраста с точки
зрения нормального развития общества очевидна: несмотря на то, что в 2015 году средняя
продолжительность жизни несколько возросла и составила 71,2 года, продолжительность периода получения
пенсии остаётся крайне низкой и несопоставимой со странами ОЭСР [2].
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Рисунок 1 –Ожидаемая продолжительность жизни в пенсионном возрасте в странах
ОЭСР и в России
Особенно остро данная проблема касается российских мужчин. При повышении пенсионного возраста
до 65 лет число тех, кто не сможет до неё дожить возрастёт примерно на 10 млн. человек [3, с.1]. Помимо
всего прочего, известно, что российская экономика страдает от невысокой производительности труда.
Возникает вопрос: не будет ли тормозить экономическое развитие сохранение рабочих мест за людьми
значительного возраста? Необходимо обеспечивать эффективность их работы подтверждением
квалификации и иными способами мотивации труда. С другой стороны, многие пенсионеры вынуждено
ушли с работы по состоянию здоровья или же были уволены работодателями. Поэтому при расширении
границ пенсионного возраста государство должно позаботиться об увеличении количества рабочих мест для
таких лиц, что невозможно без государственных и частных вложений. В любом случае, дополнительные
затраты неизбежны, поэтому отталкиваться стоит от поиска новых источников дохода. Учитывая, что
социальная система работает по «закону сообщающихся сосудов», необходимо развивать
конкурентоспособные отрасли социальной политики, такие как здравоохранение, на мировом уровне для
привлечения дополнительных средств на развитие общества. Благодаря таким мерам, удастся избежать
социальной напряженности среди населения, в том числе обеспечить пожилых людей достойными пенсиями.
Социальные инвестиции, в частности, в образование, способны предотвратить «утечку мозгов» за
границу, а в дальнейшем создать более благоприятные условия для развития отечественной экономики.
Необходимо производить не краткосрочное, а долгосрочное планирование, думать о будущих поколениях.
Именно социальная система призвана взращивать замену современному обществу, поэтому ни в коем случае
в существующих кризисных условиях нельзя занижать расходы-инвестиции на социальные нужды граждан,
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главное правильным образом расставлять приоритеты и грамотно использовать имеющиеся ресурсы, так как
потенциал у нашей страны огромен.
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ГРУППИРОВКА И КОРРЕЛЯЦИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Целью данной статьи является анализ предприятий Краснодарского края с помощью методов
группировки и корреляционного анализа.
Ключевые слова
Основные фонды, группировка, корреляция, анализ.
Статистические методы анализа данных применяются практически во всех областях деятельности
человека. Их используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какие-либо суждения.
Статистические данные важны для выявления тенденций развития и применения их для прогнозирования. В
связи с этим выбранная тема является актуальной.
Самым распространенным методом анализа статистической информации является метод группировки.
В статистике под группировкой понимают расчленение единиц статистической совокупности на группы,
однородные в каком-либо существенном отношении.
Данный метод обеспечивает первичное обобщение данных, представление их в упорядоченном виде.
Он выполняет такие функции, как функция эксперимента в естественных науках. С помощью группировки
можно соотнести сводные показатели по совокупности в целом со сводными показателями по группам,
сравнивать, анализировать причины различий между группами, изучать взаимосвязи между признаками. С
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помощью группировки можно сделать делать вывод о структуре совокупности, сформировать основу для
последующей сводки и анализа данных.
Если группировка проводится по первому признаку, она называется простой. Если по второму и более
признакам сложной или комбинационной.
Группировка делится на три вида:
- типологическая
- структурная
- аналитическая или факторная.
Типологическая группировка – разделение исследуемой совокупности на однородные группы, классы,
социально-экономические типы. Примером может послужить группировка предприятий по формам
собственности [2, с.526].
Одинаковая совокупность может быть разнородной в одном исследовании и однородной в другом. К
примеру, совокупность промышленных предприятий является неоднородной,
когда изучается
налогообложение предприятий, и однородной в случае анализа показателей брака при производстве
продукции [4, с.130].
При типологической группировке внимание уделяется идентификации типов социальноэкономических явлений. Она производится на основе теоретического анализа исследуемого явления.
В структурной группировке происходит разделение однородной совокупности на группы, которые
характеризуют ее структуру по варьирующему признаку. Таковым является группировка населения по
уровню дохода, а также состав населения по социально-демографическому признаку.
Аналитическая или факторная группировка — показывает взаимосвязь между изучаемыми явлениями
и их признаками. Примером может быть группировка банков по сумме уставного капитала, величине
активов.
Все признаки можно разделить на две группы: факторные и результативные.
Факторными называются признаки, под воздействием которых изменяются другие – они и образуют
группу результативных признаков. С повышением признака-фактора систематически повышается или
понижается среднее значение результативного признака [3, с.128].
На факторном признаке основывается факторная группировка, а также каждая выделенная группа
характеризуется средними значениями результативного признака.
Преимущество метода аналитических группировок перед корреляционным анализом состоит в том,
что он не требует соблюдения условий для его применения, кроме качественной однородности исследуемой
совокупности.
При построении группировки, надо следовать схеме:
А) выбрать группировочный признак или комбинацию признаков;
Б) определить число групп и величину интервала;
В) группировать статистические данные;
Г) составить таблицу или графическое отображение, где представлены результаты группировки;
Д) сделать вывод.
Важный вопрос при построении группировки это вопрос о количестве групп.
Для того чтобы определить оптимальное число групп, используют формулу Стерджесса:
n = 1 + 3,322*lgN
(1),
где n – число групп;
N – число единиц совокупности.
Нами были сгруппированы по удельному весу активной части основных производственных фондов 30
сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края. Влияние удельного веса активной части основных
фондов на выручку от реализации в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий показано в таблице 1.
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Таблица 1
Влияние удельного веса активной части основных фондов на выручку от реализации в расчете
на 1 га сельскохозяйственных угодий
Группы хозяйств по
удельному весу активной
части ОПФ в общей
стоимости ОПФ, %
1. 23,48-43,08
2. 43,08-62,68
3. 62,68-82,29
Итого и в среднем

