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О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОГРУЖЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 
3Nil  В 

4R  

 

Аннотация 

В статье доказывается невозможность изометрического погружения трехмерного нильмногообразия в 

четырехмерное евклидово пространство 

Ключевые слова 

Риманова многообразия, изометрическое погружение, тензор римана, символы Кристоффеля. 

 

Проблемы погружений и вложений многообразий в евклидовы и другие пространства являются 

одними из центральных проблем как в дифферен-циальной геометрии, так и в топологии, и изучаются в этих 

дисциплинах с самых разных точек зрения. 

Изометрическое погружение риманового пространства в евклидово пространство или в другое 

риманово пространство является одним из способов построения подмногообразий этих пространств, 

обладающих новыми интересными геометрическими свойствами. Теория изометрических погру-жений 

связана с трудными вопросами разрешимости нелинейных систем дифференциальных уравнений в малом и 

особенно трудными при рассмот-рении в целом, а также с топологическими вопросами и в ней, наряду с 

прив-лечением широкого арсенала математических средств, используются и наг-лядные геометрические 

идеи [1]. 

Работе [2] Риверц доказал теорему о том, что не существует регулярного изометрического погружения 

трехмерной группы Гейзенберга с произвольной левоинвариантной метрикой в евклидово пространство 
4R . 

Определение 1.  Пусть BMf :  дифференцируемое отображение мак-симального ранга, где M  

и B  - гладкие многообразия размерности n  и m  соответственно, n m . Такие отображения называются 

погружениями.  

Определение 2. Погружение риманова многообразия M  с метрикой Mg  в риманово многообразие 

N  с метрикой 
Ng  называется изометрическим, если 

* *( , ) ( , )M Ng X Y g f X f Y  для всех x M  и для 

всех ,X Y TM . 

Теорема. Трехмерное многообразия 
3Nil  нельзя изометрично погрузить в четырехмерное евклидово 

пространство 
4R . 

Доказательство. Рассмотрим многообразия 
3Nil  с метрикой  

2 2 2 2( )ds dx dy dz xdy    . 

Тогда коэффициенти 
2

11 22 33 231, 1 , 1,g g x g g x      , а остальные коэффициенты первой 

квадратичной формы 0ijg  . 

mailto:sharipov17@mail.ru
mailto:dildora_soliyeva@mail.ru
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Для того чтобы доказать теорему проверим следующее система уравнений Гаусса имеет ли решение 

 ijkl ik jl il jk ik jl il jkR b b b b c g g g g          (1) 

Если система уравнений (1) не совместна, то нильмногообразия нельзя погрузить изометрично в 

евклидово пространство [3]. 

Вектор 
11r  можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов 

1 2 3, , ,r r r n ,  

1 2 3

11 11 1 11 2 11 3 11r Г r Г r Г r n    .         (2) 

Обе части уравнения (2) умножим на вектор ( 1,2,3)ir i  , где 
,, .i j ij ij k ij krr g Г r r   

Следовательно, мы имеем, что 

1 2 3 1 1

11 1 11 1 1 11 2 1 11 3 1 11 1 11 1 1 11 110r r Г rr Г r r Г r r nr Г rr Г g        

11,1 11 1 11 1

1
( ) 0

2
Г r r g   , 

1 1

11 11 11 11,10, 0, 0Г g Г Г   . 

Аналогично, продолжая процесс таким образом, определяем следующие символы Кристоффеля 
k

ijГ :  

1 2 3

11 11,1 11 11,2 11 11,30, 0, 0, 0, 0, 0,Г Г Г Г Г Г       

1 1 2

12 12,1 13 13,1 22 22,20, 0, 0, 0, 0, 0,Г Г Г Г Г Г       

3 2 3

22 22,3 23 23,2 23 23,30, 0, 0, 0, 0, 0,Г Г Г Г Г Г       
1 2 3

33 33,1 33 33,2 33 33,3 13,30, 0, 0, 0, 0, 0, 0Г Г Г Г Г Г Г        

2 2
2 3 3

12 12,2 12 12,3 13

1 1
, 2 , , , ,

2 2 2 2

х х х
Г Г х Г Г Г


       

12 1

13 13,2 22 22,1 23,1 23

1 1
, , , , ,

2 2 2 2

х х
Г Г Г х Г х Г Г          . 

Чтобы написать уравнений Гаусса  вычислим компоненты тензора Римана, используя формулы 

3 3

, , , , , , ,

1 1

.l i j k ik l ij l ij lk ik ljj k
R Г Г Г Г Г Г

u u

 

 
  

 
   
 

   

Отсюда вытекает следующее: 

2
2

1212 22 11 12

3

4

x
R b b b


   , 

2

1313 11 33 13

1

4
R b b b   ,  

2

2323 22 33 23

1

4
R b b b   ,  1213 23 11 21 13

4

x
R b b b b     

1223 23 12 22 13 0;R b b b b            (3) 

1332 32 13 33 12 0.R b b b b            (4) 

Остальные все компоненты 
, , ,l i j kR  равны нулю. Используя эти величины, получим уравнений Гаусса 

Умножим уравнение (3) на 
33b , а уравнение (4) на 23b и складывая эти уравнения соответствующие 

части получим:  

2

13 23 13 22 33 0b b b b b   . 

Следовательно, получаем 
13 0b  . Подобным образом, из уравнений (3) и (4) вытекает 

12 0b  . 

Значит, система имеет следующий вид: 
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2

1212 22 11

3
;

4

x
R b b


   1313 11 33

1
;

4
R b b   1213 23 11 ;

4

x
R b b   2

2323 22 33 23

1
.

4
R b b b    

Совместно решая систему уравнений, приходим к противоречию 
2

11

3

4
b   . Это противоречие 

показывает, что система уравнений Гаусса не имеет решений. 

Следовательно, трехмерное многообразие 
3Nil  невозможно изометрично погрузить в четырехмерное 

евклидово пространство 
4R . Теорема доказана. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОРОШЕНИЯ 

СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Аннотация 

В статье на основании анализа различных факторов показана эффективность орошения склоновых 

земель дождеванием. Критический анализ существующих конструкций дождевальных аппаратов показал 

необходимость дальнейшего продолжения работ с целью их совершенствования в плане адаптации для 

полива склоновых земель.  

Ключевые слова 

Склоновые земли, орошение, дождевальные аппараты, поча, водная эрозия. 

 

Многочисленными исследованиями [1-4] показано, что склоновые земли лучше всего орошать 

дождеванием. При этом авторы концентрируют внимание на необходимости получения и уточнения ряда 

показателей для правильного проектирования и эксплуатации оросительных систем и дождевальных 

устройств, в конкретных природно-климатических условиях. Дело в том, что природные факторы при 

переходе от равнинных участков к склоновым землям значительно изменяются. Участки местности с 

уклонами более 0,25 при малой водопроницаемости почв являются очагами возникновения эрозионных 

процессов. Изломанный профиль длины склонов, отсутствие растительного покрова приводят к смыву 

почвогрунтов. 

Уровень грунтовых вод, находящихся на склонах при большой глубине залегания, перестает влиять на 

почвообразовательные процессы, мелиоративное состояние земель и режимы орошения 

сельскохозяйственных культур. Относительно ровный рельеф заменяется более сложным и расчлененным, 

что затрудняет размещение оросительной сети, проведение поливов. Мощные плодородные почвы 

сменяются смытыми. Как правило, чем круче склон, тем он больше эродирован. Склоны различной 

экспозиции по отношению к солнцу и господствующим ветрам получают неодинаковое количество 

атмосферных осадков и солнечной энергии, что обуславливает различие в их микроклимате. Все это создает 

большое разнообразие условий на небольшой площади. 

Перечисленные специфические условия склонов усложняют организацию и ведение орошаемого 

земледелия, прежде всего из-за водной эрозии почв. 

Поэтому для предотвращения эрозии почв при дождевании склоновых земель большое значение имеет 

правильный подбор характеристик искусственного дождя. 
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При орошении склонов в условиях предгорной и горной зон большое значение имеет определение 

допустимой интенсивности дождя, соответствующей впитывающей способности почвы при различных 

почвенных условиях и уклоне местности. 

Почвенная эрозия при дождевании возникает только из-за того, что существующие дождевальные 

машины не способны обеспечивать интенсивность дождя, полностью соответствующую впитывающей 

способности почвы: для тяжелых почв 0,06-0,15 мм/мин; для средних почв 0,1-0,25 мм/мин; для легких почв 

0,15-0,45 мм/мин. 

В результате выпадающие осадки не успевают просачиваться в почву, накапливаются на ее 

поверхности, образуя лужи, а затем сток. Последний и является основной причиной смыва и размыва 

поверхностного слоя почвы. Если же интенсивность дождя соответствует водопроницаемости почвы, или же 

меньше ее, то поверхностного стока и связанной с ним водной эрозии почвы не возникает. 

Следовательно, эрозия почвы при поливе дождеванием может образоваться вследствие высокой 

интенсивности искусственного дождя и низкой впитывающей способности почвы. 

Дождевание на склонах осложняется еще и тем, что площадь орошения одним дождевальным 

аппаратом нельзя условно принимать за правильный круг. Дело в том, что в верхней части склона 

поливаемый  сектор уменьшается, а в нижней – увеличивается.  

При орошении склонов наибольшую равномерность полива можно достигнуть за счет секторного 

дождевания. 

Однако и секторный полив и существующие секторные аппараты имеют ряд недостатков: поливаемая 

площадь с одной позиции стоянки аппарата резко уменьшается и, следовательно, увеличивается средняя 

интенсивность дождя, ускоряется образование поверхностного стока и сокращается допустимая 

продолжительность полива. На боковых границах поливаемого сектора в момент изменения вращения 

аппарата действительная интенсивность дождя мгновенно возрастает в несколько раз, что вызывает размыв 

почвы, расстояние между стояками аппаратов уменьшается, их общее количество и стоимость 

увеличиваются, не обеспечивается равномерный полив. 

Следовательно, в условиях склонов ни вертикальное, ни нормальное расположение стояка по 

отношению к склону, ни секторное дождевание не дают требуемой равномерности полива. 

Это вызывает необходимость дальнейшего продолжения работ с целью создания более совершенных 

дождевальных аппаратов для полива склонов. 
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ВЛИЯНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МАШИН 

 

Аннотация 

Внедрение мероприятий по совершенствованию уровня технической эксплуатации машин и 

оборудования, доведение его до оптимального значения значительно повышает их безотказную работу и тем 

самым позволяет избежать существенных убытков, связанных с длительными простоями и затратами на 

устранение возникающих отказов. 

Ключевые слова 

Уровень, отказ коэффициент эластичности, факторы, техническая эксплуатация. 

 

Для поддержания сельскохозяйственной и мелиоративной техники в работоспособном состоянии в хо-

зяйстве необходимо иметь материальную базу, оптимизация уровня технической эксплуатации проводится 

по критерию минимума суммарных удельных затрат на устранение отказов, затрат от простоев из-за отказов 

и затрат, которые необходимы для ее повышения. 
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Длительность простоя (в часах) для устранения отказов определяется из процентного соотношения 

количества отказов по группам сложности [1]. 

Исходя из общего количества отказов, зафиксированных за период наблюдений, определено, что доля 

отказов: 

I группы сложности составляет 9,4% от общего количества отказов  

II группы сложности - 54,4%  

III группы сложности - 36,2%. 

Изменение затрат на устранение отказов при различных уровнях эксплуатации определяются исходя 

из среднегодового количества отказов: 

,.откгyo CnC                     
 
(2) 

где гn - изменение среднего числа отказов при переходе наиболее высокий уровень [2]. 

Снижение числа отказов, например, при переходе с низкого уровня на высокий рассчитываем по 

формуле: 

,"'

ггг nnn 
                    

(3) 

где 
"' , гг nn - число отказов при работе машин соответственно на высоком и низком уровне эксплуатации 

[3]. 
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Для оценки весомости того или иного фактора на повышение наработки на отказ определим 

коэффициенты эластичности каждого фактора. Величина коэффициента эластичности - Э показывает, на 

сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1% [4]. 

Для линейной модели коэффициенты эластичности определяется по формуле: 

,
y

x
bЭ i

ii 

       

(4) 

где ix - среднее значение i-гo фактора; 

y  
- среднее значение наработки на отказ по результатам наблюдений, ч.  

Внедрение мероприятий по совершенствованию уровня технической эксплуатации машин и 

оборудования, доведение его до оптимального значения значительно повышает их безотказную работу и тем 

самым позволяет избежать существенных убытков, связанных с длительными простоями и затратами на 

устранение возникающих отказов [5], [6]. 

Результаты расчетов коэффициентов эластичности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Коэффициенты эластичности факторов математической модели 

Фактор Коэффициент эластичности Весомость фактора 

Качество ремонта 0,388 0,39 

Характеристика тракториста 0,301 0,30 

Качество хранения техники 0,135 0,14 

Характеристика парка тракторов 0,170 0,17 

 

Внедрение мероприятий по совершенствованию уровня технической эксплуатации машин и 

оборудования, доведение его до оптимального значения значительно повышает их безотказную работу и тем 

самым позволяет избежать существенных убытков, связанных с длительными простоями и затратами на 

устранение возникающих отказов [7], [8]. 

В то же время знаем, что каждый из четырех обобщенных факторов уровня технической эксплуатации 

складывается из набора частных показателей [9].  

Повышение уровня каждого обобщенного фактора осуществляется за счет повышения уровней 

частных факторов[10]. Рациональной является последовательность повышения уровней определяющих 

факторов до «высокого уровня», которая обеспечивает наиболее быстрое повышение уровней обобщенных 

факторов, что в конечном итоге приведет к повышению уровня технической эксплуатации [11], [12]. 

Однако повышение одних частных показателей может быть достигнуто за счет проведения ряда 

организационных мероприятий, а других за счет реорганизации ремонтной базы, приобретения 

дорогостоящего оборудования, то есть показатели, требующие значительных капитальных вложений. 

Выводы 

А) На первом этапе идет повышение первых двух частных факторов, повышение которых 

предусматривает незначительные вложения средств в хозяйстве, главным образом это затраты на заработную 

плату рабочим ремонтной мастерской и механизаторам: 

- классность тракториста; 

- соблюдение правил хранения техники. 

В результате проведения данных мероприятий уровень технической эксплуатации повышается до 0,70, 

наработка на отказ при этом уровне составляет 77,8 ч. 

Б) Второй этап проводится исходя из финансового положения хозяйства, так как предусматривает 

значительные денежные затраты, главным образом на приобретение дорогостоящего оборудования и 

реорганизацию ремонтно-обслуживающей базы хозяйства.  

За счет проведения данных мероприятий уровень в хозяйстве можно повысить до оптимального 

значения - 0,88. Наработка на отказ при оптимальном уровне составляет 101,2 ч. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ МАШИН АПК НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 

Аннотация 

В сложившихся условиях, когда наблюдается снижение объемов гидромелиоративного строительства, 

сельскохозяйственного производства и старение машинно-тракторного парка АПК особенно актуальным 

становится проблема эффективного использования отечественной и зарубежной техники.  
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Кроме того, большое внимание уделяется проблеме повышения качества и надежности создаваемой 

отечественных машин и оборудования АПК и закупкам зарубежной. 

Ключевые слова 

Коэффициент готовности, качество, безотказность, экономическая целесообразность. 

 

Требования к технике непрерывно возрастают как к качеству, так и диапазону выполнения 

мелиоративных работ, сельскохозяйственных операций, повышению надежности и производительности. Это 

приводит к увеличению загруженности машин[1]. 

Надежность – одна из главных оценок качества и эксплуатационных преимуществ отечественной и 

зарубежной техники[2]. 

С другой стороны увеличение наработки на каждый агрегат приводит к увеличению отказов, а 

соответственно и времени пребывания машин и оборудования в ремонте, поэтому обеспечение надежности 

отдельных деталей и сборочных единиц, а также машин АПК в комплексе имеет решающее значение [3], [4]. 

Простои таких высокопроизводительных агрегатов из-за недостаточной надежности, а как следствие отказов, 

приводят к затягиванию агротехнических сроков и сроков при гидромелиоративном строительстве. [5]. 

С точки зрения надежности необходимо повышать безотказность и коэффициент готовности 

отечественной и зарубежной агрегатов машин и оборудования природообустройства, эксплуатируемой в 

АПК России, что является важной, актуальной задачей в настоящее время [6], [7]. 

Основными количественными показателями для экономического анализа надежности машин 

являются:  

 стоимость мероприятий по повышению надежности 1Э ;  

 экономический эффект от повышения надежности 2Э ; 

 срок окупаемости мероприятий по повышению надежности  . 

Первый показатель определяется по формуле: 

















n
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,       (1) 

где 0Э - стоимость затрат по обеспечению надежности старого блока с  

интенсивностью отказов 0 ;  

1 - интенсивность отказов блока с повышенным уровнем надежности )( 0 n  ;  

/5,1...5,0/ - коэффициент, зависящий от качества изготовления блока. 

 При экспоненциальном законе распределения отказов имеем 
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где )(0 tP  и )(tPn - соответственно вероятности безотказной работы старого и нового блоков [8], [9]. 

 Экономический эффект от повышения надежности вычисляется по следующей формуле 

  zAeetЭ
tt n 

 0)(2 ,     (3) 

 

где А – годовой выпуск блоков;  

z – себестоимость одного блока;  

t – время, прошедшее с момента повышения надежности. 

 Если повышение уровня надежности увеличивает себестоимость блока от величины 0z  до 

)( 0zzz nn  , то 
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0)( zAeJetЭ
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где 1
0


z

z
J n

z  - индекс себестоимости единицы нового варианта блока по сравнению со старым [10]. 

 Срок окупаемости   мероприятий по повышению надежности определяется по формуле 

n

zJ
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,       (5) 

 Показатель   не должен быть слишком велик, т.к. экономический эффект 2Э  может быть не 

реализован [11], [12]. 

Поэтому принимают, что срок окупаемости не должен превышать половину среднего времени 

безотказной работы старого варианта машины, т.е. 

0

0
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5,0   CPT ,      (6) 

 В таком случае условие экономической целесообразности проведения работ по повышению уровня 

надежности машин примет вид 
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 Эксплуатационные расходы с повышением надежности уменьшаются по зависимости: 
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t

T
RtC n

p

nЭ  ,     (8) 

где nR  - средняя стоимость одного отказа новой машины; 

pT - средний ресурс новой машины. 

Выводы 

На основании анализа исследований определения безотказной работы гидросистемы машин, где в 

качестве математического представителя был выбран и исследован гидронасос и шины колесного движителя 

машин АПК, можно сделать вывод, что замена базовых деталей на улучшенные и упрочненные с 

использованием нанотехнологий позволяет поднять коэффициент готовности у гидравлического насоса до 

0.95, а у шин – 0,99.  
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В статье рассмотрены и обоснованы технологические параметры различных видов 

картофелекопателей. 
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Наиболее затратной и трудоемкой операцией в технологии выращивания картофеля является 

уборочные работы. На сбор приходится 60-70 % всех расходов в технологии выращивания картофеля. 

Современный рынок насыщен различными типами картофелеуборочных машин - от простейших 

монтируемых, навесных и прицепных картофелекопалок в современных самоходных картофелеуборочных 

комбайнов и картофелекопалок - погрузчиков.  

Для фермеров важно выбрать машины, которые обеспечивали бы качественное (полнота сбора - 97 ± 

3%, чистота вороха клубней картофеля - 70 %, повреждения клубней - не более 10 %) и своевременную 

уборку картофеля в агротехнические сроки с наименьшими затратами на выполнение механизированных 

работ, то есть прямыми эксплуатационными затратами на единицу площади [1]. Для уборки картофеля на 

площадях до 50 га применяют картофелекопалки и малогабаритные картофелеуборочные комбайны. 

Картофелекопатели выкапывают картофель, частично очищают ее от примесей и укладывают ее в валок. 

Сейчас изготавливают картофелекопалки метательного типа различной конструкции: вибрационные, 

грохотные, элеваторные, роторные и т.д [2], [3]. 

Картофелекопатели метательного типа выкапывают кусты и разделяют клубни и почва из рядков в 

сторону, перпендикулярно к ходу машины. Картофелекопатели этого типа, как правило, однорядные, 

навесные. Во время движения машины лемех подрезает клубненосный слой почвы. В момент схода с лемеха 
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пласт разрушается и рассеивается по поверхности поля гребенками ротора. После прохода копалки 

образуется полоса шириной 1,5-3,0 м, на поверхности которой размещается основная часть клубней [4]. 

Хотя картофелекопатель метательного типа может работать на почвах высокой влажности и 

засоренных мелкими камнями, он имеет немало недостатков: большое количество потерь клубней через 

усыпления их грунтом (до 25%); невозможность сбора клубней в тару или бункер; повышенное повреждение 

клубней, особенно при работе на сухих почвах [5]. 

Машиностроительные фирмы изготавливают два основных типа картофелекопателей просеивающего 

типа: грохотные и элеваторные [6]. Эти картофелекопалки подкапывают пласт почвы и передают его на 

сепарированные рабочие органы (элеватор или грохот), на которых грунтовые примеси просеиваются, а 

клубни, ботву и неотсипарированые комья грунта сбрасываются позади машины на поверхность поля. 

Недостатки конструкций: недостаточное качество очистки, которое зависит от физико - механического 

состава почвы; большие затраты ручного труда на доочистку. Картофелекопатели комплектующие 

активными, пассивными и комбинированными рабочими органами. Плоский лемех применяют на связных 

грунтах, если нет сорняков. 

На легких и засоренных сорняками полях эффективными являются картофелекопалки с лемехом 

треугольной формы. Для полного подбора и уменьшение глубины копания некоторые модели 

картофелекопалок комплектующих средней секцией. Для предотвращения навешиванию растительных 

остатков на боковины и выпадение клубней за картофелекопалку сбоку орала оборудуют дисковыми ножами. 

Недостатком корытообразных лемехов является налипание грунта в местах закругления при работе на 

влажных полях. Комбинированный подкапывающие рабочие органы состоят из пассивных лемехов с 

активными колеблющимися боковинами. Дисковый грядкоподемник состоит из лемеха и барабана с 

закрепленными по бокам дисками. Преимуществами этого является подъем слоя на значительную высоту, 

подкапывания только клубненосного слоя почвы. На некоторых машинах применяют комбинированные 

подкапывающие рабочие органы, состоящие из лемеха и бросательного ротора, который сбрасывает 

подкопаный слой почвы на сепарированые механизмы. Преимуществами активного колебательного лемеха 

является самоочищения и активное передвижение подкопаного клубненосного слоя почвы при любых 

условиях. Недостаток - зубоподобная траектория движения может привести к повреждению клубней, 

поэтому необходимо устанавливать большую, по сравнению с пассивными рабочими органами, глубину хода 

таких рабочих органов. 

На некоторых моделях выкопных рабочих органах состоящей из нескольких маленьких лемехов. 

Сепарированый элеватор состоит из одного или двух прутковых транспортеров, оснащенные механическими 

встряхивателями (эллиптическими звездочками или роликами). Гребенчатые валкообразователи не 

способны создать узкий сформированый валок картофеля, поэтому после прохода картофелекопалок на поле 

остается широкий (до 1 м) валок клубней. Для выкапывания картофеля применяются также 

картофелекопателей - валкообразователь. Они выкапывают картофель, очищают его от примесей и 

укладывают клубни в валок сбоку или сзади машины.  

Анализируя конструкции картофелеуборочных машин, можно сформировать такую цепь техники: 

одно - четырехрядные картофелекопатели - малогабаритные однорядные комбайны и картофелекопатели -

погрузчики - одно-, двух - и трехрядные комбайны и картофелекопатели - погрузчики - самоходные 

высокопроизводительные двух - шестирядные комбайны и картофелекопатели - погрузчики. От 

правильности подобранной техники зависит эффективность всего процесса.  
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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Рассмотрена методика акустического расчета вентиляторов, как наиболее интенсивных 

звукоизлучателей. 
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Рассмотрим вентилятор [1, с.23] в виде совокупности трех отдельных источников шума: РАГ – октавные 

уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в окружающее пространство 

(определяют интенсивность шума в помещениях, где установлены вентиляторы), когда трубопроводы 

всасывания и нагнетания выведены в другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 

аэродинамического  шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со стороны 

всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях, обслуживаемых вентиляционной 

установкой), дБ. Процесс перехода звуковой энергии из трубопровода в открытое пространство 

сопровождается потерями  звуковой мощности  ВЫХ, дБ, а связь между уровнями  Р О ,  Р  ВС    и Р  НАГ  для 

центробежных вентиляторов равна: 

   
P P

m

m
P P

m

m
вс

вс

вс

наг

наг

наг

 


 


0

2

0

2

10
1

4
10

1

4
lg ; lg ;                             (1) 

где  m вс  - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного сечения  

воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке;  m НАГ  - отношение наибольшей площади 

поперечного сечения корпуса вентилятора к площади нагнетательного отверстия;  Р0 – начальные уровни 

звуковой мощности аэродинамического шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ. 
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Рисунок 1 –Октавные уровни звукового давления при различной скорости в воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5 

м/сек; в) 10 м/сек , излучаемые: 1- вентилятором, подающим воздух в помещение; 2 – путевой арматурой; 3 

– концевыми и воздухораспределительными устройствами. 

 

Звуковая  мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может быть 

представлена следующим образом 

W K
c
v D
в в





 2
,                                                                      (2) 

где K – безразмерный  параметр, зависящий  от конструктивных   особенностей вентилятора, чисел 

Рейнольдса и Маха;   – плотность воздуха, кг/м3; с – скорость звука в воздухе, м/с; Dв – наружный 
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диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=  Dвnв /60 – максимальная окружная скорость колеса, м/с; 

   и    –  частотные характеристики показатели степени, причем  =   + 3; nв – частота вращения, об/ 

мин.  
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где Wо = 10-12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; 
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  – отвлеченный уровень шума, который представляет октавные уровни звуковой 

мощности, излучаемой вентилятором при Dв = 1 м  и  nв = 1 об/сек. 

Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро  и параметрами вентилятора 

(производительностью Q, м 3/ч, и полным давлением H, кгс/м2 ) выражается следующими зависимостями [1, 

с.25]: 
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В решении основной задачи ускоренного экономического развития страны значительное внимание 

отводится внедрению в различные отрасли промышленности прогрессивного высокоэкономичного и 

надежного энергооборудования, включая газотурбинные установки (ГТУ).  

Такие важные качества, как малая удельная металлоемкость, хорошая маневренность, высокая степень 

автоматизации управления и эксплуатационная надежность обусловили распространение ГТУ в 

теплоэнергетике и транспорте, где наиболее широко используются установки с осевыми компрессорами(рис. 

1). 
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Рисунок 1 – Осевой компрессор:1 –входной патрубок; 2 –проточная часть; 3 –направляющий аппарат 

последней ступени; 4 –напорный патрубок; 

 

В таких конструкциях компрессоров воздух поступает через входной патрубок 1 (рис. 1) в проточную 

часть 2, перед которой установлен входной направляющий аппарат, закручивающий поток в сторону 

вращения. Направляющий аппарат последней ступени 3 выполняется в виде двухрядной решетки с целью 

обеспечения полного раскручивания энергоносителя, который через напорный патрубок 4 направляется в 

камеру сгорания ГТУ. 

Наряду с отмеченными положительными характеристиками многим ГТУ свойственен высокий 

уровень вибрации и шума [1]. 

Наибольшая интенсивность излучаемого звукового давления (до 140...150 дБА) приходится на 

всасывающий тракт компрессора, через который распространяется звуковая мощность, возбуждаемая 

переменными аэродинамическими силами, возникающими при прохождении воздуха через лопаточный 

аппарат проточной части. 

Основными видами шума на всасывании компрессора являются сиренный и вихревой. Сиренный шум 

осевого компрессора обусловлен неоднородностью потока воздуха при взаимодействии неподвижных 

направляющих и вращающихся рабочих лопаток ступеней, а вихревой – периодическими срывами потока 

при нестационарном обтекании профилей с образованием вихрей.  

Одним из источников сиренного шума служит расположенная в зоне высокопотенциального 

скоростного потока двухрядная сопловая решетка 3 (рис. 1), как правило, устанавливаемая в корпусе 

консольно, что формирует в корневой области сопл интенсивные вихреобразования, индуцирующие высокие 

вибрационные нагрузки, генерирующие мощные акустические волны. Снижение виброактивности этого 

отсека компрессора особенно важно, так как он расположен вблизи подшипника турбомашины. 

С целью исключения источника возбуждения колебательных процессов в выходной решетке 3 

целесообразно оборудовать ее корневую область внутренним бандажом, который обеспечит стабилизацию 

положения лопаток и, как следствие, сократит виброакустическую активность этого отсека компрессора (рис. 

2 а, б). 

 
Рисунок 2 – Конструкции выходных направляющих решеток:а, б - обандаженное корневое сечение;  

в - коническая форма корневого сечения с сотовой вставкой; 
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Снижение виброакустической активности выходной решетки может быть также достигнуто 

посредством выполнения на этом участке ротора конической формы, повышая конфузорность канала, и 

оборудования торцевых внутренних поверхностей лопаток сотовыми вставками (рис. 2 в). 

В таком конструктивном варианте в межлопаточных каналах сформируется центростремительный 

градиент скоростей, что обеспечит поджатие основным потоком к внутреннему коническому обводу канала 

прикорневой вихревой структуры, где ее энергия будет гаситься в сотовых ячейках решеток. Это снизит 

степень турбулизации рабочего тела, обеспечит стабилизацию линий тока и их винтообразное смещение 

вдоль поверхности вращающегося ротора вниз по течению, минимизируя индуцирование вибрационных 

процессов и генерацию звуковой энергии в сопловых решетках выходного отсека компрессора. 

Использование предложенных конструктивных решений при проектировании выходных 

спрямляющих решеток осевых компрессоров позволит существенно снизить виброакустическую активность 

ГТУ. 
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В основу современного технического прогресса положено постоянное наращивание 

производительности энергетических установок. Их модернизация, как правило, приводит к уменьшению 

металлоемкости агрегатов, а в условиях повышения параметров газовоздушных потоков и развиваемых 

мощностей это вызывает рост уровня виброактивности элементов турбоблоков и, как следствие, повышение 

интенсивности излучаемого ими звукового давления, в результате чего ухудшаются условия труда 

обслуживающего персонала и быта жителей прилегающих селитебных зон. Учитывая масштабность 

энергетических систем, шум можно рассматривать как один из факторов общего кризиса техногенной 

цивилизации. 

Основными источниками акустической мощности газотурбинных установок (ГТУ) являются каналы 

всасывания и выхлопа компрессоров, представляющие собой волноводы, свободно излучающие в 

окружающее пространство звуковую энергию высокой интенсивности, достигающей порядка 50% от общей 

акустической мощности агрегатов [1]. 

Большой уровень звукового давления на входе в турбомашину (до 140…150дБА) создается за счёт 

нестационарных процессов в воздухозаборных камерах и ударных волн, формируемых преимущественно 
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первыми тремя ступенями компрессора (рис.1), что вызывает необходимость разработки методов снижения 

шума энергоблоков. 

 
Рисунок 1 – Проточная часть компрессора 

 

Наиболее интенсивный уровень акустического давления в проточной части осевого компрессора 

генерируется вихревыми течениями в радиальных зазорах рабочих колёс. 

В периферийной области необандаженной решётки течения имеют трёхмерный характер. Попадая в 

решётку у внешнего обвода, рабочее тело разделяется на основной межлопаточный поток, периферийный и 

щелевой (в пространстве между торцевой поверхностью рабочих лопаток и наружной стенкой) потоки, 

обладающие высокой энергией. 

На выходе из радиальной щели на границе между щелевым и основными потоками у выпуклой стенки 

лопатки интенсивно развивается высокотурбулентный пограничный слой. В результате воздействия щелевой 

струи часть основного и щелевого потоков у выпуклой поверхности профиля приобретает циркуляционное 

движение в виде дискретного вихря с отрывными явлениями. 

В этих условиях движение газа сопровождается значительными потерями энергии, генерацией 

вибрационных процессов и мощного звукового давления. 

Уменьшить интенсивность высокотурбуленного вихревого течения на внешнем обводе рабочих 

лопаток при высоких числах Рейнольдса возможно за счёт ламинаризации потока – снижения уровня 

анизотропии жидкости в пограничном слое. 

Для формирования изотропной формы течения энергоносителя в области радиальных зазоров рабочих 

колёс компрессоров следует организовывать внешнее воздействие на молекулы газа пограничного слоя 

переменным магнитным полем в частотном диапазоне от 109 до 1013 Гц, что адекватно частоте их 

собственных колебаний (используя эффект Керра) [2]. 

Реализовать этот метод гашения виброакустической активности ступеней компрессора возможно 

созданием переменного магнитного поля на внутренней поверхности корпуса (в зоне радиальных зазоров 

первых ступеней). С этой целью в соответствующих сечениях корпуса компрессора следует установить 

кольцевые электромагниты (ЭМ) шлицевого типа (рис.2). 

Управление частотой электромагнитного поля, регулирующего уровень генерируемого проточной 

частью звуковой энергии, следует выполнять с помощью электронного блока, включенного в специальную 

систему автоматического регулирования (САР) акустической мощности, излучаемой входным трактом 

компрессора. 
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Функциональная схема такой системы управления приведена на рисунке 3. Она включает микрофон 

(рис.3, п.2), установленный, например, на внешнем радиусе входного направляющего аппарата компрессора, 

регистрирующий уровень излучаемой агрегатом акустической энергии (модовый состав звукового поля). 

Электрический сигнал микрофона после сравнения с заданием (задающее устройство 3 (рис.3), 

регламентирующее нормированную мощность излучаемой энергии) поступает в регулятор 4, выполненный 

по электронной схеме с цифровой реализацией закона управления. Электронный блок 5, управляемый 

регулятором 4, формирует в кольцевых обмотках ЭМ (рис.2; рис.3, п.6) высокочастотное электромагнитное 

поле, настраивая его на частотные характеристики флюида. 

 
 

Рисунок 2 – Схема установки щелевого ЭМ в корпусе компрессора: 

1-ЭМ; 2-корпус; 3-рабочее колесо 

 

 

 

Рисунок3 – Функциональная схема САР уровня излучаемого шума: 

1-компрессор; 2-микрофон; 3-задающее устройство; 4-регулятор; 

5-электронный блок; 6-ЭМ 

 

Это позволит на молекулярном уровне управлять течением энергоносителя в зоне периферийных 

радиальных зазоров первых ступеней компрессора, исключить в их каналах срывные явления, создать 

условия для изотропного течения газа, ламинаризировать пограничные слои. 

Таким образом, используя высокочастотные электромагнитные поля, управляемые САР, можно 

погасить значительную часть излучаемой компрессорными ступенями звуковой энергии, что позволит 

снизить общий уровень шума, повысить надёжность и экономичность ГТУ. 

Разработанное устройство целесообразно также использовать: 
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- на вентиляторных ступенях мощных авиационных турбомашин, обеспечивая снижение акустической 

мощности двигателей в период взлётно-посадочных режимов работы; 

- в выхлопных диффузорных устройствах паровых и газовых турбин, предотвращая отрыв 

пограничных слоёв на внешнем и внутренних обводах. 
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Основные термины и определения, связанные с двумерными ДП, заданными на основе квадратного 

(ПS), треугольного (ПT) и гексагонального (ПН) покрытий плоскости, были даны в предыдущих публикациях 

автора [1, 2]. Однако, для решения задачи терминального управления роем частиц (РЧ) представляется 

важным рассмотреть варианты   трансформации и объединения ДП с целью построения комбинированного 

дискретного пространства (КДП), что позволит разнообразить траектории частиц и сделать их менее 

предсказуемыми, а «поведение» частиц более независимым. 

Под трансформацией (преобразованием) ДП будем понимать изменение системы координат в 

дискретном времени (ДВ)  в соответствии с требуемым способом покрытия: треугольным, квадратным или 

гексагональным. 

Тогда, в простейшем случае, множество U всех точек КДП, можно получить, объединяя множества 

покрытий 

US-T = S  T    (a);    US-Н = S  Н    (b);  UT-H = T  H        (c) .                  (1) 

Для построения КДП также необходимо выделить множество I, образуемое пересечением покрытий 

IS-T = S  T    (a);    IS-Н = S  Н    (b);  IT-H = T  H         (c) ,                    (2) 
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в точках которого можно, при необходимости, организовать преобразования ДП, рассматривая каждую 

такую точку в качестве начала системы координат, связанной с одним из трех типов покрытий. Такие точки 

будем называть реперными. 

Представляется возможным выполнять преобразования (1) многократно в разные моменты ДВ, 

увеличивая общее число точек множества U, с целью уменьшения погрешности отклонения финальной точки 

траектории частицы от ее заданного местоположения и увеличения плотности РЧ при допустимых 

вероятностях столкновения частиц. 

Рассмотрим варианты трансформации КДП. Представим покрытия и координатные оси числами: S – 

0; T – 1; H – 2; x1 – 0, x2 – 1, x3 – 2, которые будем использовать как разряды четырехразрядного кодового 

слова, составленного из троичных чисел. Взаимная ориентация координатных осей покрытий и формат 

кодового слова, задающего вариант КДП, изображены на рисунках 1а) и 1б), где КП обозначает код 

покрытия, а КТ – код трансформации. Например, кодовому слову 0212 соответствует преобразование 

ПSПH, в котором совпадает ориентация осей x2 и x3. Очевидно, что четырехразрядному троичному слову 

соответствует 34=81 вариант трансформации КДП. На рисунке 1в) единицами отмечены реализуемые 

варианты, нулями – нереализуемые, а кружком – вариант, соответствующий кодовому слову 0212. 

 

 

Рисунок 1 – Варианты преобразования КДП 

 

Для оценки основных параметров трансформации КДП (к ним будем относить мощности множеств U, 

I и коэффициент трансформации Т,  определяемый как отношение числа реперных точек множества I к 

общему числу точек множества U) применим секторное развертывание, которое представляет собой 

заполнение двумерного КДП точками в заданных базисах и выполняется при следующих ограничениях: 

 в каждый такт t+1 ДВ добавляются те точки КДП, в которые может попасть частица из любой 

точки КДП, добавленной за предыдущий такт t;   

 за один такт ДВ частица может переместиться на единичное расстояние в положительном 

направлении вдоль любой координатной оси КДП; 

 секторное развертывание начинается при t=0 из начала координат. 

Отметим, что секторное представление позволяет задавать движение всех частиц РЧ в заданном 

преимущественном направлении и осуществлять кодирование их траекторий положительными числами. 

Однако,  используя сектора, нетрудно заполнить точками все ДП. Для этого достаточно  последовательно 

применить три поворота текущего базиса на 90 градусов для ПS и два поворота на 120 градусов для ПТ или 

ПН. 

Рассмотрим секторное развертывание КДП для преобразований 0112, 0212 и 1200, которые 

изображены на рисунках 2а) – 2в). 
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n=0, 1, 2, 3, 4 – число тактов дискретного времени 

Рисунок 2 – Примеры секторного развертывания КДП 

 

Анализируя процесс развертывания КДП, осуществляемый в соответствии с рисунком 2, нетрудно 

получить расчетные формулы для нахождения числа узлов исходного и трансформированного ДП, а также  

количества точек множеств U, I. 

 

1. Преобразование 0112 

n n n
2

S T S-T S-T

t=0 t=0 t=0

N = (t+1) (a); N = (2t+1) (n+1) (b); U = (3t+1)-n-1 (c); I =n+1 (d).     (3) 
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2. Преобразование 0212 
(n-1)/2

H

t=0

N 2 (t+1) (n+3)/2-1                             [для нечетных n];                                  4(a) 

n/2

H

t=0

N 2 (t+1) -1                                            [для четных n].                                      4(b) 

(n-1)/2 n

S-H

t=0 (n+1)/2

|U | 3 (t+1)+ (t+1)+(n+3)/2-3              [для нечетных n];                                  5(a) 

n/2 n

S-H

t=0 n/2+1

|U | 3 (t+1)+ (t+1)-3                             [для четных n2].                                  5(b) 

|US-H| = |IS-H| =1 при n=0;      |IS-H| = 2    при n1. 

3. Преобразование 1200 

T-H T T-H H|U |=N ; |I |=N ,  

где NT рассчитывают по формуле 3(b), а NH – по формулам 4(а) и 4(b). 

Результаты расчетов по формулам (3)–(5), а также значения коэффициентов трансформации TS-T, TS-H, 

TT-H даны в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры КДП для преобразований 0112, 0212 и 1200 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NS 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 

NT 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 

NH 1 3 5 8 11 15 19 24 29 35 41 

|US-T| 1 5 12 22 35 51 70 92 117 145 176 

|US-H| 1 4 9 16 24 34 45 58 72 88 105 

|UT-H| 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 

|IS-T| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

|IS-H| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

|IT-H| 1 3 5 8 11 15 19 24 29 35 41 

TS-T 1 0,4 0,25 0,18 0,14 0,12 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 

TS-H 1 0,5 0,22 0,13 0,08 0,06 0,04 0,03 0,028 0,023 0,019 

TT-H 1 0,75 0,56 0,5 0,44 0,42 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 

 

По результатам выполненных расчетов и на основании анализа рассмотренных вариантов КДП можно 

сделать следующие выводы. 

1. Трансформация треугольного покрытия в гексагональное не увеличивает мощность 

множества UT-H (|UT-H| = |UT|). Рассмотренное преобразование интересно тем, что из каждого узла 

гексагонального покрытия возможно осуществлять в среднем полтора перехода (2-1-2-1-…). Это 

обеспечивает максимальную помехоустойчивость кодирования траектории частицы за счет исключения 

участков траектории с совпадающими направлениями движения в соседние такты ДВ. В данном 

преобразовании достигаются максимальные значения коэффициента трансформации. 

2. Трансформация квадратного покрытия в гексагональное осуществляется с минимальным 

коэффициентом трансформации. Поэтому вероятность столкновения двух частиц, движущихся в 

пределах общего сектора покрытий US-Н, также минимальна. 

3. Трансформация квадратного покрытия в треугольное обеспечивает наибольшую плотность 

РЧ и максимальное число вариантов траекторий частицы. 
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ПРОБЛЕМА НАКОПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МУСОРА  

В ДИСПЛЕЙНЫХ КЛАССАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема накопления информационного мусора на жестких дисках 

персональных компьютеров, установленных в учебных дисплейных классах. 

Ключевые слова 

Компьютерная система. Персональный компьютер. Информационный мусор. 

 

1. Введение 

В данной статье рассматривается одна из разновидностей бесполезных элементов [1], присутствующих 

в компьютерных системах – информационный мусор. 

Термином «информационный мусор» принято обозначать бесполезные данные, которые хранятся в 

памяти или передаются по каналам связи в компьютерных системах. 

Основным свойством мусора любого вида является то, что он занимает определенное место в 

хранилище, отнимая часть его полезного объема. Накопление информационного мусор является причиной 

исчерпания свободного пространства на дисках персональных компьютеров (ПК) в учебных дисплейных 

классах. 

 

2. Общие сведения о состоянии системных разделов на жестких дисках 

Самым узким местом дисковой системы ПК, наиболее уязвимым для воздействия информационного 

мусора, является системный раздел, так как его переполнение может привести не только к существенному 

замедлению работы ПК, но и к краху операционной системы. По этой причине в процессе планирования 

эксперимента для обследования были выбраны системные разделы жестких дисков ПК. 

С целью обследования состояния файловой системы учебных компьютеров была разработана и 

реализована в среде Visual C# 2010 Express специализированная прикладная программа. Для сбора 

информации о состоянии файловой системы в указанной программе был использован алгоритм рекурсивного 

обхода каталогов на логическом диске. 

Ниже в данной статье в качестве примера мы будем рассматривать результаты обследования одного из 

дисплейных классов. Условия проведения эксперимента следующие: 

 тип компьютеров: настольные AT-совместимые; 

 тип операционной системы: MS Windows XP Professional SP3; 

 период эксплуатации компьютеров: 4 года; 

 общее количество обследованных компьютеров: 15 штук. 

В таблице 1 приведено описание общего состояния системных разделов на дисках обследованных 

компьютеров. В первую очередь здесь нужно обратить внимание на непомерно большое количество файлов 

и каталогов в системном разделе: подобный объем данных не может являться результатом собственных 

творческих усилий студентов даже с учетом большой продолжительности и высокой интенсивности 

эксплуатации компьютеров. Актуальность присутствия на диске учебного компьютера такого количества 

файлов вызывает сильные сомнения: можно предполагать, что большая часть указанных файлов не 

используется и представляет собой информационный мусор. 
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Таблица 1 

Описание общего состояния системных разделов на жестких дисках обследованных компьютеров 

№ 

ПК 

Количество ката-

логов 

Количеств

о типов 

файлов 

Занимаемый 

файлами 

объем 

памяти, 

Мбайт 

Общее 

количество 

файлов 

Количество 

файлов с 

размером от 1 

байта до 4 Кбайт 

Количество пустых файлов 

1 57991 869 51950,0 310085 165064 5154 

2 68727 1204 59857,7 402370 216427 1010 

3 58002 1270 33511,2 314474 170604 1050 

4 43173 1213 34496,9 280162 142817 1200 

5 53160 1251 49504,3 293115 157591 914 

6 44787 1245 33928,1 259720 137534 927 

7 45062 1167 38927,9 245747 127332 1054 

8 50880 1145 30574,3 246523 129819 845 

9 69691 1163 48842,0 337584 188471 869 

10 68172 1216 38118,4 306724 164732 1199 

11 48473 1219 36168,2 251595 129319 999 

12 43693 1364 36138,1 275931 140842 1116 

13 56374 1384 38118,9 312859 164805 1397 

14 37242 1177 35210,5 263631 134274 875 

15 43341 1223 36647,4 241004 128701 1096 

 

Далее следует отметить большое разнообразие типов файлов, хранящихся в системном разделе: как 

видно из четвертой колонки таблицы, на учебных компьютерах может использоваться свыше тысячи 

различных форматов представления данных. Таким образом, аналогично бытовым и промышленным 

отходам, информационный мусор имеет множество разновидностей, обладающих различными свойствами, 

что существенно усложняет процедуру его уборки. 

Присутствующие в системном разделе файлы могут различаться по объему более чем на девять 

порядков, так как размер файла может составлять от 0 байт до нескольких гигабайт. Многочисленные 

исследования различных систем хранения информации [3, 4] показывают, что распределение файлов по 

размеру подчиняется логарифмически нормальному (логнормальному) закону распределения случайных 

величин, поэтому для того чтобы отобразить в графическом виде распределение файлов по размеру, по оси 

абсцисс используют логарифмическую шкалу. Традиционно при построении гистограмм распределения 

файлов применяется логарифм с основанием 2: первый столбец гистограммы соответствует количеству 

файлов, имеющих размер 1 байт, второй столбец – количеству файлов, имеющих размер от 2 до 3 байт, третий 

– количеству файлов, имеющих размер от 4 до 7 байт и т.д. На рисунке 1 приведен пример подобной 

гистограммы, построенной для ПК №1. 
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Рисунок 1 – Распределение файлов по размеру в системном разделе ПК №1 

 

Рассматривая предпоследнюю колонку таблицы можно видеть, что больше половины от общего 

количества файлов в системном разделе составляют небольшие файлы, размер которых не превышает 4 

Кбайт. Количество таких файлов может измеряться сотнями тысяч. 

В процессе записи на диск операционная система делит файлы на части одинакового размера, 

именуемые кластерами. Для того, чтобы вычислить количество места, занимаемое файлом на диске, нужно 

вначале вычислить размер файла в кластерах, используя режим округления вверх до ближайшего целого 

числа, а затем умножить полученное значение на размер одного кластера в байтах.  В современных версиях 

операционной системы MS Windows используется файловая система Windows NT, в которой размер кластера 

составляет 4 Кбайт. Таким образом, файлы, имеющие размер от 1 байта до 4 Кбайт, занимают на диске один 

кластер, то есть 4 Кбайта памяти. Однако, даже с учетом указанного эффекта, объем, занимаемый 

небольшими файлами, в рассматриваемом примере не превышает 2% от общего объема, занимаемого 

файлами в системном разделе. 

В последней колонке таблицы указано количество имеющихся в системном разделе «пустых» файлов, 

то есть таких файлов, которые имеют нулевой размер и не содержат никакой информации. В закон 

логнормального распределения пустые файлы не вписываются, поэтому данная группа файлов должна 

рассматриваться отдельно. Подобные файлы сами по себе место на диске не занимают, но информация о них 

должна храниться в файловых таблицах. Таким образом, пустые файлы увеличивают размер файловых 

таблиц и заметно замедляют выполнение операций поиска файлов. 