Количество
хозяйств в
группе

Средний удельный вес активной
части ОПФ в общей стоимости
ОПФ,%

4
15
11
30

29,5
53,4
72,8
54,0

Средняя выручка от реализации
продукции в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий,
тыс.руб.
36,10
74,85
94,89
76,80

С помощью аналитической группировки, можно увидеть, что между удельным весом активной части
основных производственных фондов и выручкой на 1 работника существует прямая связь. Это означает, что
при увеличении удельного веса основных производственных фондов, также увеличивается в денежной
форме средняя выручка на 1 работника.
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что в первой группе организаций с наименьшим
удельным весом активной части основных производственных фондов, которые составляют 29,5% ,средняя
выручка на 1 работника составляет 36,10 тыс. руб., во второй группе, удельный вес активной части основных
производственных фондов составляет 53,40%, а средняя выручка 74,85 тыс. руб., в третьей группе
организаций с наибольшим удельным весом активной части основных производственных фондов 72,83%,
выручка в среднем составила 94,89 тыс. руб.
Если сравнить первую и третью группу сельскохозяйственных предприятий, можно увидеть, что
разница выручки составляет 58,79 тыс. руб.
Существует две категории зависимостей, функциональная и корреляционная и две группы признаков
признаки-факторы и результативные признаки. В функциональной связи, существует полное соответствие
между факторными и результативными признаками, в корреляционной связи отсутствует это соответствие.
Корреляция, корреляционная зависимость — это взаимозависимость двух или нескольких случайных
величин. При изменении значения одной переменной происходит повышение или понижение другой. В
пример можно привести связь между стажем работы и производительностью труда [1, с.334]
Корреляционная зависимость показывает только взаимосвязь между переменными, но не причинноследственную связь. Корреляционная связь говорит о взаимосвязанности данных параметров только в
конкретной выборке.
Показатель корреляции может варьировать в пределах от -1 до +1. Если коэффициент корреляции 0,
то можно сделать вывод, что корреляционная связь между переменными отсутствует. Если коэффициент
корреляции ближе к 1 или -1, то можно сказать о том, что корреляция сильная, а если ближе к 0 слабая.
Для того чтобы результаты корреляционного анализа были результативными необходимо:
- однородность изучаемых единиц.
- количественная оценка однородности исследуемой совокупности по комплексу признаков
- достаточное число наблюдений.
- исследуемая совокупность должна иметь нормальное распределение.
- факторы должны иметь количественное выражение.
Парная корреляция наиболее простой вариант корреляционной зависимости, это зависимость между
результативным и факторным или между двумя факторными признаками. Эта зависимость математически
выражается как зависимость результативного показателя у от факторного показателя х. Связи бывают
прямые и обратные. Прямая связь - с повышением признака х повышается признак у. Обратная связь - с
повышением признака х понижается признак у.
Покажем применение корреляционно-регрессионного анализа на примере ЗАО «Приазовское»
Славянского района Краснодарского края.
Для корреляционно-регрессионного анализа введем следующие переменные:
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Y – выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.
X1 – удельный вес активной части фондов в общей стоимости ОПФ, %
X2 - фондообеспеченность, тыс. руб.
X3 - энерговооруженность, л.с.
Прежде чем строить уравнение регрессии, изучили взаимосвязь между результативным и факторными
признаками, т. е. провели корреляционный анализ выбранных факторов. Коэффициент корреляции позволяет
определить тесноту и направление связи. Матрица праных коэффициентов корреляции представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Связь результативного и факторного признака
Показатель
Выручка от
реализации
продукции в расчете
на 1 га
сельскохозяйственны
х угодий, тыс.руб.
Удельный вес
активной части
фондов в общей
стоимости ОПФ
Фондообеспеченность
Энерговооруженность