Пустые временные файлы представляют собой информационный мусор, который можно легко и без 

каких-либо проблем удалить с диска при помощи утилиты-чистильщика (например, CCleaner). Однако для 

определения полезности пустых файлов других типов необходим тщательный анализ их назначения, так как 

некоторые из подобных файлов играют, например, роль «заглушек» – имитируют присутствие в 

операционной системе MS Windows файлов системы MS DOS (config.sys, io.sys и др.). 
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По аналогии с термином «информационный мусор» для обозначения небольших бесполезных 

информационных элементов можно ввести термин «информационная пыль». Аналогично обычной пыли, 

информационная пыль составляет незначительную часть от общего объема, занимаемого мусором, но может 

создавать серьезные проблемы в работе информационной системы (как и обычная пыль, попавшая в 

механизм). Информационная пыль, например, существенно замедляет выполнение операций поиска файлов 

на диске и проверки системы на наличие компьютерных вирусов. Присутствие информационной пыли может 

также значительно увеличивать общую трудоемкость выполнения процедуры уборки мусора из 

компьютерной системы. 

Основной причиной появления информационной пыли, а также большого количества подкаталогов в 

системном разделе ПК, является использование студентами устаревших способов сохранения страниц 

Интернет. Например, если для выполнения операции полного сохранения страницы в браузере Windows 

Internet Explorer вместо режима сохранения в формате «.mht» использовать режим сохранения в формате 

«.htm», то на диске будет автоматически создан связанный с сохраняемым файлом каталог, который может 

содержать дополнительные подкаталоги, десятки файлов с каскадными таблицами стилей и скриптами, а 

также сотни иллюстраций (в основном – рекламного характера). 

 

3. Типы файлов 

Рассмотрим содержимое системного раздела более детально, разделяя файлы на группы по 

функциональному признаку. Для явного указания формата файла к его имени добавляется так называемое 

«расширение». В таблице 2 в алфавитном порядке перечислены типы файлов, которые встречаются в 

системном разделе чаще всего или занимают большой суммарный объем памяти. 

 

Таблица 2 

Некоторые типы файлов, часто встречающихся в системном разделе 

Расширение имени 

файла 

Тип файла 

.7z Архив 7-Zip 

.css Каскадная таблица стилей 

.dll Динамически подключаемая библиотека 

.exe Прикладная программа 

.gif Растровое изображение 

.html Гипертекстовая страница 

.jar Архив, содержащий программу на языке Java 

.jpg Изображение в формате JPEG 

.js Сценарий JavaScript 

.log Журнал событий 

.msi Установочный пакет Windows Installer 

.msp Патч Windows Installer 

.mzz Установочный пакет Microsoft .NET 

.png Изображение в формате PNG 

.rar Архив RAR 

.sys Системный файл 

.tmp Временный файл 

.zip Архив ZIP 

 

4. Файлы, содержащие исполняемый код 

К первой группе файлов можно отнести динамически подключаемые библиотеки, исполняемые и 

системные файлы. Файлы данной группы составляют до 6,7% от общего количества файлов, имеющихся в 

системных разделах обследованных компьютеров (табл. 3), и занимают до 35,4% от использованного объема 

памяти раздела (табл. 4). 
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Таблица 3  

Количество файлов, содержащих исполняемый код 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

количества файлов 

.dll .exe .sys 

1 11942 3354 480 15776 5,1 

2 13055 3508 483 17046 4,2 

3 13022 3724 472 17218 5,5 

4 12628 3126 461 16215 5,8 

5 12733 3621 461 16815 5,7 

6 13178 3705 461 17344 6,7 

7 12192 3052 487 15731 6,4 

8 12500 3065 475 16040 6,5 

9 11348 3035 474 14857 4,4 

10 13410 3461 569 17440 5,7 

11 12968 3241 484 16693 6,6 

12 12527 3264 492 16283 5,9 

13 13303 3342 467 17112 5,5 

14 12276 3052 420 15748 6,0 

15 12155 3072 423 15650 6,5 

 

Таблица 4 

Объем памяти, занимаемый файлами, содержащими исполняемый код, Мбайт 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

объема 

.dll .exe .sys 

1 5272,5 1873,6 606,5 7752,6 14,9 

2 6013,0 6078,8 1119,0 13210,8 22,1 

3 6043,0 3391,8 1118,4 10553,2 31,5 

4 5804,9 4113,5 1120,3 11038,7 32,0 

5 5759,4 4667,6 1120,3 11547,3 23,3 

6 6105,3 4506,1 1120,3 11731,7 34,6 

7 5560,0 4317,0 1119,8 10996,8 28,2 

8 5758,2 3517,3 1118,8 10394,3 34,0 

9 5493,1 4398,9 1117,9 11009,9 22,5 

10 6765,7 3209,4 1122,2 11097,3 29,1 

11 6491,8 2901,3 1121,7 10514,8 29,1 

12 6523,3 3189,0 1118,5 10830,8 30,0 

13 6527,4 3598,2 1120,5 11246,1 29,5 

14 6230,9 2747,3 1114,7 10092,9 28,7 

15 6279,8 5594,0 1114,7 12988,5 35,4 

 

Крайне маловероятно, что все эти файлы необходимы пользователям персональных компьютеров, и 

можно предположить, что большая часть подобных файлов представляет собой информационный мусор. 

Большое количество устаревших библиотек и исполняемых файлов может накапливаться на диске в 

результате некорректной работы различных систем автоматического обновления программного 

обеспечения, которые «забывают» стирать с диска предшествующую версию программы после установки 

новой версии. 

Присутствие в системном разделе нескольких сотен файлов типа «.sys», содержащих драйверы для 

различных периферийных устройств, объясняется многочисленными нарушениями основных принципов 

стандартизации и унификации, допущенными разработчиками в процессе проектирования аппаратного и 

программного обеспечения персональных компьютеров. Вследствие подобных нарушений вместо одного 
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универсального драйвера, обслуживающего группу однотипных устройств, в системе устанавливается 

отдельный драйвер для каждого устройства. Даже в том случае, если некоторое устройство подключалось к 

компьютеру только один раз, установленный для него драйвер останется в системном разделе и будет 

храниться на диске компьютера до завершения периода его эксплуатации или переустановки операционной 

системы. 

5. Файлы, созданные браузерами Интернет-страниц 

Следующую функциональную группу составляют файлы, записываемые на диск браузерами в 

процессе сохранения страниц Интернет. Файлы данной группы составляют до 44,1% от общего количества 

файлов, имеющихся в системном разделе (табл. 5), и занимают до 4,6% от общего использованного объема 

памяти (табл. 6). 

Таблица 5 

Количество файлов, сохраняемых браузерами в системном разделе 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

количества файлов 

.css .gif .htm .jpg .js .png 

1 2914 30302 29510 3685 26167 6675 99253 32,0 

2 4093 25472 54898 5714 31528 42327 164032 40,8 

3 4651 19696 22944 4450 19343 24130 95214 30,3 

4 2067 24261 40871 4731 25914 14410 112254 40,1 

5 2058 18787 27971 4158 11993 35693 100660 34,3 

6 2661 17387 17807 3561 14871 20605 76892 29,6 

7 2714 17889 27852 3582 14029 16348 82414 33,5 

8 3263 15932 16823 2616 16082 16000 70716 28,7 

9 5511 17499 18961 3470 23972 31388 100801 29,9 

10 5488 18223 18793 3485 22799 20236 89024 29,0 

11 2642 16673 24125 3082 14509 14726 75757 30,1 

12 2336 23926 31665 4541 27060 14886 104414 37,8 

13 4064 26909 31376 4742 30703 17322 115116 36,8 

14 1352 26380 40135 3448 34763 10292 116370 44,1 

15 1453 18307 20352 3416 9943 18781 72252 30,0 

 

Таблица 6 

Объем памяти, занимаемый файлами, сохраняемыми браузерами в системном разделе, Мбайт 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 

% от 

общего 

объема 

.css .gif .htm .jpg .js .png 

1 18,4 43,3 205,2 113,6 212,4 437,0 1029,9 2,0 

2 26,8 103,7 1567,1 207,7 284,3 572,4 2762,0 4,6 

3 24,8 54,9 183,4 159,9 239,1 124,9 786,9 2,3 

4 21,8 60,0 351,7 152,4 178,6 96,3 860,8 2,5 

5 13,1 83,6 801,8 178,0 110,5 342,6 1529,6 3,1 

6 14,9 51,1 147,4 141,6 139,0 78,3 572,3 1,7 

7 14,9 52,0 221,5 140,7 135,0 100,8 664,9 1,7 

8 17,1 41,7 142,1 130,4 176,7 111,0 619,0 2,0 

9 29,1 51,8 156,4 159,4 271,2 162,2 830,1 1,7 

10 29,3 44,7 163,5 149,8 274,5 79,6 741,4 1,9 

11 13,9 42,8 198,6 124,2 146,5 77,0 603,0 1,7 

12 26,5 67,3 280,6 185,2 209,7 67,9 837,2 2,3 

13 26,2 71,7 286,1 174,4 257,8 72,4 888,6 2,3 

14 15,9 58,1 363,2 122,6 194,3 50,4 804,5 2,3 

15 5,8 67,4 174,3 170,2 75,6 143,5 636,8 1,7 
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На учебных персональных компьютерах подобные файлы в системном разделе храниться не должны: 

студенты обязаны перемещать такие файлы в свои разделы на диске данных или на внешние носители, но 

часто забывают выполнять эту операцию. 

 

6. Инсталляционные файлы 

К третьей функциональной группе можно отнести специализированные инсталляционные файлы, 

предназначенные для установки программного обеспечения. Они составляют не более 0,17% от общего 

количества файлов (табл. 7), но при этом занимают до 9,3% от общего использованного объема памяти (табл. 

8). 

 

Таблица 7 

 Количество инсталляционных файлов 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

количества файлов 

.msi .msp .mzz 

1 98 206 4 308 0,10 

2 117 167 4 288 0,07 

3 114 166 4 284 0,09 

4 113 164 4 281 0,10 

5 101 167 4 272 0,09 

6 121 168 4 293 0,11 

7 97 167 4 268 0,11 

8 164 165 4 333 0,14 

9 142 135 4 281 0,08 

10 166 321 4 491 0,16 

11 146 269 4 419 0,17 

12 115 212 4 331 0,12 

13 120 214 4 338 0,11 

14 126 236 4 366 0,14 

15 114 190 4 308 0,13 

 

Таблица 8 

Объем памяти, занимаемый инсталляционными файлами, Мбайт 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

объема 

.msi .msp .mzz 

1 431,6 1575,9 158,4 2165,9 4,2 

2 1353,7 1046,4 242,3 2642,4 4,4 

3 1065,9 1045,1 242,3 2353,3 7,0 

4 685,3 1025,5 242,3 1953,1 5,7 

5 668,1 1081,5 242,3 1991,9 4,0 

6 695,3 1082,9 242,3 2020,5 6,0 

7 657,7 1064,5 242,3 1964,5 5,0 

8 1419,1 1029,3 242,3 2690,7 8,8 

9 1428,5 961,3 242,3 2632,1 5,4 

10 722,8 2529,3 242,3 3494,4 9,2 

11 1091,6 2026,4 242,3 3360,3 9,3 

12 699,8 1690,0 242,3 2632,1 7,3 

13 696,9 1496,0 242,3 2435,2 6,4 

14 694,9 1912,8 242,3 2850,0 8,1 

15 682,0 1506,2 242,3 2430,5 6,6 
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После завершения установки нового программного обеспечения инсталляционные файлы становятся 

совершенно бесполезными, но автоматически не уничтожаются в информационный мусор. 

 

7. Архивы 

К следующей группе относятся файлы архивов, созданные при помощи различных архиваторов: они 

составляют до 10% от общего количества файлов (табл. 9), и занимают до 29% от общего использованного 

объема памяти (табл. 10). 

Таблица 9 

Количество архивных файлов 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

количества файлов 

.7z .jar .rar .zip 

1 4 29318 44 1508 30874 10,0 

2 2 11953 25 654 12634 3,1 

3 3 11572 25 622 12222 3,9 

4 3 11204 25 561 11793 4,2 

5 4 11486 21 571 12082 4,1 

6 3 11184 19 593 11799 4,5 

7 3 11214 32 576 11825 4,8 

8 3 11275 18 588 11884 4,8 

9 4 12247 19 736 13006 3,9 

10 3 11649 23 670 12345 4,0 

11 3 11184 22 576 11785 4,7 

12 5 11194 22 573 11794 4,3 

13 6 14030 25 605 14666 4,7 

14 4 11201 27 526 11758 4,5 

15 3 11347 21 545 11916 4,9 

 

Таблица 10 

Объем памяти, занимаемый архивными файлами, Мбайт 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 

% от 

общего 

объема 

.7z .jar .rar .zip 

1 259,9 9438,0 269,2 3239,8 13206,9 25,4 

2 152,0 4281,1 203,0 1961,2 6597,3 11,0 

3 163,0 3975,0 65,9 967,4 5171,3 15,4 

4 163,0 3923,1 601,0 634,8 5321,9 15,4 

5 160,8 4095,6 75,4 1071,4 5403,2 10,9 

6 163,0 3957,3 53,8 771,1 4945,2 14,6 

7 163,0 3850,1 6467,4 802,2 11282,7 29,0 

8 163,0 3839,1 3,1 631,5 4636,7 15,2 

9 174,1 4120,6 53,8 1183,6 5532,1 11,3 

10 163,0 3998,4 562,4 894,3 5618,1 14,7 

11 163,0 3856,4 548,5 629,6 5197,5 14,4 

12 390,6 3936,7 242,5 694,6 5264,4 14,6 

13 387,2 4771,2 644,2 745,5 6548,1 17,2 

14 471,5 3848,1 785,7 617,4 5722,7 16,3 

15 330,4 3992,6 548,8 720,6 5592,4 15,3 

 

В системном разделе файлы, содержащие архивы, находиться не должны, так как в процессе 

выполнения проверки раздела антивирусные программы вынуждены тратить значительное время на их 
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распаковку. Подобные файлы можно переместить в раздел данных или на внешние носители, а утратившие 

актуальность архивы – просто удалить. 

 

8. Вспомогательные файлы 

К пятой группе относятся файлы, имеющие вспомогательное назначение: временные файлы и файлы, 

содержащие журналы событий и. Они составляют до 0,9% от общего количества файлов (табл. 11) и 

занимают до 2,9% от общего использованного объема памяти (табл. 12). 

Таблица 11 

Количество вспомогательных файлов 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

количества файлов 

.log .tmp 

1 2678 178 2856 0,9 

2 776 299 1075 0,3 

3 564 138 702 0,2 

4 670 151 821 0,3 

5 553 165 718 0,2 

6 576 116 692 0,3 

7 656 153 809 0,3 

8 564 115 679 0,3 

9 539 103 642 0,2 

10 747 204 951 0,3 

11 755 129 884 0,4 

12 761 180 941 0,3 

13 793 320 1113 0,4 

14 677 150 827 0,3 

15 682 181 863 0,4 

 

Таблица 12 

Объем памяти, занимаемый вспомогательными файлами, Мбайт 

№ 

ПК 

Тип файла 

Всего 
% от общего 

объема 

.log .tmp 

1 1328,3 111,8 1440,2 2,8 

2 213,1 835,9 1049,0 1,8 

3 275,4 98,8 374,2 1,1 

4 359,2 107,3 466,5 1,4 

5 235,9 1196,0 1431,9 2,9 

6 229,3 34,2 263,5 0,8 

7 401,6 89,3 490,9 1,3 

8 296,5 41,1 337,6 1,1 

9 237,9 291,7 529,6 1,1 

10 633,3 97,1 730,4 1,9 

11 626,8 85,7 712,5 2,0 

12 406,8 341,2 748,0 2,1 

13 518,0 467,5 985,5 2,6 

14 461,7 259,2 720,9 2,0 

15 363,5 169,9 533,4 1,5 

 

Как правило вспомогательные файлы после завершения работы создавшей их программы 

превращаются в информационный мусор и могут быть удалены с диска ПК при помощи какой-либо утилиты-
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чистильщика. Исключением из этого правила является системный файл с именем «ntuser.dat.log», 

содержащий профиль пользователя и не подлежащий удалению. 

 

9. Файлы, у которых отсутствует расширение имени 

Последнюю группу составляют файлы неопределенного типа, у которых расширение имени 

отсутствует. Когда корпорация Microsoft полностью отказалась от поддержки операционной системы MS 

DOS, перестало действовать присущее этой операционной системе ограничение в три символа на размер 

расширения имени файла. Таким образом, у разработчиков компьютерных программ появилась возможность 

присваивать именам файлов произвольные расширения. Однако в результате злоупотреблений этой 

возможностью на дисках персональных компьютеров стало накапливаться большое количество файлов, 

имеющих с точки зрения пользователей и администраторов компьютерных систем совершенно непонятное 

назначение (подобные проблемы являются одним из проявлений негативного влияния анархизма на развитие 

компьютерных систем [2]). 

Файлы данной группы составляют до 12,6% от общего количества файлов, имеющихся в системных 

разделах обследованных компьютеров, и занимают до 12,3% от общего использованного объема памяти 

(табл. 13). 

Таблица 11 

Количество файлов неопределенного типа и занимаемый ими объем памяти в мегабайтах 

№ 

ПК 

Количество 

файлов 

% от общего 

количества файлов 

Суммарный 

занимаемый объем, 

Мбайт 

% от общего 

объема 

1 39123 12,6 6367,6 12,3 

2 18534 4,6 3051,3 5,1 

3 17922 5,7 3316,0 9,9 

4 18294 6,5 3140,3 9,1 

5 16602 5,7 2707,5 5,5 

6 17236 6,6 2291,6 6,8 

7 15458 6,3 2881,6 7,4 

8 15640 6,3 2327,7 7,6 

9 25140 7,4 4952,1 10,1 

10 18069 5,9 3057,3 8,0 

11 16997 6,8 2619,8 7,2 

12 19825 7,2 3397,6 9,4 

13 18465 5,9 3325,0 8,7 

14 16137 6,1 2659,8 7,6 

15 19082 7,9 2984,6 8,1 

 

Как правило, файлы, не имеющие расширения, являются скрытыми или системными. Они могут 

содержать, например, ключи шифрования, идентификаторы или системные ресурсы. 

Со временем утратившие актуальность файлы неопределенного типа постепенно занимают в 

системном разделе то место, которое утилиты-чистильщики освобождают от других видов мусора, например, 

файлов типа «.log» и «.tmp». 

 

10. Заключение 

В интересах производителей компьютерного оборудования технологии работы с данными на ПК 

построены таким образом, чтобы обеспечивать быстрое заполнение запоминающих устройств 

информационным мусором: скорость притока информации из компьютерных сетей значительно превышает 

реальные возможности пользователей и системных администраторов по уборке мусора из системы. В 

результате пользователи ПК вынуждены постоянно приобретать новые устройства с все большим объемом 
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памяти. Особенно быстро происходит заполнение мусором дисков учебных и гостевых компьютеров, так как 

они находятся в общем пользовании многих людей. 

На ПК также фактически отсутствует мониторинг актуальности хранящейся на диске информации. В 

файловых системах ПК традиционно фиксируется только время и дата создания информации, в то время как 

для оценки актуальности необходимо фиксировать время и дату ее последнего использования, а также общее 

количество обращений к данной информации за определенный, достаточно длительный период (например, 

за год). Следует уточнить, что чтение информации программами поиска данных и антивирусными 

программами использованием информации считаться не должно, так как подобные программы периодически 

просматривают все файлы соответствующих типов (программы поиска – файлы данных, антивирусы – файлы 

программ) независимо от их актуальности для пользователей ПК. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ДИАГНОСТИКА КОНТАКТА КОЛЕСА С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДОРОГИ 

 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы параметрической оценки качества движения траснпортного средства с точки 

зрения взаимодействия колеса с дорожным покрытием. Приведена информационная система позволяющая 

диагностировать состояние контактного взаимодействия при движении транспорного средства в влияния 

случайных помех. Результаты внедрения  нейронной сети Хемминга позволило определить допустимый 

уровень помех при движении, которые фильтруются сетью. 
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Динамика движения любого колесного транспорного средства подразумевает наличие нескольких 

режимов работы, к примеру, режим набора скорости и режим торможения. При реализации этих режимов, 

управление транспорным средством организуют таким образом, чтобы не допустить чистого скольжения 

между колесом и дорогой. Именно при скольжении колеса относительно дороги происходит существенное 

уменьшение тяговой или тормозной силы реализуемой в контакте колеса и дороги. Отметим, что все события 

происходящие при переходе транспорного средства из режима обеспечения максимума тяги или силы 

торможения в режим скольжения,  происходят в контакте колеса и дороги, на некоторой небольшой 

площадке, получившей название площадки контакта. В результате образования такой площадки контакта все 

координаты движения транспортного средства получают связь между собой, через зону контакта. Задача 

математической интерпретации этой связи до конца не решена, остается еще вопросы связанные с эффектом 

проскальзования, называемым в железнодорожной технике крипом [1, с. 12].  В железнодорожной технике 

используется понятие крип при описании тяговой характеристики локомативов, при этом под 

проскальзованием или крипом понимают статистическую разницу между скоростями движения центра масс 

колеса и линейной скоростью поверхности колеса. Отметим,что частично эта разница обусловлена обкаткой 

колеса, т.е. постояной деформацией колеса под действием вертикальной силы. Вместе с тем тяговая 

характеристика локоматива имеет сложный, нелинейный характер  (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 –  Зависимость тангенциальных усилий от проскальзывания 

 

Качественный анализ характеристики, представленной на рис. 1, позволяет говорить о наличии трех 

зон, в которых происходит движение системы колесо – поверхность. В качестве первой зоны, на 

характеристике это зона обозначена как «чистое качение», выступает зона в которой присутсвует сцепление 

колеса с дорогой, но, как видно из рис. 1, даже в этой зоне присутсвует проскальзование, т.е. скорость и путь 

пройденный центром масс колеса будут меньше скорости и пути пройденном поверхностью колеса. Вторая 

зона, на рис.1 точка насыщения, характеризует переход от сцепления к процессу скольжения поверхности 

колеса относительно дороги, и последняя третья зона, зона падающего трения, называется в 

железнодорожной технике режимом буксования [1, с. 12; 2, с. 132].  

Проскальзование (крип) представим в виде угловой характеристики, описывающей такие 

деформационные изменения, как интеграл следующего вида [3, с. 17]: 

dt
R

V
t

tt




 )( ,                                          
                  

(1) 

где V –скорость поступательного движения центра масс колеса, R – радиус колеса, ω – угловая скорость 

вращения колеса, Δt- время существования контакта колеса с дорогой (рельсом). 

Найдем решение интеграла (1) в следующем виде  
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ttt

)()(
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  , 

(2) 

где  )(t  - текущий угол поворота колеса, )( tt  - угол поворота колеса в момент времени начала 

формирования площадки контакта, )(tx - текущая координата центра масс колеса, )( ttх  - координата 

центра масс колеса в момент времени начала формирования площадки контакта.  

Для удобства моделирования и анализа полученной зависимости  (см. выражение (2)), разложим  

)( tt   и )( ttх   в ряд Тейлора, но ограничимся при этом, только членами не выше второго порядка, 

получим: 

)(
)()()()(

)()( Rtt
dt

tdx

R

tx

R

tx
t

dt

td
tt 


  , 

(3) 

где  
R

V
R   - угловая скорость вращения колеса соответствующая скорости поступательного 

движения центра масс колеса без учета проскальзывания. Так как входящее в выражение (3) значение 

времени существования контакта равно 



t , где  - угловая характеристика сектора колеса,  

принимающего участие в контакте, то (3) можно преобразовать к виду: 

)1(



 R , 

(4) 

где )1(


R  не что иное как крип (λ).   

Как видно из выражений (3) и (4) угол, характеризующий степень деформации колеса под действием 

приложенного момента, с одной стороны является функцией крипа (проскальзывания), а с другой стороны 

он зависит от угла, характеризующего площадку контакта, который в свою очередь функция от скорости 

вращения колеса (колесной пары).  

  В выражении  (4) , 
R  и   связанны друг с другом, но связь между ними определяется режимом, в 

котором происходит движение транспортной системы, в режимах тяги и буксования  
R  , а в режиме 

торможения 
R  , случай когда  0 , представляет особый интерес, этот случай возможен при полной 

блокировке ведущих колес (колесной пары). При 0  в (3)  , что, с точки зрения здравого смысла 

невозможно, в связи с этим удобно, при моделировании режима торможения (
R  ), считать временем 

существования контакта колеса с дорогой, время 
V

L
t  , где  L – длина площадки контакта колеса и дороги, 

это позволит представить (4) в следующем виде: 

     )1( 
V

V

R

L R , 
(5) 

где RVR  .  Для случая начала и окончания движения транспортного средства, когда 0  и 0R

, в выражениях (4) и (5) возникает неопределенность типа   
0

0
, что не позволит использовать полученные 

зависимости при моделировании процесса начала и окончания движения. В связи с этим, примем для начала 

и окончания движения транспортного средства  0 , что вполне соответствует реальности.   

Таким образом, для оценки перехода колеса транспортного средства в режим скольжения достаточно 

контролировать в процессе движения три координаты: скорость поступательного движения транспортного 

средства, угловую скорость вращения колеса и угловую характеристику сектора колеса,  принимающего 

участие в контакте. В режиме торможения транспорного средства нужно контролировать координаты: 

скорости поступательного движения транспорного средства,  угловую скорость вращения колеса и линейную 

характеристику сектора колеса,  принимающего участие в контакте. Все определенные координаты 

входящие в выражения (4) и (5) вполне измеряемые, но нужно отметить, что контакт колеса и поверхности 

дороги существенно зависит от ряда других, сложно измеряемых факторов. В качестве этих факторов могут 

выступать: температура контактного взаимодействия, свойства третьего тела (контакт в условиях дождя), 
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степени износа контактирующей поверхности колеса и дороги и т.д.. Таких параметров может быть десятки 

и многие из них сложно точно измерить, так как они будут существенно зашумлены в условиях движения 

транспортного средства.  

Для решения задачи диагностирования зашумленных сигналов авторами были разработаны программы 

идентификации зашумленных сигналов на основе нейронной сети Хемминга [4, с. 36]. В качестве 

программной среды для разработки программно – методического комплекса использовалась система 

объектно-ориентированная программирования Delphi версии 7.0 [5, с. 1-415]. Это связано с тем, что автор 

наиболее подготовлен к программированию в средах ориентирования Turbo и Turbo Pascal. Delphi 

предназначена для разработки программ и имеет две характерные особенности: создаваемые ею программы 

могут работать не только под управлением Windows, а сама она относится к классу инструментальных 

средств разработки программ. 

Для использования сети Хемминга необходимо ввести начальные веса, которые будут изменяться в процессе 

обучения сети, для этого программа выводит первое диалоговое окно ввода исходных данных (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Диалоговое окно ввода исходных данных 

 

После чего в следующее диалоговое окно вводятся дискретные значения параметров снимаемых 

измерительной аппаратурой и соответствующие этим значениям распознаваемые режимы работы системы 

(см. рис.3) 

 
Рисунок 3 – Диалоговое окно ввода исходных данных 
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После ввода данных осуществлялся процесс обучения сети, по соответствующему алгоритму (см. 

рис.4).  

 

 
Рисунок 4 – Диалоговое окно выбора режима – обучение сети Хемминг 

 

По окончанию процесса обучения сети проводилась оценка способности распознавания зашумленного 

образа, дискретно описывающего  контактное взаимодействие колеса и дороги (см. рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Диалоговое окно выводящие решение сети Хемминга по зашумленному образу 

 

Для оценки точности работы сетей Хемминга в условиях помех и как следствие этих помех наличие 

искаженных сигналов в работе был проведен численный эксперимент. 

Для увеличения точности распознавания сигналов на каждый эталонный входной сигнал задавалось 

возможное количество комбинаций при определенном количестве ошибок. При максимальном количестве 

ошибок в каждом сигнале не более половины длины искаженного сигнала. 
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Для заданного эталонного сигнала в одной кодовой посылке задавалась тысяча возможных вариаций, 

которые включали возможность ввода ошибки некоторое количество раз в заданную кодовую посылку. 

Результаты численного эксперимента представлены в виде графика на рис. 6. 

 
 

Рисунок  6 – Диаграмма, показывающая процентное соотношение количество ошибок на качество 

работы нейронной сети Хемминга 

 

Столбцы диаграммы представленной на рис. 6 символизируют количество ошибок и искаженной 

кодовой посылке, то есть 2-й столбец соответствует двум искаженным символам в кодовой посылке. Как 

видно из графика  нейронная сеть Хемминга безошибочно распознают искаженный сигнал, когда ошибка не 

превышает хеммингово расстояние (2,3,4 столбец диаграммы) и способна ошибиться, в случае если ошибка 

больше хеммингово расстояния. 

Результатом работы выступает синтезированная система диагностики зашумленных сигналов, 

характеризующих состояние контакта колеса и дороги для транспортного средства находящегося в 

движении.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ  

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Рассматривается задача минимизации нежелательных последствий, обусловленных действием 

радиационных внешних факторов на проектируемые сложные технические системы. 
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Современный этап развития техники характеризуется широким применением сложных технических 

систем (СТС), что обусловлено необходимостью передачи, преобразования, приема и обработки больших 

объемов информации с высокой скоростью и минимумом искажений. 

Совокупность внешних факторов естественного происхождения в определенной степени влияют на 

работоспособность данных систем, вызывая искажения информации, и при определенных условиях приводят к 

необратимой ее потере. Большое влияние на их работоспособность оказывает такой внешний фактор как 

естественного, так и искусственного происхождения, как ионизирующее излучение (ИИ). 

Традиционные методы исследований связаны с экспериментами, которые требуют больших затрат 

времени, сил и средств. 

Исходя из вышеизложенного возникает необходимость поиска пути, позволяющего вести 

исследовательскую работу, и обеспечивающего принятие решений, близких к оптимальным. 

Характеристику цели, заданную количественно, называют параметром оптимизации. Если в качестве 

параметра оптимизации выбрать граничное значение характеристики ИИ, то задача оптимального 

проектирования радиационно-стойкой СТС формулируется следующим образом: найти управляемые 

переменные x , максимизирующие значение уровня ИИ. 

Для решения задачи оптимизации необходимо построить математическую модель объекта 

исследования и разработать наиболее приемлемый для решения этой задачи алгоритм отыскания 

экстремума целевой функции. 

Практика обработки экспериментальных данных показала, что результаты эксперимента в виде 

табличной функции в большинстве случаев с достаточной точностью приближаются так называемым 

полным кубическим полиномом [1, с. 148]: 

𝑦(𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1, … , 𝑥𝑚) = 

 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖 + ∑ 𝑏𝑖,𝑖+1

𝑚−1
𝑖=1 𝑥𝑖𝑥𝑖+1 + ∑ 𝑏𝑖,𝑖+1,𝑖+2

𝑚−2
𝑖=1 𝑥𝑖𝑥𝑖+1𝑥𝑖+2 +                               (1) 

+ ∑ 𝑏𝑖𝑖𝑥𝑖
2 + ∑ 𝑏𝑖𝑖𝑖𝑥𝑖

3

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

  

В уравнении (1) неизвестными являются значения коэффициентов bi (т.к. значения факторов и 

откликов известны из таблицы экспериментальных данных). Независимая оценка коэффициентов полинома 

осуществляется по формуле [2, с 94]: 

 𝑏𝑖 = ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑁
𝑛−1 𝑌�̅�/𝑛                                                                          (2) 
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где Xij принимает значения «+1» или «–1» в соответствии с матрицей планирования. 

В условиях недостатка информации об объекте, формирование его модели осуществляется по 

результатам эксперимента. 

Проверка корректности проведения экспериментов осуществляется с применением квантиля 

распределения Стьюдента при данном объеме выборки для уровня доверительной вероятности р. 

Проверка соблюдения условия применимости процедуры регрессионного анализа, т.е. равенства 

дисперсий всех значений отклика с помощью критерия Кохрена: 

𝐺𝑝 =
max

𝑗
{𝑆𝑗

2}

∑ 𝑆𝑗
2𝑛

𝑗=1

                                                     (3) 

где n − число строк в таблице экспериментальных данных. 

 Нахождение оптимального граничного значения уровня ИИ, при котором данный параметр должен 

иметь максимальное, т.е. экстремальное, значение можно с помощью ряда методов оптимизации – Гаусса-

Зайделя, градиентных методов, метода Бокса-Уилсона, симплексного и других.  

При нахождении максимума целевой функции y от нескольких аргументов  целесообразно использовать 

комплексный подход, т.к. любой из вышеуказанных методов при наличии у функции нескольких экстремумов 

остановится на ближайшем экстремуме, который может оказаться лучшим на всей области решения.  

В рассматриваемом случае синтез метода Бокса-Уилсона и алгоритма роя частиц, который относится к 

стохастическим алгоритмам с одновременным поиском решения сразу по всей области поиска, видится 

наиболее предпочтительным (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм поиска экстремума целевой функции 

 

На начальном этапе необходимо создать рой частиц, выбрать начальные (нулевые) точки и задать 

интервалы варьирования для каждого фактора. Затем определить координаты пробных точек для нижнего и 

верхнего уровней варьирования факторов. Далее осуществляется нормирование и создание матрицы ПФЭ 

(ДФЭ) и выбор числа серии параллельных опытов. 

На следующем этапе необходимо составить уравнения регрессии первого порядка, вычислить его 

коэффициенты и осуществить  проверку их значимости. 

Затем необходимо вычислить расчётные i-ые составляющие рабочих шагов в реальном масштабе, 

определить их базовые составляющие и рассчитать их практические (округленные) i-е составляющие для 

продвижения вдоль направления градиента. Вычислить координаты k-х рабочих точек на направлении 

градиента и  рассчитать значения отклика. 

Сравнить значения отклика со значением отклика в полученных по результатам предыдущего опыта и 

полученные точки локальных экстремумов принять за начальные. 

Вычислить коэффициенты нормированного уравнения регрессии  первого порядка для полученных 

значений факторов и проверить их значимость. 

Определить статистические незначимости оценки коэффициентов при членах первого порядка. 

Вычислить значения отклика и найти максимальное значение. 

В результате программной реализации предлагаемого алгоритма в среде пакета программ MatLab 2015 

и на языке программирования этого пакета проведена оптимизация (поиск минимума) функций сферы и 

Растригина. Обработка исходных данных функции сферы алгоритм в котором был задан один агент (частица 

роя) справился с задачей, также как и алгорпитм с тремя заданными агентами. При оптимизации функции 

Растригина первым алгоритмом, за глобальный минимум был принят локальный, в то время как алгоритм с 

тремя агентами глобальный минимум определил всеми тремя. 

Таким образом, предлогаемый алгоритм поиска точек экстремума целевой функции полностью 

подтвердил свою работоспособность. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты коррозионно-механических и металлографических исследований 

нефтяного скважинного оборудования с длительным сроком эксплуатации. 

Ключевые слова 

Стойкость, коррозия, нефтяное оборудование, насосно-компрессорные трубы, обсадные трубы, 

механические свойства, насосные штанги. 

 

Актуальность темы. Обсадные (ОТ) и насосно-компрессорные трубы (НКТ) являются наиболее 

ответственным и дорогостоящим элементом скважинного оборудования, используемым при добыче нефти и 

закачке воды. Подъем газожидкостной смеси из продуктивного пласта на поверхность осуществляется по 

НКТ независимо от способа добычи (фонтанный, газлифтный или механизированный). В зависимости от 

динамического уровня кольцевое пространство, образуемое внутренней стороной обсадной и внешней 

стороной насосно-компрессорной колонны, заполняется добываемой продукцией, поэтому коррозионное 

воздействие этой среды на НКТ и обсадную колонну практически одинаково. Кроме того, в 

нефтепромысловой практике нередко встречаются случаи нарушения целостности обсадных 

эксплуатационных колонн в зоне фильтра в процессе освоения и эксплуатации скважины. В первом случае 

нарушения являются следствием действия перфорации, а во втором – разрушения пород призабойной зоны 

и образования выработки вокруг нижней части колонны. Поэтому невозможно предохранить обсадные 

колонны от внутренней коррозии без комплексного решения проблемы защиты НКТ от коррозии и 

герметизации резьбовых соединений. 

Анализ промысловых данных показывает, что аварии с колоннами НКТ происходят из-за наличия в 

трубах дефектов заводского происхождения и появившихся в них в процессе эксплуатации повреждений, а 

также нарушений технологии спуско-подъемных операций. В практике эксплуатации НКТ встречаются 

разные виды аварий. Но наиболее часто обрыв труб и их негерметичность вызывается точечной 

(питтинговой) коррозией внутренней и наружной поверхностей, корррозионно-водородным и сульфидным 

растрескиванием под напряжением. 

Кроме аварий, связанных непосредственно с повреждениями самих труб, происходят аварии, 

вызванные коррозионными повреждениями колонн глубинно-насосных штанг (НШ) и устьевого 

оборудования (табл. 1) 

Таблица 1 

Коррозионные повреждения НКТ и насосных штанг в ОАО «Тюменская  

нефтяная компания – BP» в 2011г 

Тип оборудования 
Показатель аварийности, аварии/км в год 

Всего аварий 
СНГДП - 1 СНГДП - 2 

НКТ 0,34 0,27 192 

Насосные штанги 0,052 0,039 64 

 

Почти все виды повреждений могут привести к авариям с тяжелым исходом – падению колонны в 

скважину, если своевременно их не выявлять и не предупреждать. Как установлено практикой, в последние 

годы на нефтяных месторождениях Западной Сибири заметно возросла аварийность скважинного 

оборудования, в основном из-за его коррозионного повреждения. Особенно проблема коррозии скважинного 
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оборудования приобрела значительность с вступлением отдельных нефтяных месторождений на позднюю 

стадию разработки. Как показывает многолетний опыт эксплуатации нефтедобывающих скважин, рост числа 

их аварий (рис. 1) характерен, главным образом, для скважин, обводненность которых превышает 80-90%. С 

другой стороны, при этой обводненности наибольшее число отказов скважинного оборудования происходит 

в скважинах, продукция которых содержит повышенное количество сероводорода. Однако среди таких 

скважин имеются особо аварийные, где в год происходит от 2 до 4 аварийных отказов. Анализ условий 

эксплуатации этих скважин показывает, что пластовые жидкости указанных участков обводнены более, чем 

на 90%, содержат значительное количество сероводорода (от 50 до 100 г/л) и клеток сульфатвос-

станавливающих бактерий (СВБ) (от 102 до 105 кл./мл), которые активизируют коррозионно-водородное и 

водородно-механическое разрушения металла труб. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма аварийности скважинного оборудования  

в ОАО “ТНК-ВР” 

 

Материалы, оборудование, методики и критерии исследований. Для исследования коррозионной 

стойкости, поверхностного вздутия, водородом индуцированного растрескивания (ВИР) и сопротивляемости 

сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением (СКРН) использовали отечественные 

обсадные (ОТ) и насосно-компрессорные (НКТ) трубы и насосные штанги (НШ). В качестве ОТ применяли 

трубы с условным обозначением ОТТМ 219х10.2-Д ГОСТ 632-80, изготовленные по ГОСТ 8732-78 «Трубы 

стальные бесшовные горячедеформированные», с толщиной стенки 10,2 мм и групп прочности Д и Е; НКТ 

— применяли трубы типоразмера 73x7,0 мм по ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к 

ним»; насосные штанги Ø19,2 мм, изготовленные серийными партиями на трубных заводах России. 

Аналогами зарубежных труб служили ОТ и НКТ в соответствии с международным стандартом 5АХАНИ 

высокопрочные трубы Р-110 (ОТ) и Р-105 (НКТ). В качестве экспериментальных использовали трубы и 

штанги, изготовленные на Таганрогском металлургическом комбинате из сталей, модифицированных 

микродобавками редкоземельных элементов (церий). 

Исследования образцов труб (ОТ и НКТ) и штанг (НШ) проводили в стандартной сероводородной 

среде NACE (5%-й NaCl + 0,5% СН3СООН + насыщение H2S; t=20±2ºC; рН~3) и пластовой воде 

Самотлорского месторождения (общая минерализация 30–35 мг/л; тип хлоридно-кальциевый; рН 6,8–7,8; 

H2S~2,5 мг/л; содержание бактерий в перекачиваемом продукте 6,0×102–2,5×104 кл./см3). Скорость коррозии 

υк определяли гравиметрическим методом, время испытаний 480 ч. Значения скорости коррозии υк (г/м2·ч) 

сталей ОТ, НКТ и НШ, определенной в растворе NACE и пластовой воде, графически представлены на рис.2. 

Образцы труб и штанг испытывали также на склонность к ВИР согласно стандарту NACE ТМ-02-84, 

поскольку такой тест обязателен при выборе материала трубного нефтяного сортамента, транспортирующего 

продукты с примесью сероводорода. 
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Рисунок 2 – Скорость коррозии образцов труб (ОТ и НКТ) и штанг (НШ): 

а – среда NACE, б – пластовая вода, нумерация образцов согласно табл. 2. 

 

Исследовали ВИР прямоугольных образцов длиной 100 мм (вдоль прокатки), шириной W = 20 мм 

(поперек прокатки) и толщиной Т (толщина стенки трубы с расчетом припуска на механическую обработку 

до металлического блеска), которые вырезали через 120ºС по контуру трубы. Тест предусматривает 96-

часовую выдержку напряженных образцов в синтетической морской воде комнатной температуры, 

насыщенной сероводородом при атмосферном давлении, а также в растворе NACE (5%-й NaCl + 0,5% 

СН3ООН, непрерывное насыщение H2S со скоростью барботирования 10 мл/мин; рН = 3), причем 

минимальный объем раствора составлял 4,0 мл/см2 поверхности o6pазца. В дальнейшем образцы разрезали, 

а поверхность среза полировали и протравливали в среде химических реагентов. Все обнаруженные при 

увеличении ×100 трещины измеряли кроме тех, которые находились на расстоянии до 1 мм от внутренней и 

внешней поверхности образца. На основании результатов измерений рассчитывали коэффициенты 

чувствительности стали к индуцированному водородом разрушению по следующим формулам: 

коэффициент длины трещинообразования  

CLR = (Σa/W)·100%, 

коэффициент ширины трещинообразования 

CTR = (Σb/T)·100%, 

где Σa и Σb — сумма соответственно продольных и поперечных размеров участков 

трещинообразования, мм. 

В соответствии с международной спецификацией установлены следующие требования к водородной 

стойкости трубных сталей: для ВИР – коэффициенты длины трещины CLR ≤ 6% и толщины трещины СТR ≤ 

3%. 

Склонность сталей к СКРН определяли согласно стандарту NACE ТМ 01-77 (90), метод А, на 

цилиндрических образцах диаметром 6,4 мм, что позволяла толщина стенки труб. Испытывали образцы на 

установках гиревого типа УСМР-6 под нагрузкой 0,8
min

2,0  (в каждом эксперименте использовали по 5 

образцов). При этом определяли пороговые напряжения ssc для того, чтобы сравнить качество сталей разных 
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марок, выпускаемых различными заводами-изготовителями труб. Условия испытаний по этому стандарту 

следующие: продолжительность – 720 ч в 5%-ном растворе NaCl, содержащем 0,5% СН3ООН и насыщенном 

H2S; pH = 3; t=20±2°C. 

Параметр ssc определяли из зависимостей i – lgτ (i – начальное нагружение; τ — время до 

разрушения, ч), при которых образцы не разрушаются на принятой временной базе испытаний. Следует 

отметить, что нестандартизованным, но в то же время общепринятым критерием пригодности стали к 

эксплуатации в среде, содержащей сероводород, является соотношение 
min

2,0/ tssc . Если оно превышает 

значение 0.8, то материал считается пригодным к использованию. Зависимости ssc – τ строили по 

минимальным значениям времени до разрушения под каждой нагрузкой, поскольку использование средних 

значений τ недопустимо ввиду необходимости гарантированной работоспособности нефтегазового 

оборудования в технологических средах с сероводородом. 

Подготовку образцов и их испытание на СКРН и ВИР производили согласно международным 

стандартам [1, 3 ,4, 6, 7]. 

Металлографические исследования проводили с применением растрового электронного микроскопа 

GSM-35CF (фирма «Джеол», Япония). Состав неметаллических включений изучали на энергодисперсионном 

спектрометре «Линк-860» (фирма «Линк», Великобритания). Определение объемной доли и размеров 

неметаллических включений проводилось на количественном телевизионном микроскопе «Квантимет-720» 

(фирма «Металс Рисерч», Великобритания). 

Характеристика, химический состав и механические свойства исследуемых труб и штанг приведены в 

табл. 2. 

Исследования СКРН. Склонность труб (ОТ и НКТ) и насосных штанг к СКРН графически изображена 

на рис. 3. Видно, что наибольшим сопротивлением характеризуются обсадные трубы из сталей условного 

обозначения ЭС-ОТ, марки С-75 (производство Германии) и группы Д; НКТ из сталей ЭС-НКТ, группы Е. 

Низкую сопротивляемость СКРН проявили все остальные обсадные и насосно-компрессорные трубы и 

насосные штанги. 

Таблица 2 

Характеристика, химический состав и механические свойства труб и штанг 

№  

п/п 

Группа(марка) 

стали, страна-

изготовитель 

Назна- 

чение 

Термическая 

обработка 

Легирующие элементы, % 
в, 

МПа 

0,2, 

МПа 
[H], % 

С Si Mn S   P Другие 

1 
С-75 

(Германия) 
ОТ 

Нормализация 

+ отпуск при 

t ≥ 621ºC 

0,28-

0,35 

0,24-

0,27 

0,9-

1,05 

0,016-

0,022 

0,016- 

0,030 

0,030- 

0,045Al 
668 

524-

630 
0,0020 

2 
Р-110 

(Германия) 
То же  

Закалка + 

высокий 

отпуск 

0,37 0,26 1,25 0,028 0,038 0,04Al 862 ≥760 0,0072 

3 Д (Россия) То же 
Закалка + 

отпуск 
0,44 0,27 0,28 0,038 0,040 - ≥650 ≥380 0,037 

4 Е (Россия) То же То же 0,39 0,26 1,01 0,022 0,024 - ≥699 ≥562 0,0039 

5 К (Россия) НКТ То же 0,45 0,21 0,95 0,020  - ≥687 ≥491 0,0030 

6 
Р-105 

(Германия) 
То же То же 0,32 0,24 0,72 0,035 0,039 

0,25Cr 

0,20Ni 
≥827 

720-

920 
0,0068 

7 Л (Россия) То же То же 0,42 0,24 1,2 0,020 0,021 - ≥800 ≥650 0,0046 

8 40 (Россия) НШ 
Нормализация 

+ отпуск 
0,38 0,22 0,85 0,022 0,024 - 520 410 0,0042 

9 ЭС-ОТ ОТ 

Закалка + 

высокий 

отпуск 

0,30 0,25 1,25 0,008 0,011 
0,030% 

РЗМ 
≥620 ≥420 0,0007 

10 ЭС-НКТ НКТ То же 0,32 0,23 1,21 0,006 0,010 
0,032% 

РЗМ 
≥630 ≥415 0,0009 

11 ЭС-НШ НШ  0,30 0,20 1,00 0,009 0,012 
0,025% 

РЗМ 
≥550 ≥450 0,0012 

Примечание: ОТ – обсадные трубы; НКТ – насосно-компрессорные трубы; НШ – насосные штанги. 
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Однако следует отметить, что абсолютные значения tssc еще не следует использовать при 

проектировании нефтегазодобывающего оборудования по причине отсутствия надежных методов 

прогнозирования их усталости в процессе продолжительной эксплуатации, поскольку они могут изменяться 

под действием многих факторов (концентрации сероводорода и его парциального давления, рН, температуры 

перекачиваемого продукта и окружающей атмосферы, технологических остановок, оборудования и др.). 

Поэтому в расчетах на прочность колонн ОТ и НКТ скважин, определении их толщины стенок основным 

исходным параметром является минимально допустимое значение условной границы текучести 
min

2,0  стали, 

а пригодность конструкционных материалов оценивают с помощью пороговых напряжений, которые 

выражает коэффициент влияния среды – 
min

2,0/ tsscssck  . Сталь считается пригодной для эксплуатации в 

технологических средах, с высокими  

концентрациями сероводорода (~ до 20 мол. %), если kssc ≥ 0,8. 

Наиболее высокую работоспособность имеют стали ЭС-ОТ, ЭС-НКТ, ЭС-НШ и С-75, для которых kssc 

≥ 0,8. Сталь группы прочности Д имеет kssc = 0,72. Остальные стали характеризуются низкими значениями 

kssc = 0,4...0,6. Таким образом, работоспособность сталей для труб нефтегазового сортамента, оцениваемая 

параметром kssc и tssc отличается. 

 

 

Рисунок 3 – Склонность к сульфидному коррозионному разрушению под напряжением (а) и пороговые 

значения сопротивления ему (б) сталей: 

обозначения соответствуют нумерации табл.2; разброс значений ssc  не превышает ± 10-15% 

 

Результаты исследования сопротивляемости сталей СКРН хорошо коррелируют с результатами 

определения гравиметрическим методом скорости общей коррозии как в растворе NACE, так и в пластовой 

воде. Из данных диаграммы (см. рис 2) видно, что в среде NACE скорость коррозии сталей примерно в 6–9 

раз выше, чем в пластовой воде и отвечает четвертому (КН = 20...40 мкм/год), а в среде NACE – шестому (КН 

= 110...190 мкм/год) баллам коррозионной стойкости по 10-балльной шкале (ГОСТ 13819-68). 

Следовательно, по коррозионной стойкости отечественные трубные стали нефтяного сортамента не 

уступают зарубежным, поскольку разница Кssc (КН) между трубными сталями небольшая и оценивается 

одинаковыми баллами. 

Исследования ВИР. Результаты исследования ВИР трубных сталей (без приложения нагрузок) 

показали, что в растворе NACE происходит водородное растрескивание и поверхностное вздутие сталей Р-

105, Р-110, Л и 40 (рис.4), тогда как в пластовой воде повреждаемости сталей не наблюдали. Расчетные 

значения показателей водородного растрескивания ВИР для этих сталей составляют: CLR = 3,2... 4,8%, CTR 

= 6,9...12,4%, что не отвечает техническим условиям. 
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Рисунок 4 – Трещина ВИР (а, × 25), СКРН(б, × 175) и поверхностное вздутие (в, × 125) металла при 

испытании обсадных труб из сталей Р-100 

 

Металлографические исследования. Металлографическим анализом установлено, что на 

поверхности образцов труб нефтяного сортамента при одновременном влиянии сероводородсодержащей 

среды и напряжений зарождаются питтинги, которые впоследствии перерастают в трещины. Трещины при 

СКРН развиваются перпендикулярно направлению текстурирования металла и нагрузки. Наряду с этим в 

отдельных местах наблюдаются продольные расслоения – трещины, перпендикулярно которым 

распространяется трещина, характерная для СКРН, а на поверхности – вздутие. Общепринято, что ВИР и 

вздутие сталей развиваются только при отсутствии внешних напряжений, а под нагрузкой – СКРН. 

Поскольку исследуемые стали не склонны к ВИР и вздутию в отсутствие нагрузок, то полученные 

результаты 

свидетельствуют, что внешние нагрузки стимулируют эти виды разрушений трубопроводных сталей. 

Многие исследователи считают, что основной причиной СКРН трубных сталей исследуемых типов, которые 

характеризуются высокими вязкопластическими свойствами и низкой твердостью (HRC≤22), может быть 

повышенное содержание серы и фосфора и (или) локальное образование игольчатых структур мартенситно-

бейнитного вида. 

Наши исследования не выявили образования игольчатых структур в подвергнутых испытаниям 

образцах. Анализ химического состава и механических свойств (см. табл. 2) исследованных сталей показали, 

что только экспериментальные стали (условное обозначение ЭС) находятся в пределах технических 

требований международного стандарта (Спецификация SPC-62900-XP-0072), которые допускают небольшое 

количество вредных примесей, в частности, серы (≤0,012%) и фосфора (≤0,012%). Приближается к таким 

требованиям зарубежная сталь С-75, которая показала высокие коррозионные свойства в среде NACE. Все 

остальные стали содержат довольно большое количество серы (0,020-0,039%) и фосфора (0,021-0,040%), что 

может вызвать образование сульфидных и неметаллических включений, являющихся, как правило, очагом 

зарождения коррозионных трещин. Следует обратить внимание на то, что эти стали характеризуются 

высокой концентрацией растворенного водорода (0,0030-0,0072%). Если принять во внимание 

адсорбционную теорию охрупчивания металла, то под действием приложенных напряжений в сталях, 

контактирующих с агрессивной коррозионной средой, водород диффундирует, как правило, к дефектам 

кристаллической структуры или к неметаллическим включениям (НВ). Адсорбируясь на поверхности 

границы «основной металл – НВ», водород способствует разрыву межкристаллических связей, что приводит 

к зарождению микротрещины, которая под действием напряжений подрастает до размеров макротрещины. 

Экспериментальные стали ЭС-ОТ, ЭС-НКТ и ЭС-НШ, выплавленные в индукционных печах с 

продувкой аргоном, микролегированы модификатором, в качестве которого использовали РЗМ (церий) — 

см. табл.2. Добавление РЗМ, с одной стороны, приводит к образованию мелкодисперсной структуры и 

сфероидизации неметаллических включений, а, с другой стороны, способствует пассивации металла при 

контакте его с агрессивной средой. Кроме того, микролегирование церием, являющимся ядом для 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ), позволяет предотвратить бактериальное поражение металла 

трубы. 
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Рисунок 5 – Распределение плотности вероятности неметаллических включений по размерам: 

нумерация (с 1 по 11) на гистограммах соответствует номерам сталей в табл.2. 

 

На рис.5 представлена гистограмма распределения неметаллических включений по размерам. Видно, 

что экспериментальные стали ЭС и зарубежная сталь С-75 характеризуются высокой дисперсностью НВ.  

Таблица 3 

Количество неметаллических включений в трубных сталях 

Размер 

включений, 

мкм 

Общая доля включений, % 

>1,0 всего 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 >4 

0,048 

0,086 

0,100 

0,180 

1021 

1115 

1182 

2321 

982 

993 

1011 

1869 

121 

142 

160 

245 

91 

98 

109 

141 

31 

38 

41 

89 

27 

29 

32 

42 

11 

14 

15 

29 

2 

4 

5 

44 

Примечание: неметаллические включения в металле определяли на установке «Квантимет-720». 

 

Металлографические исследования сталей ЭС и С-75 показали, что они имеют однородную перлитно-

ферритную структуру, неметаллические включения типа сульфидов и оксисульфидов Fe и Мn не 

наблюдаются, а если и имеются, то мелкодисперсны и глобулярной формы (табл.3). Поэтому металл 

характеризуется высокой деформационной способностью и трещиностойкостью в сероводородсодержащих 

средах при воздействии циклических нагрузок.  

В отечественных и зарубежных исследованиях ряда авторов отмечается, что причинами снижения 

стойкости к СКРН и ВИР отдельных низкоуглеродистых и низколегированных трубных сталей может быть 

наличие в них силикатов, а также микроликвация отдельных легирующих элементов или примесей либо 

нарушение термомеханических режимов вальцевания трубных заготовок и труб [2,5]. 

Известно, что сероводородсодержащий раствор NACE в технологических средах нефтяных и газовых 

месторождений практически отсутствует. Его используют для ускорения испытаний конструкционных 

материалов на СКРН и ВИР, что позволяет относительно ранжировать стали, но не дает ответа о 

возможности или недопустимости эксплуатации оборудования в конкретных условиях, поскольку среды с 

примесями сероводорода неодинаковые на нефтегазовых месторождениях и даже в отдельных скважинах. 

Поэтому важно определить конкретные условия эксплуатации оборудования каждой скважины и выбрать 

оптимальные конструкционные материалы. 

Выводы 

1. Исследована стойкость против СКРН, ВИР и коррозионно-механической усталости сталей обсадных 

и насосно-компрессорных труб, глубинных насосных штанг, предназначенных для нефтяной 

промышленности. 

Установлено, что экспериментальная сталь, экономно модифицированная микродобавками РЗМ, 

удовлетворяет требованиям стандарта NACE MR 0175-96 по химическому составу и прочностным свойствам, 
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а стали 20Н2М и 40 не имеют высокого сопротивления СКРН (пороговые напряжения < 0,8 
min

2,0 ) и 

коррозионно-усталостному разрушению, причём сталь 40 показала низкое сопротивление ВИР (CLR > 6%  и  

CTR > 3%). Следовательно, необходимо проводить полный (100%-ный) входной контроль коррозионно-

механической стойкости всех материалов насосных штанг, ОТ и НКТ, предназначенных для работы в 

сероводородсодержащих средах. 

2. Показано, что микролегирование трубных сталей и насосных штанг РЗМ, с одной стороны, приводит 

к образованию мелкодисперсной структуры, а, с другой стороны, способствует пассивации металла при 

контакте их с коррозионно-агрессивной средой. 
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СТРУКТУРА   ЭЛЕКТРОННОГО (ТИФЛО) КАТАЛОГА ДЛЯ БИБЛИОТЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы разработки программного обеспечения для библиотечного 

тифлотехнического каталога для людей с ограничениями по зрению. Приведены примеры цветового 

решения и определены структурные элементы базы данных каталога. 
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Развитие информационных технологий позволяет интегрировать людей с ограниченными 

способностями в современное общество. Растущая доступность Интернета, технические разработки  делают 

возможным изменить качественный уровень библиотечного обслуживания[1]. Пользователь с 

ограниченными по зрению имеет возможность не только найти необходимую литературу в каталоге, 

скачать,  но и прослушать аудио запись, прочитать книгу, используя шрифт Брайля. Все функции возможны 

для подключения удаленных пользователей. 

Интернет сервис “Электронный каталог” представляет собой поисковый сайт, позволяющий 

получить доступ к фондам библиотеки. Интернет сервис решает следующие задачи: 

 Совместимость с программами экранного доступа JAWS, NVDA, 

 Масштабирование шрифтов, 

 Инверсия цвета фона, 

 Синтезатор речи, 

 Систем распознавания речи. 

Интернет сервис “Электронный каталог” объединяет в себе несколько баз данных таких как: 

 БД ИРБИС, 

 БД Говорящие книги. 

Интернет сервис “Электронный каталог” имеет следующую  архитектуру рис.1. 

 

Рисунок 1 – Архитектура интернет сервиса “Электронный каталог” 

 

Интерфейс Каталог – внешний вид(шаблон) ПО для слабовидящих и незрячих(рис.2), должен 

обладать поддержкой речевых синтезаторов, то есть необходимо чтобы основные элементы навигации были 

сделаны в виде ссылок, так как при помощи клавиши «TAB» незрячий человек получает доступ к элементам 

навигации при помощи речевого синтезатора который озвучивает выделенную ссылку. 

Возможность масштабирования шрифтов и обращения фона на черный (рис.3), а текста на 

высококонтрастный яркий, позволяет прочитать информацию с интерфейса слабовидящему пользователю. 

Обращения цвета вызываться по нажатию клавиши пробел, а увеличение уменьшение шрифта по нажатию 

на стрелки вправо-влево. 
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Рисунок 2 – Внешний вид сервиса “Электронный каталог” 

 

 
Рисунок 3 – Масштабирование шрифтов и  фон сервиса “Электронный каталог” 

 

Комбинации этих параметров позволили получить оптимальный по функциональным возможностям 

и оформлению  в программном обеспечении интерфейс   для  пользователей с ограничениями   по зрению. 

Класс каталог – это набор всех функций каталога: поиск, сортировка, детали, выгрузка  и т.д. Все 

эти функции прикреплены к интерфейсу каталога и вызываются в соответствии с требуемой операцией. Так 

же   включены синтезаторы речи и системы распознавания речи для получения доступа к интересующей 

информации за счет голосовых команд, например: «Привет каталог – Пушкин – найти» - говорит 

пользователь ; «Найдено:148 записей  по запросу Пушкин» -говорит каталог при помощи синтезатора речи. 

База данных - в структуре каталога имеется база данных из трех таблиц: основной каталог, фильтры 

(носители), статус. 

Таблица основной каталог объединяет в себе несколько БД это БД ИРБИС (основная, статьи) и БД 

Говорящих книг.  Объединение  сделано для удобства обработки. Таблица статус хранит настройки 
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администратора и текущее состояние базы данных. Таблица фильтры  хранит носители информации, 

используемые для сортировки ,  и логически разделяет базы данных ИРБИС и Говорящие книги.   

 Класс Базы данных - осуществляет методы подключения, отключения  БД. При обращении к БД этот 

класс  открывает подключение, получает данные  и закрывает подключение  для экономии ресурсов и 

обеспечения защиты БД. 

Класс администратор — это класс реализует настройку каталога. Класс защищен паролем и доступ 

предоставляется только администратору каталога, который управляет речевым синтезатором  и выполняет 

другие управляющие функции тифло-каталога. Например, выбрать цветовые модели текста ссылок,  

добавить новые поступления за счет импорта БД Ирбис и импорта БД Говорящих книг. 

В процессе разработки тифлотехнического каталога были проведены многочисленные тестирования 

цветовых решений,  что особенно важно для инвалидов по зрению [2.с.86], определены дополнительные 

функции, необходимые для функционирования базы данных. Все исследования проводились в Калужской  

«Областной специальной библиотеке для слепых им. Н. Островского ».  Рассматривается возможность  

включения  данного ресурса в любую библиотечную систему.  
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ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ 

РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ1 

 

Аннотация 

В статье рассматривается решение задачи автоматизированного построения беспроводной локальной 

сети на основе решения многокритериальной задачи оптимизации алгоритмической модели сети 

разработанным эволюционным алгоритмом. Приводятся результаты тестирования эффективности 

предложенного способа на основе сравнения с экспериментальными данными. 

Ключевые слова 

Беспроводная сеть, многокритериальная оптимизация, алгоритм генетического программирования 

 

Вопросы прогнозирования распространения радиоволн над поверхностью Земли интересовали 

исследователей со дня изобретения способа передачи информации по радиоканалу в 1895 г. С развитием 

вычислительной техники и методов математического моделирования стали появляться новые методы 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, соглашение № 14-07-31036\15 от 25.05.2015 г. 
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моделирования распространения радиоволн, позволяющие учитывать локальные особенности среды 

распространения. Использование данных методов позволило решать задачи распространения радиоволн в 

таких существенно неоднородных средах как участки городской застройки и области внутри зданий. 

В последние годы возросло количество сетей, использующих беспроводную связь внутри помещений. 

При этом возникает ряд проблем, связанных с моделированием препятствий па пути распространения 

сигналов, а также в связи с многолучевым распространением сигналов и большим количеством 

переотражений. Наличие внутри здания стен, перегородок, мебели, радиоэлектронной аппаратуры, людей и 

других объектов создает сложную среду распространения радиоволн. Условия распространения радиоволн 

внутри зданий существенно отличаются от условий распространения радиоволн в свободном пространстве. 

Основными эффектами, наблюдаемыми при распространении радиоволн внутри помещений, являются 

многолучевость, обусловленная многократными отражениями радиоволн от стен и других объектов, 

дифракция на многочисленных острых кромках предметов, расположенных внутри комнаты, и рассеяние 

радиоволн. Эти эффекты создают сложную интерференционную структуру электромагнитного поля, сильно 

изменяющуюся при перемещении людей и других объектов. Распространение радиоволн внутри зданий в 

основном определяется следующими параметрами: планировкой здания; строительными материалами; 

типом здания. 

Стены и перегородки внутри зданий выполняются, как правило, из различных строительных 

материалов с разными электрическими свойствами. Это затрудняет создание общей модели, пригодной для 

использования в зданиях различных типов. Затухание при распространении между разными этажами 

определяется: внешними размерами и материалом здания; конструкцией перекрытий; внешним окружением; 

количеством окон в здании и характером поверхности стен. 

В последние годы были разработаны различные прогностические модели внутренней среды в 

помещении для частотного диапазона от 500 МГц до 5 ГГц. Предложенные к настоящему времени модели 

распространения сигналов внутри помещений для беспроводных локальных сетей стандарта IEEE 802.11 g/n 

можно разделить на 3 группы: статистические модели, эмпирические одно- или многолучевые модели и 

лучевые модели (модели, основанные на геометрической оптике). Наибольшее развитие в нашей стране 

получили подходы геометрической оптики [1] или метода параболического волнового уравнения. Но этих 

методов недостаточно для автоматизированного проектирования конечной сети, поскольку требуется 

выбирать начальные настройки оборудования для моделирования распространения сигнала от него. Для 

решения этой проблемы как правило используется решение задачи о раскраске графов с минимизацией зон 

пересечения круговых секторов покрытия отдельных точек доступа, что не всегда может обеспечить 

требуемую в данной области пропускную способность сети или требуемый уровень мощности сигнала. 

Возможным решением данной проблемы может стать проектирование сети на основе построения 

бинарного дерева оборудования оптимальной сети при помощи алгоритма генетического программирования 

с дальнейшей оптимизацией настраиваемых параметров оборудования. Первым этапом  решения задачи 

является количественная оценка предлагаемой сети. Оцениваются такие параметры как усредненное 

нарушение заданной границы мощности сигнала в запрещенных зонах, предоставляемая пропускная 

способность в зонах доступа, стоимость оборудования. Мощность сигнала в точке рассчитывалась по 

алгоритмам многолучевой геометрической оптики [1] и эмпирической модели ослабления сигнала при 

прохождении конструкций [2]. Оптимальные значения данных критериев являются взаимно исключаемыми, 

следовательно, необходимо использовать набор альтернативных Парето-оптимальных решений. Поскольку 

первых два критерия зависят от спроектированной структуры, то они были объединены в одну формулу (1), 

зависящую от видов точек доступа, их расположения и применяемых антенн. В результате был получен 

безразмерный числовой параметр, используемый для оценки эффективности итоговой сети при оценки 

дерева. 
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где N – количество точек, где мощность сигнала не должна превышать заданного порога; Pi – 

максимальная мощность сигнала от различных точек доступа в данной точке (алгоритм расчета 

рассматривается в работах [1-2]); T – максимальный допустимый уровень мощности сигнала, задаётся 

пользователем; R – количество точек помещения, местоположение которых определяется выделением 

областей на плане помещения пользователем, где необходим доступ к сети с заданной скоростью; r – 

коэффициент, определяющий критичность уменьшения скорости передачи относительно заданной, задаётся 

пользователем (рекомендованное значение 0,4); Vi – требуемая суммарная пропускная способность в i-ой 

точке; Vdi, – предполагаемая пропускная способность, обеспечиваемая для i-ой точки всеми доступными 

точками доступа (зависит от пропускной способности отдельной точки доступа, определяемой ее моделью, 

и мощностью сигнала от нее).  

Оценка скорости доступа к сети в данной точке (Vj) осуществляется по величине, получаемой в 

результате сложения Pi для данной точки и наибольшего коэффициента усиления для принимающей антенны 

(Gr). Полученное значение сравнивается с возможными значениями чувствительности приёмника в сетевой 

карте. Для каждой скорости приёмник имеет определённую чувствительность (Pjr). Для небольших скоростей 

чувствительность наименьшая, для высоких существенно выше. Данная информация указывается 

производителем в спецификации оборудования. Следовательно, максимально возможная теоретическая 

скорость доступа к сети в i точке для данной сетевой карты и точки доступа с единственным подключением 

можно оценить по формуле (2): 

rijr
j

j GPPV max: .                                                             (2) 

При подключении к одной точке доступа нескольких клиентов ее суммарная пропускная способность 

по умолчанию делиться равномерно между ними. Следовательно, при расчете предполагаемой скорости 

доступа в данной точке необходимо учитывать количество клиентов в ней, их оборудование и доступные 

точки доступа, тогда Vdi можно оценить по формуле (3): 

),/max(min jkkk
kj

i VnVtVd  ,                                            (3) 

где Vtk – максимальная пропускная способность k точки доступа, nk – количество подключений к k 

точке доступа, Vjk – скорость доступа к k точке доступа j клиента (2). 

В автоматизированном средстве для более наглядного результата пользователю предоставляется 

возможность самостоятельно оценить значения данных параметров, которые образуют следующую 

совокупность (4). 



























min

min/)(

1

1

R

i

VdV

N

i

i

iie

TTP

,                                                 (4) 

Вторым этапом решения задачи автоматизированного проектирования беспроводной сети автором 

предлагается использование метода выращивание оптимального дерева алгоритмом генетического 

программирования, совокупность узлов которого будет описывать структуру и параметры итоговой сети. 

Для построения дерева сети необходимо определить терминальные множества: 

 P – множество моделей точек доступа; 

 A – множество моделей антенн точек доступа; 

 M – направление и величина перемещения точки доступа или угол поворота антенны на плоскости 

или пространстве, соответственно задается номером элемента в двух или трехмерной матрице или номером 

дуги окружности/сферы.  

Для двухмерного случая множество M описывается переменной длиной 14 бит, кодирующей 214 

различных вариантов направления и величины перемещения точки доступа. При ее использовании в качестве 
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направления ориентации антенны величина поворота главного лепестка диаграммы направленности будет 

соответствовать номеру 15° сектора, полученного как M (mod 24). 

Функциональное множеством будет состоять из следующих операций: 

 mov – перемещение точки доступа P на величину M; 

 rot – поворот антенны A на угол M. 

На операции накладываются следующие ограничения: 

 обе операции являются бинарными с обязательным присутствием элемента из множества M; 

 вторым операндом может быть элемент из множеств P, A или функционального множества; 

 присоединение дочернего узла к дереву возможно, как к элементам терминального, так и 

функционального множеств. 

Построение дерева при инициализации множества решений для генетического программирования 

начинается с выбора в качестве корня оператора mov и дальнейшей случайной компоновкой элементов 

дерева до достижения требуемой глубины. При обходе дерева в глубину от корня для построения сети 

пройденные узлы, содержащие операторы mov и rot, будут определять позицию первой найденной точки 

доступа и угол ее поворота. При этом все пройденные углы поворота и величины перемещения суммируются 

друг с другом соответственно. Моделью антенны для точки доступа будет ближайшая к узлу в дереве, 

содержащего точку доступа при обходе дерева от него в глубину. В случае отсутствия данного узла в 

качестве антенны при расчете характеристик сети будет использована модель антенны по умолчанию, а 

именно всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 3 дБ.  

Функцию пригодности дерева можно определить следующим образом: 
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где fitness(Tr(i)) – значение функции пригодности, F(Tr(i)) – функция оценки производительности сети 

(1), K1 – коэффициент штрафа за сложность дерева (
)2/15;0( max_

1

depthNumberK 
, max_depth – заданная 

максимальная глубина дерева), Number – число вершин дерева Tr(i), Cost(Tr(i)) – стоимость сетевого 

оборудования, необходимого для реализации сети Tr(i). 

Для решения данной задачи оптимизации в эволюционных алгоритмах разработано несколько 

стандартных методов [3]: VEGA, NPGA, SPEA и др., - обладающих каждый своими недостатками, такими 

как низкая эффективность, высоки вычислительные затраты на работу самого алгоритма и т.п. Автором для 

решения задачи предлагается адаптация дифференцированного алгоритма генетического программирования 

[4] к решению задач многокритериальной оптимизации, используя специфику обработки и накопления им 

информации о пространстве оптимизируемой функции. Выделение в нем консервативной подсистемы для 

накопления и распространения апробированных решений и оперативной для поиска и апробации вновь 

формируемых, которые по достижению определенного количества поколений (параметр tlife) и выполнению 

ряда других условий переходят в консервативную, требует сохранения данного механизма при расширении 

на новый класс задач. Т.о. при обновлении множества решений в оперативной подсистеме, необходимо 

использовать следующий алгоритм [5]. 

1. Выбрать сравнительное множество Kdom SP  , состоящее из tdom случайно выбранных индивидов 

популяции (обычно 10% от общего количества индивидов [4, 5]). 

2. Если вновь полученное решение недоминируемо относительно Pdom, а предок из SO доминируется 

индивидами сравнительного множества, то потомок замещает SO-родителя, а его параметр tlife обнуляется.  

3. Иначе, если SO-родитель недоминируем относительно Pdom, а потомок – доминируем, то потомок 

отбрасывается, а tlife родителя увеличивается на 1. 

4. Если сделать выбор не получилось, то он разрешается делением общей пригодности: 

a. вычислить количество индивидов в SO, которые находятся от индивида потомка на расстоянии, не 

превышающем радиус ниши σshare: }),(:{)( shareO lсdSllcn  . Проделать то же для индивида SO-

родителя. 
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b. если n(c) < n(p), то потомок замещает SO-родителя, а его tlife обнуляется, иначе отбрасывается 

потомок, а tlife родителя увеличивается на 1.  

По результатам, представленным в [5], полученный алгоритм многокритериальной оптимизации 

является более предпочтительным для использования в автоматизированным средстве, чем рассмотренные 

в [3], поскольку обладает меньшими вычислительными затратами на выполнение самого алгоритма с 

сохранением эффективности поиска решения на требуемом уровне.  

Применение выше описанного подходов позволило разработать автоматизированное средство 

проектирования беспроводной сети. Его структурная схема представлена на рисунке 1, а экранная форма на 

рисунке 2. Использование алгоритмов многокритериальной оптимизации позволило предоставить 

пользователю выбор из Парето-оптимальных решений на основе критериев эффективности сети и ее 

стоимости. Пользователь может выбрать и оценить одно из решений через соответствующее выпадающее 

меню в левом углу. При изменении отображаемого варианта автоматически перестраивается карта покрытия 

сети и изменяется ее стоимость. 

 

 
 

Рисунок 1 –Структурная схема программной системы 

 

 
 

Рисунок 2 – Экранная форма программы 
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С помощью данного программного средства была проведена оценка точности получаемых 

моделируемых данных для 4 тестовых помещений, площадь которых составляла от 30 до 150 кв. м. 

Оценивалась величина отклонения мощности сигнала и суммарной пропускной возможности в 

определенной точке помещения от теоретической при количестве точек доступа от 1 до 3. Для всех 

измерений в качестве точек доступа использовались беспроводные маршрутизаторы D-Link DIR-300, DIR-

825, с всенаправленными антеннами, имеющими коэффициент усиления 2 дБи, и направленными антеннами 

ANT24-0600 с коэффициентов усиления 8 дБи по главному лепестку. В качестве приемника сигнала 

использовались адаптеры D-Link DWA-126 с чувствительностью -62 дБм и внешней всенаправленной 

антенной с коэффициентом усиления 3 дБи, а также D-Link DWA-160 со встроенной антенной с 

коэффициентом усиления 1,5 дБи в диапазоне 2.4 ГГц, 3,5 дБи в диапазоне 5 ГГц. Для замера мощности 

сигнала использовалось программное обеспечение MetaGeeks inSSIDer. В общей сложности для каждого 

помещения было проведено не менее 400 замеров. Для помещений с площадью до 60 кв.м. при различной 

конфигурации сетевого оборудования ошибка составляла от 5 до 12%. Ошибка рассчитывалось как 

взвешенная разница между реальной и предполагаемой мощностью к реальной, выраженная в процентах. 

Для помещений с большей площадью величина средней ошибки по горизонтали и вертикали не превышала 

для мощности сигнала 14%, а для скорости доступа 22%.  

Данные полученные в ходе измерения коэффициентов поглощения сигналов беспроводной сети для 

совпадающей части исследованных материалов соответствуют данным приводимым в [6-7]. Оценка 

распределения мощности сигнала для тестовых помещений проводилась также в программных продуктах 

Ekahau Site Survey и AirMagnet Planner. Средняя величина отклонения от самостоятельно спрогнозированных 

данных от полученных из программных сред не превысила 25%. При использовании функций по 

автоматизированному проектированию сети из этих пакетов найденные разработанной программой решения 

совпадали по зонам покрытия, но требовали большее количество точек доступа и не использовали 

направленные антенны. 

Таким образом в ходе решения поставленной задачи были получены следующие результаты: 

1) сформулировано аналитическое выражения и алгоритм оценки эффективности функционирования 

беспроводной сети IEEE 802.11 g/n для диапазонов 2,4 и 5 ГГц в с учетом электромагнитной проницаемости 

различных материалов; 

2) предложен подход к автоматизированному проектированию беспроводной сети на основе 

выращивания топологии размещения и настроек точек доступа в виде дерева; 

3) описана постановка и подход к решению задачи многокритериальной оптимизации алгоритмом 

дифференцированного генетического программирования; 

4) создано программное средство для автоматизированного проектирования беспроводной сети на 

основе поиска Парето-оптимальных деревьев сетевой топологии. 
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ЗАРОЖДЕНИЯ МАРТЕНСИТА 

 

Аннотация 

Проводится анализ мест пригодных для зарождения кристаллов мартенситной фазы. Исходя из 

проведенных исследований, опыта прошлых лет и современных воззрений, делается заключение, что 

местами зарождения мартенсита в аустените являются области с ферромагнитным порядком. 
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Мартенситное превращение, зародыш, закалка, сталь, магнитное поле. 

 

 Гетерогенная природа зарождения мартенсита при бездиффузионном превращении не оставляет 

сомнений. [1-3]. Однако, теория дислокационного зарождения мартенсита Коэна и коллег [1, 2] даёт значение 

удельной поверхностной энергии зародыша в пределах ~ 200 ÷ 330 эрг/см2 [4, 5]), а  энергия активации 

превращения наблюдаемая в эксперименте составляет около 1 эВ, что на 4 порядка ниже энергетического 

барьера по модели Коэна. 

 Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать существование в аустенитной матрице 

зародышей мартенсита субкритического размера. Такие зародыши могли бы существовать в аустените выше 

температуры начала мартенситного превращения. Тогда процесс зарождения можно рассматривать не как 

преодоление «седловой точки» на поверхности свободной энергии в теории Коэна, а как занятие этими 

зародышами «стартового положения» и дальнейший их спонтанный рост при температуре ниже Мн. 

Предполагается [3], что размер таких зародышей находится в нанометровом диапазоне, поэтому их 

экспериментальный поиск чрезвычайно затруднителен даже с помощью дифракционной электронной 

микроскопии. 

 Проведенные нами экспериментальные исследования магнитного поведения аустенита углеродистых 

сталей [6-8] однозначно показали наличие малых областей с ферромагнитным порядком (ферромагнитные 

нанокластеры). Наличие ферромагнитных кластеров в аустените обусловлено возникновением 

ситуации, при которой в микрообъемах с концентрационной неоднородностью (обогащенных атомами 

ферромагнитных веществ) проявляется положительное обменное взаимодействие, приводящее к 

установлению ферромагнитного порядка при температурах выше точки Кюри (или выше Т для сталей, 

http://www.am1.us/Protected_Papers/E10589_Propagation_Losses_2_and_5GHz.pdf
https://cs.uwaterloo.ca/~brecht/courses/856/readings/models/802-11-path-loss-model-thesis.pdf
https://cs.uwaterloo.ca/~brecht/courses/856/readings/models/802-11-path-loss-model-thesis.pdf
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испытывающих при охлаждении -превращение с образованием ферромагнитной -фазы). При этом 

суперпарамагнитные свойства аустенита рассматриваются как проявление «критического» 

суперпарамагнетизма, обусловленного магнитной неоднородностью вещества вблизи критической 

температуры (например, точки Кюри, Мн).  

 По мере понижения температуры положительное обменное взаимодействие приводит к образованию 

малых однодоменных ферромагнитноупорядоченных кластеров, обладающих магнитным моментом, не 

равным нулю даже при отсутствии внешнего магнитного поля. Величина магнитного момента будет 

изменяться с изменением температуры, так как условия для обменного взаимодействия атомов внутри 

области и на её периферии различны. Если при высоких температурах основной вклад в результирующий 

магнитный момент кластера вносят только внутренние ферромагнитноупорядоченные атомы, то по мере 

понижения температуры всё большая часть периферийных атомов будет участвовать в создании 

результирующего магнитного момента. В магнитном поле ансамбль таких кластеров будет вести себя как 

суперпарамагнетик. Таким образом, при приближении температуры к мартенситной точке в аустените 

возникают малые области ферромагнитного порядка, которые и являются вероятными местами зарождения 

кристаллов мартенсита. 

 Подтверждает указанные выше положения, о существовании ферромагнитных областей в аустените, 

совсем недавно созданная В.С. Крапошиным теория реконструкции координационных полиэдров при 

мартенситном превращении [9, 10], которая описывает существование в аустените областей обедненных 

углеродом. В работе  В.С. Крапошина [10] предложена новая модель размещения углерода в 

кристаллической структуре аустенита. Модель предполагает растворение углерода в аустените в виде 

центрированного тетраэдра, представляющего собой фрагмент структуры алмаза (см. рис. 1). Вершины 

такого углеродного тетраэдра находятся в узлах решетки аустенита, а в центре углеродного тетраэдра 

расположен пятый атом углерода, без искажений решетки аустенита. Автор модели отмечает интересный 

факт, что периоды решеток аустенита и алмаза практически идентичны (разница составляет 1,2 пм при 

нормальных условиях).  

                   

а                                                             б 

Рисунок 1 – Размещение алмазного центрированного тетраэдра углерода (черные кружки) в элементарной 

ГЦК ячейке аустенита (а) и в первой координационной сфере ГЦК-ячейке –кубооктаэдре (б) [10] 

 

Согласно предложенной модели, углерод занимает вакантные места имеющиеся в двойниках 

аустенита, состоящих из рядов призм (см рис. 2). Заселенные углеродом призмы становятся более 

устойчивыми и не подвергаются перестройке кристаллической решетке при последующем мартенситном 

превращении. В последствии, в этих местах образуется характерный мидриб мартенситной пластины. 

Занимая пустоты в рядах призм аустенитного двойника атомы углерода покидают близрасположенные 

области. Обезуглероженные (покинутые) области кристаллической решетки становят менее механически 

устойчивыми и при закалочных скоростях охлаждения подвергаются реконструкционной перестройке 

(раздвойниковываются в объемно-центрированную структуру по механизму описанному в [9])  с 
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образованием мартенситных кристаллов. Описанные положения уточняют природу явления снижения 

температуры Мн при увеличении содержания углерода, которое, как известно, объяснялось увеличением 

прочности аустенитной матрицы. Теперь же, можно на атомном уровне описать причину этого упрочнения 

– с увеличением концентрации углерода возрастает количество занятых (стабилизированных) призм. 

 

 

Рисунок 2 – Двойник (113) в ГЦК-упаковке образует ряд тригональных призм, способных вместить атомы 

углерода [10] 

 Рассмотренные выше, обедненные углеродом области в аустените, очевидно, являются местами, где 

возникают ферромагнитноупорядоченные нанокластеры, по предложенному  в [9] механизму реконструкции 

координационных полиэдров. Представляет интерес, анализ  кристаллографических преобразований при 

мартенситном превращении в этих областях без магнитного поля и с учётом влияния внешнего магнитного 

поля. Указанные в [9] перестройки предполагают существование фазы с осью симметрии 5 порядка, что по 

нашему мнению может быть вызвано взаимодействием кристаллической структуры с дисклинациями, 

меняющими симметрию решетки. 

 Современные разрабатываемые теории, а также полученные авторами экспериментальные данные 

сходятся на том, что в аустените существуют места с ферромагнитным порядком, которые являются местами 

зарождения мартенситных кристаллов. Основываясь на этом факте, необходимо изучить магнитную природу 

таких образований, прояснить механизм кристаллической перестройки в этих областях с учётом возможного 

взаимодействия с дисклинациями,  проанализировать предложенные модели перестройки решетки в 

условиях сверхпластичности мартенситного превращения. Важно учесть малый размер (несколько 

нанометров) таких областей при проведении энергетического баланса превращения, что должно позволить 

объяснить характерные особенности присущие мартенситным превращениям (например, атермичность, 

безбарьерность, отсутствие энергии активации роста).  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы требований автопроизводителей к поставщикам в связи с 

недостатками ГОСТ Р 51814. Озвучен ряд проблем по методикам и вопросам сертификации, а также 

предложены пути их решения. 
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Рассматривая вопросы и проблемы работы с поставщиками у отечественных автозаводов, а также 

вопросы сертификации поставщиков и выбора органов по сертификации, возникает необходимость в 

консолидации требований автопроизводителей к поставщикам и необходимости доработки государственных 

стандартов российской Федерации, описывающих методики FMEA, MSA, PPAP (ГОСТ Р 51814.2-2001, 

ГОСТ Р 51814.4-2004, ГОСТ Р 51814.5-2005). 

Серию стандартов ГОСТ Р 51814.2-2001 рекомендуется применять при разработке стандартов 

предприятия, руководств, методик и иных документов в рамках действующей на предприятии системы 

качества. [1] Основой же стандарта ГОСТ Р 51814.4-2004 является руководство "Процесс одобрения 
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производства автомобильных компонентов", входящее в состав документов, сопровождающих стандарт "QS-

9000. Требования к системам качества". [2] Стандарт 51814.5-2005 устанавливает основные принципы и 

методы оценки приемлемости измерительных и контрольных процессов для определения соответствия 

измеряемого параметра допуску на него, а также регулировки или измерения изменчивости процесса. [3] 

Ряд проблем, среди которых – это отсутствие единых требований автопроизводителей к нормативной 

базе для сертификации поставщиков (ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р 

51814.1), создают большие трудности. Государственные стандарты серии 51814 не всеми 

автопроизводителями включаются в договора на поставку в качестве требований. Часть стандартов серии 

51814 устарела и не актуализирована. В договорах на поставку не у всех автопроизводителей есть указания 

о внедрении процедур APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP и не всегда указано по каким нормативным 

документам. Кроме того, имеются различия в подходах автопроизводителей к выбору органов по 

сертификации систем менеджмента качества, в результате чего поставщик, поставляющий продукцию 

разным автопроизводителям должен представлять сертификаты в соответствии с предпочтениями каждого 

из автопроизводителей. Автопроизводители же требуют от поставщиков отчётность по отличающимся друг 

от друга формам, хотя все эти формы преследуют одни и те же цели (планы мероприятий, протоколы FMEA, 

документы PPAP, планы управления и т.д.). Методики оценки поставщиков у автопроизводителей 

отличаются, хотя основная цель – общая – определить отличных и неблагонадёжных. Имеются различные 

методики расчёта ppm, что не позволяет поставщикам сравнивать результаты поставок различным 

автозаводам. Кроме того, имеются различные требования к таре, упаковке, сопроводительной документации, 

идентификации продукции и упаковки. [4] 

Стоит отметить необходимость проведения совместных «акций» автопроизводителей против 

недобросовестных поставщиков. Автопроизводители при работе с общими перспективными поставщиками 

могли бы консолидировать усилия по обучению и развитию таких поставщиков. Немаловажно объединить 

подходы автопроизводителей к разработке информационных технопорталов для поставщиков, создав их по 

схожим правилам. Это облегчило бы поставщикам работу в этих технопорталах. По вопросам сертификации 

необходимо выполнять поставщиками только требования международной автомобильной группы IATF и 

конкретных потребителей.  

На основе вышеизложенных проблем, можно предложить следующие пути их решения, такие как: 

разработать "Руководство по качеству автокомпонентов  для российских  поставщиков"; работать по единой 

методике расчёта ppm; консолидировать вопросы оценки поставщиков; выработать единый рекомендуемый 

раздел по качеству  для договоров поставки; узаконить единые формы и порядок разработки 

корректирующих мероприятий  и решения проблем (методика 8D и т.д.); разработать единые требования к 

сервисным центрам; разработать и рекомендовать единый регламент работы с рекламациями в период 

гарантийной эксплуатации; рассмотреть возможность признания результатов испытаний некоторых видов 

продукции, что позволит сократить сроки и издержки на испытания; производить обмен статистикой и 

разработать рейтинг органов по сертификации. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований температурных полей в процессе 

пропаривания и остывания бетонных изделий в условиях повышенных температур среды. Предложена 

методика назначения режимов тепловой обработки бетона с учетом повышенной наружной температуры 

среды. 
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Как известно, формирование структуры бетона в период тепловой обработки в значительной степени 

зависит от режима и условий прогрева. Параметры режима тепловой обработки в значительной степени 

определяются кинетикой температурного поля по сечению изделия. Чем равномернее будет осуществляться 

прогрев изделия, тем при прочих равных условиях, будет обеспечиваться более равномерное нарастание 

прочности по всему объему бетона.  

Величина температурного градиента зависит от ряда факторов: толщины изделий, скорости подъема 

температуры среды в камере, расхода цемента и его экзотермии. Влияние этих факторов неодинаково. 

Наибольшее влияние на величину перепада температур в бетоне изделий оказывают их толщина и скорость 

подъема температуры в камере. Экзотермия цемента и его расход в бетоне оказывают меньшее влияние, 

особенно в тонких изделиях. 

В процессе тепловой обработки большие температурные градиенты возникают в период подъема 

температуры и остывания, которые могут привести к термическому трещинообразованию в основном в 

изделиях толщиной более 0,4 м. В период изотермического прогрева температура бетона по сечению изделий 

начинает выравниваться и поэтому температурный градиент практического значения не имеет. 

Повышенная температура среды в условиях жаркого климата оказывает существенное влияние на 

характер разогрева бетона и его остывание. Соответственно меняется и характер возникновения 

температурных градиентов. Для выяснения вышесказанного были проведены опыты по изучению 

температурных полей в процессе пропаривания и остывания бетона в условиях повышенных температур 

среды. Опыты проводились в летнее время года в производственных условиях (в Республике Узбекистан) на 

сборных железобетонных пустотных плитах толщиной 0,22 м, подвергаемых тепловой обработке в ямных 

камерах пропаривания на полигоне. 

Результаты эксперимента показали, что температурные градиенты возникают в период подъема 

температуры и остывания, причем их значения не превышают 1 град/см. Поэтому прогрев ядра 

осуществляется достаточно быстро и в данном случае его температура уже через 1 ч изотермической 

выдержки достигает температуры среды в камере. Это обстоятельство указывает на то, что для изделий 

малой толщины (10-20 см) 6-часовая изотермическая выдержка является излишне длительной,  особенно в 

условиях жаркого климата. Её в данном случае целесообразно сократить до 3-4 час, заменив дальнейшее 

выдерживание изделий в камерах пропаривания при закрытой крышке. 
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Для проверки правильности данного предложения исследовалось изменение температуры в плите 

толщиной 0,22 м из бетона на портландцементе. Изотермический прогрев составлял 3 часа, далее в течение 

5 часов изделия выдерживались в камере при закрытой крышке. Наибольшее отставание температуры в 

центре плиты от температуры поверхности составляет 10С в период подъема температуры, соответственно 

максимальный температурный градиент не превышает 1 град/см. Разность температур между нижним и 

верхним изделием составляет 5-10С за счет неравномерного распределения температуры по высоте камеры. 

Показатели прочности бетона свидетельствуют, что такой режим (3+3+5) является достаточным для 

получения необходимой отпускной прочности бетона после тепловлажностной обработки (70% от 𝑅28). При 

этом необходимо отметить, что разброс значениях прочности между нижним и верхним изделием составляет 

до 5%. Температура бетона в нижнем изделии достигает лишь 77С в процессе тепловлажностной обработки, 

а температура бетона в верхнем изделии уже через час после завершения подъема достигает температуру 

уровня изотермической выдержки (80 С) и в результате к концу тепловлажностной обработки набирает 

большую сумму градусо-часов, чем бетон нижнем изделии. Этот фактор и проявляется в различии 

прочностных показателей бетона. 

Проведенные исследования показывают, что повышенная температура окружающей среды 

способствует снижению температурных градиентов в процессе  разогрева и остывания бетона. Увеличение 

начальной температуры бетонной смеси в летних условиях благотворно влияет на характер разогрева бетона. 

С увеличением начальной температуры бетона при неизменной скорости ее подъема уменьшается время на 

разогрев. При неизменном времени подъема температуры снижаются температурные градиенты в бетоне, 

тем самым создаются благоприятные условия для тепловой обработки изделий толщиной более 0,4 м. 

Повышенная температура среды способствует замедленному остыванию изделий после отключения пара. 

Скорость остывания при этом составляет не более 3-4С /час. 

В летнее время года после закрытия крышки температура среды в пропарочной камере на полигоне 

составляет не менее 40-45 С. При этом создается реальная возможность осуществить подъем температуры 

в следующем порядке: изделия выдерживается 1-1,5 ч при температуре 40-45 С, затем открывается пар и 

температуру поднимают до температуры изотермического прогрева в течение 1,5-2 часа. Такой режим 

особенно целесообразен при тепловой обработке массивных изделий (с модулем поверхности М𝑛 < 10). При 

этом не только снижается расход пара, но и уменьшаются температурные градиенты, возникающие в 

процессе разогрева бетона. А это способствует улучшению структуры  бетона и качества изделий. 

Целесообразность использования тепло окружающей среды при тепловлажностной обработки бетона 

для производства изделий в районах с жарким климатом отмечалось в работах [1, 2]. 

Таким образом, назначения режимов тепловой обработки бетона с учетом повышенной наружной 

температуры среды и правильная организация работ по формованию изделий и их тепловой обработке 

позволяет значительно снизить расходы теплоносителя, увеличить оборачиваемость тепловых агрегатов без 

дополнительных затрат на предприятиях сборного железобетона в районах с жарким климатом в течение 6-

7 месяцев в году. В конечном итоге снижается себестоимость сборных железобетонных изделий при 

требуемом их качестве и долговечности, повышается производительность предприятий, максимально 

используется даровой источник энергии-тепло окружающей среды.  

Список использованной литературы: 

1. А.Рахимов, Ш.Хакимов, М.Насритдинов, Б.Жўраев. Двухстадийная тепловая обработка бетона в районах 

с жарким климатом. // Научно-технический журнал ФерПИ. 2014. №4. 

2. О.К.Фозилов, А.М.Рахимов. Пути снижения энергетических затрат при производстве сборных 

железобетонных изделий в районах с жарким климатом //Приоритетные направления развития науки: 

сборник статей Международной научно-практической конференции. 3 апреля 2014 г. г.Уфа, РФ 

3. Абдурахмонов С.Э., Ахмедов Ф.С., Жураев Б.Г. Физико-механические свойства бетона при 

нестационарных условиях // символ науки . 2015. №4.  

© Рахимов А., Жураев Б. 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
74 

 

УДК 637.72 

Рощина Елена Васильевна, 

заведующий кафедрой товароведения, 

 кандидат технических наук, доцент 

Е-mail: ewas2005@rambler.ru 

Латипов Калимджон Махмедович, магистрант, 

 Апанасик Наталья Александровна, магистрант 

УО «Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации» 
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Аннотация 

В статье «Уровень качества вареных колбас, вырабатываемых ОАО «Птицефабрика «Дружба» 

представлен алгоритм определения уровня качества. Приведены результаты определения уровня качества 

шести образцов вареных колбас и их сравнительный анализ. Показаны направления повышения уровня 

качества и совершенствования ассортимента вареных колбас, вырабатываемых ОАО «Птицефабрика 

«Дружба».  
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 ОАО «Птицефабрика «Дружба» расположена в агрогородке Жемчужный Барановичского района 

Брестской области, Республика Беларусь. Птицефабрика «Дружба» организация с законченным циклом 

производства мяса бройлеров. В организации функционируют 3 основных цеха: цех первичной переработки; 

холодильник; колбасно-кулинарный цех.  

В связи с тем, что в настоящее время рынок вареных колбас достаточно разнообразен, выжить в 

жесткой конкурентной среде смогут лишь те изготовители, которые сумеют создать стабильное качество 

продукции, сильный, узнаваемый потребителем бренд, имеющий хорошую репутацию. Стремительное 

расширение ассортимента пищевых продуктов на отечественном рынке делает особенно важными вопросы, 

связанные с безопасностью продукции, повышением ее уровня качества. Все это подтверждает 

необходимость проведения сравнительной оценки уровня качества, вырабатываемых колбас и обуславливает 

актуальность наших исследований. 

Для проведения оценки уровня качества были выбраны шесть образцов вареных колбас высшего сорта 

из мяса птицы, четыре из которых, вырабатываются ОАО «Птицефабрика «Дружба» (колбаса вареная мясная 

«Бутербродная классическая», колбаса вареная мясная «Мортаделла аппетитная», колбаса вареная мясная 

«Прима лакомая», колбаса вареная мясная «Молочная экстра» ). Два образца, вырабатываются основными 

конкурентами предприятия (колбаса вареная мясная «Молочная» СЗАО «Белатмит», колбаса вареная мясная 

«Молочная «Группа компаний» «Галерея вкуса»). Выбор объектов обусловлен целью исследования – 

сравнение уровня качества вареных колбас для формирования конкурентоспособного ассортимента. Оценку 

уровня качества исследуемых образцов проводили по следующему алгоритму [1]:  

- выбор номенклатуры показателей для оценки уровня качества исследуемых образцов экспертным 

методом; 

- ранжирование показателей экспертами; 

- определение степени весомости каждого из показателей; 

- разработка балльной шкалы ; 

- оценка экспертами качества исследуемых образцов, используя  балльную шкалу; 

- определение комплексных показателей качества по каждому из исследуемых образцов;  

- определение уровня качества; 
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- анализ результатов исследований и внесение конкретных предложений по улучшению уровня 

качества и совершенствованию ассортимента вареных колбас, вырабатываемых ОАО «Птицефабрика 

«Дружба». 

Результаты ранжирования и определение коэффициентов весомости показателей качества, по которым 

определялся уровень качества, представлены в таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что наиболее весомым 

является показатель «вкус», имеющий коэффициент весомости 0,33, а также «запах», и «вид на разрезе» 

(коэффициенты весомости – 0,24-0,23 соответственно). 