Выручка от реализации
продукции в расчете на 1 га
сельскохозяйственных
угодий, тыс.руб.
1

Удельный вес
активной части
фондов в общей
стоимости ОПФ

0,648389667

1

0,372403114
0,445571632

-0,063647129
0,491190362

Фондообеспеченность

1
0,072588158

Энерговооруженность

1

В факторном анализе результативный признак (Y) имеет связь с факторными (X) в виде: fyx1= 0,65;
fyx2= 0,37; fyx3= 0,45.
Среднее значение и стандартное отклонение, необходимое для определения колеблемости факторов,
влияющих на выручку от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, которые
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Среднее значение показателей
Показатель
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное
отклонение
Дисперсия выборки
Экспресс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет

Выручка от реализации
продукции в расчете на
1 га
сельскохозяйственных
угодий
77,04187658

Удельный вес
активной части
фондов в общей
стоимости ОПФ

Фондообеспеченность

Энерговооруженность

58,86608459

81,86175717

59,29178768

21,05183244
49,67879691
49,78263403

2,610228456
57,04930375
49,67859477

14,89343678
62,49969254
50,75869586

4,509957115
56,88930473
51,71518987

115,305635
13295,38947
26,20055547
4,992604365
651,3205731
17,9274821
669,2480552
2311,256297
30

14,29681006
204,3987778
0,288885517
-0,510858405
58,8037434
23,48789699
82,29164039
1765,982538
30

81,57471284
6654,433775
10,5614036
3,031375754
414,0799982
5,091641628
419,1716398
2455,852715
30

24,70205245
610,1913953
0,638587214
0,038405785
113,3655033
5,629032258
118,9945355
1778,75363
30

На основании данных, представленных в таблице 3, рассмотрим колеблемость факторов, влияющих на
оборачиваемость оборотных средств. Данные представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Колеблемость факторов, влияющих на выручку от реализации продукции в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий
Показатель

Y
X1
X2
X3

Среднее значение
Xi, Y

Среднее стандартное
отклонение
σ

77,04
58,87
81,86
59,29

115,30
14,29
81,57
24,70

Коэффициент вариации
Vx= σ/xi·100,
Vy= σ/y·100
149,66
24,27
99,64
41,66

Анализируя таблицу можно увидеть, что коэффициенты вариации более 30%, а это означает, что
колеблемость исследуемых факторов очень высокая, кроме коэффициента вариации удельного веса активной
части фондов в общей стоимости основных производственных фондов, который равен 24,27.
Средняя выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий составляет
77,04 тыс.руб. Средний удельный вес активной части фондов в общей стоимости основных
производственных фондов составил 58,87%.Среднее значение фондообеспеченности равно 81,86 тыс.руб., а
энерговооруженности 59,29 л.с
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях рыночной экономики менеджерам и
экономистам необходимо обладать статистической методологией, ведь это одно из условий познания
конъюнктуры рынка, прогнозирования спроса и предложения. Необходимость в совершении группировок
обуславливается существованием множества форм развития социально-экономических явлений.
Группировки строятся на основе разделения статистической совокупности на части по существенным для
них признакам. Также менеджерам и экономистам надо знать, как изменение одних признаков влияет на
изменение других. Для изучения взаимосвязей на рынке товаров и услуг используют корреляционный
анализ. С помощью метода корреляционного анализа выявляется взаимосвязь любых показателей
результативности.
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