Таблица 1  

Результаты определения коэффициентов весомости показателей качества вареных колбас 

Наименование 

показателя 

Ранги, выставленные экспертами Сумма рангов Коэффициент  

весомости Эксперты  

1 2 3 4 5 

Внешний вид 2 2 2 1 2 9 0,12 

Консистенция 1 1 1 2 1 6 0,08 

Вид на разрезе 3 4 3 3 4 17 0,23 

Запах  4 3 4 4 3 18 0,24 

Вкус  5 5 5 5 5 25 0,33 

Итого 15 15 15 15 15 75 1,00 

 

Наименее весомыми являются показатели «консистенция» и «внешний вид», коэффициенты 

весомости, которых составили по 0,08 и 0,12 соответственно. 

Результаты оценки уровня качества представлены в таблице 2. Следует отметить, что за базовый 

принимали условный образец, обладающий наилучшими характеристиками показателей качества и равный 5. 

Таблица 2  

Уровень качества исследуемых образцов вареных колбас 

Наименование Предприятие- 

изготовитель 

Комплексный 

показатель 

Уровень  

качества 

Колбаса вареная мясная «Бутербродная 

классическая» высшего сорта  

ОАО «Птицефабрика «Дружба» 

4,94 0,99 

Колбаса вареная мясная «Мортаделла 

аппетитная» высшего сорта  4,83 0,97 

Колбаса вареная мясная «Прима лакомая» 

высшего сорта  
4,03 0,81 

Колбаса вареная мясная «Молочная экстра» 

высшего сорта  
3,93 0,79 

Колбаса вареная мясная «Молочная» высшего 

сорта  
СЗАО «Белатмит» 4,86 0,97 

Колбаса вареная мясная «Молочная экстра» 

высшего сорта  

«Группа компаний» «Галерея 

вкуса» 
4,90 0,98 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что среди оцениваемых образцов вареных колбас один образец 

является продуктом высокого качества – «Бутербродная классическая». Данная колбаса имеет правильную 

форму, чистую сухую поверхность, упругую нежную консистенцию и свойственные приятные запах и вкус. 

Среди образцов колбасы молочной наибольший уровень качества (0,98) у колбасы «Молочная экстра» 

(изготовитель - «Группа компаний» «Галерея вкуса»). Колбаса «Молочная экстра» ОАО «Птицефабрика 

«Дружба» уступает по качеству образцам,  вырабатываемым конкурентами, так как характеризуется самым 

низким уровнем качества (0,79). 

На снижение уровня качества повлияли недостаточно упругая консистенция, слегка солоноватый вкус, 

менее выраженный запах.  

Среди остальных образцов, вырабатываемых ОАО «Птицефабрика «Дружба», наименьший уровень 

качества у колбасы вареной «Прима лакомая» (0,81) на что повлияло наличие на разрезе кусочков мясного 
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сырья различного размера, недостаточно выраженный вкус, не достаточно упругая консистенция. 

На основании проведенных исследований с целью повышения уровня качества вырабатываемых 

колбасных изделий ОАО «Птицефабрика «Дружба» можно дать следующие рекомендации: 

− усилить контроль за соблюдением рецептурного состава и технологии производства; 

− наладить производство вареных колбас функционального назначения (с повышенным содержанием 

кальция, белковых обогатителей, витаминно-минеральных препаратов (B1, В2, В6, РР, Са); 

− рассмотреть возможность освоения технологии производства вареных колбас для детского питания, 

для беременных женщин. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВАМИ 

ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы интеллектуального анализа данных применительно к бизнес-

процессам промышленного предприятия. Раскрываются основные принципы технологии Data Mining для 

оценки деятельности промышленного предприятия. Приводятся рекомендации по использованию 

интеллектуальных систем и методик анализа данных для улучшения деятельности предприятия 

Ключевые слова 

Анализ данных, бизнес-процесс, Data Mining, бизнес аналитика, оценка деятельности промышленных 

предприятий, улучшение качества. 

 

На сегодняшний день особенности производства промышленных предприятий и соответствующие им 

бизнес-процессы (БП) имеют предпосылки для применения технологий Data Mining при решении широкого 

круга производственных задач. Качество бизнес-процессов и их эффективность в сфере промышленного 

предприятия в нашей стране имеют достаточно большие резервы для их совершенствования.  

Технологии Data Mining представляют набор инструментов, которые направлены на извлечение 

потенциально полезной информации из больших массивов данных. Особенностью этих технологий в том, 

что получение знаний идёт без участия человека, а использование современных алгоритмов и методов 

позволяет представить данные в виде, который четко отражает бизнес-процессы и позволяет строить модель, 

которая поможет спрогнозировать критически важные процессы производственных предприятий. 
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Data Mining является мультидисциплинарной областью, возникшей и развивающейся на базе 

достижений прикладной статистики, распознавания образов, методов искусственного интеллекта, теории баз 

данных и др. Отсюда обилие методов и алгоритмов, реализованных в различных действующих системах Data 

Mining. Многие из таких систем интегрируют в себе сразу несколько подходов. Тем не менее, как правило, в 

каждой системе имеется какая-то ключевая компонента, на которую делается главная ставка.  

В общем случае данные, которые были получены в результате использования средств Data Mining, 

описывают новые связи между свойствами, предсказывают одни значения признаков на основе других. В 

круг задач, которые решает Data Mining входят: 

1. Классификация. 

Задача разбиения множества объектов или наблюдений на априорно заданные группы, называемые 

классами, внутри каждой из которых они предполагаются похожими друг на друга, имеющими примерно 

одинаковые свойства и признаки. При этом решение получается на основе анализа значений атрибутов 

(признаков). 

2. Ассоциация.  

В ходе решения задачи поиска ассоциативных правил отыскиваются закономерности между 

связанными событиями в наборе данных. 

3. Кластеризация. 

Кластеризация является логическим продолжением идеи классификации. Это задача более сложная, 

особенность кластеризации заключается в том, что классы объектов изначально не предопределены. 

Результатом кластеризации является разбиение объектов на группы. 

4. Прогнозирование. 

В результате решения задачи прогнозирования на основе особенностей исторических данных 

оцениваются пропущенные или же будущие значения целевых численных показателей. Для решения таких 

задач широко применяются методы математической статистики, нейронные сети и др. 

5. Анализ изменений (последовательность или последовательная ассоциация). 

Последовательность позволяет найти временные закономерности между транзакциями. Задача 

последовательности подобна ассоциации, но её целью является установление закономерностей не между 

одновременно наступающими событиями, а между событиями, связанными во времени (т.е. происходящими 

с некоторым определенным интервалом во времени). Другими словами, последовательность определяется 

высокой вероятностью цепочки связанных во времени событий. Фактически, ассоциация является частным 

случаем последовательности с временным лагом, равным нулю. Эту задачу Data Mining также называют 

задачей нахождения последовательных шаблонов (sequentialpattern). 

Применение технологии Data Mining для совершенствования бизнес-процессов промышленного 

предприятия поможет решить следующие задачи:  

1. Комплексный системный анализ производственных ситуаций. 

2. Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития производственных ситуаций. 

3. Выработка вариантов оптимизационных решений. 

4. Прогнозирование качества изделия в зависимости от некоторых параметров технологического 

процесса. 

5. Обнаружение скрытых тенденций и закономерностей развития производственных процессов. 

6. Обнаружение и идентификация ранее неизвестных взаимосвязей между производственными 

параметрами и факторами влияния. 

7. Анализ среды взаимодействия производственных процессов и прогнозирование изменения ее 

характеристик. 

8. Выработку оптимизационных рекомендаций по управлению производственными процессами. 

9. Визуализацию результатов анализа, подготовку предварительных отчетов и проектов 

допустимых решений с оценками достоверности и эффективности возможных реализаций. 

Сюда входит и установление закономерностей между различными временными событиями, равно как 

и обнаружение зависимостей и причинно-следственных связей. 
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Интеллектуальный анализ данных можно использовать для решения бизнес-проблем, в которых 

фигурирует изменяющаяся с течением времени информация. Примерами таких проблем являются: 

1. Увеличение прибыльности подразделения или целого предприятия. 

2. Анализ желаний и потребностей. 

3. Идентификация клиентов, приносящих прибыль, и приобретение новых. 

4. Сохранение клиентов и повышение лояльности. 

5. Увеличение отдачи от инвестиций (ROI) и снижение расходов на продвижение товаров и услуг. 

6. Продажа дополнительных товаров и услуг существующим клиентам. 

7. Выявление случаев мошенничества, нерационального и нецелевого расходования средств. 

8. Оценка кредитных рисков. 

9. Повышение пропускной способности торговой единицы и оптимизация распределения товаров 

для увеличения продаж. 

10. Общий мониторинг эффективности бизнеса. 

Существующие методики промышленных предприятий постоянно совершенствуются, но главными 

недостатками современных подходов являются: высокая стоимость данных разработок, длительный процесс 

внедрения, а также ограниченность в выбранных направлениях совершенствования. Следовательно, главной 

задачей становится разработка эффективной комплексной методики совершенствования бизнес-процессов 

промышленных предприятий с использованием возможностей технологий Data Mining. 

Для решения этой проблемы понадобится провести оценку современных бизнес-процессов. Это 

позволит создать планы и решения выявленных проблем. На основе полученной информации необходимо 

описать методы к решению текущих проблем и разработать комплексную методику для совершенствования 

бизнес-процессов. Использование технологии Data Mining в ходе решения проблем и производственных 

задач позволит контролировать технический процесс и держать отклонения в заранее известных пределах, 

что говорит о стабильности. Таким образом, создание эффективной системы улучшения БП на предприятиях 

представляет собой сложную задачу, требующую использования различных подходов. Комплексное 

решение этих вопросов позволит создать на промышленных предприятиях высокоэффективную систему 

улучшения БП. 
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Аннотация 

Представлена модель классификации объектов на базе применения совокупности различных методов 

распознавания. Рассмотрены сложности, возникающие в связи с использованием коллектива методов для 
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решения задачи классификации. Предложены способы формирования множества решающих функций 

(правил) и получения итогового результата распознавания при их применении. 

Ключевые слова 

Модель, классификация, распознавание, коллектив, решающая функция, голосование, выбор, коэффициент 

доверия, адаптация. 

 

Осуществление эффективного и целенаправленного управления невозможно без накопления, хранения 

и использования поступающей в управляющую систему информации, что приводит к необходимости 

исследования комплекса проблем, связанных с обработкой информации в контексте поддержки принятия 

решений [9]. Возрастание количества и разнородность информации, усложнение функций, расширение 

возможностей и обеспечение гибкости управляющей системы, выводят на передний план одну из таких задач 

— проблему по упорядочиванию, систематизации и классификации данных, иначе называемую задачей 

распознавания образов. Под способностью осуществлять распознавание в данной работе будем понимать 

определение, узнавание того или иного объекта, явления, процесса или ситуации, т.е. классификацию 

объекта, выделение его как элемента некоторого множества (класса) объектов, обособленного по каким-то 

отличительным характеристикам составляющих класс элементов. Таким образом, распознавание по своей 

сути представляет собой процесс причисления рассматриваемого объекта на основании некоторых 

имеющихся данных к одному из классов, набор которых, как правило, известен. 

Представим проблему решения задачи распознавания в рамках следующей модели [2, 3, 4, 6]. Задано 

множество S объектов, которое в соответствии с некоторыми условиями или целями разбито на конечное 

число непустых и непересекающихся подмножеств (классов) SCqciC i

qc

i
i 

1
 , ,1 , . Каждый объект sS 

определяется конечным набором числовых характеристик (признаков) xj, qxj  ,1 , т.е. объекту s 

соответствует описание x(s)=(x1(s), …, xqx(s)), где в общем случае xj(s)=xj(–, +) представляет собой 

значение некоторой функции (например, функции распределения случайной величины). Разделение 

исходного множества S на классы определено не полностью. Известна лишь принадлежность к конкретным 

классам элементов конечного множества (обучающей выборки) TS, т.е. задано значение вектора 

принадлежности vm(T)=(n1, …, nqt), где nk=fm(tk), tkT, qtk  ,1 , nk — номер класса, к которому относится 

объект tk, fm — функция принадлежности. Задача распознавания заключается в том, чтобы для объекта 

sU=S\T и набора классов C={C1, …, Cqc} по обучающей информации, включающей описания X(T)=(x(t1), …, 

x(tqt)) объектов множества T и вектор принадлежности vm(T), а также описанию распознаваемого объекта x(s) 

вычислить значение неизвестной функции принадлежности fm(s): 

fm(s)=n{1, 2, …, qc},  

где n — номер класса, к которому относится распознаваемый объект s. 

Исходя из данной модели, задачу распознавания будем рассматривать как задачу аппроксимации 

неизвестной функции принадлежности fm(s) функцией am(s), построенной на основе обучающей информации 

[2, 10]. Функцию am(s) назовем решающей функцией (правилом) и определим следующим образом: 

.Ss
qcn

sxasa mm 







     

, неизвестно0

класса, номер} ..., 2, {1,
))(()(   

Несмотря на большое разнообразие разработанных методов распознавания, ни один из них не 

позволяет получить оптимальные результаты решения для любой задачи классификации при заданных 

ограничениях на ресурсы. Это связано с тем, что в зависимости от задачи аппроксимируемая функция 

принадлежности fm(s) может иметь самый разнообразный вид и сложность, в то время как в большинстве из 

существующих методов распознавания аппроксимирующая решающая функция am(s) ищется в строго 

определенном виде, который может значительно отличаться от вида неизвестной функции принадлежности. 

Частично устранить недостаток применения отдельных методов классификации позволяет модель 
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коллективного распознавания [1, 2, 7], в рамках которой для решения задачи используется множество разных 

методов (решающих правил). 

Коллективом методов распознавания будем называть конечное подмножество M множества P всех 

возможных методов (алгоритмов) распознавания, MP, M={M1, M2, …, Mqm}, образованное для решения 

некоторой задачи распознавания (qm - размерность коллектива методов). Каждый метод qmiM i ,1 ,   

позволяет получить одну или несколько (в зависимости от алгоритма работы и набора параметров) 

решающих функций i
ij

m
ij

m njsxasa ,1 )),(()( )()(  . Коллективом решающих правил (функций) будем 

называть подмножество A множества R всех возможных при использовании данного коллектива методов 

распознавания M решающих функций, R=R(M), AR, 



qm

i
i

qa
mmm nqasasasaA

1

)()2()1(  )},( ..., ),( ),({ , 

образованное для формирования коллективного решающего правила [2, 7] (qa - размерность коллектива 

решающих правил). В соответствии с этим задачу принятия коллективного решения формально определим 

следующим образом: 

)),( ..., ),( ),(()( )()2()1( sasasaGsa qa
mmmm    

где G — некоторая процедура формирования конечного решения задачи на основе результатов, 

выдаваемых отдельными представителями коллектива решающих правил. 

Одним из вариантов реализации процедуры коллективного принятия решения G является 

использование функции голосования g, которую представим следующим образом: 



 









иначе,  ,0

,,1,  ,: если  ,
) ..., , ,class(

,,1 ,,1  1], [0, ,)(  :)(

)),( ..., ),( ),(class()(

21

)(
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mlkklkk

qajqciisasg
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ji
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где gi(s) — голосующая функция i-го класса, j — нормированный весовой коэффициент j-го 

решающего правила, который далее будем называть коэффициентом доверия j-му решающему правилу, 

class — функция формирования конечного решения на множестве значений голосующих функций. 

Выделим два основных вида функции голосования: равноправное и взвешенное голосование [1, 2, 5]. 

Равноправное голосование целесообразно в тех случаях, когда решающие функции эквивалентны по 

критерию минимума величины эмпирического риска, т.е. j j. Оно является частным случаем 

взвешенного голосования, которое применяется тогда, когда решающие правила отличаются по показателю 

ошибок классификации на обучающей выборке. 

В контексте использования модели коллективного распознавания возникают следующие две основные 

задачи, требующие решения: 

1. формирование коллектива M методов распознавания и построение на его основе множества A 

решающих правил; 

2. построение процедуры G принятия коллективного решения на множестве A решающих 

правил (в рассматриваемом случае — выбор способа вычисления коэффициентов j). 

При подборе методов (первая задача) приходится руководствоваться в основном эвристическими 

соображениями, направленными на обеспечение оптимальности собираемого коллектива. Оставим за 

рамками данной работы рассмотрение эвристик, которые могут использоваться для формирования 

коллектива методов распознавания [4, 8]. Для построения коллектива решающих правил на основе 

выбранного множества методов будем использовать подход, основанный на идеях адаптации решающего 

правила. Обозначим через Wi={wij} множество параметров i-го метода распознавания, влияющих на 

получаемое посредством данного метода решающее правило, а через wi вектор конкретных значений этих 

параметров. Пусть ni — число решающих функций, полученных с помощью i-го метода. Сгенерируем 

случайным образом значения всех параметров метода, учитывая область допустимых значений каждого 
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параметра и заданные ограничения, и используем сформированный вектор 
)1(

iw  для получения решающего 

правила )()1( sai . Выполнив эту процедуру ni раз, получим случайное множество решающих функций, 

соответствующих i-му методу распознавания. При необходимости сформированное множество можно 

модифицировать и дополнить детерминированными решающими правилами, значения параметров которых 

выбраны на основе априорных соображений и данных о задаче. Применение данной процедуры для всех 

методов распознавания позволит получить используемый для решения задачи коллектив решающих правил. 

В нем могут оказаться как правила, минимизирующие величину эмпирического риска, так и правила, 

приводящие к большому числу ошибок классификации. Однако при использовании для формирования 

конечного решения процедуры взвешенного голосования на множестве частных решений, итоговая 

решающая функция позволяет получить минимальное или близкое к нему значение величины эмпирического 

риска. Более того, при увеличении числа решающих правил, коллективная решающая функция будет все 

более приближаться к оптимальной решающей функции, обеспечивающей близкое к минимальному 

значение величины среднего риска [2]. Для вычисления коэффициентов доверия решающих правил будем 

использовать следующее выражение: 

,,1 ,
1

qaj
qa

E
j

j



   

где Ej — нормированная величина эмпирического риска при использовании j-го решающего правила 

на обучающей выборке T. 

Использование в процедуре голосования всех решающих правил бывает нецелесообразным, т.к. 

большое количество «плохих» (обеспечивающих высокий уровень ошибок на обучающей выборке) правил 

может привести к значительному снижению качества распознавания получаемой решающей функции. Для 

того чтобы устранить этот недостаток модифицируем процедуру голосования следующим образом: будем 

использовать для формирования конечного решения не все доступные решающие правила, а только те, 

коэффициент доверия которых не меньше некоторого заданного порога min: 

.,1   

иначе,  0,

,
1

  если  ,
1

min qajqa

E

qa

E
jj

j















   

Структурная схема получаемого таким образом процесса коллективного распознавания представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема процесса коллективного решения задачи распознавания с использованием функции 

голосования на множестве решающих правил 
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На практике для восстановления информационных сигналов широкое использование нашли 

сглаживающие фильтры [1, с. 131, 228]. При этом алгоритмы пространственных фильтров используют, как 

правило, различные операции усреднения отсчетов входного сигнала. Однако, как показали исследования 

[2,3], можно получить хорошие результаты восстановления сигналов путем усреднения функционально-

преобразованных отсчетов входного сигнала.  
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Пусть имеем фильтр со скользящим окном, размером апертуры nm , на вход которого поступает  

сигнал с отсчетами 𝑥𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗 + 𝑛𝑖𝑗 
, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑗 = 1,2, . . , 𝑛, где 𝑠𝑖𝑗 – отсчеты полезного 

детерминированного сигнала, 𝑛𝑖𝑗  – отсчеты мешающего шума. Полагаем, что в пределах апертуры фильтра 

значения полезного сигнала практически одинаковы. Тогда 𝑥𝑖𝑗 = 𝑠𝑘𝑙 + 𝑛𝑖𝑗.  В качестве выхода фильтра 

возьмем соотношение [4, с. 46] 

        𝑦𝑘 = 𝑓−1 (
∑ ∑ 𝑓(𝑥𝑖)

𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2

𝑚𝑛
),                                              (1) 

 

где 𝑓(𝑥) некоторая монотонная, непрерывная функция. Если в качестве  𝑓(𝑥) 

выбрать гауссовскую функцию вида 

𝑓(𝑥𝑖) = 𝑒−𝛼𝑥2
 , 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 

То из (1) будем иметь  

                 𝑦𝑘𝑙 = (−
1

𝛼
𝑙𝑛 (

1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝑒−𝛼𝑥𝑖𝑗

2𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2 ))

1
2⁄

 .                                (2) 

 

Возьмем в качестве  𝑓(𝑥) показательно-степенную функцию вида 

                                  𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥−
𝛽

𝑥 , 𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0 .                                                  (3) 

 

При определении обратной функции для (3) перейдем к  𝑥 ∈ [0,1], используем представление  𝑙𝑛𝑥 ≈

𝑥 − 1 −
1

2
(𝑥 − 1)2 и учтем, что 𝑥2 ≪ 𝑥. Тогда будем иметь 

 𝑓−1(𝑦) =
3

4+
2

𝛽
 𝑙𝑛𝑦

 . 

В результате для преобразования (3) находим 

                             𝑦𝑘𝑙 =
3

4+
2

𝛽
𝑙𝑛(

1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

−
𝛽

𝑥𝑖𝑗𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2

)

 .                                           (4) 

 

Алгоритмы фильтрации  (2), (4) были исследованы численно для случая, когда мешающий шум 

является суммой независимых гауссовских и импульсных помех   𝑛𝑖𝑗 = 𝜉𝑖𝑗 + 𝜂𝑖𝑗 . При этом был выбран 

случай, когда гауссовский шум имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию  
2 . Импульсный 

шум может принимать три значения  A, -A, 0 с вероятностями соответственно  p, q, 1-pq. Результаты 

зашумления полезного сигнала и фильтрации изображения размера M×N характеризовались соответственно 

величинами 

 𝑅0 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑠𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 , 

𝑅 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑠𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 . 

Моделирование показало, что при удалении положительного импульсного шума хорошие результаты 

для фильтра (2) достигаются при 𝛼 ≥ 40, для фильтра (4) при  𝛽 ≥ 14. При удалении отрицательного 

импульсного шума можно, не меняя значений 𝛼, 𝛽, инвертировать для (2), (4) входной сигнал  𝑥𝑖𝑗 = 1 − 𝑥𝑖𝑗, 

а затем, естественно, выполнить  𝑦𝑖𝑗 = 1 − 𝑦𝑖𝑗. При удалении гауссовского шума следует выбирать  0 < 𝛼 ≪

1, 0 < 𝛽 ≪ 1. 

На рисунке 1 показана зависимости погрешности 𝑅 при удалении импульсного  шума от его амплитуды 

𝐴 (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑝 = 0.4, 𝑞 = 0, 𝜎 = 0, 𝛼 = 14, 𝛽 = 50  ). Здесь кривая 1 показывает зашумление 𝑅0, кривая 

3 показывает погрешность фильтра (2), кривая 4 показывает погрешность фильтра (4). Для сравнения   кривая 

2 показывает погрешность традиционного медианного фильтра [1, с. 194].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
84 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость погрешности от амплитуды A 

при удалении неотрицательного импульсного шума 

 

Как видно из этого рисунка, погрешности фильтров (2), (4) существенно меньше зависят от амплитуды 

шума, чем погрешность медианного фильтра. 

На рисунке (2) показаны зависимости погрешности 𝑅 при удалении импульсного  шума от его 

вероятности 𝑝 (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑞 = 0, 𝜎 = 0, 𝛼 = 14, 𝛽 = 50  ). Здесь кривая 1 показывает зашумление 𝑅0, 

кривые 2,3,4 показывают соответственно погрешность медианного фильтра и  фильтров (2),(4). 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость погрешности от вероятности p   при удалении 

неотрицательного импульсного шума 

 

Представленные результаты показывают, что  алгоритмы (2), (4) дают достаточно малую погрешность 

для существенно большего интервала значений вероятностей импульсной помехи, чем в случае медианного 

фильтра.  

На рисунке 3 показаны: а – исходное изображение «Lenna», б – результат его зашумления 

(𝐴 = 100, 𝑝 = 0.7, 𝑞 = 0, 𝜎 = 0, 𝑅0 = 0.274).  На рисунке (4) показаны:  (а) – результат удаления 

наложенного шума медианным   фильтром (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝑅 = 0.342), (б) – результат удаления шума фильтром 

(2)          (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 14, 𝑅 = 0.049), (в) – результат удаления шума  фильтром (4) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛽 = 40,

𝑅 = 0.081).  
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а  б 

Рисунок 3 – Исходное изображение и результат его зашумления 

 

 

 

 

 

 

а  б  в 

 

Рисунок 4 – Результаты удаления шума 

 

Моделирование показало, что отрицательный импульсный шум удаляется также хорошо. При 

удалении гауссовского шума погрешности  трех сравниваемых фильтров близки. 

Таким образом, проведенные исследования предлагаемых нелинейных фильтров показывают их 

способность достаточно хорошо удалять аддитивные  гауссовский и импульсный шумы.  
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ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ШВП 

 

Аннотация 

 В статье описывается обработка поверхностного слоя детали с применением нагрева 

сконцентрированными направленными потоками энергии (лазерное излучение, плазменная дуга, 

электронный луч), которая на сегодняшний день является современным прогрессивным средством экономии 

материалов, финансовых и трудовых затрат.  

Ключевые слова 

Плазма, плазменное напыление, термическая обработка, покрытия. 

 

При анализе технологии улучшения характеристик режущего инструмента и деталей шарика-винтовой 

передачи, технология плазменного напыления наиболее перспективна, менее энергоёмка и относительно 

недорогая технология нанесения покрытий. Изучение данной технологии позволят получить 

высококачественные покрытия с повышенными эксплуатационными показателями, что позволит увеличить 

ресурс как режущего инструмента, так и механизма в целом, с возможностью более рационально, применять 

дорогостоящие материалы.  

При плазменном напылении, напыляемым материалом выступают порошки, проволоки и прутки.  

Схема плазменного нанесения на поверхность детали порошковых материалов показана на рисунке 1. 

Плазмотрон состоит из охлаждаемого катода, выполненного в виде сопла, и анода 2 с корпусом 3, 

изолирующей вставкой 4. По подводному каналу 1 подается плазмообразующий газ, порошок поступает из 

питателя 6 транспортируемого газом по подводу 7. При помощи источника питания, постоянного сварного 

тока 9 разжигается плазменная дуга 8, стабилизация которой реализуется плазмообразующим газом и 

внутренней поверхностью сопла [1, с. 26].  

 
Рисунок 1 –Схема плазменного нанесения покрытия, с применением порошка 
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Температура в плазменной дуге варьируется 5000 - 55000 °С. При введении порошка в струю плазмы, 

гранулы расплавляются, параллельно этому процессу, разгоняются до скоростей 50 - 500 м/с. Скорость, 

развиваемая частицами, зависит от многих показателей, а определяющими являются:  

- материал порошка; 

- размер гранул; 

- применяемый газ, или смесь газов; 

- скорость расхода газа; 

- сила сварного тока электрической дуги; 

- конструкционные особенности плазмотрона. 

При протекании процесса напыления температура обрабатываемой детали не превышает 200°С, что 

позволяет применять технологию, как финальное покрытие, термически обработанных деталей.   

Преимущественными являются порошки с дисперсностью от 40 до 315 мкм. Порошки строго заняли 

лидирующею позицию, так как имеют большое превосходство над проволокой и прутками, а именно: 

- подбор единого размера зерна, калибровкой; 

- простая технология получения; 

- относительно малая стоимость; 

- получение точного химического состава сплава; 

- обеспечение однородности структуры покрытия. 

На рисунке 2 показана структура наносимого покрытия. Технологический процесс образования 

напыления протекает следующим образом: гранулы, попадая в плазменную струю, претерпевают переход из 

твердотельной фазы в жидкую с разгоном в плазменной струе, а при достижении капель расплава 

поверхностного слоя детали, происходит удар, сопровождаемый физическими и химическими процессами 

[2, с.381]. 

 
Рисунок 2 – Структура наносимого покрытия 

 

Однородность размеров гранул определяю: 

- пористость; 

- количество нерасплавленных зерен; 

Включения и оксидные соединения зависимы от внешней среды. Свести к минимуму данные 

включения возможно по средствам вакуумного нанесения покрытия или напыления в среде инертных газов. 

Более высококачественное напыление возможно достичь при осаждении из паровой фазы, но это применимо 

только к твердым сплавам из-за высоких температур на обрабатываемой поверхности (750-1050°С). С целью 

получения оптимальных характеристик покрытия необходимо достичь дистанции напыления, при котором 

частицы не успевают остывать, тем самым механические включения сводятся к минимуму, что увеличивает 

прочность и адгезию.  

Применение различных конструкций плазмотрона позволяет производить напыление на скоростях 

близких и достигающих скорость звука, а использование совместно нескольких газов, таких как, аргон, 

водород, гелий и кислород влияют на структуру покрытия и адгезионные свойства.  
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Предполагается провести исследования и внедрить данную технологию на заводе АО «РИФ», с целью 

оптимизации технологии изготовления ШВП. 

В процессе освоения шарика-винтовой передачи возникла техническая проблема. Материал винта 

сталь 03Х11Н10М2, максимально возможная твердость, у которой, после термической обработки, 42…46 

HRC. Технология предусматривает термообработку, после чего спец-резцом нарезается винтовая канавка с 

чистотой поверхности Ra 0,4, но не достигается необходимая твердость 62…65 HRC. Данная марка стали 

предусматривает упрочнение поверхности азотированием, что позволяет достичь заданной твердости. После 

азотирования на пробной партии винтов было выявлено значительно ухудшение качества поверхности 

(шероховатости Ra 1,6). Твердость вала составляла 67…69 HRC при твердости шарика 62…65 HRC. Так же 

в процессе азотирования наблюдался отпуск, что обусловлено технологией, где процесс протекает при 500°С. 

В итоге был получен вал с мягкой сердцевиной и твердой коркой. Все это повлияло и на усталостную 

прочность винта. Несоответствие заложенной в КД качества поверхности и микротвердости привело к 

заеданию механизма при работе, ухудшение плавности хода. По причине неровностей на поверхности и 

превышения твердости, наблюдался повышенный износ шариков и локальные вырывы металла с 

поверхности, что категорически не допустимо в ШВП.  

Пути решения: 

- приобретение дорогостоящего шлифовального оборудования;  

- внедрение технологии плазменного напыления. 

С экономической точки зрения наиболее выгодно внедрение технологии плазменного напыления, 

преимущество которого заключается в широкой области применения.  

Исходя из опытных образцов можно сделать вывод, что данный прогрессивный метод целесообразно 

использовать для развития предприятия.  Применение технологии не только к деталям, но и к режущему 

инструменту, это позволит сократить расходы на приобретение дорогостоящего спец-инструмента, а также 

использовать менее дорогостоящие материалы.   
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТЕРРАС И СПОСОБОВ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СКЛОНОВЫХ 

ЗЕМЛЯХ 

 

Аннотация 

В статье проанализированы различные конструкции террас в плане их подверженности водной эрозии. 

Приведены рекомендуемые геометрические параметры различных террас, при которых они в наименьшей 

степени будут подвергаться эрозионным процессам. 
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Террасирование является широко известным приемом при освоении склонов под сады во многих 

регионах России и зарубежья.  Оно является эффективным средством уменьшения поверхностного стока  

атмосферных осадков [1, 2].  На почвах с благоприятными физическими свойствами грамотно устроенные 

террасы заменяют большую часть  поверхностного стока просачиванием (или внутренним стоком),  что, в 

конечном счете, способствует уменьшению скорости стока,  ослаблению смыва почвы на террасированных 

склонах. 

Террасы состоят из отдельных элементов:  бермы,  откосов (насыпного, выемочного), полотна. Берма 

является узкой полосой,  разделяющей собой смежные террасы. Ее оставляют на склоне в естественном 

состоянии в целях придания устойчивости откосам шириной от 60...70 до  100...125  см  и более в зависимости 

от крутизны и механического состава. 

Откосы образуются при формировании полотна террас в результате  выемки вдоль внутреннего его 

края и насыпи вынутой земли вдоль наружного края. В соответствии с этим первый откос называется 

выемочным, а второй насыпным. Они бывают отвесными и наклонными. Последние получили широкое 

распространение в производстве.  Они  закрепляются  искусственным  или  естественным растительным 

покровом. Сооружение их не требует больших затрат, они образуются в основном в процессе 

механизированного строительства террас и нуждаются лишь в доработках по завершению их формирования 

механизированным путем. 

Гребневые террасы устраивают на склонах крутизной 3...80. Они представляют собой систему валов,  

расположенных по горизонтали на определенном расстоянии один от другого с широким основанием. 

Траншейные террасы применяют на склоне крутизной 25...300,  и они состоят из системы канав по 

горизонтали, низовая сторона которых представляет собой вал вынутой земли. 

Ступенчатые террасы  - это горизонтальные с некоторым уклоном ступени, чередующиеся с откосами 

из насыпного грунта. Применяют их при крутизне склонов от 8...100 до 20...250. Полотно ступени имеет 

обычно уклон обратный, горизонтальный или продольный. Обратный уклон способствует более 

эффективному задерживанию атмосферных осадков.  При производстве же работ наиболее удобны террасы  

с  прямым уклоном. 

Откосам в  зависимости  от  физико-механических свойств почвы придают различный уклон.  

Выемочные откосы приобретают достаточную устойчивость  при  наличии  уклона 60...650 к горизонту на 

склонах крутизной до 150, 50...550 на более крутых склонах и 450 на шиферных почвах. Насыпные откосы 

имеют большую устойчивость для преобладающего числа почвогрунтов при уклоне 350. 

Полотно террасы  является площадкой различной ширины и длины, поперечного и продольного 

профиля и классифицируются следующим образом: 

- по протяженности - сплошные,  вмещающие значительное  количество деревьев, и прерывистые, 

вмещающие несколько деревьев;  

- по уклону продольного профиля - горизонтальные с постоянным и временным прямым уклоном;  

- по уклону поперечного профиля - горизонтальные  с  обратным уклоном и уклоном по склону;  

- по откосам - узкие,  вмещающие один ряд деревьев, и широкие - два и более ряда деревьев. 

В зависимости  от характера поперечного уклона отдельные элементы террас значительно варьируют. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать и выбирать в конкретных условиях зоны,  микрозоны, участка 

склона наиболее оптимальный вариант поперечного профиля полотна террас. Исследования показывают,  

что строить террасы крутизной  выше 35...400  нерентабельно в связи с резким уменьшением полезной 

площади.  С увеличением ширины полотна террасы и  угла  склона  длина уменьшается  (например,  при  

изменении  ширины  с 2 до 3 м длина уменьшается на 30%.  С увеличением угла склона с 10 до 300  длина 

уменьшается на 65%). 

При плантажном способе террасирования плантажным плугом проводят одностороннюю (с обратным 

холостым заездом) вспашку  каждой  полосы с отвалом пласта вниз по склону.  При этом 50...100 см верхнего 

края полосы не распахивают, а оставляют в качестве бермы. Полотно выравнивается волокушей или 
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грейдером и имеет ширину от 16 м (при уклоне 80)  до 6,5 м (при  уклоне  150);  при устройстве  напашных 

террас с шириной 6...8 м при уклоне склона 80 требуется  2...4  вспашки,  а  при  уклоне  200  -  7...9  вспашек 

3...5-корпусным плугом. 

При выемочном террасировании грунт срезают до образования горизонтального положения террасы. 

Выемочный откос формируют под углом 600. 

Траншейное террасирование рассчитано на полное задержание атмосферных  осадков.  Канава 

образуется за счет складывания вынутой земли на нижнюю бровку в виде вала. Глубина канавы 40...50 см, 

ширина 40 см,  угол внутреннего откоса насыпи 600, а внешнего - 450.  Расстояние между канавами 7...10 м. 

Результаты наблюдений [3, 4] позволили сделать вывод о том,  что при устройстве террас не всегда 

обязательно придавать их полотну строго горизонтальное положение и тем более обратный уклон.  Там,  где 

общий рельеф склона не образует концентрирующего  дождевого  стока водосбора, можно  допускать прямой 

уклон полотна террас до 3...50, поскольку при меньших уклонах эрозия  не  проявляется. 

Террасирование  возможно  и целесообразно не во всех случаях [5].  В любом горном районе имеются 

склоны,  на которых строительство террас сомнительно с точки зрения экономической эффективности или 

технически трудно осуществимо. Чем круче склоны, тем более нарастает высота выемочных и насыпных 

откосов, тем меньше протяженность террас на единицу площади и тем ниже рентабельность. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАК БАЗИС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается процесс и значение многокритериальной оценки сельских территорий для  

обеспечения устойчивого развития территорий при разработке схем территориального планирования, 

представлены критерии для оценки уровня устойчивого развития территории муниципальных образований. 

Представлены критерии оценки качества среды, а также процесс взаимодействия трех компонентов 

устойчивого развития территории. 
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территории 

Управление развитием сельских территорий субъекта РФ – это согласованное воздействие различных 

субъектов на процессы, протекающие в данных сельских муниципальных образованиях, для достижения 

таких стратегических целей, как: 

1) улучшение качества жизни населения, и повышение степени удовлетворения потребностей 

жителей; 

2) качественные преобразования экономической сферы; 

3) сохранение окружающей среды и т.д.  

В качестве главного субъекта управления развитием муниципальных районов и сельских территорий 

должно выступать население, выражающее свои интересы, и участвующее в их реализации. Основную роль 

в организации согласованной работы всех субъектов управления развитием муниципальных районов и 

городских округов (государственных и муниципальных органов власти предпринимательского сектора и 

населения) должна играть администрация муниципального образования. 

Критериями в оценке территории муниципальных образований для обеспечения ее устойчивого 

развития является ряд экономических, экологических и социальных факторов. В данном случае 

муниципальное образование рассматривается как отдельная самостоятельная система, устойчивость которой 

тем выше, чем меньше она зависит от внешних факторов. Внутренние факторы системы являются более 

важными для оценки устойчивости территории. Предлагается применить следующую систему критериев для 

сельских территорий, представленную в таблице 1. Критерии оценки устойчивости территории 

муниципального образования делятся на три группы. Каждая из групп обеспечивает создание оптимального 

уровня комфортности среды жизнедеятельности и соблюдение баланса трех основных компонентов 

устойчивого развития сельских территорий.  

Показатели качества группы экологических критериев влияют непосредственно на состояние здоровья 

населения и на привлекательность данной территории для проживания в целом. Группа экономических 

критериев отражает устойчивость экономической системы, ее самообеспечение и независимость от внешних 

факторов. Стабильность муниципального образования зависит от устойчивости численности его населения, 

поэтому оценка устойчивости территории предусматривает группу социальных критериев, включающую в 

себя основные демографические показатели, при этом рассматривая занятость населения с позиции 

социальной значимости.  

Для оценки территории сельских поселений с позиции устойчивого развития актуальной задачей 

становится создание комплексной системы управления качеством среды муниципальных образований. Базой 

для системы будет являться многокритериальная оценка сельских поселений субъекта РФ по заданным 

критериям устойчивости территории муниципального образования. В данном случае устойчивость 

территориальной системы обеспечивается за счет анализа и учета взаимодействия трех компонентов 

устойчивого развития территории, их взаимного влияния и влияния на  комфортность среды в целом. 

Таблица 1  

Критерии оценки устойчивости сельских территорий муниципального образования 

№ Группа критериев  Критерий 

1. Экологические 

1.1 Качество окружающей среды по 

гигиеническим и экологическим 

нормативам: 

 

Атмосферный воздух 

Питьевая вода 

Рекреационные зоны 

Электромагнитные поля 

Шум  

1.2 Обеспеченность ресурсами социально-

экономической сферы: 

Минеральное сырье 

Вода 

Лес  

Пашня 

Водные объекты (как приемники сточных вод) 

Атмосфера (как приемник выбросов) 

Земли для размещения отходов 
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Продолжение таблицы 1 

2. Экономические 

2.1 Зависимость территории от внешних источников сырья 

2.2 Зависимость территории от внешних источников энергии 

2.3 Зависимость территории от внешних источников рабочей силы 

2.4 Зависимость территории от внешних источников продукции 

2.5 Зависимость территории от внешних источников потребителей отходов 

3. Социальные 

3.1 Реальные доходы населения 

3.2 Продолжительность жизни 

3.3 Рождаемость 

3.4 Смертность 

3.5 Показатели здоровья 

3.6 Занятость населения 

3.7 Осознание населением экологических проблем 

3.8 Готовность населения на самоограничения по экологическим причинам 

 

Многокритериальная оценка сельских территорий в итоге складывается в результате сведения к 

интегральным показателям  покомпонентных оценок, состав которых зависит от планируемой 

промышленной специализации. Изначально производится подбор факторов относительной ценности 

территории, подходящих исключительно для использования территории для размещения на ней 

производительных сил. 

Последовательность проведения многокритериальной оценки сельских территорий субъекта РФ 

состоит из следующих действий: 

1) разделение исследуемой территории субъекта РФ на оценочные участки, определяемые 

границами сельских муниципальных образований; 

2) определение методики и системы подсчета числовой выраженности каждого критерия оценки 

устойчивости сельских территорий; 

3) расчет и вычисление коэффициентов значимости для каждого оценочного участка; 

4) формирование результатов многокритериальной оценки устойчивости сельских территорий 

муниципального образования. 

Организация комплексной системы управления качеством среды сельских территорий муниципальных 

образований путем создания целостной информационной системы, которая позволит проводить 

аналитические исследования с помощью количественной и качественной оценки пространственного, 

социально-экономического и инвестиционного потенциалов сельских населенных пунктов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «ТОРТУГАЛИЯ» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается процесс проектирования системы управления качеством на кондитерской 

фабрике «Тортугалия». В качестве объекта  исследования выбран торт бисквитный с взбитыми сливками. В 

статье показаны принципы внедрения системы ХАССП, представлены рекомендации по системе управления 

качеством продукции. 

Ключевые слова 

Система ХАССП, проектирование, управление качеством продукции 

 

Объектом исследования при разработке проекта по системе управления качеством продукции на 

основе принципов ХАССП выбран торт бисквитный с взбитыми сливками. Данный торт производится на 

кондитерской фабрике «Тортугалия», расположенной на территории города Набережные Челны.  

Внедрение системы ХАССП осуществляется на основе принципов: 

1. идентификация потенциального риска или рисков, которые сопряжены с производством 

продукции с целью выявления условий возникновения потенциального риска (рисков) и установления 

необходимых мер для их контроля; 

2. выявление критических контрольных точек в производстве для устранения (минимизации) риска 

или возможности его появления; 

3. установление и соблюдение предельных значений параметров для подтверждения того, что 

критическая контрольная точка находится под контролем; 

4. внедрение системы мониторинга, позволяющей обеспечить контроль критических контрольных 

точек на основе планируемых мер и наблюдений; 

5. разработка системы мониторинга, позволяющей обеспечить контроль критических контрольных 

точек на основе планируемых мер и наблюдений; 

6. разработка процедур регулярной проверки с целью обеспечения эффективности 

функционирования системы ХАССП; 

7. документирование всех процедур, систем, форм и способов регистрации данных, относящихся к 

системе ХАССП [6]. 

На первом этапе организации работ определена и документирована политика предприятия 

относительно безопасности выпускаемой продукции, область распространения системы ХАССП, создана 

рабочая группа ХАССП на основании приказа [7]. Область распространения системы ХАССП, в частности 

торта бисквитного с взбитыми сливками, распространяется на цех по производству заказных тортов. Цех по 

производству заказных тортов является структурным подразделением фабрики. Цех производит продукцию 

в соответствии с ассортиментом, установленном на предприятии. Реализация кондитерских изделий 

осуществляется в магазинах ТД «Челны-Хлеб».  

Разрабатываемый проект распространяется на все процессы, связанные с производством торта, 

начиная с получения сырья до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции 

(обработку, переработку, хранение и реализацию). Этапы проектирования системы включают: 
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1. Оценка всех видов опасностей 

Для проектирования системы необходимо выявить и оценить все виды опасностей 

(микробиологические, химические, физические, биологические) с учетом особенностей продукции и 

условий ее производства в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».  

2. Создание рабочей группы ХАССП 

Разработку системы ХАССП осуществляет рабочая группа специалистов предприятия (рабочая группа 

ХАССП). Руководству предложено создание рабочей группы по внедрению системы в соответствии с 

проектом приказа.  

Внедрение системы и проведение внутренних проверок также организует группа ХАССП. Ключом к 

успешному внедрению системы ХАССП является обучение и доведение соответствующих задач до сведения 

всех участников этого процесса. На стадии внедрения весь персонал, занятый в бизнес-процессах 

предприятия, участвует в разработке соответствующих процедур и ведет необходимые записи, 

демонстрируя, что предприятие работает в соответствии с заявленными требованиями и установленными 

правилами.  

Рабочая группа ХАССП создает документацию системы, отражающую намерения и стратегию в 

обеспечении пищевой безопасности. Документация должна отражать следующие вопросы: каково состояние 

предприятия, какие планы на будущее, как будет введена в деятельность предприятия система и какие 

процессы она затронет. Для организованного и эффективного внедрения системы необходимо четкое 

распределение обязанностей между сотрудниками рабочей группы ХАССП. 

3. Исходная информация для разработки системы ХАССП 

3.1 Информация о продукции. 

В соответствии с нормативными документами, устанавливающими требования к кондитерским 

изделиям, а также сведениями, предоставленными предприятием произведен сбор данных о продукции. 

Производство торта бисквитного с взбитыми сливками осуществляется в цехе по производству заказных 

тортов. Упаковка, маркировка должны соответствовать требованиям нормативных документов. На 

маркировке продукции должны указываться все ограничения в применении продукции, в том числе, по 

отдельным группам потребителей.  

3.2 Данные о производстве 

Система ХАССП позволяет предвидеть риски при производстве пищевых продуктов и, тем самым, 

обеспечивает потребителям гарантии безопасности продукции. Производство торта бисквитного с взбитыми 

сливками осуществляется в цехе заказных тортов, имеются производственные, складские, вспомогательные, 

бытовые помещения. Размещение технологического оборудования должно выполняться в соответствии с 

нормами технологического проектирования и нормами оснащения предприятий пищевой промышленности. 

На все технологическое оборудование должно быть сертификаты соответствия. Формы, порядок выдачи их 

утверждены постановлением Правительства РФ. Весовое и измерительное оборудование должно быть 

проверено согласно существующим графикам на предприятии.  

Для поддержания оборудования в технически исправном состоянии принята система планово-

предупредительных ремонтов, выполняемых согласно инструкциям на каждую единицу технологического 

оборудования. Система планово-предупредительных ремонтов предусматривает этапы: осмотр 

оборудования; межремонтное обслуживание; малый ремонт; средний ремонт.  

Набор работ, определенный на каждом этапе планово-предупредительного ремонта, определяется 

техническими требованиями установленного технологического оборудования, а также нормативными 

документами, действующими на территории РФ, нормами и правилами техники безопасности. Все 

оборудование должно быть расставлено по направлению потока, перекрестное движение готовой продукции 

и сырья на предприятии должно отсутствовать. Работа в цехе начинается с поставки требуемого сырья, 
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которая осуществляется с отдельного входа и через загрузочную зону транспортируется в помещение 

суточного хранения продуктов. Там же происходит предварительная подготовка сырья.  

Сырье распаковывается в кладовой суточного запаса, затем перетаривается в маркированную 

внутрицеховую тару цеха. Консервируемые компоненты из банкотары подготавливаются в помещении 

подготовки и растаривания сырья. Временное хранение яиц происходит в помещении хранения, мытья и 

дезинфекции яиц, где производится их распаковка, мытье и дезинфекция. Далее сырье направляется в зону 

получения яичной массы. Все подготовленное сырье поступает в помещение приготовления и разделки теста.  

Выпекание полуфабрикатов и приготовление сиропов осуществляется в отдельном помещении, где 

установлены пекарные шкафы отечественного и импортного производства, откуда готовые полуфабрикаты 

поступают в отдельное помещение для остывания и резки бисквита.  

Приготовление крема и отделка кондитерских изделий осуществляется на отдельном участке, 

оборудованном взбивальной машиной, холодильным шкафом и моечной ванной. Готовые изделия 

поступают в помещение для упаковывания и временного хранения продукции до реализации, которое 

оборудовано холодильной камерой. Из помещения временного хранения продукция поступает в экспедицию 

и на реализацию. После того, как сырье прошло предварительную подготовку и осуществлен входной 

контроль по всем показателям качества согласно нормативной документации, необходимо изучить 

производство торта бисквитного с взбитыми сливками.  

В соответствии с технологической инструкцией, составлена производственная блок-схема, согласно 

которой готовят бисквитный полуфабрикат, сироп для промачивания бисквита и крем из взбитых сливок. Во 

время операций должны соблюдаться все технологические параметры для предотвращения дефектов 

изделий и их порчи.  

3.3 Подтверждение описания продукции и производства на соответствие реальной ситуации 

Анализ нормативной и технологической документации предприятия по производству торта 

бисквитного с взбитыми сливками позволяет провести оценку размещения цехов на соответствие реальной 

ситуации по осуществлению производственного процесса в целях установления его адекватности и 

выявления проблемных участков. Результаты сравнительного анализа должны показывать, что все 

параметры технологического режима соответствуют установленным требованиям и отклонения 

отсутствуют. При изучении внутренней документации провести анализ контроля каждого этапа 

производства на предприятии. На всех стадиях технологического процесса необходимо фиксировать 

результаты контроля с целью оперативного выявления дефектов продукции и обеспечения ее безопасности. 

В цехе санитарно-гигиенические условия труда работников должно обеспечиваться в соответствии с 

требованиями СанПиН. Для осуществления выполнения санитарно-эпидемиологических требований на 

предприятии согласно графику должно проводиться санитарно-гигиенические мероприятия.  

4. Опасные факторы и предупреждающие действия 

4.1 Перечень потенциальных опасных факторов 

Для эффективного осуществления контроля технологического процесса рабочая группа ХАССП 

должна выявить и оценить потенциально опасные факторы (виды опасностей), включая биологические 

(микробиологические), химические и физические, которые могут попадать в готовую продукцию из сырья 

или возникать (развиваться) в процессе производства, составить по определенной методике, основанной на 

анализе рисков, перечень учитываемых факторов. При идентификации опасных факторов должно 

учитываться: состав продукта, процесс его переработки, инструкции для потребителя и т.д. Сырье должно 

отвечать требованиям нормативных документов.  

Необходимо определить все ингредиенты, которые могут быть причиной опасности. Микрофлора 

сырья служит основным источником микрофлоры полуфабрикатов и готовой продукции. Некоторые виды 

сырья могут содержать микотоксины вследствие поражения плесенями в период хранения. Некоторые 

микроорганизмы сырья на отдельных этапах технологического процесса погибают, другие сохраняются и 

переходят в готовую продукцию.  
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Полуфабрикаты и готовые изделия могут дополнительно инфицироваться при производстве с 

аппаратурой и оборудованием, из воздуха, с рук и одежды рабочих и др. В микрофлоре изделий, помимо 

возбудителей их порчи, могут содержаться и токсигенные формы.  

4.2 Анализ рисков и учитываемые опасные факторы 

По каждому потенциальному фактору необходимо провести анализ риска с учетом вероятности 

появления фактора и значимости его последствий и составить перечень факторов, по которым риск 

превышает допустимый уровень. Далее проводится анализ в соответствии с алгоритмом оценки вероятности 

появления опасного фактора. Если информация о каком-либо риске отсутствует, то необходимо его 

установить экспертным путем. Оценка вероятности появления опасного фактора осуществляется в 

соответствии с алгоритмом оценки вероятности появления опасного фактора.  

4.3. Предупреждающие действия 

Приведенный общий перечень потенциальных факторов позволит составить перечень учитываемых 

опасных факторов, т.е. тех, по которым риск превышает допустимый уровень и на предотвращение которых 

должны быть направлены действия в рамках системы ХАССП. Перечень учитываемых опасных факторов 

отмечен в общем перечне потенциальных опасных факторов включает: КМАФАнМ; БГКП; St. аureus; 

патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; дрожжи; плесени; птицы, грызуны, насекомые и отходы 

их жизнедеятельности; токсичные элементы; радионуклиды; микотоксины; пестициды; смазочные 

материалы; остаточное количество моющих и дезинфицирующих средств; неисправное оборудование; 

попадание инородных предметов (осколки стекла, пуговица, волос, штукатурка и др.).  

Для снижения риска возникновения опасных факторов (на этапах жизненного цикла продукции) 

рабочая группа ХАССП должна определить и документировать предупреждающие действия, которые 

устраняют риски или снижают их до допустимого уровня [7].  

По результатам исследования предприятию рекомендовано: фиксировать результаты контроля 

технологических операций в следующих формах записей: журнале контроля сырья, журнале контроля 

готовой продукции, журнале контроля технологического процесса; осуществлять постоянный контроль в 

соответствии с программой производственного контроля и инструкцией о санитарно-профилактических 

мероприятиях; ввести штатную дополнительную единицу (специалиста) для осуществления большого 

объема производственного контроля на предприятии. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация 

 Оценка возможных стратегий обслуживания сложных систем. Рассмотрение потерь, возникающих в 

процессе эксплуатации радиоэлектронных устройств. Применение интегрального показателя для выбора 

стратегии обслуживания сферы обороны и безопасности.  Обоснование комплексного показателя 

эффективного использования для оценки различных стратегий обслуживания радиоэлектронных устройств. 

 

Ключевые слова 

Стратегия технического обслуживания и ремонта, радиоэлектронная аппаратура, потери при эксплуатации 

радиоэлектронных устройств, система всеобщей эксплуатации оборудования, коэффициент эффективного 

использования аппаратуры. 

 

На сегодняшний день в условиях санкций и дефицита материальных и финансовых средств 

государственных министерств и ведомств актуальной является задача повышения надежности и 

эффективности использования стоящих на вооружении этих ведомств сложных технических систем. В 

инфокоммуникациях такими сложными системами являются радиоэлектронные устройства (РЭУ), 

например, радиопередатчики, приемники, каналообразующая аппаратура, мультиплексоры и др. С одной 

стороны, опасность затрат больших материальных ресурсов из-за отказов аппаратуры заставляет стремиться 

к повышению надежности при изготовлении, с другой стороны, в условиях ограниченных материальных и 

временных ресурсов, возникает задача выбора стратегии обслуживания при эксплуатации рассматриваемых 

технических систем. 

Выбор стратегии обслуживания зависит от функционального назначения сложной технической 

системы, например, для автоматизированных систем управления, наиболее важным является поддержание 

такого показателя надежности, как коэффициент готовности, а для технологических установок с 

непрерывным процессом, например, каналообразующая аппаратура, наиболее важным является другой 

показатель – наработка на отказ. 

Решение задачи выбора принципа организации или так называемой стратегии обслуживания должно 

предусматривать разработку порядка ТО и Р (технического обслуживания и ремонта), обеспечивающего 

максимальную эффективность проведения ремонтов и технического обслуживания сложных систем. 

Рассмотрим четыре существующие стратегии ТО и Р: 

1. Планово-предупредительное восстановление по наработке – регламентированные ТО и Р. 

Плановый ремонт и техническое обслуживание, выполняемые с периодичностью и в объеме, 

установленными в эксплуатационной документации, независимо от технического состояния изделия в 

момент начала ремонта или технического обслуживания); 

2. Планово-предупредительное восстановление календарное – номерные ТО -1 (ежемесячные), ТО-

2 (ежегодные), сезонные ТО, средний и капитальный плановый ремонт; 
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3. Восстановление после наступления отказа (текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей 

[2], при этом профилактическое ТО не проводится); 

4. Предупредительное восстановление по фактическому техническому состоянию (ремонт или 

техническое обслуживание, при котором контроль технического состояния выполняется регулярно, а объем 

и момент начала технического обслуживания или ремонта определяется техническим состоянием изделия). 

Первая и вторая стратегии относятся к жестким стратегиям ТО и Р, а третья и четвертая – к гибким 

стратегиям с переменным объемом и периодичностью работ по техническому обслуживанию или ремонту 

(восстановлению работоспособности). В зависимости от условий эксплуатации и ряда других факторов 

применяют все четыре рассмотренные стратегии обслуживания технических систем. Однако нас интересуют 

сложные РЭУ сферы обороны и безопасности, в которых отказы следует, по возможности, исключить или, 

во всяком случае, постараться  предупредить (иначе говоря, вероятность отказа надо свести к минимальному 

значению). Если есть возможность спрогнозировать и предупредить, так называемый «постепенный» отказ, 

то эту возможность надо использовать и не допускать срыва боевой задачи. Поэтому третья стратегия, где 

профилактическое ТО вовсе не проводится, в нашем случае неприемлема. 

Рассмотрим потери, возникающие в процессе эксплуатации рассматриваемых радиоэлектронных 

устройств: 

а) потери из-за отказов (или перемежающихся отказов) аппаратуры возникают в процессе 

эксплуатации вследствие конструктивного несовершенства деталей радиоэлектронных устройств или 

несовершенства технологии, закладываемых при проектировании и изготовлении; на эти потери 

воздействовать на этапе эксплуатации не удается, если эти отказы не постепенные; 

б) потери из-за наладок и регулировок;  их можно сократить,  если использовать 

высококвалифицированный персонал  или  более совершенную  и  надежную РЭА, кроме того, при гибких 

стратегиях, как правило, количество необоснованных ТО с вмешательством персонала сокращается; 

в) потери из-за проведения ТО, диагностирования и планового ремонта силами обслуживающего 

персонала; при жестких стратегиях эти потери всегда регламентированы и неизменны, при гибких стратегиях 

эти потери можно минимизировать; 

г) потери из-за снижения фактической производительности ниже нормативного уровня, (например, из-

за снижения мощности передатчика вследствие расходования ресурса выходного усилителя); это 

неизбежные потери вследствие старения элементов аппаратуры, однако их можно предупредить, используя 

прогнозирование технического состояния РЭУ. 

Таким образом, все указанные потери работоспособности РЭУ при использовании научно-

обоснованных методов прогнозирования при организации гибких стратегий можно минимизировать, а это 

еще одно доказательство необходимости использования четвертой из рассмотренных выше стратегий ТО и 

Р. Следует отметить, что необходимыми условиями применения гибкой стратегии ТО и Р по фактическому 

состоянию являются следующие факторы: контролепригодность обслуживаемой РЭА, наличие 

информативных параметров и средств измерений требуемого класса точности. Эти вопросы требуют 

отдельного рассмотрения, однако есть немало РЭУ, где эти факторы уже учтены. 

Как отмечалось, в современных условиях имеется недостаток материальных и финансовых средств, и 

для полноценного обоснования стратегии обслуживания РЭУ, в том числе сферы обороны, необходимо 

учитывать и экономические потери, например, средние удельные затраты на эксплуатацию.  

В связи с широким распространением в передовой мировой практике Системы Всеобщей 

Эксплуатации Оборудования (Total Productive Maintenance – TPM) в качестве обобщенной характеристики 

перечисленных потерь авторами предлагается ввести некоторый интегральный (комплексный) показатель 

эффективности оборудования, который учитывает все рассмотренные выше виды потерь. В данной статье 

для оценки стратегии ТО и Р предлагается применить комплексный показатель в виде коэффициента 

эффективного использования радиоэлектронных устройств (
ЭИ

К ): 
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УДТИГЭИ
СККК       (1) 

где: 
Г

К  – коэффициент готовности; 

 
ТИ

К  – коэффициент технического использования; 

 
УД

С  – удельные затраты на эксплуатацию. 

Коэффициент гК   – это показатель надёжности ремонтируемых изделий, характеризующий 

вероятность того, что изделие (РЭУ) будет работоспособно в произвольно выбранный момент времени в 

промежутках между выполнениями планового технического обслуживания. Очень важный показатель для 

сферы обороны и безопасности, который часто для различных изделий нормируется (например, 

95,0г.доп К ).  

  Величина этого коэффициента может быть рассчитана как: 

в.ср.0

0
г

ТТ

Т
К


                       (2) 

где  0Т  
– средняя наработка на отказ; 

 в.ср.Т – среднее время восстановления. 

Второй критерий, который учитывает рассмотренные ранее простои на ТО и Р – это коэффициент 

технического использования (
ТИ

К ), он показывает какую часть времени РЭУ простаивает на проведение ТО 

и Р. Здесь учитываются временные ресурсы на ТО и Р.  

Коэффициент 
ТИ

К  показывает, какую в среднем долю времени РЭУ может находиться в 

работоспособном состоянии относительно рассматриваемой продолжительности эксплуатации. Он может 

быть определен как: 

ремТОраб.0

раб0.
ти

ТТТ

Т
К


                     (3) 

где  раб0.Т  – время исправной работы; 

 ТОТ  – время, затраченное на техническое обслуживание; 

 ремТ  – время, затраченное на ремонт (восстановление). 

Коэффициент 
УД

С   может быть рассчитан как: 

зад

РТО
уд

Т

СС
С


                                  (4) 

где   ТОС  – стоимость проведения мероприятий ТО; 

 РС   – стоимость проведения мероприятий ремонта; 

 задТ  – заданный расчетный интервал времени, за который нужно определить рассматриваемый 

коэффициент эффективного использования. 

Предлагаемый комплексный коэффициент эффективного использования (
ЭИ

К ), позволит с большей 

долей уверенности (проведя натурный эксперимент или компьютерное моделирование процесса 

эксплуатации РЭУ)  говорить  об  эффективности различных стратегий ТО и Р, а значит сделать ее научно-

обоснованный выбор. 
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ТИРИСТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТОКА ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 

ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Аннотация 

В статье описывается конструкция и принцип работы трансформаторного генератора разнополярных 

импульсов тока для аргонодуговой сварки алюминия с повышенным коэффициентом мощности. 

Ключевые слова 

 сварка алюминия, прямоугольные импульсы, неплавящийся электрод, генератор импульсов тока. 

 

Для сварки алюминия и его сплавов используют различные генераторы импульсов тока с широкими 

функциональными возможностями [1; 2], но сложными в конструктивном отношении. 

Сварочные трансформаторы обладают простотой конструкции, высокой надежностью и 

технологичностью их ремонта. Поэтому они входят в состав сварочного оборудования служб 

автомобильного сервиса. 

Использование сварочных трансформаторов для аргонодуговой сварки деталей из алюминиевых 

сплавов затруднено наличием неуправляемой постоянной составляющей сварочного тока, ухудшающей 

качество сварки, и низкой стабильностью горения сварочной дуги. По этой причине они дополняются 

электронными ключами, обеспечивающими высокую стабильность горения дуги и исключение постоянной 

составляющей.  

Например, известен [3] источник импульсного сварочного тока, содержащий источник переменного 

напряжения, тиристорный мост, в диагональ постоянного тока которого включен индуктивный накопитель 

энергии, а источник переменного тока включен в диагональ переменного тока тиристорного моста 

последовательно с выходными зажимами.  

Во время положительной полуволны входного напряжения включается одна из пар тиристоров моста. 

Запасенная в индуктивном накопителе энергия увеличивается за счет потребления ее из источника 

переменного напряжения. Примем, что через дуговой промежуток в этом случае формируется 

положительный импульс тока. Когда напряжение положительной полуволны станет равным нулю, ток в цепи 

уменьшается и энергия, запасенная в индуктивном накопителе, будет рекуперировать в источник 

переменного напряжения за счет протекания реактивного тока. В следующем полупериоде включается 

вторая пара тиристоров. При этом энергия снова потребляется из источника переменного напряжения. При 

переходе отрицательной полуволны напряжения через нуль ток уменьшается, причем энергия, запасенная в 

индуктивном накопителе, через дуговой промежуток рекуперирует в источник переменного напряжения до 

тех пор, пока снова не включится первая пара тиристоров.  

Поскольку источник переменного тока загружается током рекуперации в течение времени фазовой 

задержки, то это ухудшает коэффициент мощности всего источника и увеличивает потери энергии в сети. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема ГИТ для АДСН. 

 

В [4] предложен генератор импульсов сварочного тока (рисунок 1) содержит источник 1 переменного 

напряжения, выполненный в виде трансформатора, тиристорный мост 2, 3, 4, 5, индуктивный накопитель 6 

энергии, включенный в диагональ постоянного тока тиристорного моста, первый и второй выходные зажимы 

7 и 8, к которым подключен дуговой промежуток 9, причем, индуктивный накопитель 6 энергии выполнен с 

отводом 10, источник 1 переменного напряжения в виде трансформатора включен вторичной обмоткой 11 

непосредственно в диагональ переменного тока тиристорного моста, первый выходной зажим 7 подключен 

к отводу 10 индуктивного накопителя 6 энергии, а выходной зажим 8 к одному из зажимов обмотки 11 

источника 1 переменного напряжения. Индуктивный накопитель 6 энергии включен в диагональ 

постоянного тока тиристорного моста своими выводами 12 и 13. 

 
Рисунок 2 – Графики токов и напряжений ГИТ: 14 – напряжение источника 1 переменного напряжения; 15 

– ток через дуговой промежуток 9; 16 – ток источника 1 переменного напряжения. 

 

Генератор импульсов сварочного тока работает следующим образом. В установившемся режиме 

сварочная дуга в дуговом промежутке возбуждена и при положительной (полярность без скобок) полуволне 

напряжения на источнике 1 блоком управления в момент t1 (фиг.2) включается тиристор 2. Ток 15 протекает 

по цепи: 11 - 2 – 13 - 10 - 7 - 8 – 11 и через дуговой промежуток формируется положительный импульс тока. 

В течение времени t1 – t2 происходит потребление энергии из сети, возрастание тока через дуговой 

промежуток и секцию 13 - 10 индуктивного накопителя 6, который при этом заряжается. После момента t2, 

когда напряжение изменяет свой знак, включается тиристор 5. Тиристор 2 при этом запирается обратным 

напряжением обмотки 11 и ток 16 в ней прекращается. Благодаря взаимоиндуктивной связи между секциями 

13 – 10 и 10 – 12 ток в секции 13 – 10 прекращается, но возникает скачком в секции 10 – 12 и протекает по 

цепи: 10-7-8-5-13-10. Энергия, запасенная в индуктивном накопителе 6, диссипирует в основном на дуговом 
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промежутке 9, ток уменьшается до момента t3 и индуктивный накопитель 6 разряжается. В этот момент 

включается тиристор 3. Из-за взаимоиндуктивной связи между секциями индуктивного накопителя 6 в 

секции 13-10 наводится ЭДС, создающая обратное напряжение на тиристоре 5, и он запирается. Ток в секции 

10 - 12 уменьшается до нуля, а в секции 13 – 10 скачком увеличивается и протекает по цепи 11 – 13 – 9 – 7 – 

10 – 12 – 3 - 11, формируя через дуговой промежуток 9 отрицательный импульс тока 15. В течение времени 

t3 – t4 снова энергия потребляется из сети и ток через дуговой промежуток 9 и секцию 10 - 12 индуктивного 

накопителя 6 увеличивается и он снова заряжается. После момента t4 напряжение источника 1 питания снова 

изменяет полярность и при включении блоком управление тиристора 4 обратным напряжением обмотки 11 

тиристор 3 запирается. Ток 16 в обмотке 11 прекращается, а ток 15 через дуговой промежуток 9 протекает по 

цепи:12 – 4 – 13 – 9 – 7 – 10 - 13. Энергия, запасенная в индуктивном накопителе 6, диссипирует на дуговом 

промежутке 9 поддерживая ток 15 в нем до момента t5. Ток через него уменьшается и индуктивный 

накопитель 6 разряжается. В момент t5 блоком управления снова включается тиристор 2 и далее источник 

импульсов сварочного тока работает аналогично.  

В предложенном источнике импульсов сварочного тока на интервалах t2 – t3, t4 – t5 ток через источник 

переменного напряжения в отличие от прототипа не протекает, что уменьшает потери энергии в нем. 

Кроме этого, первая гармоника тока источника переменного напряжения имеет меньшее фазовое 

запаздывание по отношению к напряжению, что повышает коэффициент мощности всего источника 

импульсов сварочного тока по сравнению с прототипом.   

Таким образом, предлагаемый генератор импульсов сварочного тока обеспечивает увеличение 

коэффициента мощности и уменьшение потерь энергии.  
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Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому на 

современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного 

персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.68; 2,с.65; 3,с.33]  является одной из 

актуальных задач исследователей. 

Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса, выполненного в 

виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным рычагом 8 для крепления 

виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой 2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, 

соединенной с кольцом 4, в которую упирается верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в 

защитный кожух 5. Во втулке 3 коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из 

эластомера, например полиуретана.  

Пружина (рис.1) со встроенным демпфером содержит цилиндрическую винтовую пружину, 

состоящую из двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков 

этих пружин. На опорных витках пружины  выполнены  опорные  кольца 11  и 12 для прочной и надежной 

фиксации концов пружин при их работе.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая компоновочная схема 

виброизолирующей системы 

Рисунок 2 – Фронтальный разрез 

цилиндрической вибродемпфирующей 

пружины 

  

Первая часть винтовой пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения 

с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена полой, например круглого сечения, при 

этом встречно направленный конец 16 первой части пружины размещен в полости встречно направленной 

второй части пружины с концом 15, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном  кольце 12, 

загерметизирован, например при помощи резьбовой пробки. В полости  второй части 14 пружины, выполне-

нной полой круглого сечения, образованы с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой 
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части 13 пружины,  зазоры 17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих 

частей 13 и 14 пружины. 

Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры 17 сегментного 

профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены антифрикционной смазкой, например вязкой 

типа «солидол», при этом  на конце 15 второй части пружины установлена уплотнительная манжета для 

предотвращения утечки смазки. Регулировка жесткости пружины осуществляется укорочением или удлине-

нием высоты пружины. При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно 

друг друга во взаимно противоположных направлениях относительно продольной оси пружины, т.е. 

ввинчиваются или вывинчиваются. В первом случае (при ввинчивании) жесткость   пружины   увеличивается,   

а во  втором   случае (при  вывинчивании) – уменьшается, что позволяет упростить регулировку жесткости 

пружины. 
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Одним из важнейших условий выживаемости любого предприятия является качество продукции, на 

которое влияют самые разнообразные факторы. От анализа данных факторов зависит не только качество 

выпускаемой продукции, но и ее конкурентоспособность, что является ключевым моментом в 

жизнедеятельности товара.  

Качество продукции – это совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик, 

уровень которых формируется при создании продукции с целью удовлетворения существующих 

потребностей [1, с. 416]. 

На каждом предприятии на качество продукции влияют самые разнообразные факторы, как 

внутренние, так и внешние. 

К внутренним факторам относятся такие, которые связаны со способностью предприятия, выпускать 

продукцию, надлежащего качества, т. е. зависят от деятельности самого предприятия. Организация сама 

принимает решение об осуществлении какой-либо операции, направленной на повышение качества. Они 

многочисленны, и их целесообразно классифицировать в следующие группы: технические, 

организационные, экономические, социальные и др.  

Внешние факторы являются основой для формирования качества в условиях рыночных отношений. К 

основным факторам можно отнести: требования потенциальных покупателей, плотность конкуренции, 

нормативно-правовые аспекты и правовую документацию в области качества, поддержание имиджа фирмы 

на благоприятном уровне, взаимоотношения с поставщиками. 

Следует отметить, что внешние факторы на разные предприятия воздействуют совершенно по-

разному, поэтому предприятия, как правило, осуществляют деление этих факторов по степени значимости, 

отдавая          приоритет тем, которые в наибольшей степени влияют на качество, что позволяет более 

эффективно им управлять.  

Анализ внешней среды осуществляется с целью прогнозирования возможных колебаний на рынке. 

Колебания могут быть вызваны способом изготовления продукции, разработкой краткосрочных и 

долгосрочных программ, возможным удорожанием комплектующих изделий, а также стратегией 

предприятия. 
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 Особое место среди рассмотренных факторов внешней среды занимают конкурентные факторы, 

которым на предприятиях уделяется пристальное внимание.  

Рассмотрим внутренние факторы [2, с. 304]: 

 – технический фактор – это фундамент качества продукции, который играет одну из ключевых ролей. 

Он предполагает: внедрение новой техники и технологий, использование новейших материалов, которые и 

являются базой для выпуска конкурентоспособной продукции; 

 – организационный фактор связан с совершенствованием организации производства и труда, 

повышением производственной дисциплины и ответственности за качество продукции, обеспечением 

культуры производства и соответствующего уровня квалификации персонала, внедрением системы 

управления качеством и его сертификации, улучшением работы службы ОТК. 

– экономические факторы обусловлены затратами на выпуск и реализацию продукции, на обеспечение 

необходимого уровня качества продукции, политикой ценообразования и системой экономического 

стимулирования персонала за производство высококачественной продукции. К экономическим факторам 

также можно отнести материальную ответственность работников за изготовление недоброкачественной 

продукции;  

– социальные факторы в значительной мере характеризуют квалификацию работников, уровень их 

образования. Они влияют на создание здорового социально-психологического климата в коллективе, 

нормальных условий для работы. Социальные факторы также включают профессиональную структуру 

кадров, повышение квалификации кадров, мотивацию персонала, социально-бытовое обслуживание 

работников и пр.;  

– эксплуатационные факторы – факторы, оказывающие влияние на качество изделия в процессе его 

эксплуатации. К таким факторам относят: повышение качества текущего, планового и капитальных 

ремонтов, проведение регламентных работ, соблюдение технической документации;  

– производственные факторы. К ним относятся вопросы, которые возникают в процессе производства 

продукции, и аспекты оперативного их устранения. Важным фактором достижения высокого качества 

продукции является фактор обеспечения оперативности информации.  

Всегда необходимо помнить, что на каждом этапе развития предприятия степень влияния этих 

факторов неодинакова. Поэтому соответствующие службы должны их ранжировать по степени влияния и 

отдавать предпочтение тем из них, которые в наибольшей степени влияют на качество продукции. Это 

позволит с меньшими затратами и более эффективно управлять качеством продукции. 

Одна из характерных черт развития рынка – растущие требования к улучшению качества продукции, 

и в условиях конкурентной борьбы смогут успешно развиваться только те предприятия, которые 

осуществляют грамотное управление качеством продукции.  

Рассмотренные факторы позволяют сформулировать основные направления повышения качества 

продукции, к которым можно отнести: 

 - создание нормативно-правовой документации, отвечающей требованиям мировых стандартов;  

- постоянное и непрерывное совершенствование технологических процессов изготовления продукции 

с целью улучшения ее качества;  

- повышение технического уровня производства и квалификации персонала;  

- постоянная разработка и применение новых прогрессивных методов контроля и анализа качества 

продукции;  

- обязательное моральное и финансовое стимулирование творческой активности и заинтересованности 

работников в повышении качества продукции. 

Список использованной литературы: 

1.  Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное пособие/ В. Д. Грибов, В. П. 

Грузинов, В. А. Кузьменко 2-е изд.,стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 416 с. 

2. Огвоздин, В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики [Текст]: учебное пособие/ В. Ю. 

Огвоздин 6-е изд. – М.:   Дело     и    Сервис,    2009. – 304с.  

© Артюхова И.В., Огородник А.А., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
107 

 

УДК 334.7 

Асланов Дмитрий Иванович 

доктор экономических наук, доцент, член-корреспондент РАЕН, 

профессор кафедры экономики и финансов, 

филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края 

Ларионова Анастасия Александровна  

 студент, кафедра экономики и финансов,  

филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты создания альянсов, определены понятие, 

значение, необходимость и особенности создания таких видов предприятий, а также оценка практики 

ведения стратегических альянсов в России. Данная тема является актуальной, так как для российского рынка 

экономики стратегические альянсы являются, безусловно, новым форматом кооперации предприятий для 

достижения своих целей. С каждым годом число компаний, которые используют данный вид кооперации, 

становится все больше.  

Ключевые слова 

альянс, стратегия, поглощение, слияние, диверсификация, интеграция. 

 

Abstract 

This article deals with the theoretical basis for the creation of alliances, the concept, importance and the need 

to create alliances, and particularly the creation of these types of businesses, as well as evaluation of the practice of 

creating strategic alliances in Russia. This topic is relevant for the Russian market economy strategic alliances are, 

of course, the new format of cooperation between enterprises to achieve their goals. Every year the number of 

companies that use this type of cooperation is growing. 
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В начале третьего тысячелетия, в условиях международной экономической глобализации и 

последовательного изменения структуры экономики компании, интерес которых направлен на 

максимизацию прибыли и расширение производств, все чаще вступают в международные стратегические 

альянсы.  

Под стратегическим альянсом понимают деловые отношения между организациями на внутреннем или 

международном рынках, путем объединения сильных сторон своих компаний, разделения рисков и 

интегрирования функции для достижения взаимной выгоды (в большинстве случаев – максимизации 

прибыли). Каждый партнер альянса является самостоятельным юридическим лицом, и, в отличие от слияния 

и поглощения, его капитал остается обособлен.  

Преимуществом альянса является получение выгоды для каждого его партнера без длительной 

продолжительности.[3, с. 14] 

Создание международного стратегического альянса является одним из четырех способов укрепления 

позиций на международном рынке, приобретения технического ноу-хау и увеличения каналов сбыта. 

Причины, побуждающие создать стратегический альянс, бывают различными, а иногда включают в 

себя сразу несколько факторов. В общем виде эти причины перечислены ниже: 

1. Привлечение дополнительного капитала. 

2. Предоставление возможности небольшой компании использовать место и опыт работы на рынке 

более крупной компании.  
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3. Объединение усилий и ресурсов для научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок. 

4. Привлечение человеческих ресурсов с опытом для реализации конкретных проектов. 

Наиболее важным фактором «судьбы» стратегического альянса является его изначальная разумность, 

то есть наиболее правильный выбор стратегического руководства (описание, выбор, реализация), 

предпринимательский подход (эффективность путей развития) и анализ возможностей данного альянса. [7, 

с.26] 

Основными подходами к созданию стратегического альянса являются интеграция и диверсификация. 

Это обозначает, что в результате диверсификации, «поглощающая» компания начинает новый вид 

деятельности, а в результате интеграции – усиливает свои позиции на рынке.  

В международной практике были выделены некоторые виды тактик, направленные на создание 

стратегических альянсов. К ним относятся:  

 Внезапное поглощение (blitzkreig tender offer) – ускоренная покупка акций контрольного пакета, 

возможно с привлечение залога. При этом, активы компании, которая была поглощена будут проданы в счет 

залога, финансировавшего поглощению.  

 «Медвежьи объятия» (bear hug) – наиболее выгодное предложение, которые было сделано 

директором поглощаемой компании, и с которой согласны акционеры.  

 Навязанная сделка (cram-down deal) - компания покупается за счет заемных средств, в случае, если 

у руководителей нет другой альтернативы. Существует несколько видов такой сделки:  

  «Стратегия леди Макбет» (Lady Macbeth Strategy) – стратегия поглощения, при которой 

поглощающая компания сначала выступает в роли защитника («белого рыцаря»), а затем объединяется с 

поглотителем. В мировой практике известны случаи, когда поглощающая компания выступала в роли 

«серого рыцаря», посредством снижения цены, предлагаемой «белым рыцарем». Для поглощаемой компании 

этот вариант выглядел более предпочтительным, чем враждебный поглотитель.[1, с. 25] 

 Стремительный рост в создании стратегических альянсов можно заметить по волне возникших 

совместных предприятий в сфере компьютерной и автомобильной промышленности, когда казалось бы 

непримиримые конкуренты заключили соглашения. Создание таких альянсов не только предоставляет 

возможности менее крупным предприятиям получить финансовую поддержку развития, но и 

свидетельствуют о лихорадочной деятельности. У малых компаний, которые занимают узкие ниши по 

продаже продукции, появляется возможность обеспечить более высокий доход по сравнению с их крупными 

собратьями, которые зачастую не столь оперативно реагируют на появление новых рынков и продуктов. .[4, 

с.35] 

Современная история стратегических альянсов восходит к 80м годам прошлого столетия. С этого 

периода стала наблюдаться тенденция количественного роста стратегических партнерских межфирменных 

взаимодействий предприятий различных отраслей и стран. В ряде отраслей промышленности, например, в 

нефтяном бизнесе основной формой сотрудничества все чаще становятся именно альянсы.  

 Хотя следует оговориться, что детально проследить увеличение числа стратегических альянсов весьма 

сложно. В отличие от слияний и поглощений, предполагающих во многих странах их правовое закрепление 

и регистрацию, альянсы имеют разнообразные формы, многие из которых не обязательно фиксируются 

статистикой и носят нередко конфиденциальный характер. Поэтому речь идет скорее о тенденциях, 

основанных на выборочных исследованиях. До 80 – х годов XX в. трудно было увидеть достаточно четкую 

картину развития альянсов. По некоторым данным, в 1970 г. в мире насчитывалось около 120 альянсов, в 

1975 г. – около 85, в 1979 г. – около 65. Начиная с 1980 года, наблюдается устойчивая тенденция роста числа 

международных альянсов, которые образовывались преимущественно американскими, японскими и 

европейскими компаниями. [6, с.41] 

Конец ХХ века ознаменовался резким ростом числа совместных предприятий и международных 

стратегических альянсов. По оценкам некоторых аналитиков к началу XXI века число таких альянсов 

достигло 3500, для сравнения: в 50-х гг XX века – 345 таких объединений. 
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Одним из ярких примеров развития международных стратегических альянсов можно считать мировые 

авиационные альянсы. Такие альянсы существуют на рынке более десяти лет, и это позволяет говорить об 

устойчивости такого рода партнерства, а также о его дальнейшем развитии.  

Отечественная практика ведения бизнеса определяет ряд характерных операций при создании 

стратегических альянсов. Это способствует история российской экономики, т.к. большинство крупных 

альянсов состоит из компаний, которые ранее были акционированы или приватизированы. Данный вид 

деятельности обладает некоторыми специфическими особенностями.  

Стратегические альянсы являются, безусловно, новым форматом кооперации предприятий для 

достижения своих целей в экономической системе Российской Федерации. Для экономики России создание 

таких альянсов имеет такой же потенциал, как и для различных отраслей развитых стран. Но, к сожалению, 

в количественном эквиваленте, данная форма интеграции значительно отстает от своих западных 

конкурентов. К примеру, на декабрь 2014 года на российском рынке специалисты определяют около 100 

таких образований, тогда как в европейских странах заключено более 850 межкорпоративных образований. 

В первую очередь это объясняется экономическим развитием России. В европейских странах накоплен 

значительный опыт в сфере образования и деятельности международных экономических альянсов, 

существует практика регулирования данной деятельности и международных опыт взаимодействия. Что же 

касается российского рынка, то значительные изменения в экономической политики России на 

постсоветском пространстве позволили лишь создать предпосылки для интеграции предприятий в альянсы.  

Но, отставание российских альянсов было обусловлено также поведенческими факторами.[5, с.41] 

Одним из наиболее важных факторов создания альянсов является выстраивание отношений между 

партнерами данного альянса  на основе доверия, так как международные стратегические альянсы являются 

наиболее сложным видом союза. Руководителям и топ-менеджерам, представляющим компанию-союзника, 

приходится сохранять баланс между интересами компаний, которые не всегда бывают идентичными.  Для 

этого требуются сложные умения, такие как: видеть ситуацию глазами партнера, уметь находить слабые и 

сильные стороны решений, понимать мотивацию. 

Российский бизнес функционирует на основе объективных процессов интеграции и налаживания 

партнерских отношений,  в том числе и в поиске совместных проектов. Но, российское экономическое 

общество, в силу сложившихся ситуаций (приватизация, накопление капитала, административная борьба за 

собственность) не готово к выстраиванию доверительных отношений с внутренними и иностранными 

партнерами, а, соответственно, и к созданию основы для функционирования альянсов.  

Стоит, также затронуть и то условие, что крупные российские компании на сегодняшний момент 

переосмысливают роль и место стратегических альянсов в экономике. Приходит понимание того, что 

создание стратегических альянсов может принести и положительный эффект, к созданию дополнительных 

преимуществ и возможностей использования капитала. Еще одной причиной является и то, что в российской 

экономике происходят структурные изменения в построении производства. Сохраняя целостность 

производственного цикла, можно реализовать технологические новшества производственного процесса.[2, 

с.87] 

Еще одним положительным эффектом можно считать уход от слияний и поглощений. Некоторые 

российские компании перевели курс деятельности с поглощения на альянс, что привело к значительным 

экономическим результатам.  В последние пять лет руководители многих крупных компаний в России стали 

не только проявлять интерес к созданию стратегических альянсов на международном уровне, но и активно 

участвуют в создании таких альянсов. 

Еще одной особенностью развития стратегических альянсов в России является взаимодействие бизнеса 

и государства. Анализ существования международных стратегических  альянсов указывает на то, что 

государство не стоит на стороне развития этой формы взаимодействия предприятий и старается 

контролировать его. Существует даже особая форма альянса между государством и частным бизнесов – 

государственно-частное партнерство. Оба партнера – государство и бизнес – имеет положительный эффект 

от такого взаимодействия. Государство привлекает  частный капитал к финансированию и управлению 

государственной собственностью. Бизнес получает прибыль на объектах государственной собственности.  
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При всех существующих проблемах, связанных с формированием и развитием стратегических 

альянсов, партнеры получают несравненно большие выгоды от сотрудничества. Не случайно процесс 

создания стратегических альянсов с российскими и зарубежными партнерами в настоящее время 

значительно активизировался. На основе анализа современных особенностей развития стратегических 

альянсов, можно сделать вывод о том, что данная форма партнерства является одной из наиболее 

перспективных направлений интеграции российских предприятий. Крупные компании и стратегические 

альянсы могут стать основой современной корпоративной экономики. 

Конечно, создавая международные стратегические альянсы, компании, вступающие в них, принимают 

на себя риск, но прибыль, которую они могут получить от такого вида деятельности в большинстве случаев 

перекрывает риск.[8. с.29] 

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод, что создание международных стратегических 

альянсов является сравнительно новыми и неизученным способом ведения бизнеса и дает возможность уже 

устоявшимся крупным компаниям открыть новый рынок, расширить производственные возможности. К 

тому же, стоит обратить внимание на тот факт, что создание таких объединений «улучшает» экономическую 

сущность рынка, что позволяет компаниям уходить от «ненужной конкуренции» и повышать свою 

эффективность на рынке.  

Список использованной литературы: 

1. Агапова, Е.Ю. Особенности формирования международных стратегических альянсов крупнейшими 

нефтегазовыми корпорациями России// Проблемы и перспективы управления экономикой. – 2010. – №10. – 

С. 23-27.  

2. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Гардарики, 

2010. 

3. Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы. М.: Инфра-М, 2012. 

4. Особенков, О. Щегорцов, М. Альянс государства и капитала, 2011. 

5. Портер, М. Международная конкуренция // Международные отношения. – 2013. № 10. – С. 38-42. 

6. Рауф, Ш. Международные стратегические альянсы, [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/ 

7. Lynch R.P., Business Alliance Guide: The Hidden Competitive Weapon, R / John Wiley & Sons, 2013. 

8. Urbas S., Vendemini S., European Strategie Alliances Blackwell, 2012. 

© Асланов Д.И., Ларионова А.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 334 

Беликова Екатерина Владимировна 

канд. экон. наук, доцент ЧОУ ВО ВИБ,  

г.Волгоград, РФ  

Е-mail: polabel@mail.ru 

Золина Юлия Александровна 

студентка 3курса направление «Экономика», 

ЧОУ ВО ВИБ, г.Волгоград, РФ  

Е-mail: juliazolina@yandex.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные подходы к термину «предпринимательская деятельность», 

проведен анализ определения, который дан в Гражданском Кодексе РФ, и выделены некоторые 
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противоречивые признаки. Для более полного анализа определения рассмотренно, как определяют 

предпринимательскую деятельность нормативно-правовые акты стран Евросоюза.  

Ключевые слова 

Предпринимательская деятельность, сферы хозяйственной деятельности, профессионализма 

предпринимателя, теоретические знания, практические навыки 

 

Существенное увеличение законов и указов, внесение поправок в нормативно-правовые акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, показывает повышенное внимание государства к 

проблемам бизнеса и создания необходимых условий для достижения результатов. 

Нельзя недооценить роль предпринимательства, как двигателя экономики любой страны, в том числе 

и России. Эффективная деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в современных условиях дадут 

толчок для начала положительных тенденций в текущей ситуации. 

Благоприятная среда для продуктивной работы сферы бизнеса сформирована не до конца, что не даёт 

стимулов для успешной работы. Данная проблема связана с проблемой определения предпринимательской 

деятельности в нормативно-правовых актах. 

От точного и более полного определения легального термина «предпринимательская деятельность» 

будет зависеть как работа самого предпринимателя, так и контроль за его деятельностью. 

Рассмотрим термин «предпринимательская деятельность», который сформулирован в ГК РФ: 

«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке»[1].  

Проведем анализ определения, который дан в Гражданском Кодексе РФ, и выделим некоторые 

противоречивые признаки: 

 Самостоятельность. Данный признак включает в себя две составляющие: имущественная и 

организационная самостоятельность. 

Организационная составляющая означает самостоятельность в принятии решения (волевой характер), 

а имущественная самостоятельность говорит о наличии у предпринимателя обособленного имущества для 

ведения предпринимательской деятельности. 

Противоречие данного признака определяет наличие в экономике холдинговых компаний. Нередко 

данные компании строят своё слияние с другими фирмами на основе поглощений. Холдинговые компании 

могут создаваться, например, посредством последовательного присоединения или получения контроля над 

компаниями, которые объединены одним видом бизнеса (машиностроение, пищевая промышленность, с/х и 

т.д.). Это так называемая «горизонтальная интеграция».  

Помимо «горизонтальной интеграции» на практике существует «вертикальная интеграция». В данном 

виде поглощения холдинг представляет головную компанию с цепью дочерних предприятий, которые 

выстроены по типу полного цикла, включающего выращивание, обработка и продажа. 

В данных случаях этот признак не имеет силы. 

 Сферы хозяйственной деятельности. Легальное определение описывает сферы как пользование 

имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг. Противоречие данного признака 

показывает не включение в определение таких сфер хозяйства, как производство, строительство, сельское 

хозяйство и т.д. Можно сказать об отсутствии в определении первичного и вторичного сектора хозяйства. 

Российская экономика очень многогранна и все её направление нельзя представить закрытым перечнем. 

Для более полного анализа определения необходимо рассмотреть, как определяют 

предпринимательскую деятельность нормативно-правовые акты стран Евросоюза.  

В Польше определение предпринимательской деятельности трактуется в законе о свободе 

хозяйственной деятельности: «предпринимательская деятельность является видом деятельности рабочих и 

отраслей промышленности, строительство, торговля, услуги и поиска, идентификации и извлечения 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
112 

 

минералы из месторождений, а также профессиональной деятельности, осуществляется таким образом, 

чтобы организованная и непрерывной» [2, с.92]. В первом же рассматриваемом определении, мы видим 

несвойственный для Российского определения признак – профессионализм. 

На практике предпринимательская деятельность часто осуществляется не профессионально и 

отсутствие в определении Кодекса данного признака не лишает человека квалификации предпринимателя, 

но может привести к отрицательным последствиям. 

Коммерческий кодекс Франции рассматривает предпринимательскую деятельность под словом 

commerce в широком и узком смысле. В широком смысле термин commerce включает в себя 

предпринимательскую (экономическую) и профессиональную деятельность, осуществляемую с целью 

получения прибыли [3, с.128]. Определение включает в себя всего два признака – профессионализм и 

нацеленность на получение прибыли.  

Торговое уложение Германии определяет предпринимательскую деятельность широким перечнем 

сделок, что позволяет в полном объеме перечислить все сферы экономики данной страны. 

Раскрывая понятие профессионализма предпринимателя, необходимо отметить, что профессиональная 

деятельность состоит в: 

1. Ведение деятельности людьми, имеющими определённые теоретические знания и практические 

навыки. В одних случаях, в качестве подтверждения профессионализма действующее законодательство 

принимает ранее полученное образование (например, юридическое), в других требует сдачи 

подтверждающего экзамена (аудиторы). 

2. Осуществление деятельности по определённых правилам, методикам. 

3. Соответствие результатов и требований. 

4. Подконтрольность деятельности государственным органам и др. 

Необходимость узаконивания профессиональной деятельности в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации возрастает с каждым днём. Отсутствие легального определения дает научному 

сообществу самим сформировать её отличительные признаки.  

Оценивая законодательное развитие понятия предпринимательской деятельности, хотелось бы 

отметить две тенденции. 

Во-первых, конструкция легального определения совершенствуется, делаются попытки уточнить и 

нормативно отточить его элементы. Законодатель пошел по пути инкорпорации норм о 

предпринимательской деятельности в Гражданский кодекс и достиг определенных успехов. 

Однако, во-вторых, становится все более ясной невозможность избежать теоретических противоречий 

такого подхода и в достаточной мере удовлетворить потребности правоприменения. 

Предпринимательство тесно связано экономикой. Таким образом, мы исходим из экономического 

подхода к предпринимательству, что означает не только рассмотрение самого феномена 

предпринимательства в максимально широком, глобальном контексте, но и определение 

предпринимательства как главной созидательной основы всякой экономики. 
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Аннотация 
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На определенном этапе деятельности коммерческого банка происходит оценка рисков, показывающих 

количественное определение затрат. Целью оценки рисков является определение соответствие результатов 

деятельности банка рыночным условиям. Выявление риска предполагает не только определение областей 

риска, но также реально практических выгод для коммерческого банка и возможно негативных последствий, 

связанных с этими областями [2, с.107]. 

Для определения областей риска важное значение имеет наличие информационной базы, которая 

складывается из сбора и обработки этой информации. Роль ее достоверности очень велика для оценки 

каждого риска. Исходя из этого, для оценки степени банковских рисков используется качественный и 

количественный методы. 

При качественном методе анализируются источники потенциальных областей риска, определенных 

этими факторами. Соответственно, этот метод оценки строится на четком определении факторов, перечень 

которых характерен для каждого вида банковского риска. Анализ кредитного портфеля происходит с 

использованием данного метода. 

Количественный метод формализует степень риска, используя его можно условно определить 

допустимый для банка уровень отдельных рисков, также оценить возможность увеличения или снижения 

риска в дальнейшем. Критерии количественного метода бывает, как общие, так и специфические для 

отдельных видов риска. Допускаемые величины рисков различного вида фиксируются через нормативные 

показатели, используемые в политике банка, которые отражаются в бизнес-плане [1, с.124].  

Оценка совокупного риска банка является основным элементом управления рисками деятельности 

банка. В качестве инструмента контроля совокупного риска банка является установление и контроль лимита 

совокупных потерь банка.  

Основной принцип ограничения текущих рисков банка – принцип динамического соответствия суммы 

текущих (зафиксированных и не зафиксированных на момент расчета) и возможных (ожидаемых и 

непредвиденных) потерь утвержденному Советом директоров совокупному лимиту потерь банка. 

Основной принцип установления совокупного лимита потерь – принцип его соответствия источникам 

покрытия потерь. В качестве источников покрытия потерь выступают резервные фонды банка, часть 

капитала, резервируемая на покрытие рисков непредвиденных потерь. Кроме этого может добавляться 

ожидаемый чистый процентный доход, консолидированный по видам деятельности, в части премии 

(надбавки) к процентной ставке или нормы доходности на покрытие риска. 

Также в рамках совокупного лимита потерь могут устанавливаться лимиты потерь по видам рисков 

(кредитный, рыночный и др.), программам, продуктам и т.д. в зависимости от специфики и направлений 

деятельности банка. Целесообразность установления таких лимитов обуславливается потенциальной 

возможностью понесения существенных потерь для банка. 
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В последние годы неотъемлемым элементом риск-менеджмента финансовых организаций, и в первую 

очередь банков и страховых компаний, является стресс-тестирование. В России на данный момент практика 

применения стресс-тестирования не столь широка, а предложения Центрального Банка РФ по этому вопросу 

носят рекомендательный характер.  

Стресс-тестирование проводится для определения потенциального изменения показателей кредитного 

риска в случае развития негативных сценариев. Для проведения стресс-тестирования показателей 

кредитного риска применяются различные сценарии объявления дефолта по своим обязательствам 

заемщиками банка. Для проведения данного анализа принимаются следующие сценарии стресс-

тестирования: 

- дефолт по 3 заемщикам из 10 крупнейших заемщиков банка (в выборке участвуют 10 крупнейших 

заемщиков банка) (сценарий «3 из 10»); 

- дефолт по 5 юридическим лицам и 5 физическим лицам – заемщикам банка (в выборке участвуют все 

заемщики банка) (сценарий «5+5»); 

- дефолт по 20 % кредитного портфеля банка (сценарий «20 %»). 

При этом, для каждого сценария оценивается 2 варианта развития событий: ситуация, когда банк в 

результате свершения ряда факторов переводит ссуды заемщика в IV категорию качества с размером 

резервирования в 51 %; ситуация дефолта заемщика и перевод ссуд заемщика в V категорию качества с 

процентом резервирования 100 %. 

 При проведении стресс-тестов по сценариям «3 из 10» и «5+5» для каждого заемщика переоценивается 

сумма резервов, сформированных с учетом варианта развития событий. Затем определяется суммарное 

влияние переоценки сформированных резервов на капитал банка. Полученные данные (переоценка резервов 

и капитала) используются для перерасчета показателей кредитного риска, нормативов, а также открытой 

валютной позиции банка. 

При проведении стресс-тестов по сценарию «20 %» для всего портфеля оценивается изменение 

сформированных резервов в случае перевода в 20 % кредитного портфеля в 4 или 5 категории качества. Затем 

определяется суммарное влияние переоценки сформированных резервов на капитал банка. 

Полученные данные (переоценка резервов и капитала) используются для перерасчета нормативов, а 

также открытой валютной позиции банка. 

Стресс-тестирование показателей кредитного риска осуществляется на ежеквартальной основе 

управлением риск-менеджмента.  

Банк размещает средства в кредиты, предоставленные юридическими физическим лиц, долговые 

обязательства, ценные бумаги и межбанковские кредиты на основании решений кредитного комитета банка. 

Правлением банка определяется процентная политика по кредитованию юридических и физических 

лиц при постоянном мониторинге процентных ставок по банкам-конкурентам, с учетом комиссионного 

вознаграждения за обслуживание кредитов. Процентная политика, проводимая банком, направлена на 

обеспечение ликвидности, рентабельности и развитие операций банка. 

Минимально допустимые процентные ставки по размещаемым ресурсам устанавливаются из расчета 

их срока, себестоимости и процентной маржи, позволяющей покрывать все процентные и операционные 

расходы.  

Наиболее простой способ измерения процентного риска состоит в определении разрыва между 

активами и обязательствами по срокам (ГЭП).  

С помощью ГЭП-метода, основанного на группировке потока денежных средств банка, можно 

определить основные параметры, характеризующие уровень риска [4, с.98]. 

Процентное соотношение требует классификации активов и обязательств в соответствии со сроком 

переоценки, т.е. до переназначения процентных ставок.  Для краткосрочных активов и активов с 

фиксированной процентной ставкой это будет срок до погашения; для активов с плавающей процентной 

ставкой – срок до даты следующего пересмотра процентной ставки. Инструменты с неопределенной датой 

погашения (просроченные) учитываются по сроку обращения (погашения) «свыше года». По инструментам 

«по предъявлении» сроки определяются на основе профессионального суждения соответствующего 
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структурного подразделения. Купонные облигации распределяются по временным интервалам в 

зависимости от остаточного срока погашения текущего купона. В каждом временном интервале 

рассчитывается сумма активов и сумма обязательств нарастающим итогом. В каждом временном интервале 

рассчитывается величина ГЭПа, как разность между суммой активов и суммой обязательств. Цель данного 

сопоставления состоит в том, чтобы показать, насколько банк с обеих сторон своего баланса ограничен в 

определенных процентных ставках, следовательно, насколько он подвержен изменению рыночных ставок. 

Данный метод позволяет учитывать различный уровень риска для различных временных интервалов и 

наглядно представить наличие риска кредитного портфеля в динамике. 

ГЭП может быть, как положительной, так и отрицательной. Чем больше величина ГЭПа, тем в большей 

степени банк подвержен риску потерь от изменения процентных ставок. Отрицательный ГЭП означает, что 

у банка больше пассивов, чем активов, чувствительных к изменению уровня процентных ставок. Данная 

ситуация рентабельна, когда банк занимает средства на короткий срок (по низким ценам), а ссужает их на 

длинный срок на более доходном долгосрочном рынке. Банк с отрицательным ГЭПом получает выгоду от 

падения ставок процента. Когда ставка растет, отрицательный ГЭП создает значительный процентный риск, 

так как цена средств растет быстрее, чем прибыль на доходные активы. В условиях инфляции отрицательный 

ГЭП приводит к неплатежеспособности банка. 

Затем рассчитываются показатели процентного риска показатель прибыльности банка (Kspread –   

процентная маржа): 

 

  Kspread= (

проценты, полученные 
в периоде

средний размер 

активов (АЧП)

- 

проценты, уплаченные
 за период

средний размер 

обязательств (ПЧП)

) ×100 %                                       (1) 

 

Процентная маржа оценивает разброс процентных ставок между размещенными и привлеченными 

ресурсами. Отрицательное или небольшое значение свидетельствует о неэффективной процентной политике. 

Большая величина показателя указывает на недоиспользование привлеченных ресурсов: либо процентные 

ставки по пассивам низки, либо велики ставки по активам. В конечном итоге может привести к оттоку 

инвесторов или потерям рискованных вложений.  

Уровень процентного риска рассчитывается по следующей формуле: 

 

 Кр= 
ГЭП

доходные активы
                                                                          (2) 

 

где ГЭП – абсолютное выражение совокупного ГЭПа по сроку до одного года. 

Чем выше коэффициент процентного риска, тем в большей степени банк подвержен риску потерь от 

изменения процентных ставок. При превышении лимита коэффициента процентного риска процентный риск 

реализован, его следует считать высоким.  

Управление риск-менеджмента сопоставляет фактические показатели процентного риска с лимитами 

и делает вывод о состоянии процентного риска на отчетную дату. Результаты анализа, в случаях, если 

просматривается реализация процентного риска, выносятся на Правление банка.           

Экономический риск обусловлен возможностью отклонения полученного результата от 

запланированного в связи с изменением множества факторов, воздействующих на банк изнутри и извне. Чем 

вернее расчеты, тем выше степень совпадения оценок и прогнозов с действительными данными. Позитивное 

отклонение означает шанс получить дополнительную, по сравнению с первоначальными расчетами, 

прибыль. Негативное отклонение означает шанс понести убытки. Каждому шансу получить прибыль 

противостоит возможность убытков. В этой ситуации и проявляется понятие риска [3, с.674].  

Для целей управления и контроля риска может применяться: 

- регулярная (ежеквартальная) подготовка управлением риск-менеджмента и рассмотрение 

коллегиальными органами коммерческого банка отчетов о состоянии процентного риска; 

- лимитирование разрывов активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок; 
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- контроль установленных лимитов; 

- установление процентных ставок в зависимости от величины разрывов процентной позиции по 

срокам; 

- мониторинг установленных процедур. 

Таким образом, экономический риск можно охарактеризовать, как вероятность понести потери в виде 

дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой действий, либо получения 

доходов, ниже рассчитанных при осуществлении выбранного какого-либо из альтернативных вариантов 

решения в условиях неопределенности, сопутствующей деятельности любой коммерческой организации.  
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Структурные и технологические сдвиги в современной мировой экономике, усиление процессов 

глобализации и международной конкуренции создали предпосылки для отхода от традиционной 

промышленной политики, осуществляемой государством, постепенного перехода от отраслевого принципа 

организации экономики и управления конкурентоспособностью к новой сетевой системе организации 

производства. 

В новых условиях меняются представления о конкурентоспособности. Динамичное развитие высоких 

технологий, инноваций, основанных, прежде всего, на тесной взаимосвязи реальной практической 

деятельности и системы образования, создают предпосылки для формирования кластеров – новых сетевых 

структурных образований рыночного происхождения [2, с.13]. 

Термин «кластер» (англ. «cluster») в переводе имеет несколько значений: (1) кисть, гроздь; (2) 

скопление, концентрация; (3) группа. Он успешно применялся до экономики в целом ряде естественных наук. 

Впервые термин «кластер» был применен в математике, когда в конце 1930-х гг. был сформулирован аппарат 

кластерного анализа многомерных данных. В неорганической химии этим понятием обозначался класс 

химических соединений, в составе которых находится различное число атомов переходных металлов. Одним 

из наиболее динамически развивающихся направлений современной физической науки стала физика 

кластеров. Вычислительные кластеры однотипных компьютеров, объединенных диспетчерской системой, 

активно использовались в образовании и научных исследованиях для решения трудоемких вычислительных 

задач. Еще в 1970-х гг. термин «кластер» использовался советскими и российскими экономическим 

географами А.П. Горкиным и Л.В. Смирнягиным, шведскими бизнес-экономистами К. Фредрикссоном и Л. 

Линдмарком для обозначения скоплений предприятий в пространстве [1, с.33]. 

Кластер, как экономическая агломерация взаимосвязанных между собой предприятий, 

располагающихся на определенной и ограниченной территории, известен еще со времен господства 

мелкотоварного ремесленного производства начала XVIII в. Их образование связано с недостаточным 

развитием рыночного хозяйства. Лишь после завершения промышленной революции в ведущих 

индустриальных странах в конце XIX в., когда определяющей тенденцией развития экономики стала 

концентрация производства и капитала, начинают динамично формироваться новые индустриальные районы 

и складываются условия для кластерного развития [4, с.117; 5, с.15; 8]. Примером тому является 

формирование в России индустриального центра на юге страны – Южнорусского промышленного района, 

занимающего территорию современного Донбасса и Кривого Рога. Здесь – в засушливой степи, на довольно 

ограниченной территории – создавались горнодобывающие производства, металлургические предприятия, а 

позже – машиностроительные заводы. Весь этот производственный кластер был связан железными и 

шоссейными дорогами. Новые производства привели к развитию социальной инфраструктуры – 

строительству жилья, объектов здравоохранения, образования и т.д. 

Новые хозяйственные явления и формы организации производства не могли остаться без внимания 

экономистов-теоретиков. Наибольший вклад в исследование хозяйственных явлений и процессов внесли 

представители маржиналистов и, в первую очередь, глава Кембриджской школы А. Маршалл. Он является 

автором таких выдающихся произведений, как «Экономика промышленности» (1899), «Промышленность и 

торговля» (1919), «Деньги и торговля» (1923) и др. Но его главный труд – «Принципы экономической науки» 

(1890), систематизировал и обобщил положения пострикардианской политической экономии, австрийской 

школы и других течений западноевропейской экономической науки, заложив основы нового неоклассического 

направления в экономической мысли. В главе работы «Организация производства. Концентрация 

специализированных производств в отдельных районах» Маршаллом были рассмотрены специфические 

особенности такого явления, как географическое районирование и концентрация производства. В Англии в 

конце XIX в. сложились промышленные центры в Шеффилде (производство столовых приборов), 

Бирмингеме (выпуск металлических изделий) и т.д. Концентрацию предприятий на определенной 

территории Маршалл назвал «промышленными районами», где люди, проживающие на определенной 
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территории и обладающие некими общими трудовыми навыками, объединяются в замкнутые 

промышленные образования. 

Маршалл выделял три главных фактора, определявших повышенную производительность труда на 

малых и средних предприятиях (МСП): общий рынок квалифицированной рабочей силы; локальную 

торговлю между фирмами и территориальное межфирменное разделение труда. Эти факторы создавали в 

промышленном районе особую атмосферу, стимулировавшую развитие производства. Формирующиеся в 

этих условиях межотраслевые взаимосвязи порождали основанный на объединении трудовых усилий 

синергетический эффект, который способствовал разделению труда, специализации производства, и, как 

следствие, повышению эффективности общественного производства. В итоге наблюдался рост прибылей от 

положительных экстерналий, получаемых всеми участниками, входящими в данное территориальное 

образование [9]. 

Интенсивное развитие промышленности, формирование новых индустриальных центров, 

специализированной индустриальной локализации в начале ХХ в. способствовали зарождению концептуальных 

основ экономической регионалистики, изучаемой в рамках экономической географии и региональной 

экономики, формированию первых представлений о кластерах. 

На развитие кластерного подхода в экономической науке существенное влияние оказала теория развития 

региона Й. Тюнена, В. Лаундхарта, А. Вебера, А. Леша, теория региональной специализации А. Смита, Д. 

Риккардо, Э. Хекшера и Б. Олина, учение об автаркии Больших пространств Ф. Листа и др [1, с.31]. В 

зависимости от географической агломерации, экономии от масштаба производства, специализации 

территории данные направления обосновывали агломерацию определенных секторов экономики и в 

определенных отраслях хозяйства [10, с.43]. 

На изучение проблем территориального размещения трудовых ресурсов и промышленности заметное 

влияние оказало исследование немецкого экономиста и социолога А. Вебера «Теория размещения 

промышленности» (1929). В нем, на основе привлечения большого массива фактического материала, он 

показал взаимосвязанное и взаимодополняющее развитие предприятий и производств на определенной 

территории, рассмотрел агломеративные факторы размещения производства. Для него высшей ступенью 

агломерации являлось «пространственное сближение однородных производств (без слияния их в одну 

производственную единицу)», которое позволяло увеличивать выгоду за счет укрупнения предприятий. 

Как определенную предпосылку будущей теории кластеров можно рассматривать работы по 

экономической регионалистике известных экономистов-географов А. Леша и У. Изарда. 

Лешом в работе «Географическое размещение хозяйства» (1940) исследовались теоретические 

проблемы размещения хозяйства. Региональное экономическое пространство рассматривалось им как рынок 

с границами, обусловленными межрегиональной конкуренцией. Его вклад в разработку данной проблемы 

заключался в изучении экономического пространства, как на уровне отдельных предприятий, так и 

экономических регионов. Леш проанализировал причины возникновения современных европейских городов. 

По его мнению, их рост основан на развитии крупных предприятий, способствующих внутренней экономии 

на масштабах производства, скоплении однородных предприятий, агломерации разнородных предприятий. 

Проблемам размещения промышленных комплексов и предотвращения региональных конфликтов на основе 

согласования интересов хозяйствующих субъектов и частных лиц свою работу «Размещение и экономика 

пространства» (1956) посвятил Изард. Исследования Леша и Изарда обосновывали актуальность проблемы 

регионального размещения промышленного производства и способствовали формированию будущей 

кластерной теории М. Портера. 

Интерес к концепции промышленных районов Маршалла был возрожден в 1980-х гг. группой 

итальянских экономистов во главе с Дж. Бекаттини. Они провели исследование особенностей развития 

итальянских промышленных округов в так называемой «третьей» Италии, которую отличал высокий уровень 

экономического развития и конкурентоспособности по сравнению с попавшей в продолжительную 

депрессию «первой» Италией – промышленным севером страны и отсталым югом – «второй» Италией. В то 
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время мировая экономика переживала период спада, а отдельные районы северо-восточной и центральной 

Италии демонстрировали устойчивый экономический рост и оказались в состоянии занять прочные и 

сильные позиции на мировых рынках некоторых традиционных товаров, таких как обувь, мебель, 

керамическая плитка, музыкальные инструменты и др. 

Проведенные исследования итальянских промышленных округов стимулировали изучение 

сущностных характеристик промышленной организации, способных создавать гибкие и 

специализированные структуры (В. Сенгенбергер, М. Пиоре и К. Сабел). 

Вопросы территориального размещения производительных сил и экономического районирования 

всегда находились в центре внимания отечественных экономистов и эконом-географов [3, 12]. Повышенный 

интерес к этим проблемам объяснялся большой территорией нашей страны, неоднородным размещением 

населения и производительных сил, разнохарактерным уровнем и степенью хозяйственного развития 

отдельных областей и больших территориальных образований. 

Экономическая география как самостоятельная область науки начала развиваться в нашей стране в 

первой половине XIX в. Тогда же появились первые научные исследования, содержащие хозяйственно-

географические характеристики всех российских областей. Одним из первых экономических географов в 

нашей стране был К.И. Арсеньев. В 1818 г. им были издана работа «Краткая всеобщая география». 

В России второй половины XIX в. сложилась крупная географическая и экономико-географическая 

школа, во главе которой стоял П.П. Семенов-Тян-Шанский - крупнейший экономический географ и ведущий 

специалист в области районирования дореволюционной России. Являясь одной из величайших в мире, она 

насчитывала несколько тысяч исследователей, в том числе таких ученых мирового значения, как сам П.П. 

Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, В.И. Роборовский, Г.Н. Потанин, М.В. Певцов, В.А. Обручев, 

И.В. Мушкетов, А.П. Федченко, П.А. Кропоткин, Н.Н. Миклухо-Маклай и многих других. С 1863 по 1897 г. 

Семенов-Тян-Шанский возглавлял государственную статистику России, и под его руководством был 

осуществлен и опубликован ряд крупных исследований. Среди них выделяются: «Статистика поземельной 

собственности и населенных мест Европейской России» (1880-1886 гг.), «Россия. Полное географическое 

описание нашего отечества» (1899-1913 гг.) [13, с.89]. 

В конце XIX - начале XX вв. в России развивается целое «созвездие» географических научных школ: 

Д.Н. Анучин и его ученики Л.С. Берг и А.А. Борзов, деятельность которых развернулась уже в советское 

время, В.В. Докучаев и несколько поколений его учеников, среди них В.И. Вернадский, А.Н. Краснов, Г.И. 

Танфильев, Б.Б. Полынов и др. В своих работах они уделяли большое внимание территориальному 

хозяйственному размещению производств, хозяйственному использованию природных ресурсов и т.д. 

Особое место в развитии экономико-географической мысли в конце XIX в. занимают работы Д.И. 

Менделеева по районированию России, по так называемым «экономическим краям» со строгой системой 

показателей, характеризующих выделенные им районы, а также многочисленные исследования 

сельскохозяйственного районирования. 

В советское время в разработку теоретических методологических и методических проблем 

экономической географии внесли Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, В.Ф. Васютин, Я.Г. Фейгин, И.А. 

Витвер и др.  

Территориальной организации экономики региона на основе создания межотраслевых комбинатов и 

промышленных узлов были посвящены работы Н.Н. Колосовского. В работах «Основы экономического 

районирования» (1958) и «Теория экономического районирования» (1969) им подробно проанализированы 

проблемы территориального размещения производств. Вопросы формирования и развития территориально-

производственных комплексов рассмотрены в трудах академика А.Г. Гранберга. В этих работах с понятийно-

терминологической точки зрения межотраслевые комбинаты, промышленные узлы и территориально-

производственные комплексы (ТПК) представляли собой системы, включающие элементы, их отношения, 

качества и свойства. Появление этих новых для отечественной экономики теоретических построений было 
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направлено на смягчение отраслевого подхода к управлению народным хозяйством [11, c.21]. Эти 

исследования можно рассматривать как основу будущей отечественной теории кластеров. 

Формирование непосредственно кластерной теории началось в последней четверти XX в. и связано с 

исследованиями профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера – автора работы «Конкурентное 

преимущество стран» (1990), получившей всеобщее признание и посвященной анализу промышленной 

структуры развитых стран, и развитию ведущих мировых отраслей. 

Портер раскрыл феномен кластеров, выдвинув теорию национальной, государственной и местной 

конкурентоспособности в контексте мировой экономики, обосновав исторические и интеллектуальные 

предпосылки теории кластеров. Он отметил, что кластеры – это проявление особого развития национальной 

и региональной экономики. Портер подробно описал тесные взаимосвязи между кластерным партнерством 

и конкурентоспособностью фирм и отраслевой промышленностью [6, с.314]. Это исследование и послужило 

началом теории промышленных кластеров. 

Портер определяет кластер как «сконцентрированные по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих 

отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (университетов, агентств по стандартизации, торговых 

объединений и пр.) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу». 

Портер никогда не претендовал на первенство в использовании этого термина. В своем исследовании он 

ссылался на работы Маршалла, Леша, Изарда и других экономистов, исследовавших процессы концентрации 

производства в 1890-1950-х гг. 

Таким образом, несмотря на то, что кластерная теория зародилась не так уж давно, она находит 

успешное применение в планомерно растущем спектре стран, отраслей и регионов. При этом происходит 

процесс постоянного дополнения и улучшения концепции со стороны всё большего числа теоретиков 

экономической науки, раскрывая новые возможности и преимущества применения кластерных структур, а 

также трансформируя ранее сложившиеся подходы к их формированию и функционированию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ НА ОСНОВЕ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

    В статье на основе модели панельных данных (модель с фиксированными эффектами) показана 

неоднородность регионов ДВФО по показателям «услуги». С помощью факторного анализа на основе пяти 

показателей услуг был рассчитан интегральный показатель, который в дальнейшем анализировался в 

зависимости от дохода населения регионов. Полученная индивидуальная неоднородность затем 

идентифицировалась с помощью дополнительного анализа приведённых показателей. 

Ключевые слова 

услуги, доход, панельные данные, индивидуальные эффекты, неоднородность. 

 

    Проиллюстрируем возможность проведения сравнительного анализа регионов Дальневосточного 

Федерального Округа (ДВФО) по предоставлению услуг населению с использованием моделей панельных 

данных. В анализе были использованы статистические данные по 9 регионам ДВФО на протяжении восьми 

лет по пяти видам услуг: бытовые, транспортные, коммунальные, услуги связи и прочие услуги. [2]. Анализ 

проводился при рассмотрении зависимости услуг от доходов населения. В данном случае не принципиально, 

какой конкретно период времени анализировался, т. к. цель статьи – показать, что панельные денные могут 

быть использованы для реализации поставленной задачи. 

    Перечень и нумерация регионов: 1 – Республика Саха (Якутия), 2 – Камчатский край,  3 – 

Приморский край, 4 – Хабаровский край, 5 – Амурская обл., 6 – Магаданская обл.,  7 – Сахалинская обл., 8 – 

Еврейская автономная обл., 9 – Чукотский автономный округ. 

    Все расчёты были реализованы на основе стандартного пакета прикладных программ EViews. Как 

показал корреляционный анализ (рисунок 1), динамика показателей, характеризующих услуги взаимно 

зависима, поэтому автор счёл возможным объединить их в один интегральный показатель «услуги».  
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Рисунок 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции показателей услуг 

 

    Этот интегральный показатель был получен на основе факторного анализа (рисунок 2), на основе 

которого был рассчитан один главный фактор с весовыми коэффициентами, показанными в отчёте 

(Loadings). Этот интегральный показатель услуг учитывает всю дисперсию частных показателей услуг.  

 

 
Рисунок 2 – Отчёт о факторном анализе 

 

     Затем рассматривалась зависимость этого показателя от доходов населения на основе моделей 

панельных данных. Причём, доходы населения предварительно были стандартизированы, поскольку 

таковым был рассчитан на основе факторного анализа интегральный показатель «услуги». Стандартизация 

осуществлялась с помощью центрирования и нормирования. Сначала была оценена модель с 

фиксированными эффектами (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Оценка модели с фиксированными эффектами 
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    Тест Вальда (рисунок 4) показал, что эта модель предпочтительней, чем объединённая модель (prob 

для chi-square равна нулю). 

 
Рисунок 4 – Тест Вальда  

 

   Анализ модели со случайными эффектами показал, что она мало отличается от модели с 

фиксированными эффектами, тем более, тест Хаусмана «отдал» предпочтение модели с фиксированными 

эффектами. Поэтому в дальнейшем с ней и работали. 

    В таблице 1 показаны оценённые  фиксированные индивидуальные эффекты для каждого региона. 

Как известно, в этих эффектах отражена информация, не зависящая от времени и не учтённая в модели, т. е. 

эффекты отражают индивидуальные особенности каждого региона. 

Таблица 1  

Фиксированные индивидуальные эффекты по регионам 

Номер региона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Величина эффекта -0,136 0,096 0,301 0,408 -0,016 0,020 0,691 -0,165 -1,199 

 

    Модели панельных данных не объясняют причину различия в индивидуальных эффектах, Она лишь 

фиксирует наличие таких различий, и если эти различия присутствуют, то только потому, что это разные 

регионы. Тест Вальда «зафиксировал», что эти различия существенны, и мы можем считать, что экономики 

регионов по анализируемым показателям различаются значимо.  Другой информации такие модели не дают.  

    Покажем, что объяснить существование различий можно дополнительным анализом показателей 

регионов. С этой целью проанализируем различия в показателях динамики стандартизированных доходов и 

интегрального показателя «потребление». 

    Как видно из таблицы 1 отрицательные показатели эффектов у 1, 5, 8 и 9-го регионов, а у остальных 

– положительные. Для регионов с отрицательными показателями эффектов доход (стандартизированный) в 

среднем выше (верхняя линия), чем «потребление» (нижняя линия) (рисунок 4). И различия тем больше, чем 

больше (по абсолютной величине) показатель индивидуального фиксированного эффекта. 

 

 
 

Рисунок 4 – динамика дохода (верхняя линия)  и «потребления» (нижняя линия) для 2-го и 8-го регионов 

соответственно 

 

    Для положительных показателей индивидуальных эффектов наоборот (рисунок 5) – доход в среднем 

ниже «потребления» и это различие тем больше, чем больше величина эффекта. 
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Рисунок 5 – динамика дохода (нижняя линия)  и «потребления» (верхняя линия) для 2-го и 7-го регионов 

соответственно 

 

    Таким образом, модель панельных данных зафиксировала наличие индивидуальных различий 

регионов, а дополнительный анализ помог объяснить причину таких различий. 

    Получили, что в Саха (Якутия), Амурской обл., ЕАО и Чукотском национальном округе  доходы в 

среднем выше «потребления», в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, а также в  Магаданской и 

Сахалинской областях – ниже. А для выяснения, существенно ли они различаются внутри каждой группы – 

необходим дополнительный анализ. 
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В изменчивых условиях экономики современного мира предприятиям необходимо постоянно 
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совершенствовать свои бизнес-процессы (БП). Большое значение имеет применение современных 

технологий моделирования бизнес-процессов (МБП) для предприятий сферы торговли, поскольку рынок 

розничной торговли является достаточно динамичным и быстрорастущим. Перед торговыми организациями 

стоит задача непрерывного поиска новых методов организации процессов, способствующих оптимизации 

издержек и рационализации управления ресурсами. 

МБП применяется в целях создания наглядных оптимальных моделей, в которых отражается 

совокупность наиболее важных процессов предприятия, а также связей, существующих между ними.  

Процесс моделирования включает такие этапы, как: 1) построение имитационной модели процесса; 

2) исполнение имитационной модели; 3) анализ производительности модели; 4) определение альтернативных 

сценариев [1]. 

Автоматизация деятельности торговых организаций предполагает использование различных 

сценариев организации закупок и гибкой схемы складского учета.  

При описании процессов торгового предприятия можно использовать следующие виды моделей: 

1. Имитационная модель – описание объекта в логико-математической форме и отражение 

закономерностей его поведения во времени. 

2. Объектная модель – описание процессов как набора взаимосвязанных объектов. 

3. Функциональная модель – описание процессов в виде функций и взаимосвязей между ними. 

При МБП выделяются все наиболее важные БП предприятия, оказывающие существенное влияние на 

результаты его деятельности. Затем проводится декомпозиция БП по уровням. Число уровней декомпозиции 

процессов определяется задачами проекта [2]. На следующем этапе выбирается методика описания БП и 

программные средства, подходящие для решения поставленной задачи. 

К основным БП торгового предприятия можно отнести следующие: БП «Снабжение», БП «Сбыт», БП 

«Управление финансами», БП «Кадровое обеспечение», БП «Маркетинг». 

Каждый из приведенных БП включает в себя ряд задач. Основные задачи, входящие в совокупность 

процессов торгового предприятия, и существующие между задачами информационные потоки отражены в 

следующей схеме. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязей задач бизнес-процессов торгового предприятия 

 

При разработке моделей БП торгового предприятия важным этапом является выбор методики 

описания процессов (нотации). Нотации, применяемые при МБП, представляют собой методологии описания 
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бизнес процессов с использованием системы графических обозначений в форме диаграмм. Создаваемые 

модели представляют собой документированную на момент обследования совокупность знаний о системе 

управления [3]. 

Для описания БП в отечественной практике наиболее широкое применение нашли такие нотации, как 

BPMN, IDEF0, EPC и другие. 

Нотация BPMN (Business Process Modeling Notation) была разработана в 2005 году. Последняя версия 

BPMN 2.0 вышла в 2011 году. При построении BPMN диаграмм используются четыре вида графических 

элементов: объекты потока (flow objects), объекты связи (connecting objects), дорожки (swimlanes) и 

артефакты (artifacts) [4]. Преимущественно нотация BPMN используется для моделирования процессов 

нижнего уровня. 

Стандарт IDEF0 был разработан в 1981 г. В США, последняя версия была выпущена в декабре 1993 г. 

[3]. Нотация IDEF0 направлена на создание функциональных моделей с использованием методологии SADT. 

Нотация EPC (Event-Driven Process Chain) была разработана в начале 1990-х годов при создании 

программного продукта ARIS. БП в нотации EPC представляет собой поток последовательно выполняемых 

работ (процедур, функций) [5]. Основными элементами EPC являются: события, функции, сущности, связи, 

логические операторы, организационные единицы, роли и прочие объекты. 

Рассмотрим пример построения модели БП «Снабжение» торгового предприятия. Для этого 

спроектируем последовательность действий, необходимых для обеспечения торгового предприятия 

товарными ресурсами, в виде последовательности процессов. При моделировании данного БП будем 

использовать программный продукт ARIS (Architecture of Integrated Information Systems), разработанный 

немецкой компанией Software AG. Программная среда ARIS поддерживает различные методологий МБП и 

является достаточно простым и удобным инструментом проектирования БП. 

Проведем декомпозицию БП «Снабжение» с использованием инструмента «Process landscape» (карта 

процессов). Для этого разобьем основные задачи БП на составляющие их подзадачи.  

 

 
 

исунок 2 – Декомпозиция бизнес-процесса «Снабжение» торгового предприятия с использованием карты 

процессов 

 

Таким образом, с использованием карты процессов построена иерархия процессов, в которой 

отражены основные подзадачи, входящие в состав задач БП «Снабжение». 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
127 

 

Представим БП «Снабжение» в виде цепочки последовательно выполняемых операций. Для этого 

будем использовать нотацию EPC. 

 

 
Рисунок 3 – Модель бизнес-процесса «Снабжение» торгового предприятия 

 

Удовлетворение потребности торгового предприятия в товарных запасах требует выполнения таких 

операций, как выбор поставщика, формирование заказа на закупку товара, проведение мероприятий по 

перевозке товара на склад предприятия и произведение оплаты. В представленной модели отражены работы, 

осуществляемые в данном процессе и события, наступающие при выполнении работ. Кроме того, указаны 

организационные единицы, принимающие участие в проведении работ, а также основные документы, 

связанные с данными работами. Таким образом, применение модели EPC позволило детально просмотреть 

весь процесс проведения закупки товаров. 

В данной работе была применена методология ARIS, так как она позволяет тщательно рассмотреть 

каждый отдельно взятый БП и составляющие его элементы. Традиционные способы построения моделей БП 

являются достаточно трудоемкими, в то время как использование методов, реализованных в ARIS, позволяет 

значительно упростить данный процесс. В результате, использование данного инструмента, дало 

возможность получить модели, наглядно отражающие деятельность торгового предприятия по обеспечению 

товарными ресурсами. 
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Аннотация 

Актуальность представленной в статье темы обосновывается тем, что инвестиции – одно из важнейших 

факторов реализации стратегических и тактических задач развития и эффективной деятельности 

муниципального образования.  
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В настоящее время, бесспорным является важность реализации стратегии инвестиционного развития 

муниципального образования. Реализация стратегии является базой для решения множества социально-

экономических проблем. Помимо этого, принятие рациональных инвестиционных решений повышает 

инвестиционную привлекательность района, а, следовательно и его конкурентоспособность. Поддержание 

инвестиционной привлекательности на высоком уровне являются залогом устойчивых темпов социально-

экономического роста и благосостояния населения территорий. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность и оценим инвестиционный потенциал на примере 

Крымского района Краснодарского края. 

Крымский район – это уникальный уголок Краснодарского края, который характеризуется 

благоприятным геополитическим положением, а также является одним из самых крупных перекрестков 

транспортных путей. Помимо этого, Крымский район имеет доступ к Черноморскому и Азовскому 

побережьям. 

Инвестиционную привлекательность Крымского района можно обосновать следующими факторами: 

1. В районе находится один из крупнейших железнодорожных узлов Северокавказской железной 

дороги. Общая протяженность железнодорожных путей составляет 110 км. Основные грузопотоки 
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ориентированы на морские порты края: Новороссийск, Темрюк, Порт Кавказ. 

2. Протяженность автомобильных дорог составляет 524 км. Через территорию края проходят  трассы 

Новороссийск-Краснодар, Анапа-Краснодар, Крымск-Ростов-на-Дону, Крымск-Порт Кавказ, Крымск-

Тамань. 

3. Богатые месторождения полезных ископаемых: керамзита, строительных, кварцевых и силикатных 

песков; глины; строительных камней. Около 50% нефти, добываемой на территории Кубани,  приходится 

именно на Крымский район. Богаты залежи йодобромной воды и природного газа.  

4. Перспективным является развитие туристско-рекреационный потенциал. Разнообразный рельеф 

территории района, богатого степями, лесами, плавнями, горами, реками, озерами и водоемами, является 

весьма привлекательными для туристов. 

5. В районе работают более 200 промышленных предприятий, из которых 65 – сельскохозяйственных, 

150 - строительных, 60 - транспортных и связи, 310 - розничной торговли. 

Исходя из представленного графика, можно сделать вывод, что в целом в районе наблюдается 

положительная тенденция по объемам производства товаров и услуг в целом. При более детальном 

рассмотрении наибольшие колебания можно выделить в сфере строительства, в которой прибыль за 

исследуемый период возросла почти в 6 раз. Отрицательная динамика наиболее ярко выражена в сфере 

добычи полезных ископаемых, объемы которой снизились на 1434,3 млн. руб. (24,8%). 

 

Рисунок 1 – Основные экономические показатели производства товаров и услуг в Крымском районе за 

2011-2015 года  [2] 

 

В настоящее время на территории района реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе: 

строительство компрессорной станции «Казачья» в Кеслеровском сельском поселении (ЗАО 

«Стройтрансгаз»), развитие виноградников в Молдаванском сельском поселении, строительство завода по 

производству субстанций из лекарственного растительного сырья и выпуску фиточаёв ООО «Кубань-

Биофикс».  

1. Строительство промышленного парка «Техноград». Данный проект предполагает создание 

инвестиционной площадки с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой, которая должна 

привлекать резидентов и обеспечивать получение прибыли управляющей компанией. В парке должны 

размещаться малые и средние предприятия промышленного сектора и производственно-складские 

комплексы. Согласно проекту, срок окупаемости составит 5,5 лет, объем необходимых инвестиций – 1500 

млн. руб. 

2. Строительство завода по производству сборных несущих термоструктурных панелей. В рамках 

проекта планируется запуск линии по созданию домостроительных панелей и пенополистирольных изделий 

широкого назначения. Проект базируется на использовании уникальной строительной технологии, 

разработанной американской компанией «РАРУА», которая активно используется во всем мире уже более 

30 лет. Цель проекта – обеспечить рынок доступным, но в то же время качественным жильем. Необходимые 
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инвестиции – 430 млн. руб., предполагаемый срок окупаемости – 3 года. 

Таблица 1 

Инвестиционные проекты Крымского района на 2016 год 

Наименование 
Отраслевая   

принадлежность 

Потребности в 

инвестициях, 

млн. руб. 

Площадь 

декларированная, 

кв. м. 

Строительство производства отделочных и строительных 

материалов на основе технологии WPC  

Обрабатывающая 

промышленность 
58,70 2500 

Строительство производства пеллет (топливных гранул) 
Обрабатывающая 

промышленность 
80,40 10000 

Строительство производства отопительного оборудования 

с использованием топливных брикетов 

Обрабатывающая 

промышленность 
89,10 2500 

Строительство тепличного комплекса Сельское хозяйство 602,54 100000 

Строительство мини-завода по производству сухих 

строительных смесей 
Строительство 29,55 77000 

Строительство свиноводческой фермы Сельское хозяйство 17,26 133000 

Строительство лечебно-профилактического центра Потребительская сфера 29,53 5000 

Строительство гостиничного комплекса 
Санаторно-курортный и 

туристский комплекс 
23,00 22000 

Строительство завода по переработке и консервированию 

овощей 
Сельское хозяйство 30,00 35000 

Логистический центр Потребительская сфера 25,41 100000 

Строительство цеха по расфасовке круп Сельское хозяйство 15,60 3000 

Строительство завода по использованию минерально-

сырьевых ресурсов Анастасиевко-Троицкого 

нефтегазонасного месторождения и Славянско-Троицкого 

месторождения йодобромных вод 

Добывающая 

промышленность и 

природные ресурсы 

16016,00 699000 

Строительство жилой застройки «Мировой» Строительство 27,39 39000 

 

В Крымском районе выделяют три приоритетных проекта: 

3. Строительство экскурсионно-туристического объекта «Пещеры и терренкуры Холодного ущелья». 

В рамках проекта планируется разместить экскурсионный объект с кемпингом и оборудованной площадкой 

на базе каменоломен. На живописной территории планируется обустроить терренкуры – тропы здоровья. 

Маршруты длительностью 2-3 дня завершатся в районе Малого и Большого Утриша. Необходимые 

инвестиции – 32,7 млн. руб., срок окупаемости– 3,5 года [3]. 

В заключение можно сказать, что в Крымском районе есть все факторы, обеспечивающие 

инвестиционную привлекательность. На сравнительно небольшой территории района удачно сочетаются 

агроклиматические и природные условия, земли изобилуют полезными ископаемыми и при этом являются 

благоприятной и плодородной почвы для возделывания многих культур. Развитая инфраструктура, наличие 

автомобильных и железных путей являются несомненным плюсом. Активная поддержка со стороны властей, 

как финансовая, так и со стороны нормативно-правового обеспечения позволяет привлекать большее 

количество инвесторов, готовых вкладывать денежные средства в инвестиционные проекты на территории 

Крымского района. 
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В статье рассматриваются проблемы управления программой государственных инвестиций в 

бюджетной сферы в рамках эффективности и прозрачности расходуемых средств из бюджета, а также, куда 

направляются полученная внешняя помощь и методы их оценки 
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Annotation 

 in the article the problems of management the program of public investments are examined in budgetary 

sphere within the framework of efficiency and transparency of the expended facilities from a budget, and also, where 

the got external help and methods of their estimation is sent  

keywords 

investments, program of public investments, a financial help is financial donors, budgetary system. 

    

  В Кыргызской Республике сформировалась  некая гибридная экономика, основанная на разнообразии и 

сотрудничестве форм собственности, от государственной до частной. Начальный период экономических 

преобразований относится к 1992 году, была заложена юридическая база функционирования рыночной 

экономики, в неимоверно сложных условиях была введена национальная валюта, разработана экономическая, 

аграрная, социальная и внешнеэкономическая политика переходного периода.[1.59] 

    В Кыргызской Республике, как и в других странах СНГ, переход к рыночным отношениям 

осуществлялся в условиях экономического кризиса: отсталости технологического уровня и низкого 

профессионализма работающих, и дисциплины труда, неэффективности ныне действующего механизма хо-

зяйствования и отсутствием внедрения инновационного менеджмента.. 

В сфере торговли и услуг за исключением государственных структур  полностью действуют законы 

рыночной торговли, а сферах финансов комплекс последовательных форм рыночной инфраструктуры 

недостаточно сформированы. Банковская система реализуют свои функции, в том числе платежная система, а 

вот рынок ценных бумаг и страховой рынок пока недостаточно развит.  

Если мы обратимся к классическим концепциям формирования рынка, то одним основателей теории 

государственного регулирования и инвестиции Дж.М. Кейнс «Стимулировать и компенсировать частные 

инвестиции предлагал при помощи государственного влияния. Не настолько значимо, куда будут 

направлены средства из бюджета, необходимо только то, чтобы они в конечном результате привели к росту 

занятости населения. Кейнс сбережения и инвестиции считал перспективными даже в том случае, если в 

определенный момент они являются бесполезными. Частные инвесторы могут использовать средства из 

бюджета с помощью системы госзакупок. 

Кейнс также не исключал воздействия со стороны государства на потребительский спрос, но считал 

такое влияние второстепенным. Экономист был сторонником равномерного распределения национального 

дохода и утверждал, что рост дохода, увеличение сбережений и покупательской способности 

малообеспеченных граждан посредством повышения социальных выплат окажет положительное влияние на 

дальнейший спрос. Согласно положениям теории Кейнса, стимулирование инвестирования в качестве 

средства для подкачки результативного спроса носит характер подчинения.[2.142]. 

Если рассматривать теорию Кейнса в рамках теоретического инструментария, то мы можем сказать, 

что Кыргызская Республика переживает очень непростой период и не только наша республика, а все 

постсоветские страны, которые сталкиваются с проблемами выстраивания рыночных отношений и 

психологического отпора от того, что мы думали как мне кажется не с позиции рыночной экономики а с 

позиции марксистской теории то есть во благо трудящихся и страны. И все это осталось на данном этапе 

на перепутье, старая идеология ушла а новая не появилось, но зато появились доноры которые готовы « 

помочь», и закидывают достаточно большие деньги для того чтобы мы развивались и хорошо жили.   [2.145] 

Представленная Кыргызской Республике помощь за период независимости  с 1992 года по июль 2015 

года были подписаны 335 кредитных и грантовых соглашений с международными финансовыми 

институтами  (МФИ) и странами-донорами.  За вышеуказанный период общая сумма совокупной помощи от 

участвующих МФИ  и стран-доноров  составила 7 592,8млн долларов США, из которых 5 883,9млн  долларов 

США (или 77% общей суммы финансирования) составили кредиты и  1 708,9млн долларов США (или 23%) 

были представлены в виде грантов. Данные средства были направлены на реализацию проектов в различные 

сектора экономики, включая образование, здравоохранение, транспорт и инфраструктуру, сельское 

хозяйство, энергетику и поддержку бюджета.  
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График 1 – Динамика привлечения финансовой помощи по годам с 1992 по июль 2015 гг. 

Источник: По данным Министерство финансов Кыргызской Республики 

 

Наиболее крупными многосторонними донорами Кыргызской Республики являются: АБР( Азиатский 

банк развития), ВБ ( Всемирный банк), МВФ ( международный валютный фонд), ЕБРР ( Европейский банк 

реконструкции и развития) и двусторонние страны-доноры такие, как: КНР, Япония, Германия, Турция, 

Россия и другие. 

 

 

 
График 2 – Финансовая помощь в разрезе доноров с 1992 по июль 2015 гг. 

Источник: По данным Министерства финансов Кыргызской Республики 

 

Наибольшее удельное финансирование проектов реального сектора приходится на сектор транспорта 

(28%) и сектор энергетики (21,9%). Также значительная помощь оказывалась сектору сельского хозяйства, 

которая составила 11,2% от общего объема финансирования. На социальный сектор приходится 6,5% общей 
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суммы финансирования. Существенная доля финансовой помощи также направлялась на поддержку 

платежного баланса, финансирование дефицита бюджета, развитие банковской системы и финансирование 

критического импорта, которая составила 25,9% от общего объема финансирования, начиная с 1992 года и 

по настоящее время. 

 
График 3 – Финансовая помощь в разрезе секторов с 1992 по июль 2015 гг. 

Источник: По данным Министерство финансов Кыргызской Республики 

 

Следует отметить положительное влияние многих инвестиционных проектов на социально-

экономические развитие страны, которые оказали существенное влияние на повышение качества жизни 

населения в целом по республике. Однако, учитывая значительный объем внешней помощи, возникает 

закономерный вопрос об эффективности использования привлекаемых средств для реализации 

инвестиционных проектов. Для этого рассмотрим реализацию проектов развития по секторам, а также 

некоторые примеры.  

Макроэкономическая ситуация в Кыргызской Республике за 2012-2014 годы все еще остается 

недостаточно устойчивой, при этом, среднегодовой темп роста ВВП составил  4,8%. 

В 2012 году спад ВВП составил 0,1%. Основной причиной снижения экономического роста явилось 

резкое падение объемов производства промышленной продукции из-за существенного сокращения 

производства на предприятиях по разработке месторождения (золотодобыча) «Кумтор» , а также негативного 

воздействия природно-климатических условий на аграрный сектор, которое привело к замедлению темпа 

роста до 1,2% относительно 2011 года. Основным сектором, сдерживающим значительный спад экономики, 

стала сфера услуг и строительство, реальный прирост которых составил 6,4% и 29,7%, соответственно. 

В 2014 году в результате ухудшения ситуации в отраслях экономики, таких как промышленность, 

сельское хозяйство, где основными факторами явились неблагоприятные природно-климатические условия 

и заметное снижение динамики промышленного производства за счет спада производства золота реальный 

рост ВВП замедлился до 3,6% по сравнению с 2013 годом. Положительный экономический рост был 

обеспечен за счет строительства - на 24,9 % и сферы услуг - на 4,1 %. 

В 2012-2014 годах среднегодовой рост реального ВВП (4,8%) обеспечивался производством сферы 

услуг (среднегодовой темп реального роста составил 5,3%), промышленности (3,7%), строительства (23,7%), 

сельского хозяйства (1,1%). 
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Таблица 1 

Структура производства и темпы роста реального ВВП,  2012-2014 гг. 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Средний за 

2012-2014 гг. 

ВВП в текущих ценах (млн. сом.) 310471,3 355294,8 397277,1  

ВВП по секторам  (%) 100 100 100 100 

 Сельское хозяйство  16,6 14,6 14,8 15,3 

 Промышленность  15,8 18,6 15,6 16,7 

 Строительство  6,5 6,3 7,4 6,7 

 Услуги 48,0 46,6 48,1 47,6 

 Косвенные налоги  13,1 13,9 14,1 13,7 

Темпы реального роста ВВП (%) -0,1 10,9 3,6 4,8 

         ВВП  без учета «Кумтора»  6,3 6,1 4,6 5,7 

 Темпы реального роста валовой продукции   

отраслей,% 

    

 Сельское хозяйство 1,2 2,7 -0,6 1,1 

 Промышленность  -15,9 28,6 -1,6 3,7 

Промышленность без «Кумтора»               10,0 1,8 3,4 5,1 

       Строительство 29,7 16,4 24,9 23,7 

       Услуги 6,4 5,5 4,1 5,3 

    Источник: По данным Министерство финансов Кыргызской Республики 

 

В структуре ВВП по использованию удельный вес потребления в ВВП составил 115,9%  в 2012 г, 

уменьшился до 112,7% в 2014 г.(115,6% в 2013 году). Доля валовых накоплений в среднем составила 34,5% 

в ВВП (35,0% - в 2012г., 33,9% - в 2013г., 34,5% - в 2014г.) и определена, в основном, валовым накоплением 

основных фондов. 

Показатель чистого экспорта улучшился с (-50,9% в ВВП) в 2012 году до (-47,2%) в 2014 году ((-49,5%) 

в 2013 году). 

Таблица 2 

Использование ВВП, 2012-2014 гг. (доля в ВВП,%) 

  2012 факт 2013факт 2014предв. факт Сред. за 2012-2014гг. 

Потребление 115,9 115,6 112,7 114,7 

Государственное 20,1 18,4 17,5 18,6 

                  темпы реального роста,% 2,1 -0,4 -1,9 -0,1 

Частное 95,8 97,1 95,3 96,1 

                  темпы реального роста,% 11,2 8,0 2,0 7,1 

Валовое накопление 35,0 33,9 34,5 34,5 

                  темпы реального роста,% 42,4 5,1 5,3 17,6 

Экспорт (товары и услуги) 44,4 42,3 41,9 42,9 

                 темпы реального роста,% -19,2 12,3 -2,1 -3,0 

Импорт (товары и услуги) 95,3 91,8 89,1 92,1 

                 темпы реального роста,% 12,4 4,1 -1,2 5,1 

Чистый экспорт -50,9 -49,5 -47,2 -49,2 

Источник: По данным Министерство финансов Кыргызской Республики 

 

Экспорт товаров увеличился с 1 927,6 млн.долл.США в 2012 году до 2 006,8 млн.долл.США в 2013 

году и уменьшился до 1 879,9 в 2014 году. Снижение среднегодового номинального темпа роста экспорта 

товаров за 2012–2014 годы составило5,4%. [3.25] 

На настоящем этапе развития Кыргызстана, особенно в бюджетной сфере, в которой МФ КР внедряет 

программное бюджетирование или так называемые бюджеты, ориентированные на результат, имеется 

насущная потребность во внедрении регулярных оценок влияния проектов ПГИ на социально-
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экономическое развитие КР. Согласно статьи 5. Закона Кыргызской Республики N 118 от 13 августа 2004 

года «О членстве Кыргызской Республики в международных финансовых организациях» Министерство 

финансов Кыргызской Республики представляет Кыргызскую Республику во взаимоотношениях с МБРР, 

МФК, МАР, МИГА, ИБР, ЕБРР, АБР и другими международными финансовыми организациями, т.е. МФ КР 

имеет достаточно полномочий для обеспечения порядка в привлечении и учете всей внешней помощи, но из-

за халатного отношения ответственных сотрудников МФ КР нет должного учета потоков внешней помощи 

в страну. [4.27] 

Считаю необходимым разработку методики  оценки влияние внешней помощи на те или иные сектора 

экономики, в котором участвует данный капитал, при этом необходимо четко регламентировать данный 

документ и принять соответствующие нормативно-правовые акты с целью ведения ответственности за 

неправильное использование  внешней помощи. 

Для начало необходимо разработка политики использования внешней помощи. В какую область 

стратегического направления подпадает данная помощь: 

-  социальная сфера; 

-экономическая сфера; 

- культурная сфера; 

- экологическая сфера; 

- политическая сфера. 

Исходя из стратегического направления социальной сферы можно структуризировать по следующим 

критериям: 

- пенсия и пенсионное обеспечение; 

-  здравоохранение; 

- образование. 

Стратегия в экономическом направлении: 

- инфраструктурные проекты; 

- инвестиционные проекты социально значимых объектов; 

-   стратегические объекты национального масштаба. 

Стратегия в культурной сфере: 

- этнокультурные проекты; 

-историко-культурные объекты; 

- книги и издательская деятельность и т.д. 

Стратегия в экологической сфере: 

- экологические объекты специальных зон; 

- экология городов; 

-экологически опасные объекты и.т.д. 

В политической плоскости надо быть достаточно осторожным  в плане получения какой-либо помощи, 

и это должно быть  более четко детализировано. 

В целом программа государственных инвестиций должно быт сконцентрировано на определенных 

участках или направлениях и на определенный период времени, только в этом случае можно добится 

социального и экономического эффекта. 
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ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Аннотация 

Россия и весь мир нуждаются в ужесточении налоговой дисциплины и пресечению незаконного вывоза 

денежных средств за рубеж, проблемы, связанные с оффшорным бизнесом являются одними из самых 

актуальных, так как от их благополучного решения зависит экономическое развитие любой страны. 
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Целью данной работы является выявление современного положения и проблем оффшорного бизнеса в 

мировой экономике, его влияния на объем международного движения капитала, а также анализ перспектив 

развития оффшорных зон в условиях развивающегося мирового финансового рынка. 

Страны все чаще и чаще вступали в экономическое взаимодействие друг с другом, финансовый 

капитал стал перемещаться из государства в государство быстрыми темпами. И важнейшим показателем 

экономики стран и их конкурентоспособности стала система налогообложения, ведь каждая страна старалась 

привлечь как можно больше финансовых ресурсов. Ученые-финансисты стали использовать новый термин, 

чтобы охарактеризовать сложившуюся ситуацию - «глобальная налоговая паутина». Термин объясняется 

тем, что изменения в системе налогообложения одной страны ведет за собой переток финансовых средств, 

изменение предпочтений к инвестированию, то есть все страны, теперь прочно связаны друг с другом, как 

нити в паутине. 

Выделяют следующие этапы развития оффшорного бизнеса в глобальной экономике. 

Нулевой этап (до конца 1950-х гг.) - зарождения оффшорного бизнеса еще не происходило, но были 

примеры существования независимых образований, имеющих льготы и привилегии по сравнению с другими 

частями государств. Мы можем считать их «предками» оффшоров. 

Первый этап (конец 1950-х - начало 1980-х гг.) - происходило зарождения оффшорного бизнеса. Хотя 

стран, в которых регистрировались оффшорные компании, было немного, специализация  оффшоров была 

узконаправленная  и разрабатывалась специально под каждого конкретного клиента (крупных компаний).  

Второй этап (конец 1980-х - начало 1990-х гг.) - на этом этапе происходило широкое внедрение 

оффшорного бизнеса в экономику. Оффшорные юрисдикции расширялись, регистрировалось максимальное 

количество компаний, функционирование оффшоров по оптимизации налогообложения стали популярными, 

создавались базовые схемы деятельности безналоговых фирм. Множество малых и средних компаний стало 

регистрироваться в оффшорных зонах. В связи с таким «бумом» в развитии оффшорного бизнеса, страны 

стали разрабатывать и применять определенные меры по ограничению возможностей безналоговых 

компаний. 
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Третий этап (конец 1990-х - 2000 год) - стабилизирование оффшорного бизнеса. В течение этого 

периода впервые выдвигались требования по достижению большей открытости оффшоров. Сократилось 

количество регистрируемых компаний, усложнялись методы ведения оффшорного бизнеса. Развивалось 

международное антиоффшорное регулирование.  

Четвертый этап (2001 - 2004 гг.) - на этом этапе происходил кратковременный спад количества  

оффшорных зон, вследствие резкого увеличения государственного и межгосударственного контроля. После 

трагических событий в США в 2001 г. резко ужесточились требования к открытости бизнеса. Неоффшорные 

банки и крупные консалтинговые фирмы все больше влияли на рынок. 

Пятый этап (2004 г. - настоящее время) – период трансформации оффшорного бизнеса. Происходит 

поиск новых возможностей применения оффшорных методов (например, оффшорный аутсорсинг услуг), 

многие страны уходят от создания оффшоров, а страны «третьего мира » наоборот инвестируют средства в 

оффшорный бизнес. 

Оффшорный бизнес как экономическое явление начал развиваться с середины XX в. В то время 

большая часть британских колоний и зависимых территорий начала получать полную или частичную 

независимость. Вследствие изменений в общественных сферах жизни по разным причинам в налоговое 

законодательство этих территорий были внесены изменения. Именно в это время получила свое 

распространение возможность регистрации компании, осуществляющей свою хозяйственную деятельность 

за пределами территории. Сами государства, в большинстве случаев, не расходовали бюджет на военные 

нужды и не тратили большое количество средств на содержание государственного аппарата (он был 

немасштабным). Такая экономия позволяла им вводить льготы в систему налогообложения. 

Подводя итоги, можно сказать, что оффшорный бизнес стремительно развивался в 80-90-х гг. 

вследствие усилившихся процессов глобализации и интернационализации бизнеса и это было основным 

периодом его становления. 

Страны все чаще и чаще вступали в экономическое взаимодействие друг с другом, финансовый 

капитал стал перемещаться из государства в государство быстрыми темпами. И важнейшим показателем 

экономики стран и их конкурентоспособности стала система налогообложения, ведь каждая страна старалась 

привлечь как можно больше финансовых ресурсов. Ученые-финансисты стали использовать новый термин, 

чтобы охарактеризовать сложившуюся ситуацию - «глобальная налоговая паутина». Термин объясняется 

тем, что изменения в системе налогообложения одной страны ведет за собой переток финансовых средств, 

изменение предпочтений к инвестированию, то есть все страны, теперь прочно связаны друг с другом, как 

нити в паутине. 

Форум Финансовой Стабильности (Financial Stability Forum), созданный при поддержке Министров 

Финансов и глав Центральных Банков стран Большой Семерки в 1999 году, ввел классификацию финансовой 

стабильности оффшорных зон с учетом прозрачности и регламентированности – чем она выше, тем надежнее 

оффшор. 

В 2009 году Форум был переименован в Совет Финансовой Стабильности (Financial Stability Board), 

основной задачей которого является определение системных рисков при развитии глобальной экономики, 

создание международных правил и стандартов для финансовых институтов.  

Оффшорный бизнес определяется как предпринимательская деятельность, осуществляемая 

компаниями, некоторые подразделения которых находятся на территориях, где действуют налоговые, 

валютные, инвестиционные и иные льготы. А оффшорная компания - это та фирма, подразделения которой 

зарегистрированы на территории оффшорной зоны. Обычно оффшорными компаниями являются 

представители среднего и крупного бизнеса, потому что они могут себе это позволить. Для малого же 

предпринимательства регистрировать и содержать оффшорные компании является дорогим удовольствием, 

поэтому такие предприятия осуществляют свою деятельность в границах своей страны [2, C. 14-15]. 

Создание оффшоров — весьма распространенная практика. Наряду с этим популярен и другой подход, 

предусматривающий приобретение уже зарегистрированного предприятия. Так удастся сэкономить много 

времени: процедура займет не более часа. При этом расходы будут, конечно, больше, однако в экстренных 

ситуациях именно подобное решение — наиболее удобное [3, C. 59-62]. 
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При создании оффшорной компании следует учесть ряд аспектов и продумать ее форму, 

предполагаемую сферу деятельности (на некоторые из них определенные юрисдикции накладывают 

ограничения), а также размер ежегодных сборов, которые заменяют собой налоги. Поскольку именно 

возможность сохранить конфиденциальность является наиболее привлекательной чертой таких гаваней, 

необходимо узнать, насколько хорошо она обеспечивается в конкретном регионе, что лучше выяснить в 

беседе с практикующим юристом. 

Законодательство оффшорных зон предусматривает упрощенный порядок создания компаний. При 

создании оффшорной компании, в регистрационный орган направляется определенный пакет документов, в 

который обычно входят устав, учредительный договор, протокол о назначении директоров, а также иные 

документы в зависимости от юрисдикции, в которой проходит регистрация. 

Все документы оффшорных компаний можно условно разделить на учредительные, которые создаются 

и предоставляются в уполномоченный орган непосредственно при регистрации, и иные документы, 

создающиеся уже в ходе ведения бизнеса [1, C. 22-23]. 

Среди всех существующих оффшорных зон есть такие, которые отличаются конкретной 

направленностью и специализацией в зависимости от видов осуществляемых финансовых операций или 

предоставляемых услуг, имеющих отношение к финансовой деятельности зарегистрированных на их 

территории компаний. 

К примеру, популярные в деловых кругах Британские Виргинские острова, территориально 

расположенные в Карибском бассейне, в основном специализируются на регистрации интернациональных 

бизнес-корпораций. 

На территории островного государства Вануату отсутствует валютный контроль и аудиторские 

проверки. Помимо этого, законами данной страны защищается финансовая информация компании, за 

разглашение которой предусмотрено уголовное наказание. 

В начале 2013 года из-за банковского кризиса на Кипре, главной налоговой гавани российских 

компаний, Британские Виргинские острова привлекли 31,66 млрд. долларов прямых инвестиций из России, 

и за I квартал их доля достигла 47% всех прямых российских инвестиций за рубеж. 

Основными источниками прямых иностранных инвестиций являются кипрские компании. 

Налоговые потери России в 2014 году составили не менее 50 млрд. долларов. Немаловажную роль в 

борьбе с оффшорными зонами играет нелегальный вывоз капитала. За последнее десятилетие из 

развивающихся стран было вывезено около 6 трлн. долларов [6, C. 27-28]. 

Проблема вывоза капитала для российской экономики стоит очень остро, Россия занимает 5 место, 

причем отток капитала идет в основном за счет крупных компаний. Если рассматривать период Мирового 

финансового кризиса, то 200 млрд. рублей из 5 трлн. рублей, выделенных руководством Российской 

Федерации для выхода из кризиса, были размещены на счетах в иностранных банках, в том числе и в 

оффшорах. Ежегодно в мире легализуется более 1,6 трлн. долларов доходов. 

Особый этап в развитии антиоффшорного наступления стран ЕС начался после докладов США об 

использовании лазеек в законодательстве для снижения налогов компаниями, работающими в ЕС. В их числе 

были Apple, Microsoft, Google, Hewlett-Packard, Amazon.com и Starbucks. 

Вопрос деоффшоризации российской экономики очень противоречивый. Президент РФ В.В. Путин в 

послании Федеральному собранию в 2013 году отметил, что доходы оффшорных компаний, принадлежащих 

россиянам, должны облагаться налогами по российскому законодательству. Компании, работающие в 

России и зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, не должны получать государственной поддержки 

и быть допущены к выполнению госконтрактов. 

Юристы предостерегают, что достигнуть поставленной цели будет крайне сложно. 

Во-первых, перенос части группы из оффшорной юрисдикции в Россию требует существенных затрат 

(перевод активов, оплата государственных пошлин и т.д.).  

Во-вторых, регистрация компаний в Российской Федерации влечет за собой увеличение рисков, как 

для инвесторов, так и для кредиторов. В данной ситуации высока вероятность пересмотра условий 

долгосрочных займов и прекращение инвестиционных отношений.  
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В-третьих, перенос компаний может повлечь за собой длительный процесс изменения сложившейся IT 

инфраструктуры. 

Основной чертой оффшорных компаний, через которые осуществляют свою деятельность российские 

холдинги, является их связь с высшими политическими кругами. 

Странам необходимо проводить согласованную политику по контролю финансовых потоков и 

операций, включающую заключение многосторонних международных соглашений по обмену информацией 

о трансграничном движении денежных средств [7, C. 155-158]. 

Должны быть приняты во внимание интересы корпораций и компаний, и те выгоды, которые они 

получают  при регистрации своих дочерних подразделений в оффшорных юрисдикциях. Безусловно, 

политика России должна быть общей как для государственных корпораций, имеющих свои дочерние 

компании в оффшорных зонах, так и для частных предприятий. 

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 25 ноября 2014 г. № 376-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", направленный 

на деоффшоризацию бизнеса. 

У российских предпринимателей появился интерес к оффшорным схемам, которые работают на рынке 

ценных бумаг. Российский бизнес давно уже вышел на транснациональный уровень, поэтому не случаен 

интерес оффшорных фирм к внешним филиалам таких компаний. 

К тому же они существенно могут помочь в преодолении иностранных налоговых препятствий. На 

сегодняшний день в России много причин для успешного развития оффшорного бизнеса. Главная причина 

вывода капиталов в оффшорные зоны – неблагоприятный инвестиционный климат. 

Следует учесть, что имеют место определенные факторы, влияющие на расширение бизнеса в 

оффшорных зонах, такие как: агрессивная фискальная политика, высокая налоговая нагрузка, не совсем 

благоприятный инвестиционный климат, и вместе с тем, мощная поддержка со стороны государства, 

банковского и страхового сектора, стимулирующая экспорт капитала и природных ресурсов за рубеж, что в 

конечном итоге открывает возможность использования сложных корреспонденций по международным 

банковским счетам в оффшорных схемах для сокрытия факта владения инвестиционными объектами в 

России и отмывания доходов, в том числе полученных преступным путем. 

Поскольку Россия является неотъемлемой частью мировой экономики, то все глобальные события в 

том числе, мировые экономические кризисы соответственно оказывают свое негативное влияние на развитие 

экономики страны. Соответственно  проблемы контроля и функционирования оффшорного бизнеса и оттока 

капитала из страны в период глобального экономического кризиса для России вполне очевидна. 

Основным условием «деоффшоризации» не могут быть только запретительные и карательные меры, а 

бизнес перестанет уходить за рубеж, в том случае, когда будут созданы эффективные меры в системе 

налогообложения и созданы условия благоприятного предпринимательского климата. 

Предусмотрены ряд так называемых «карательных мер», в отношении банков, например, при 

неоднократном нарушении своих обязанностей по сомнительным сделкам своих клиентов – следует отзыв 

лицензии, тем, не менее, совершенно не предусмотрено, что электронным авизо имеется возможность 

мгновенного перевода своих активов в другой банк, и продолжение деятельность от имени другого 

управляющего, или провести перерегистрацию фирмы в оффшорной зоне. Однако действие данного 

указания не распространяется на оффшорные банки лицензированные ЦБ РФ. 

Несомненно, хочется надеяться, что проводимые ЦБ РФ мероприятия по предотвращению незаконного 

вывоза капитала и борьбе с криминалитетом в экономической сфере будут эффективны и принесут свои 

положительные результаты. 

Проблемы контроля функционирования мирового оффшорного бизнеса весьма актуальны в мировой 

экономике, в том числе и для России, так как в результате слияния различных экономических систем 

мирового пространства в единую глобальную экономику, правовом регулирование, законодательном 

регулирование, языковые барьеры - не позволяют выработать единые стандарты налогообложения, 

международного уголовного права, требования, принципы, ведения бизнеса в оффшорных зонах - 

приемлемые в полной мере ко всем странам. 
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Таким образом, для решения проблемы управления, контроля и мониторинга оффшорного бизнеса 

необходимо сформировать международный консультационный и административный совет с 

соответствующими правами и обязанностями, международную комиссию - компетентную, 

высококвалифицированную в составе экспертов-аналитиков практикующих профессиональных бухгалтеров, 

экономистов, аудиторов, юристов международного уровня, владеющими в совершенстве несколькими 

иностранными языками, компетентными во многих областях экономических исследований и научных 

знаний [5, C. 167-169]. 

В последнее время индустриально развитые страны, такие как США, Швеция, Германия, 

придерживаются отрицательной позиции по отношения к активности развивающихся стран по созданию 

оффшорных компаний и зон.  

Происходит распространение такого явления как вывоз капитала и легализация незаконно полученных 

доходов. Поэтому страны, из которых капитал активно эмигрирует в оффшорные зоны, разрабатывают 

антиоффшорное законодательство. Целью, которого является снижение «оттока» капитала из страны и 

минимальное ведение бизнеса через оффшорные зоны. Россия тоже поддерживает позицию развитых стран. 

Международное сообщество уделяет большое внимание оффшорным зонам, потому что в них хранятся 

средства, с помощью которых бизнесмены производят экспорт и импорт, избегая уплаты соответствующих 

налогов [4, C. 13-15]. 

Средства, лежащие на счетах в оффшорных банках, не облагаются подоходным налогом и могут быть 

свободно реинвестированы на территорию, где основатели оффшорной схемы имеют статус резидента. 

Но больше всего людей беспокоит проблема конфиденциальности, поскольку именно она, так 

провозглашенная в оффшорных зонах, (номинальные директора, акции, выпускающиеся на предъявителя и 

без уточнения номинала стоимости) привлекает «криминальный» капитал. 

Как бы сильные мира сего не старались изменить положение льготных налоговых зон, оффшоры и 

далее проявляют невероятную законодательную гибкость. Их комфортные условия продолжают привлекать 

тысячи новых компаний ежегодно, и они не снижают свои темпы роста. 

Если смотреть на явление оффшорного бизнеса со стороны его влияния на экономику, то существует 

два противоположных мнения на этот счет. С одной стороны, это способ либерализации международной 

экономической деятельности, с другой стороны, метод осуществления операций по легализации преступных 

средств, проведения банковских афер и т.д. 

Подводя итоги, можно сказать, что в оффшорных зонах чаще всего располагаются головные офисы 

предприятий, когда филиалы находятся в тех странах, где владелец компании является резидентом. 

Оффшорный бизнес является средством перекачивания преступного капитала для большинства стран. 

И на эту тенденцию не могут повлиять ни международные соглашения, ни порой созданные с целью 

контроля оффшоров ассоциации и сообщества.  

Причиной этому служит то, что очень сложно контролировать «поток» финансов, тем более при 

условиях сохранения конфиденциальности информации.  

Поэтому задачей антиоффшорной политики является, в первую очередь, проверка источников и 

регистрация основных направлений финансовых потоков компании, которая собирается зарегистрировать 

свое подразделение в оффшорной зоне. 
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БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Барьерами реализации Концепции достойного труда выступают обострившиеся противоречия 

трудовых отношений при отсутствии  адекватных форм их разрешения, в частности установление 

государством минимальной заработной платы ниже величины прожиточного минимума работника. 
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При рассмотрении барьеров реализации Концепции достойного труда следует исходить из того, что 

барьеры представляют собой препятствия для развития, а поскольку речь идет о достойном труде, то барьеры 

– это препятствия для реализации заложенных в концепции достойного труда характеристик, к которым 

относятся  хорошие производственные и  безопасные условия труда, организация труда, доставляющая 

каждому работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, навыки, 

мастерство,  справедливая оплата труда,  социальная защита прав работающих. Поскольку противоречие 

является обязательным структурным элементом каждого экономического отношения, постольку в каждом из 

перечисленных элементов отношений достойного труда содержатся противоречия и при реализации 

Концепции достойного труда обязательно должны учитываться существующие противоречия.  

Противоречия носят объективный характер, процесс разрешения противоречий – это есть процесс 

хозяйствования, в котором субъекты хозяйствования, преследуя свои личные интересы, вступают в 

отношения, ведут переговоры, выясняют позиции друг друга  (которые содержат и единство интересов, и их 

противоречивость), договариваются друг с другом, достигают или не достигают согласия. В процессе этих 

взаимоотношений формируются, выявляются и разрешаются противоречия. Динамика противоречий, их 

формирование, нарастание, обострение, развертывание требует нахождения форм их разрешения, что и 

осуществляется в процессе экономической политики. Разрешение противоречий способствует развитию.  

Эти общие положения о роли противоречий в процессе развития можно применить и к выявлению 

барьеров реализации Концепции достойного труда. Если формирование концепции достойного труда было 

вызвано обострением противоречий трудовых отношений и явилось формой разрешения противоречий, то 

реализация Концепции достойного труда направлена на то, чтобы не допускать обострения противоречий 

трудовых отношений, выявлять и находить адекватные формы их разрешения. Если же происходит 

обострение противоречий, отсутствуют формы их разрешения, то такие противоречия выступают не 

источником развития, а барьерами на пути развития, в частности барьером реализации Концепции 

достойного труда.  

Можно прокомментировать это положение применительно к такому элементу концепции достойного 

труда как справедливая оплата труда. В содержание концепции Достойного труда, в том числе входят и 

характеристики  труда, который приносит адекватный доход и обеспечивает социальную защищенность. 
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Достойный труд подразумевает полный и свободный доступ к возможностям зарабатывать и получать доход,  

а доход выступает как важнейший фактор обеспечения достойного уровня жизни. Хотя в число 

характеристик достойного труда уровень жизни не включен, но реализация концепции достойного труда 

предполагает достойный уровень жизни, который выступает  залогом сохранения и воспроизводства 

трудовых  ресурсов. Обеспечение достойного уровня жизни достигается за счет достойной заработной платы, 

то есть заработной платы, обеспечивающей расширенное воспроизводство человеческого и трудового 

потенциала, экономическую свободу работающему человеку и его семье. 

Установление государством минимальной заработной платы ниже величины прожиточного минимума 

работника (а он является низшей границей стоимости рабочей силы) является нарушением не только 

действия закона возмещения затрат рабочей силы, но и стандарта достойного труда МОТ в сфере заработной 

платы, согласно которому достойная заработная плата – это заработная плата, обеспечивающая расширенное 

воспроизводство человеческого и трудового потенциала, экономическую свободу работающему человеку и 

его семье. Нарушение стандарта достойного труда МОТ в сфере заработной платы выступает как барьер 

реализации концепции достойного труда в российской экономике. 

Виды барьеров в экономике столь же многообразны, сколь многообразны экономические 

противоречия. Установление государством минимальной заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума работника выступает в качестве социального барьера, препятствия на пути реализации Концепции 

достойного труда. В свою очередь этот факт и проявляется и усугубляется в сложившейся дифференциации 

общества на богатых и бедных, в дифференциации денежных доходов населения, в существовании и 

распространении бедности.  

Если проанализировать распределение общего объема денежных доходов населения по 20-ти 

процентным группам за период с 1970 года по 2014 год, то выявляется тенденция сокращения доли каждой 

из первых трех групп населения с меньшими доходами (см. таблицу 1). Как видно из таблицы, если в 1970 г. 

на долю первой группы (с наименьшими доходами) приходилось 7,8 %  общего объема денежных доходов, 

то в 2014 г. – только 5,2 %, по второй группе произошло сокращение с 14,8 до 9,9 %, по третьей группе – с 

18,0 до 14,9 %. За тот же период  произошло увеличение доходов пятой группы населения с наибольшими 

доходами с 36,8 % в 1970 г. до 47,4 % в 2014 г.   Коэффициент Джини увеличился с 0,387 в 1995 г. до 0,416 в 

2014 г. В результате образовалась обширная устойчивая зона бедности - постоянное состояние значительной 

части населения,  не связанное с личными качествами и трудовыми усилиями людей. 

Таблица 1 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов 

населения [ 1] 

 
Нельзя не согласиться с оценкой, данной на 1Х съезде ФНПР председателем Шмаковым В., системы 

распределения доходов и расходов в сегодняшней России как откровенно несправедливой. На одном и том 
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же предприятии разрыв в зарплатах между топ-менеджерами и работниками может достигать ста и более раз. 

Эти цифры учитывают только заработную плату, оставляя в стороне доходы собственника в виде дивидендов 

и пр. [2]. По данным  журнала Forbes 25 самых дорогих топ-менеджеров  России в форме компенсаций и 

вознаграждений  получали в 2013г.  доходы от 5 до 37 млн. долларов. 

В то же время в России существует некий специфический феномен, работающие бедные. Во всех 

нормально развивающихся странах наличие работы не всегда является гарантом процветания, высокого 

дохода, но от нищеты спасает. Согласно современной позиции Международной организации труда основным 

средством снижения уровня бедности является труд. В России же, даже работая, можно пребывать в 

бедности. Следует отметить, что большинство работающих бедных приходится на  бюджетную сферу 

(учителя, врачи и т.д.).  

 Характеризуя состояние оплаты труда и дифференциацию доходов населения как социальный барьер 

на пути реализации концепции достойного труда, следует отметить, что он может быть рассмотрен и как 

институциональный барьер, так обусловлен проводимой государством политикой доходов, сложившейся 

системой управления.  Поэтому меры по устранению этих барьеров предполагают такие институциональные 

изменения, как повышение реальной заработной платы и доходов населения, в том числе посредством 

увеличения минимального потребительского бюджета и минимального размера оплаты труда, введения 

прогрессивного подоходного налога и освобождения от уплаты этого налога низкооплачиваемых категорий 

населения, ужесточения антикоррупционного законодательства. Не менее важно и изменение неформальных 

институтов, менталитета населения, в том числе повышение уровня нравственности государственных и 

бизнес- структур.  
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в состав которой входят различные предприятия и фирмы. На практике используется большое количество 

финансовых показателей для оценки финансового состояния предприятия, каждый из которых может иметь 

значительный диапазон изменения. Также для оценки финансового стояния могут применяться достаточно 

сложные экономико-математические методы. Предлагаемый способ базируется на доступной информации, 

которую может легко найти пользователь для проведения подобного расчета. 

 

Ключевые слова 

Финансово-промышленная группа, финансовые показатели, финансовая устойчивость, рыночная 

устойчивость, производственно-экономическая устойчивость 

 

Финансово-промышленная группа  (ФПГ) объединяет предприятия и фирмы, а также кредитные 

учреждения (банки) с целью реализации крупных инновационных проектов, создания и выпуска новых видов 

продукции. Для оценки деятельности такой структуры необходимо оценивать не только ее 

производственную и сбытовую деятельность, но также и финансовое состояние и финансовую устойчивость. 

При оценке эффективности использования финансовых ресурсов и оценке финансового состояния 

применяется большое количество различных показателей (устойчивости, ликвидности, прибыльности и др.), 

определяемых для предприятий, входящих в финансово-промышленную группу и имеющих широкий 

диапазон изменения. В связи с этим для проведения оценки предлагается использовать специальные 

рейтинговые таблицы. Они составляются на основании мнений экспертов, с учетом реальной экономической 

ситуации в стране и в конкретной отрасли промышленности. В таблицах предлагается использовать шаг 

оценки 0,25 в интервале изменения балла оценки от 1 до 5, что дает 17 точек для проведения оценки. После 

оценки каждого из показателей проводится их взвешивание с учетом значимости.  

За рубежом давно занимаются проблемой поиска показателей, позволяющих оценить 

платежеспособность предприятий, их финансовую устойчивость и вероятность банкротства. В работах 

известного финансового аналитика В.Х. Бивера набор показателей включает  пять коэффициентов: 

рентабельность активов; удельный вес заемных средств в пассивах; коэффициент текущей ликвидности; доля 

чистого оборотного капитала в активах; коэффициент Бивера. Другой известный американский 

исследователь Э. Альтман предложил комплексный показатель, названный его именем. Коэффициент 

вероятности банкротства – «Z-счет» Альтмана рассчитывается с помощью пяти показателей, каждый из 

которых наделен определенным весом, установленным статистическими методами. Позднее, в 1978 году, 

Э.Альтман разработал подобную, но более точную модель, позволяющую прогнозировать банкротство на 

горизонте в пять лет с точностью в семьдесят процентов.  

Также широко известен реализованный в программных продуктах серии «Аналитик» группы 

компаний «ИНЭК» метод комплексной оценки показателей, который прошел апробацию в РФ [1]. 

Все представленные методики позволяют оценить финансовое состояние конкретного предприятия. В 

нашем же случае в финансово-промышленную группу могут включаться не только производственные 

предприятия, но и торговые фирмы, предприятия сферы услуг и др. На основе анализа  всех представленных 

методик нами были выбраны показатели платежеспособности, устойчивости и деловой активности. Внутри 

указанных групп показателей мы выбрали те из них, которые можно сравнить с нормативными значениями, 

представленными в различных источниках экономической литературы. Это облегчает составление 

рейтинговых таблиц и работу экспертов [2]. 

Платежеспособность определяется способностью предприятия погашать долги в случае 

одновременного предъявления требований о платежах со стороны всех кредиторов предприятия. Для оценки 

платежеспособности, как правило, используются 3 показателя: коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. 

Рассмотрим более подробно рейтинговую таблицу для оценки указанных показателей 

платежеспособности (таблица 1). 
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Таблица 1 

Рейтинговая таблица для оценки платежеспособности предприятия по показателям абсолютной 

ликвидности (Кал), быстрой ликвидности (Кбл) и текущей ликвидности (Ктл) 

Шкала оценки, балл Кал, % Кбл, % Ктл, % 

1 2 3 4 

1 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 8 

1,25 > 5  > 10  > 20  

1,5 > 8 > 16 > 32 

1,75 > 11 > 22 > 44 

2,0 > 14 > 28 > 56 

2,25 > 17 > 34 > 68 

2,5 > 20 > 40 > 80 

2,75 > 23 > 46 > 92 

3,0 > 26 > 52 > 104 

3,25 > 29 > 58 > 116 

3,5 > 32 > 64 > 128 

3,75 > 35 > 70 > 140 

4,0 > 38 > 76 > 152 

4,25 > 41 > 82 > 164 

4,5 > 44 > 88 > 176 

4,75 > 47 > 94 > 188 

5,0 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 200 

Удельный вес 0,45 0,25 0,3 

 

В таблице  2 приведем уравнения корреляции для определения балла (х) в зависимости от показателей 

ликвидности (у) и рассчитанные для них коэффициенты корреляции. 

Таблица 2 

Уравнения корреляции для определения баллов по показателям ликвидности 

Показатель Уравнение корреляции Коэффициент корреляции, R 

1 2 3 

Кал х =  (у + 8,23529) / 11,76471 0,9995 

Кбл х =  (у + 17,3529) / 23,52941 0,9993 

Ктл х =  (у + 39,1176) / 48 0,9999 

 

Для определения итоговой оценки предприятия по показателям платежеспособности  Оплат 

используется зависимость (1): 

       Оплат = 0,45О1(Кал) + 0,25О2(Кбл) + 0,3О3(Ктл)   ,                                               (1) 

где О1(Кал) – рейтинговая оценка (балл) показателя абсолютной ликвидности; 

О2(Кбл) – рейтинговая оценка (балл) показателя быстрой ликвидности; 

О3(Ктл) – рейтинговая оценка (балл) показателя текущей ликвидности. 

Дадим интерпретацию показателям платежеспособности (ликвидности): 

Оценка 1 – показатели ликвидности хуже нормативных значений, предприятие не платежеспособно; 

Оценка 2 – показатели ликвидности незначительно лучше рекомендованных значений, предприятие 

имеет низкую платежеспособность; 

Оценка 3 – предприятие может погасить ряд текущих обязательств; 

Оценка 4 – предприятие может погасить большую часть обязательств, платежеспособность выше 

среднего уровня; 

Оценка 5 – предприятие может погасить свои обязательства в надлежащие сроки. Показатели 

ликвидности соответствует рекомендованным значениям или лучше их. Предприятие (фирма) имеет 

высокую платежеспособность. 

Устойчивостью предприятия является степень его независимости от внешних источников 

финансирования, т.е. заемных средств, а также устойчивость дохода собственников предприятия. 

Среди показателей устойчивости, широко представленных в экономической литературе, мы выбираем 

коэффициенты: автономии (концентрации собственного капитала); соотношения привлеченных и 

собственных средств; покрытия внеоборотных активов собственным капиталом. В систему показателей, 
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характеризующих эффективность деятельности предприятия, включаются рентабельность продукции (Рпрод), 

активов, а также  оборачиваемость различных видов активов [3]. 

После определения итоговых рейтинговых оценок по показателям платежеспособности, устойчивости 

и эффективности необходимо определить итоговую (сводную) оценку по финансовым показателям для 

каждого отдельно взятого предприятия (фирмы, организации), входящего в группу. Эта сводная оценка 

определяется как сумма взвешенных оценок (без округления), полученных по отдельным группам 

показателей. Это позволит учесть значимость той или иной группы показателей и ее влияние на итоговую 

оценку. В таблице 3 представлено определение сводной оценки (рейтинга) отдельного предприятия по  

финансовым показателям. 

Таблица 3 

Определение сводной рейтинговой оценки по финансовым показателям для отдельного предприятия 

(организации, фирмы) 

Группа  

показателей 

Рейтинг группы 

показателей 

Удельный вес 

группы 

Взвешенный 

результат 

1 2 3 4 

Показатели платежеспособности О плат Уплат О плат * Уплат 

Показатели устойчивости Оуст Ууст О уст * Ууст 

Показатели эффективности (прибыльности, деловой 

активности) 
Оэф Уэф О эф * Уэф 

Итого сводный рейтинг по группе: Σ О * У= Оф 

 

Удельные веса по группам показателей определяются на основе анализа финансовой деятельности 

предприятий и фирм, проводимого с помощью программных продуктов серии «Аналитик» группы компаний 

«ИНЭК» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Удельные веса по группам показателей на основе анализа финансовой деятельности предприятий и фирм 

Удельный вес группы показателей 

платежеспособности (Уплат) 

Удельный вес группы показателей 

устойчивости (Ууст) 

Удельный вес группы показателей 

эффективности (Уэф) 

1 2 3 

0,3 0,3 0,4 

 

Полученную сводную оценку предприятия по финансовым показателям можно охарактеризовать 

следующим образом: 

Оценка 1 – предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской 

задолженности велик. Финансовая устойчивость предприятием полностью утеряна.  

Оценка 2 – предприятие финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания 

платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое предприятие имеет просроченную 

задолженность. Для выведения предприятия из кризиса следует предпринять значительные усилия по 

изменению финансово-хозяйственной деятельности. Необходима значительная поддержка со стороны ФПГ, 

но инвестиции в такое предприятие связаны с повышенным риском; 

Оценка 3 – предприятие имеет достаточно низкие показатели (отличные от нормативов) по одной или 

двум группам показателей. Требуется разработать мероприятия по изменению финансовой ситуации в 

краткосрочной или среднесрочной перспективах. Резкие изменения в экономической ситуации могут 

привести предприятия этой группы к кризису; 

Оценка 4 – платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия находятся, в целом, на 

приемлемом уровне. Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные 

показатели внутри трех групп находятся ниже рекомендуемых значений. Данное предприятие может 

испытывать отдельные колебания при изменениях рыночного спроса, экономической ситуации. Но в целом 

это предприятие не требует значительных финансовых, инвестиционных вмешательств со стороны группы; 

Оценка 5 – предприятие высоко рентабельно и эффективно. Оно финансово устойчиво. 

Платежеспособность предприятия не вызывает сомнений. Качество финансового менеджмента высокое. 

Предприятие имеет отличные перспективы для дальнейшего развития. 
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Далее необходимо определить сводный рейтинг по финансовым показателям для  всех  предприятий, 

фирм и организаций,  входящих в ФПГ (таблица 5). 

Таблица 5 

Определение сводной рейтинговой оценки по финансовым показателям для всех предприятий, фирм 

и организаций, входящих в ФПГ. 

Организация, предприятие, фирма Рейтинг 

предприятия (Оф) 

Удельный вес предприятия 

(организации, фирмы) в блоке 

Взвешенный 

результат 

1 2 3 4 

Предприятие (фирма, организация) 

№1 
Оф1 Уф1 Оф1 * Уф1 

Предприятие (фирма, организация)  

№2 
Оф2 Уф2 Оф2 * Уф2 

… … … … 

Предприятие (фирма, организация)  

N 
Офn Уфn Офn * Уфn 

Итого сводный рейтинг по финансовым показателям: 


N

n

фnО
1

 

 

Удельный вес отдельного предприятия (фирмы, организации) в системе финансовых показателей  

определяется по прибыли от реализации продукции по следующей структурно-логической схеме (рисунок 

1): 

 

Сумма прибыли от реализации 

продукции по группе предприятий 

(фирм, организаций), входящих в ФПГ 

р

N

n

pn ПП 
1

 

Прибыль от 

реализации 1-го 

предприятия 

(фирмы) Пр1 

Прибыль от 

реализации 2-го 

предприятия 

(фирмы) Пр2 
… Прn 

 

 

Удельный вес предприятия (фирмы, организации) в системе 

финансовых показателей 

р

рn

фn
П

П
У   

 

Рисунок 1 – Структурно-логическая схема определения удельного веса отдельного предприятия (фирмы, 

организации) в системе финансовых показателей 

 

Конкретизируем значения полученных оценок: 

Сводный рейтинг 1 (1÷1,4): финансовая система группы находится в глубоком  кризисе. Финансовая 

устойчивость элементов группы утрачена. Степень кризиса столь глубока, что может не помочь даже срочная 

реорганизация всей финансово-хозяйственной системы; 

Сводный рейтинг 2 (1,5÷2,4): финансовая система испытывает серьезные трудности. Без проведения 

серьезных мероприятий невозможно изменить сложившуюся ситуацию. Требуется финансовая поддержка 

со стороны банка. Но эта поддержка сопряжена с серьезным риском; 

Сводный рейтинг 3 (2,5÷3,4): существуют определенные недостатки в организации финансовой 

системы группы. Но эти недостатки касаются только отдельных направлений финансовой деятельности. Они 

должны быть ликвидированы в краткосрочной перспективе, иначе постепенно будет теряться устойчивость, 

платежеспособность и прибыльность; 

Сводный рейтинг 4 (3,5÷4,4): финансовая система группы находится на хорошем уровне. Предприятия 

и фирмы платежеспособны и в основном финансово устойчивы. Но отдельные из показателей устойчивости, 
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платежеспособности и эффективности могут быть ниже нормативных значений. Но стабильность 

финансовой системы достаточна для преодоления временно возникающих затруднений; 

Сводный рейтинг 5 (4,5÷5): финансовая система устойчива, способствует поддержанию 

экономической безопасности группы. Платежеспособность предприятий и фирм, входящих в группу, не 

вызывает сомнений. 
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Аннотация 

Рассматриваются структура грузоперевозок за январь-апрель 2014 года, недостатки российского 

транспорта. На примере трех мероприятий ООО «Ямашское УТТ» выявлена их эффективность и влияние на 

снижение себестоимости продукции, услуги данного предприятия. 
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Автомобильный транспорт упрощает и ускоряет процесс передачи продукции между производителем 

и потребителем. Несмотря на то, что он является посредником, автомобильный транспорт считается 

наиболее ресурсоемкой транспортной подотраслью [1]. 

На сегодняшний день популярен вопрос снижения себестоимости продукции. Актуальность 

уменьшения затрат продукции усиливается с увеличением объемов производства [2].  

В структуре грузоперевозок за январь-апрель 2014 года по-прежнему наибольшую долю занимают 

грузоперевозки трубопроводным и железнодорожным транспортом [3]. 

Структура грузоперевозок представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура грузооборота России по видам транспорта  

в 2014г. (млрд. т-км.) 

 

Основными недостатками российского транспорта является: низкий технический уровень и 

неудовлетворительное состояние его производственной базы. Тем самым ухудшаются показатели 

безопасности и экономической эффективности работы транспорта. Рост ресурсоемкости перевозок и 

транспортных издержек влияет на увеличение себестоимости перевозок [4]. 

ООО «Ямашское УТТ» - это современное автотранспортное предприятие,  основной деятельностью 

которой является бесперебойное обеспечение заказчиков техникой, оказание транспортных услуг. 

Перевод автомобилей на сжатый природный газ производится при помощи газобаллонного 

оборудования автомобиля (ГБО), которая позволяет использовать газ в качестве топлива для двигателя.   

Вихревое горелочное устройство относится к горелочным устройствам для сжигания жидкого топлива, 

может быть использован в транспортных средств, и обеспечивает при его использовании повышение 

эффективности сжигания топлива и снижение электропотребления. 

Целью установки датчиков расхода топлива (ДУТ) является сокращение эксплуатационных затрат.  

Установка датчиков-учета топлива осуществляется с целью экономии затрат на топливо. 

Датчик уровня топлива DUT-E применяется для точного измерения уровня топлива в баках любых 

транспортных средств и стационарных установок. 

ДУТ используется в составе систем контроля расхода топлива и мониторинга транспорта либо как 

замена штатного датчика указателя уровня топлива [5]. 

В таблице 1 представлены результаты анализа эффективности предложенных мероприятий по 

снижению затрат на топливо. 

 

Таблица 1 

Сводный анализ эффективности предложенных мероприятий по снижению затрат на топливо 

Наименование показателей Ед. изм. 

Наименование мероприятий по 

снижению затрат на топливо Всего 

ГБО ВГУ ДУТ 

Объем внедрения  ед. 54 4 13 71 

Затраты на внедрение тыс. руб. 1115 500 81 1696,335 

Затраты до внедрения на топливо тыс. руб. 6419 5870 6506 18795,2 

Затраты после внедрения на топливо тыс. руб. 3722 4892 6383 14996,39 

Экономия затрат за год  тыс. руб. 2698 978 123 3798,808 

Чистая прибыль тыс. руб. 2158 783 98 3039,047 

Чистый дисконтированный доход  тыс. руб. 949 249 13 1210,402 

ЧДД на 1 ед. тыс. руб. 17,57 62,15 1,007 80,727 

Дисконтированный срок окупаемости мес. 6,3 7,9 10,3 8,2 

Индекс доходности затрат доли ед. 1,630 1,406 1,165 1,400 
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По совокупности факторов наиболее эффективным является установка ГБО. Все три мероприятия 

имеют низкую инвестиционную нагрузку, приносят хорошие экономические эффекты и быстро окупаются, 

не соотносятся и не противоречат друг другу. Поэтому рекомендуется внедрить в практику деятельности 

предприятия все вышеперечисленные мероприятия по снижению затрат на топливо в ООО «Ямашское УТТ». 

В практике деятельности любого предприятия себестоимость продукции, работ, услуг является одним 

из основных экономических показателей. Поэтому анализ влияния внедрения мероприятий на себестоимость 

транспортных услуг крайне важен. В результате внедрения мероприятий происходит, снижение 

себестоимости транспортных услуг [6]. 

Проведенный анализ показал общее сокращение затрат на 1 м/час с 819,15 рублей до внедрения 

вышеуказанных технологических аспектов до 816,90 рублей после внедрения. В нашем случае себестоимость 

снижается на 2,25 рублей. 

 После внедрения мероприятий экономия затрат составила 2103 тыс.руб., что доказывает 

целесообразность предложенных мероприятий.  
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Российско-китайское инвестиционное сотрудничество, являясь важной составляющей торгово-

экономического взаимодействия, на нынешнем этапе своего развития не отличается тем динамизмом, 

который демонстрируют показатели двусторонней торговли [7]. 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/di-instrukcii/v3o.htm
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Наращивание сотрудничества в сфере инвестиций и Москва, и Пекин рассматривают сегодня как один 

из способов расширить масштабы двустороннего торгово-экономического взаимодействия и решить 

поставленную руководством России и Китая задачу по достижению к 2015 г. объёмов товарооборота в 100 

млрд дол., а к 2020 г. – 200 млрд дол [6]. 

Если оценивать инвестиционный потенциал Китая, то можно отметить, что эта страна сегодня 

продолжает оставаться одним из перспективных партнёров в области капиталовложений. С конца 70-х гг. 

прошлого века, когда власти КНР начали проводить политику реформ и открытости, транснациональные 

корпорации активно вкладывали свой капитал в экономику страны. В условиях мирового финансового 

кризиса рынок Китая стал также прибежищем и основным источником дохода для многих ТНК. По данным 

на начало 2012 г., 490 из 500 ведущих мировых компаний осуществляют капиталовложения в Китае и уже 

учредили в этой стране более 1600 центров исследований и разработок и региональных отделений. Оборот 

этих компаний на рынке сбыта КНР исчисляется триллионами долларов. Как отмечают эксперты 

Минкоммерции Китая, в современных условиях мирового кризиса активы в КНР стали хорошим источником 

доходов для многих транснациональных компаний [1].    

Китай по-прежнему является одной из наиболее привлекательных стран для иностранного капитала, о 

чём свидетельствуют данные отчёта международной аудиторской компании Ernst & Young и результаты 

опроса, проведённого Американской торговой палатой в КНР в 2011 г. Из числа опрошенных предприятий с 

участием американского капитала 78 % назвали Китай в первой тройке стран, куда они готовы продолжать 

инвестировать. При этом 39 % считают, что прибыль, которую они смогут получить от капиталовложений в 

КНР, превысит доход от инвестиций в какой-либо другой стране мира [10].  

Обладая привлекательным инвестиционным климатом, Китай к тому же сам превратился в одного из 

крупнейших мировых инвесторов. Анализируя этот процесс, эксперт Института международного торгово-

экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Мэй Синьюй отмечал, что "вслед за 

стремительной экономической экспансией китайских предприятий капитал КНР в последние годы 

становится важной движущей силой в области мировых инвестиций; к тому же изменения глобальной 

экономической ситуации предоставляют нам возможность для ускорения роста" [2]. 

Что же касается российских инвестиций за рубежом, то тенденция их роста начала просматриваться 

только в последние годы по мере ускорения развития экономики РФ, увеличения капитализации российских 

компаний и выхода производителей товаров и услуг на международные рынки. Отсутствие опыта 

инвестирования за границей и ориентация в большей степени на внутренний рынок стали одними из причин 

низкой инвестиционной активности российских компаний. Тем не менее если сравнивать объёмы внешних 

капиталовложений России и Китая в период с 2005 по 2011 гг., то можно сделать вывод, что они в целом 

сопоставимы. Чего, однако, нельзя сказать о сумме привлечённых РФ и КНР иностранных инвестиций за 

аналогичный период  объемы входящих прямых иностранных инвестиций в Россию за рассматриваемые 7 

лет были значительно ниже, чем те же показатели в Китае (табл. 1). 

Таблица 1  

Объем входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в РФ и КНР  

в 2005-2011 гг. (млрд. долл.) [7] 

Годы  
Входящие ПИИ Исходящие ПИИ 

Россия Китай Россия Китай 

2005 12,886 72,406 12,767 12,261 

2006 29,701 72,715 23,151 21,160 

2007 55,073 83,521 45,916 22,469 

2008 75,002 108,312 55,594 52,150 

2009 36,500 95,000 43,665 56,530 

2010 43,294 105,735 52,523 68,000 

2011 51,878 116,000 67,283 82,270 

 

В борьбе за привлечение ПИИ Россия пока не является лидером даже среди стран БРИКС. В 2011 г. в 

страну поступило 51,9 млрд дол., в то время как в КНР – 116 млрд, Бразилию – 66,7 млрд дол.[5]  
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Если говорить об инвестиционной привлекательности России, то стоит однако отметить, что, по 

данным опроса, проведённого компанией Ernst & Young, Россия в 2010 г. заняла 4-е место среди европейских 

стран. В опросе приняли участие более 200 иностранных инвесторов, половина из которых уже работает в 

России. 70 % опрошенных инвесторов готовы в будущем вложить новые средства в российскую экономику 

[9, c. 5].  

Говоря о развитии инвестиционного сотрудничества РФ и КНР на современном этапе, можно сказать, 

что двустороннее инвестиционное взаимодействие продолжает расти. Так, если в 2011 г. китайские 

инвестиции в общем объёме капиталовложений в Россию составили всего 1 % [8], то в 2014г. они выросли 

до 4% (794/20900*100% - по данным ЦБ). 

Накопленные инвестиции из КНР в РФ в середине 2012 г. достигли 27,68 млрд дол [3]. При этом 

основной их объём – 25 млрд дол. – приходится на кредит, выданный российским компаниям (ОАО 

"Роснефть" – 15 млрд, ОАО "Транснефть" – 10 млрд дол.) в обмен на долгосрочные поставки нефти по 

трубопроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан".  

Динамику годовых ПИИ КНР и РФ за 5 лет в период с 2009 по 2013 гг. можно проследить в таблице 2.  

Таблица 2 

Годовой объем прямых инвестиций КНР и РФ в 2009-2013 гг. (млн. долл.) [5] 

Годы Прямые инвестиции КНР в РФ Прямые инвестиции РФ в  КНР 

2009 410 32 

2010 594 35 

2011 303 31 

2012 660 29,9 

2013 4080 22,08 

 

Что же касается последних лет, то по данным ГСУ КНР и Минкоммерции КНР, объем накопленных 

китайских прямых инвестиций в экономику России на конец 2014 г. составил  8 380,0 млн. долл. (+10,5% по 

сравнению с 2013 г.), а на конец первого полугодия 2015 г.  это 8 710,0 млн. долл. Суммарный объем 

китайских прямых инвестиций в экономику России за 2014 г. составил 794,0 млн. долл, а за первое полугодие 

2015 г. объем составил 330 млн. долл. 

По тем же данным, объем накопленных российских прямых инвестиций в экономику Китая на конец 

2014 г. составил  910,8 млн. долл. (+4,7% по сравнению с 2013 г.), а по состоянию на конец 2015 г.  это 

918,72 млн. долл. Объем поступивших российских прямых инвестиций в экономику Китая за 2014 г. составил 

41,0 млн. долл. (+85,5% по сравнению с 2013 г.), а за первое полугодие 2015 г.  это 7,89 млн. долл. (+129% 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года)[4]. 

Итак, инвестиционное сотрудничество между странами развивается, хоть и не такими темпами, как 

торговое и энергетическое. Особенно рост прямых инвестиций как из Китая в Россию, так и из России в 

Китай был замечен в последние годы, что помимо прочего говорит и о доверии между партнерами. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены стратегии управления персоналом, а также были выявлены цели, 

принципы и этапы  стратегического управления. 
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Чтобы добиться успешной деятельности компании, недостаточно просто нанять 

высококвалифицированных работников, необходимо еще и организовать их работу так, чтобы она была 

максимально эффективной. Поэтому очень важно выбрать правильную стратегию управления персоналом, 

что позволит фирме получить наибольшую прибыль. 

Стратегическое управление персоналом организации — это управление формированием 

конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происходящих и предстоящих 

изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать 

своих целей в долгосрочной перспективе [3, c. 32]. 

Прежде всего, сущность стратегии управления персоналом заключается в следующем: 

 тщательный отбор кадров при приеме на работу; 

 распределение персонала по полу, возрасту, профессиональным навыкам и т.д.; 

 адаптация персонала к конкретным условиям работы; 

 выработка гибкой модели поведения по отношению к каждому из работников; 

 определение сильных и слабых сторон персонала с тем, чтобы привлекать определенную часть 

сотрудников для выполнения тех или иных задач; 

 принятие решений о сокращении штатов, переводе сотрудника с одной на другую должность и др. 

Также очень важными составляющими стратегии управления персоналом организации являются: 
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 материальное стимулирование работников; 

 наличие корпоративной культуры, что способствует повышению сплоченности персонала; 

 создание благоприятных условий для профессионального совершенствования сотрудников 

(проведение тренингов, семинаров и т.д.). 

Стандартную реализацию стратегии управления персоналом можно представить в виде следующей 

схемы:  

 

 

Схема №1 – Стандартная реализация стратегии управления персоналом. 

 

Для эффективной работы сотрудников также очень важна социальная политика и индивидуальный 

подход, тогда стратегия управления персоналом может быть реализована таким образом: 

 

 

Схема№2  –  Стратегия управления персоналом. 

 

Для того, чтобы грамотно управлять персоналом, руководителю необходимо поставить правильные 

цели, они представлены на схеме 3. 
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Схема №3 – Цели стратегического управления персоналом 

 

Принципы стратегического управления персоналом: 

 долгосрочность оцениваемых перспектив; 

 направленность управленческих воздействий на изменение потенциала персонала; 

 создание возможностей эффективной реализации потенциала; 

 альтернативность выбора в зависимости от состояния внешней и внутренней среды; 

 осуществление постоянного контроля за состоянием и динамикой внешней среды и своевременное 

внесение изменений в управленческие решения [1, c.7]. 

Объектами стратегического управления персоналом являются: 

1)Работники организации; 

2)Условия труда; 

3)Структура персонала. 

К наиболее значимым видам стратегий управления персоналом можно отнести следующие: 

1. Стратегия предпринимательства. Данная стратегия управления персоналом наиболее 

характерна для организаций, занимающихся абсолютно новым видом деятельности. Поэтому предпочтение 

при приеме на работу отдается молодым людям с высокой работоспособностью, умением работать в команде 

и творческим мышлением. В данном случае стратегия системы управления персоналом направлена на 

усиление материальной заинтересованности работника и постоянное повышение его квалификации. 

2. Стратегия быстрого и динамичного роста организации. Здесь очень важна высокая 

квалификация сотрудников и их полная преданность организации, а также высокая адаптация к часто 

меняющимся требованиям. Поэтому данная стратегия управления персоналом организации, прежде всего, 

отличается стремлением к постоянному повышению компетентности сотрудников. 

3. Стратегия прибыли. Для данной стратегии характерно постоянное совершенствование 

управления персоналом с тем, чтобы компания могла получить максимальный доход. Поэтому предпочтение 

отдается уже готовым высококвалифицированным кадрам, а система управления направлена на достаточно 

жесткий контроль деятельности сотрудников и строгую дисциплину. 

4. Стратегия ликвидации. Она является одним из самых необходимых видов стратегий управления 

персоналом, если доходы компании резко снижаются. В этом случае проводится оценка профессиональной 
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деятельности сотрудников с тем, чтобы решить, кого следует уволить в первую очередь, и принимаются 

меры социальной защиты (уменьшение рабочего дня, внутренние перемещения сотрудников и т.д.), чтобы 

максимально избежать сокращения штата. 

5. Стратегия круговорота предполагает повышение квалификации уже имеющихся сотрудников 

для решения новых задач и продвижение их по службе без дополнительного приема на работу новичков [2, 

c. 23]. 

Обычно возникновение эффективной стратегии управления персоналом напрямую связано с 

профессионализмом менеджера по кадрам. Он должен принимать на работу наиболее подходящий для целей 

компании персонал, уметь экономически обосновать повышение заработной платы и применение 

материальных стимулов, анализировать соответствие сотрудников занимаемым должностям, повышать их 

квалификацию и составлять подробные должностные инструкции. 

Как и любой процесс управления, стратегическое управление обязательно включает в себя этап 

анализа, этап планирования (выбора) и этап реализации принятого решения, они представлены в таблице 

№1. 

При разработке стратегии управления персоналом, необходимо опираться на следующее правило: в 

основу совершенствования систем и методов управления должны быть положены человеческие ресурсы, 

рассматриваемые в совокупности различных элементов системы управления персоналом [8, c. 152]. 

Таблица 1 

Этапы стратегического управления. 

Этапы стратегического 

управления 

Описание 

1) Этап анализа  На этапе анализа определяются и оцениваются наиболее важные для развития организации 

факторы, называемые стратегическими факторами. Наиболее распространенным 

инструментом анализа стратегических факторов является выявление угроз и возможностей 

внешней среды, а также сильных и слабых сторон организации (SWOT-анализ). 

2)Этап планирования 

(выбора); 

На следующем этапе происходит формулирование возможных организационных стратегий 

и выбор лучшей стратегической альтернативы для ее реализации. Также на этом этапе 

происходит формулирование миссии и целей организации. 

3)Этап реализации принятого 

решения 

На этом этапе стратегия воплощается в жизнь через разработку программ, бюджетов, и 

процедур, которые можно рассматривать как краткосрочные и среднесрочные планы 

реализации стратегии. 

 

Стратегия управления персоналом может формироваться двумя способами: 

 

 
Схема №4  – Формирование стратегии управления персоналом. 

 

Элементами стратегии управления персоналом являются: 

 техника безопасности, условия и охрана труда персонала; 

 формы и методы регулирования трудовых отношений; 

 методы разрешения производственных и социальных конфликтов; 

 политика занятости в организации, включая анализ рынка труда, систему найма и 

использования персонала, установление режима работы и отдыха; 

 профориентация и адаптация персонала и т. д [4, c.61]. 

Эффективность управления персоналом зависит от индивидуальных и профессиональных качеств 
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руководителя, от обеспеченности предприятия ресурсами, системы коммуникаций на предприятии, 

организационной структуры управления, системы подбора персонала и много другого. В  итоге 

эффективность управления подразумевает эффективный результат управленческой деятельности. 

Эффективное управление оказывает большое влияние на все без исключения аспекты деятельности 

организации. По этой причине любому предприятию нужно иногда осуществлять  оценку 

производительности и эффективности менеджмента, а  также разрабатывать и создавать различные 

мероприятия по ее повышению. Это будет действовать на повышение эффективности и результативности 

работы  предприятия в целом. 
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кадров на основе применения «каскадной» технологии обучения персонала. Реализация данной технологии 

обучения рассмотрена в отделах обособленного структурного подразделения ОАО «Белагропромбанк» -  

Центрального аппарата. 

Ключевые слова 

Кадры, подготовка, повышение квалификации, технологии обучения. 

 

Одним из системообразующих факторов, воздействующих на конкурентоспособность организации, 

является образование, повышающее производительные способности человека и формирующее те качества, 

которые сегодня являются незаменимыми во всех сферах жизнедеятельности человека, а именно: умение 

поддерживать деловые отношения, устанавливать новые контакты, соблюдать морально-этические 

принципы, законопослушание, уровень культуры и т.д. [1, с.5]. 

Одним из методов повышения квалификации является применение «каскадной» технологии обучения 

персонала. Ее суть состоит в том, что специалисты более высокого должностного ранга, прошедшие курс 

переобучения или повышения квалификации, передают накопленный опыт и знания, полученные в ходе 

обучения, стоящим ниже на одну ступень должностной «лестницы» сотрудникам, затем эти сотрудники 

передают полученный опыт звеньям ниже, и так, пока не будут обучены все звенья «должностной лестницы». 

Обучение в специализированных центрах повышения квалификации и переподготовки проходят 

руководители, далее они обучают нижестоящий персонал. 

Существует две основные формы обучения: I на рабочем месте; II с отрывом от производства - в 

учебных заведениях (различного рода центры, школы рабочего мастерства, курсы и прочее). 

Каскадная технология обучения персонала предполагает сочетание двух этих форм: руководители 

обучаются с отрывом от производства (проходят обучение в специализированных центрах), а сотрудники 

нижестоящих звеньев - на рабочем месте. 

Обучение на рабочем месте осуществляется  в форме наставничества, под которым понимается процесс 

передачи знаний и навыков от более опытного и компетентного человека менее опытному в процессе их 

общения. В его рамках руководители или уже обученные сотрудники обучают «новичков», втягивают их в 

процесс принятия решений, что предполагает предоставление обучаемым некоторых текущих полномочий. 

Также формой обучения может быть инструктаж - разъяснение и демонстрация приемов работы опытным 

сотрудником. Он непродолжителен и направлен на изучение какой-то конкретной операции или процедуры, 

входящей в круг обязанностей обучаемого. Инструктаж не требует высоких затрат и эффективен для простых 

видов деятельности. 

Реализация каскадной технологии обучения персонала  в отделах обособленного структурного 

подразделения ОАО «Белагропромбанк» - Центральный аппарат состоит из трех этапов: 

первая ступень каскада: начинается каскадное обучение с подготовки руководящего звена.  В 

руководящее звено данных отделов входят: 

- главный бухгалтер;  

- заместитель главного бухгалтера; 

- начальник отдела развития организационной структуры и нормирования труда; 

- начальник отдела кадров. 

Эта группа сотрудников Центрального аппарата банка в рамках данной модели проходит обучение в 

специализированных центрах или ведущих ВУЗах страны, например, на курсах повышения квалификации 

БГЭУ [2].  

Затем уже обученные руководители этих отделов готовят аналогичные семинары и проводят их для 

своих подчиненных (главных и ведущих специалистов). Семинары руководителей будут проведены дважды 

относительно данных отделов, так как одновременно присутствовать на семинарах все главные и ведущие 

специалисты не могут, потому что при такой ситуации работа отдела будет практически остановлена. 
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Заканчивается каскадная система реализацией третьего этапа: ведущие и главные специалисты 

обучают специалистов 1 категории в форме наставничества. 

В настоящее время банком реализуется метод индивидуального обучения персонала, он является 

наиболее затратным. Применение «каскадной» технологии обучения позволило бы снизить затраты на 

обучение сотрудников ЦА ОАО «Белагромпромбанк» в плановом периоде в соответствии со   

стратегическими целями на период с июля по сентябрь 2016 года на 6 741 000 белорусских рублей или на 

43,8 % [3, с.63]. 
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Неэффективная организация мотивации персонала характерна в современных условиях 

хозяйствования для многих отечественных предприятий и организаций. В таких условиях одним  из 

возможных вариантов  преодоления этого негативного процесса может стать внедрение системы оценки 

результативности труда и повышения мотивации персонала на основе системы «Управления по целям» 

(Management by Objectives — MBO). Формулировок сейчас достаточно много: «управление посредством 

установки целей», «управление через постановку задач», это связано с тем, что  данная методика не так давно 

пришла в русскоязычную среду. 

Управление по целям (Management by Objectives, MBO) - это процесс согласования целей внутри 

организации, таким образом, что руководство компании и сотрудники разделяют цели и понимают, что они 

означают для организации. 

 МВО - термин и концепция управления, введенные в бизнес-обиход Питером Друкером еще в 1954 

году. Это система, в основе которой лежат четко сформулированные цели компании и каждого ее 

сотрудника, ожидаемые результаты деятельности, к которым они стремятся и оценивают их достижение. 

http://www.bseu.by/
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Она позволяет объединить цели сотрудников и цели компании, улучшить качество планирования 

работы и контроля. Повышается мотивация сотрудников, в том числе благодаря тому, что еще до начала 

работы  определены параметры оценки эффективности, сотрудники сами принимают участие в постановке 

целей для себя и могут быть уверены в объективности оценки результатов. 

Есть некоторые условия для внедрения этой системы. Во-первых, это желание высшего руководящего 

состава использовать этот метод. Во-вторых, понимание, что результаты не появятся «сегодня-завтра». В-

третьих, необходимо понимание задач и целей организации. Если это невыполнимо, то не стоит и начинать. 

Поддержка должна быть «сверху». Сотрудники других уровней поймут полезность чуть позже, но на первом 

этапе они могут выступать, как противники. 

Желательно, чтобы изменениям подвергалась вся организация. Это даст наибольший эффект. 

Организация — это организм, и все органы должны работать в одном ритме. Если же планируется 

постепенный ввод, то лучше выделить часть с минимальной зависимостью от подразделений, работающих в 

старом режиме. 

Система мотивации, ориентирующая сотрудников на достижение целей компании должна 

соответствовать следующим принципам: 

- соответствовать целям и этапу развития компании; 

- быть прозрачной и понятной для работников; 

- быть справедливой; 

- мотивировать сотрудников на достижение как индивидуальных, так и коллективных результатов. 

Данный метод базируется на том, что в начале периода (месяц, квартал) организации, подразделениям, 

отделам, сотрудникам устанавливаются четкие задачи, от которых зависит их премия. Цели и задачи 

выставляются по принципу SMART: 

 Specific — специфичные для организации/подразделения/сотрудника; 

 Measurable — измеримые (определить метрики для подсчета производительности); 

 Achievable — достижимые, реалистичные; 

 ResulT-oriented — ориентированные на результат, не на усилия. 

Целей не должно быть много на каждом уровне. Оптимальным считается количество 3-8 основных 

целей. По окончанию периода производится подсчет, насколько выполнились цели. И от этого зависит 

премиальная часть. 

Данная система эффективна тем, что: 

- сотрудники будут ориентированы на результат, требуемый компанией, стараясь его достигнуть и 

перевыполнить; 

- цели поставлены ясно в самом начале работы, известны общие задачи и персональная 

ответственность; 

- инертность к изменениям. При изменении целей компании (естественно, не в середине периода) 

соответственно ставятся другие  задачи для каждого отдела и каждого сотрудника; 

- отсутствие «закрытости отделов». Сейчас все связаны  общей задачей и видно, от кого зависит 

выполнение данной части, как это повлияет на результат; 

- оплата труда работников учитывает изменение производительности его труда, мотивирует 

сотрудников на высокопроизводительный труд; 

- позволяет увеличить производительность труда в среднем на 15-30 % [1, с.62]. 

 

Список использованной литературы: 

1. Киеня, Е.А. Оценка результатов труда персонала для усиления мотивации его труда //Аграрная 

экономика.-2015.- № 9.- с.55-63.   

         © Киеня Е.А., 2016 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
162 

 

УДК 364.016 

Кондратьева Дарья Александровна 

студентка 5-го курса МФ РАНХиГС, 

г. Мурманск, РФ 

E-mail: aniraz03@mail.ru 

Фофанова Анна Юрьевна 

канд. экон. наук, доцент МФ РАНХиГС, 

г. Мурманск, РФ 

E-mail: n.p.fofanova@mail.ru 

 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НКО) И ИХ РОЛЬ В РЕШЕНИИ  
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Аннотация 

Развиваясь вследствие перемен в обществе, некоммерческие организации в РФ и в мире, в 

определенной степени, оказывают свое влияние на их дальнейшее преобразование: предоставляют 

социальные услуги, содействуют развитию культуры, науки, образования, занимаются 

благотворительностью, а также осуществляют разноплановую общественно полезную деятельность. 
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Современная рыночная экономика немыслима без масштабного развития образования, науки, 

культуры, здравоохранения, спорта и других отраслей, где, с одной стороны, создаются условия для 

творческого созидательного труда человека, обеспечивается его духовное и культурное развитие, а, с другой 

стороны, создаются предпосылки для перехода к устойчивому экономическому росту, улучшению 

благосостояния и качества жизни народа.  

Любое социальное государство, каким является и Российская Федерация, обязано заботится о своих 

гражданах. Целью такого государства является создание благоприятных условий для достойной жизни 

населения страны. Для этого оно может осуществлять социально ориентированный характер экономики, 

осуществлять соответствующую бюджетную политику. Однако государство не всегда способно решить все 

существующие проблемы. В результате – появился новый вид некоммерческих организаций – социально 

ориентированных, деятельность которых направлена на производство общественных благ и осуществляется 

за счёт различных материальных и нематериальных ресурсов. Наряду с малым бизнесом, НКО способны 

наиболее чётко идентифицировать и удовлетворять потребности общества. Вместе с тем, обладая более 

глубокой философией хозяйствующего субъекта, нежели коммерческие структуры, а также комплексной 

системой мотивации участников сообщества, НКО способны эффективно противодействовать развитию 

социальных проблем, что определяет значительную заинтересованность общества и государства в их раз-

витии. 

Существует целый ряд мнений по поводу причин существования некоммерческих организаций в 

современной экономике. Данный вопрос поднимался в работах Льва Ильича Якобсона, Владимира 

Борисовича Беневоленского, Мерсияновой Ирины Владимировны и др.      

В иностранной литературе наиболее развитыми являются: теория «общественного блага», теория 

«изъянов рынка», теория «субсидий», теория «потребительского контроля», теория «социального 

происхождения».                                                                                                

Для начала исследуем, какие социально-экономические признаки имеют место быть у 

некоммерческого сектора. В словаре русского языка С. И. Ожегова приводится следующее определение 

признаку: «Признак – показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить что-нибудь». [3, с. 

480]                                                                               

Разработка проблемы выделения экономических признаков некоммерческого сектора ведется как 
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российскими, так и зарубежными исследователями. Однако, в силу крайней разнородности некоммерческих 

организаций, их видов деятельности, организационных структур, методов управления эта задача достаточно 

сложна.                                                                                                  

Важная заслуга в определении границ некоммерческого сектора в рыночной экономике принадлежит 

американскому экономисту Л. Саламону. По его мнению, типичными признаками негосударственных 

некоммерческих структур являются: 

– организованность, то есть наличие определенной внутренней организационной структуры, 

утвержденной уставом или другими законодательными актами; 

– независимость – юридическая и хозяйственная обособленность от органов государственного 

управления и других хозяйственных единиц; 

– запрет на распределение прибыли среди учредителей, участников организации и ее руководства; 

– привлечение добровольных пожертвований, целевых средств и других, нехарактерных для 

коммерческого сектора источников финансирования. [2] 

На наш взгляд, эти признаки позволяют достаточно точно выявить общие черты негосударственных 

некоммерческих организаций. 

НКО участвуют в решении многих социальных проблем, которые характерны для различных групп 

населения. Прежде всего – это проблемы здоровья, социального сиротства, проблемы развития и качества 

инфраструктуры здравоохранения, образования и ряда других социальных сфер; проблемы материального 

неблагополучия, незащищенности прав граждан, социальной некомпетентности и социальной реабилитации,  

проблемы профилактики и рецидива попадания в трудную жизненную ситуацию и т.д. НКО работают с 

самыми разными социальными группами – оказывают помощь детям в трудной жизненной ситуации, 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, людям с алкогольной и наркотической 

зависимостью, больным СПИДом и ВИЧ - инфицированным, военнослужащим, ветеранам, бездомным и т.д. 

[3, С. 246] 

Известный американский социолог Питер Друкер сформулировал различие ролей между тремя 

секторами (государство, бизнес, общество) и обозначил особую миссию некоммерческих организаций: 

«Задача государства – разрабатывать правила и вводить их в действие силой закона, бизнеса – зарабатывать 

деньги. Задача организаций социального сектора – способствовать здоровью и благополучию человека... Эти 

организации служат еще одной, не менее важной цели. Они пробуждают чувство гражданской 

ответственности. Все, что мы можем делать в качестве граждан – это голосовать один раз в несколько лет и 

регулярно платить налоги. Участвуя в работе организаций социального сектора, можно внести в такое 

положение вещей определенные коррективы». [1, с. 28] 

Таким образом, что, в итоге, отличает услугу, предлагаемую НКО – это, прежде всего: 

– гибкость; 

– технологичность и организованность, использование различных и разнообразных инструментов; 

– оперативность, быстрое реагирование на проблему; 

– персонификация и адресность помощи; 

– инновационность, применение новых механизмов решения проблемы, что не всегда может позволить 

себе государство; 

– экономичность – значительно более низкая цена за счет минимизации накладных

 административных расходов; при этом зачастую используется труд высококлассных специалистов, 

но работающих на волонтерских началах или занятых часть времени; 

– уникальность и дополнительность услуг НКО, отсутствие дублирования государственных программ; 

– комплексность и применение интегрированного подхода; 

– разнообразие и многоплановость услуг. [4] 

Сегодня российский некоммерческий сектор – это более полумиллиона организаций. Примерно треть 

из них функционирует, ведет активную деятельность, оказывает услуги социального, информационного и 

образовательного характера, аналогов которым зачастую нет ни в государственном, ни в муниципальном, ни 

в частном секторах. Кроме того, некоммерческий сектор – это эффективный поставщик социально значимых 
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услуг, отличающийся не только способностью оперативно реагировать на потребности населения, новые 

социальные вызовы и проблемы, но и низкими административными издержками. [6] 

Однозначно определить роль некоммерческих организаций в России, как и в любой другой стране, 

нельзя в силу огромного разнообразия их типов, форм и задач, которые они выполняют. Историческую роль 

некоммерческих организаций в становлении правового государства трудно переоценить, поскольку они 

стимулируют этот процесс «снизу», от масс, принося в общественные отношения, новые элементы 

самоуправления, акцентируя приоритет правовых ценностей, формируя уверенность в гражданах в 

паритетности их статуса в отношении государства и социальных институтов.                                                                          

В  области экономики роль некоммерческих организаций сравнима с ролью государственного и 

коммерческого секторов. Все три сектора взаимно дополняют друг друга, и некоммерческие организации 

работают в тесной взаимосвязи с государством и бизнесом. 

Кроме того, деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций способствует 

социальной стабильности, достижению нового качества экономического роста, развитию инновационных 

технологий, сохранению и приумножению образовательного, научного, духовного потенциала общества, 

реализации профессиональных, общественных, любительских интересов населения, защите прав 

потребителей, экологической безопасности. 

Таким образом, необходимо отметить, что для успешной деятельности организаций третьего сектора 

необходимо, прежде всего, взаимодействие с ними органов власти. Только в таком случае решение проблем 

социальной сферы станет по-настоящему действенным. 

В следующем параграфе мы рассмотрим механизмы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  
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Аннотация 

Статья посвящена приватизации в России. Подробно рассмотрены цели и результаты приватизации.  
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Уделено особое внимание трем основным методам выработки путей приватизации государственных и 

муниципальных российских предприятий. 
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Приватизация, демонополизация производства, государственный сектор, оценка стоимости объектов 

 

Приватизация является одной из основных экономических реформ переходного периода, 

направленной как на повышение эффективности реального сектора экономики, так и на создание 

принципиально новой схемы функционирования экономики.  

Обсуждение прошедшей приватизации очень политизировано и мифологизировано. Так, итоги 

приватизации, особенно ее отдельных этапов, обсуждать почти не принято. Это немедленно 

воспринимается бизнесом и властью в штыки как попытка пересмотра итогов приватизации. Остается 

ощущение, что им есть что скрывать и стыдливо прикрывать своей сверхагрессивностью. Обсуждение 

будущей приватизации покрыто тайной и все решения по ней принимаются Правительством кулуарно.  

Во времена функционирования в нашей стране командно-административной системы хозяйства 

государственная собственность занимала монопольное положение в структуре собственности на 

средства производства и ресурсы (до 95% объема собственности). В наши дни ситуация коренным 

образом изменилась. Основным направлением разгосударствления стала приватизация государственной 

и муниципальной собственности. 

Процесс широкой приватизации в России был положен Законом РФ от 3 июля 1991 г. № 1531-1 «О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» (ныне утратил 

силу) и первой Государственной программой приватизации государственных и муниципальных 

предприятии в Российской Федерации на 1992 год (утверждена постановлением Верховного Суда РФ от 

11 июня 1992 г. № 2980-1) (ныне утратила силу). 

В этих и других государственных документах были определены следующие цели приватизации: 

 обеспечение равноправия в функционировании различных форм собственности;  

 демонополизация производства; 

 балансировка доходов различных групп и слоев населения; 

 перераспределение доходов и имущества, создание класса собственников; 

 развитие фондового рынка. 

Кроме того, указанным Законом и последующими нормативными документами были 

установлены способы проведения приватизации: 

- продажа предприятий, а также активов ликвидированных предприятий по конкурсу;  

- продажа предприятий на аукционе; 

- продажа долей (акций) в капитале предприятий (акционирование);  

- выкуп имущества предприятий, сданных в аренду. 

В ходе формирования приватизационной политики, выработки путей приватизации 

государственной собственности определились три основных метода (способа) приватизации 

государственных и муниципальных российских предприятий:  

1. Безвозмездная передача прав собственности на имущество приватизируемых государственных 

предприятий всем российским гражданам.  

2. Бесплатная передача собственности на имущество приватизируемых государственных 

предприятий их трудовым коллективам.  

3. Денежная приватизация, которая предполагает продажу государственной собственности тому, 

кто обладает средствами для выкупа.  
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Каждый из трех методов приватизации обладает преимуществами и недостатками. Поэтому 

российская практика пошла по пути комбинирования, сочетания этих способов. Акции приватизируемых 

предприятий стало возможным приобретать и на ваучеры, и на «живые» деньги, а коллективам 

приватизируемых предприятий были предоставлены льготы в виде возможности получить часть акций 

бесплатно, а часть - на выгодных условиях. 

Наиболее уязвимым моментом приватизации оказалась оценка стоимости объектов приватизации. 

В связи с высоким уровнем инфляции в 90-е годы оценка объектов по их стоимости, зафиксированной 

ранее, оказалась крайне заниженной, что сыграло на руку удачливым покупателям и не обеспечило 

поступления весомых доходов от приватизации в государственный бюджет.  

Несмотря на необходимость и неизбежность разгосударствления, приватизации собственности, 

определенная ее часть остается в распоряжении государства в виде государственной муниципальной 

собственности. Это военные объекты, предприятия, изготавливающие оружие и наркотические 

лекарственные средства, объекты общегосударственного значения, от которых зависит 

жизнеобеспечение всего населения, важнейшие социальные объекты.  

Данные по доходам бюджета от приватизации, приводимые Росстатом, ГК имуществом и 

бюджетной статистикой между собой не сходятся и различия иногда весьма значительны. Более того, 

они не сходятся даже внутри одного Росстата. В работе были использованы в качестве основы данные 

Федерального казначейства, где их нет — Росстата, для 2011-2013 гг. — закон о бюджете). 

В ходе приватизации проявились масса проблем. Особую сложную для России проблему 

представляет приватизация с использованием иностранного капитала. Предоставление иностранным 

компаниям и гражданам права приобретать приватизируемые российские предприятия порождает не 

только экономические, но и политические, психологические проблемы. В данном случае речь может 

идти только о продаже. Но ввиду неоднозначной оценки стоимости предприятий возникает опасение, 

что они будут проданы иностранцам по низкой цене, даже если включить аукционный механизм 

ценообразования. В то же время несомненно, что многие иностранные инвесторы обладают лучшими 

возможностями выкупа государственных предприятий и обеспечения их последующего эффективного 

функционирования, чем российские. Однако, иностранные инвестиции в российскую экономику 

незначительны. Они не соответствуют масштабам российской экономики и приватизации.  

Процесс приватизации в России очевидно не закончен. Доля госсектора явно слишком велика. 

После намеченного Правительством плана приватизации явно напрашивается еще один, следующий ее 

этап — продажа контрольных пакетов госкомпаний. Но нет никакого особого смысла растягивать это на 

разные этапы и еще на десяток лет 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Процедуры бюджетного регулирования занимают центральное место в межбюджетных отношениях. С 

целью регулирования этих отношений в Бюджетном кодексе Российской Федерации определены пути 

обеспечения соответствия между полномочиями по осуществлению расходов, закрепленных 

законодательством РФ, и бюджетными ресурсами для обеспечения этих полномочий. Основным средством 

межбюджетных отношений является механизм проведения перераспределения бюджетных ресурсов между 

субъектами Российской Федерации. 

В международной практике получили распространение принципы бюджетного федерализма. 

Бюджетный федерализм - это форма межбюджетных отношений в странах с федеральным государственным 

устройством.  

В развитых зарубежных странах существуют разные классификации форм межбюджетных отношений 

в соответствии с определенными критериями, которые положены в их основу. Межбюджетные отношения 

между центральными бюджетами и региональными могут характеризоваться следующими направлениями: 

четким разграничением бюджетных поступлений; комбинированием собственных доходов местных 

бюджетов с трансфертными поступлениями из вышестоящих бюджетов; распределение доходов и система 

межбюджетных субсидий; зависимостью от дотаций центрального бюджета. 

Отдельные страны (Австралия, Индия) используют на практике разграничительную систему, то есть 

четкое разграничение налоговых источников между разными уровнями бюджетов. Однако большинство 

стран объединяют разграничительную систему с распределением определенных налоговых поступлений 

между бюджетами всех уровней, что получило название «комплексная система». Ярким представителем 

применения такой системы является Германия. В соответствии с конституцией Германии основным 

заданием центральных органов власти является обеспечение всех граждан страны, не зависимо от места 

проживания, одинаковыми условиями жизни, поэтому большое значение имеет система финансового 

выравнивания.  

Германия - одна из стран, где действует уникальная система финансового выравнивания: вертикальная 

и горизонтальная. Инструментами вертикального финансового выравнивания являются: гранты, дотации, 

субсидии, различные фонды, компенсационные выплаты и т.п. Федерация в лице федерального 

правительства имеет право предоставлять отдельным землям, осуществляющим важные инвестиции, 

необходимые для поддержания рыночного равновесия, финансовую помощь для выравнивания 

экономического развития и содействия экономического роста. Финансово слабым землям предоставляются 

федеральные дотации. Кроме того, Федерация финансирует в новых землях различные программы 

экономического и социального развития. 
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Обеспечение равенства в жизненных условиях требует дополнения системы вертикальных 

трансфертов горизонтальным финансовым выравниванием между отдельными землями.  

В Германии важным инструментом финансового выравнивания является налог на добавленную 

стоимость. Его поступление распределяется между бюджетами земель не по месту взимания, а в расчете на 

душу населения. Так, 25% поступлений этого налога в землях с высоким налоговым потенциалом (Бавария, 

Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия) резервируется в фонде для субсидирования «бедных» земель 

с низким уровнем налоговых доходов (Саксония, Шлезвиг-Гольштейн и др.). Таким образом, в Германии 

действует комбинированный (кооперативный) бюджетный федерализм, сущность которого состоит в 

применении регулирующих и закрепленных налогов, дополненных системой субсидий. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации четко конкретизирован состав доходов бюджетов всех 

уровней, а также предусмотрено распределение налогов с доходов юридических и физический лиц между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. Для бюджетной системы РФ характерной является 

определенная степень централизации бюджетных ресурсов, сосредоточение властных полномочий на 

уровне  

центральных органов власти. Поэтому главным инструментом проведения финансового выравнивания 

региональных бюджетов субъектов Российской Федерации являются бюджетные трансферты. 

В настоящее время все доходные источники, включая межбюджетные трансферты, поступающие на 

территорию Астраханской области проходят через единый счет казначейства и распределяются строго в 

соответствии с налоговым и бюджетным законодательством между уровнями бюджетной системы РФ.[5, 

с.99] 

Исключительное значение финансового регулирования для достижения положительного 

экономического развития в регионе, реализации задач региональной политики, обеспечения социальной 

справедливости и политической стабильности в обществе обусловливает соблюдение следующих подходов 

в период его осуществления: 

- необходимо учитывать объективные причины расхождения в экономическом и социальном развитии 

регионов, особенностей их размещения, природно-климатические, экологические и другие условия, которые 

определяют дифференциацию бюджетных расходов;  

- механизм финансового выравнивания должен быть согласован с определенными целями и 

приоритетами региональной политики, учитывать утвержденные критерии и перечень депрессивных 

территорий, которые требуют дополнительных финансовых ресурсов; 

- выравниванию расходов региональных бюджетов должно предшествовать выравнивание их 

доходной базы как необходимое условие для создания равных возможностей функционирования всех 

региональных территорий, то есть для осуществления ими одинаковых расходов;  

- важным элементом механизма финансового выравнивания является степень выравнивания доходов 

региональных бюджетов, которую целесообразно устанавливать для обеспечения заинтересованности 

органов регионального самоуправления в увеличении доходных источников;  

- конечной целью выравнивания расходов региональных бюджетов должно быть обеспечение 

предоставления общественных услуг населению каждой территориальной единице на одинаковом уровне.  

Одной из важных и сложных проблем государственных финансов в каждой стране является эффективная 

организация отношений между бюджетом центральной власти и бюджетами региональных органов власти, 

проведение перераспределения бюджетных ресурсов, обусловленного объективными отличиями в уровнях 

социально-экономического развития отдельных регионов; осуществление финансового выравнивания с 

целью обеспечения конституционных гарантий населению не зависимо от места его проживания.  

Основой межбюджетных отношений является разграничение доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы, проведенное в соответствии с распределением полномочий органов государственной и 

региональной власти. Однако разграничение доходов, которое осуществляется на единых принципах для 

бюджетов разных уровней, не дает возможности сбалансировать все бюджеты.  
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Организация межбюджетных отношений в первую очередь зависит от того, каким образом 

разграничены доходы между уровнями бюджетной системы. В мировой практике используют следующие 

способы разграничения доходов: 

1. Распределение налогов и других доходов между бюджетами различных уровней. 

2. Распределение поступления налогов путем закрепления за каждым уровнем бюджетной системы 

части налога в пределах единой ставки налогообложения.  

3. Установление территориальных надбавок к общегосударственным налогам в пользу региональных 

органов власти.  

4. Установление территориальных надбавок к местным налогам в пользу государственных органов 

власти.  

Бюджетный федерализм, как правило, предусматривает первый из указанных выше способов 

разграничения доходов между центральным бюджетом, бюджетами членов федерации и местными 

бюджетами. Кроме того, для бюджетного федерализма характерной чертой является самостоятельность 

субъектов федерации в установлении собственных налогов. Поступление доходов может распределяться 

между отдельными уровнями бюджетной системы соответственно с уровнем управления.  

При этом разграничение доходов между бюджетами имеет преимущество в сравнении с распределением 

налоговых поступлений. 

Еще в 1926 году профессор Сиринов М.А. отмечал, что система разграничения налогов и других 

доходов между государством и местными органами власти теоретически является наиболее целесообразной. 

[4, c.23].  

В Российской Федерации преимущественно используется система разграничения налоговых 

поступлений. Так, в Бюджетном кодексе РФ определен состав доходов бюджетов всех уровней. Кроме того, 

предусмотрено распределение отдельных налогов между федеральным бюджетом и региональными 

бюджетами. 

Главным вопросом региональной экономической политики в странах с трансфертным 

финансированием территорий является вопрос повышения эффективности бюджетного перераспределения, 

а также снижения финансовой зависимости региональных органов власти от центральных с целью усиления 

их финансовой автономии.  

С целью повышения эффективности перераспределения бюджетных средств в зарубежных странах 

создаются фонды бюджетных трансфертов. Источниками формирования таких фондов являются:  

1. Частичные отчисления от одного или нескольких налогов, которые поступают в государственный 

бюджет;  

2. Ежегодные ассигнования из государственного бюджета.  

Считается, что наиболее стабильной частью бюджетных трансфертов являются те, источник которых 

привязан к доходу бюджета.  

Финансовое выравнивание регионального бюджета осуществляется путем предоставления бюджетных 

трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации. Более половины всех предоставляемых 

трансфертов приходится на дотации. Дотации предоставляются для финансового выравнивания на 

безвозвратной, безвозмездной и нецелевой основе. В связи с этим трансфертное бюджетное финансирование, 

особенно в части дотаций, имеет ряд отрицательных моментов. Во-первых, не заинтересовывают 

региональные органы власти эффективно использовать бюджетные средства. Во-вторых, не стимулируют 

региональные управления федеральной налоговой службы увеличивать поступления общегосударственных 

налогов.  

На наш взгляд региональный бюджет должен сбалансироваться не за счет предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации, а путем расщепления общегосударственных 

налогов мобилизованных на территории региона в пропорциях необходимых для финансового выравнивания 

регионального бюджета.  

Прежде всего, это касается налога на добавленную стоимость. При таком распределении регионы 

будут заинтересованы в максимальной мобилизации НДС на своей территории и повышении 
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ответственности за правильность начисления и изъятия НДС как в региональный, так и в федеральный 

бюджеты Российской Федерации.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье автор рассматривает критерии оценки эффективности деятельности российских вузов. Дается 

характеристика мониторинга эффективности деятельности вузов, проводимого Министерством образования 

и науки РФ. Подробно анализируются критерии оценки эффективности вузов, определяются их недостатки, 

а также выявляются проблемы в методике проведения мониторинга.     
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Важнейшей задачей государства является приоритетное внимание к вопросам образования. От 

развития системы высшего образования в стране зависит качество человеческого капитала, 

конкурентоспособность экономики страны в целом. В 2000-ые годы в России наблюдался значительный рост 

числа вузов в основном за счет негосударственного сектора. Это привело к снижению качества подготовки 

выпускников вузов и в какой-то степени к девальвации диплома о высшем образовании. В связи с этим 

Министерством образования и науки РФ были приняты меры по оценке эффективности деятельности вузов 

и реорганизации неэффективных образовательных учреждений. Ещё одним мотивом для проведения такой 

оценки стали так называемые «майские указы Президента РФ». В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» требовалось 

«проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных государственных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
171 

 

образовательных учреждений, предусмотрев при реорганизации таких учреждений обеспечение права 

обучающихся на завершение обучения в других государственных образовательных учреждениях» [1]. 

В ходе проведения первого мониторинга эффективности деятельности вузов в 2012 году были 

определены следующие критерии эффективности: 

1.  Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ  на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов. 

2.  Научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника. 

3.  Международная деятельность: удельный вес численности иностранных студентов, завершивших  

освоение программы высшего образования, в общем выпуске студентов. 

4.  Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в расчете на одного 

научно-педагогического работника. 

5. Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных  зданий в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности и оперативного управления. 

Для оценки филиалов вузов дополнительно к этим пяти показателям применялись ещё три критерия: 

1.  Приведенный контингент студентов. 

2.  Доля кандидатов и докторов наук в численности работников профессорско-преподавательского 

состава  (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера). 

3.  Доля работников профессорско-преподавательского состава без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера в общей численности ППС [3, с. 5-6]. 

Вуз относился к группе эффективных при выполнении любых двух и более показателей, филиал при 

достижении любых четырех и более критериев.  

Отличительной характеристикой этого мониторинга являлось то, что в нем в обязательном порядке 

участвовали только государственные вузы, хотя наибольшие проблемы в качестве подготовки выпускников 

находились именно в частном секторе высшего образования. 

При проведении следующего мониторинга вводился показатель трудоустройства выпускников вузов, 

изменялся критерий эффективности, характеризующий международную деятельность (оценивалось 

количество иностранных студентов в общей численности студентов), выделялись группы вузов, имеющих 

специфику деятельности, и для них вводился дополнительный критерий эффективности.  Кроме того, в этом 

мониторинге в обязательном порядке участвовали негосударственные вузы.  

В мониторинге эффективности деятельности вузов, проходившем в 2014 году, для вузов без специфики 

деятельности вводился дополнительный критерий: численность сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата и доктора, в 

расчете на 100 студентов. Кроме этого, пороговые значения критериев эффективности учитывали 

региональную специфику и устанавливались единые для вузов и филиалов. Для отнесения к группе 

эффективных вуз должен был выполнить четыре и более критериев эффективности. 

Последний мониторинг проводился в 2015 году. В критериях эффективности также произошли 

некоторые изменения: исключение критерия, характеризующего инфраструктуру, введение критерия, 

отражающего среднюю заработную плату профессорско-преподавательского состава, изменение методики 

расчета критерия эффективности, характеризующего трудоустройство выпускников. 

Рассмотрим критерии оценки эффективности деятельности вузов более подробно. Средний балл ЕГЭ 

в значительной степени характеризует престижность будущей специальности (направления подготовки). 

Особенно при проведении первого мониторинга в число вузов с признаками неэффективности попали 

большинство сельскохозяйственных, педагогических вузов и вузов культуры. Зарплаты выпускников этих 

вузов, как правило, небольшие, поэтому туда идут абитуриенты с низкими баллами ЕГЭ, хотя эти вузы очень 

важны с социальной точки зрения. ЕГЭ – это больше показатель работы школы, а ведь на его основе 

оценивается эффективность образовательной деятельности вуза. Данный критерий более объективно 

применять дифференцированно по группам вузов. 
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Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника. Показатель научной 

деятельности обязательно должен учитываться при оценке эффективности вуза. Но, как представляется, 

измерять науку затратами в рублях не совсем объективно. Есть множество критериев, характеризующих 

научную деятельность. Например, индекс цитирования, индекс Хирша, количество полученных патентов, 

изобретений, публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК, РИНЦ, число кандидатских и докторских 

диссертаций, защищенных преподавателями вуза за отчетный период. Эти показатели легко определить 

количественно, и они более характеризуют эффективность научной деятельности вуза.  

Международная деятельность определяется количеством иностранных студентов. Этот критерий 

эффективности не подходит для региональных вузов. Вряд ли найдется иностранный студент, который 

захочет учиться в провинциальном негосударственном (да, наверное, и государственном) вузе. Кроме того, 

например, педагогические вузы готовят кадры непосредственно для отечественной системы образования, и 

к ним этот критерий применять весьма проблематично. И сложно представить, как увеличение количества 

иностранных студентов может повысить эффективность работы вуза.    

Инфраструктура. В связи с развитием электронного обучения, дистанционных технологий в 

образовании этот критерий является очень спорным. Тем более в образовательных стандартах высшего 

образования содержатся требования к наличию электронно-библиотечной системы и электронной 

информационно-образовательной среды в вузе. Вследствие чего этот критерий эффективности был исключен 

при проведении последнего мониторинга.  

Доходы вуза из всех источников на одного научно-педагогического работника. Главная задача 

преподавателя – проведение учебных занятий, передача студентам знаний, умений и навыков. Исходя же из 

этого критерия, преподаватель должен зарабатывать деньги и приносить вузу доход. При таком подходе 

качество образования может только снизиться. 

Трудоустройство. Критерий трудоустройства и успешности выпускников на рынке труда является 

ключевым при оценке деятельности вуза. Именно он определяет качество подготовки выпускников вуза. Но 

необходимо учитывать, что есть регионы более успешные, а есть менее развитые. В менее развитых 

регионах, как бы хорошо вуз не работал, его показатель трудоустройства будет невысокий, что связано с 

общей экономической ситуацией в нем. Необходимо учитывать и значение вуза для социально-

экономического развития региона. Если вуз будет реорганизован, кадровая ситуация в регионе может только 

ухудшиться.  

Заработная плата профессорско-преподавательского состава. Этот критерий, безусловно, является 

важным, но в большей степени характеризует финансово-экономическую деятельность вуза, а не качество 

подготовки выпускников. В «майских указах Президента РФ» требуется к 2018 году довести среднюю 

заработную плату преподавателей вузов до величины 200% от средней заработной платы по региону. Это 

требование и было положено в основу этого критерия эффективности. 

Численность сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле 

ставки), имеющих ученые степени кандидата и доктора, в расчете на 100 студентов. Этот критерий 

характеризует качество профессорско-преподавательского состава, кадровый потенциал вуза. Критерий, 

характеризующий профессорско-преподавательский состав вуза, должен быть в перечне показателей 

эффективности. Но в образовательных стандартах высшего образования содержится следующее требование 

к профессорско-преподавательскому составу: доля научно-педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания,  не менее 50-70 процентов (в зависимости от направления подготовки и 

специальности) в общей численности научно-педагогических работников. Получается, что этот критерий 

эффективности не соответствует требованиям образовательного стандарта. Может произойти так, что вуз, 

выполняющий требования образовательного стандарта, не может достигнуть порогового значения по этому 

критерию. Кроме того, такой критерий может ограничивать принятие на работу молодых преподавателей и 

аспирантов, пока не имеющих ученой степени. 

Мониторинг эффективности деятельности вузов нужно проводить по группам вузов. Отчасти это 

реализовано в виде дополнительного показателя для вузов, имеющих специфику деятельности, но не более 

того. В отдельную группу не были выделены педагогические вузы. 
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Абсолютно справедливо требовать одинаковых образовательных результатов от государственных и 

частных вузов. Но мониторинг оценивает финансово-экономические результаты. Государственные вузы 

получают бюджетное финансирование, им выделяются бюджетные места, средства на научные 

исследования. Негосударственные вузы такого финансирования не получают, а наличие бюджетных мест 

влияет и на средний балл ЕГЭ. В то же время пороговые значения по этим критериям установлены единые 

как для государственных, так и для частных вузов.  

Если результаты мониторинга используются для принятия решений по реорганизации и объединению 

вузов, то критерии эффективности должны быть связаны с показателями аккредитации вузов. Иначе 

получается, что вуз, прошедший государственную аккредитацию, а значит предоставляющий качественные 

образовательные услуги, оказывается неэффективным (имеющим признаки неэффективности). Если такой 

взаимосвязи нет, то надо воздержаться и от решений по реорганизации и объединению вузов по результатам 

мониторинга [2, с. 10]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что  выработка  критериев  оценки  эффективности российских 

вузов чрезвычайно важна для научно-педагогического сообщества, а их совершенствование вызвало бы к 

жизни больше стимулов к поступательному развитию вузов. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯИТИЯ 

 

Аннотация 

В статье обоснована значимость оценки эффективности труда работников для повышения 

результативности деятельности предприятия; приведены основные методы анализа производительности 

труда и установлены факторы её роста. На примере реального предприятия показано применение методики 

факторного анализа среднегодовой выработки работающих; проанализированы источники повышения 
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уровня производительности труда, ориентация на которые позволит руководству предприятия повысить 

эффективность труда работников и увеличить ответственность персонала за результаты своей деятельности.  

Ключевые слова 

производительность труда, факторный анализ, среднегодовая выработка, персонал. 

 

Достижение какого-либо результата в процессе производства может быть получено с различной 

степенью эффективности труда. Мера эффективности труда людей получила название производительности 

труда, под которой понимается результативность труда или способность человека производить за единицу 

рабочего времени определенный объем продукции. 

Показатель производительности труда является важным качественным показателем работы 

предприятия, его рост является одним из главных условий повышения эффективности производства, 

увеличения объема выпуска продукции и снижения ее себестоимости. Основным показателем 

производительности труда является среднегодовая (квартальная, месячная) выработка продукции на одного 

работника. Используются также и такие показатели как: среднегодовая (квартальная, месячная) выработка 

продукции на одного рабочего, среднедневная выработка на одного работника, среднечасовая выработка на 

одного работника. 

С производительностью труда тесно связан показатель трудоемкости продукции, который 

характеризует затраты рабочего времени на производство определенной потребительной стоимости или на 

выполнение определенной технологической операции. 

Выработка продукции в единицу времени измеряется соотношением объема произведенной продукции 

и затратами рабочего времени. Пи этом производительность труда определяется единицей измерения объема 

произведенной продукции, которые могут быть натуральными, условно-натуральными, трудовыми и 

стоимостными. Соответственно применяют натуральный, условно-натуральный, трудовой и стоимостный 

методы измерения уровня и динамики производительности труда. В зависимости от того, чем измеряются 

затраты труда, различают следующие уровни его производительности: средняя часовая выработка, средняя 

дневная и средняя месячная выработка, которые являются основой для проведения анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

Следует отметить, что от уровня производительности труда зависят темпы развития промышленного 

производства, увеличение заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции. 

Повышение производительности труда путем механизации и автоматизации труда, внедрения новой техники 

и технологии практически не имеет границ. Поэтому целью анализа производительности труда является 

выявление возможностей дальнейшего увеличения выпуска продукции за счет роста производительности 

труда, более рационального использования работающих и их рабочего времени.  

Проведем анализ производительности труда на примере предприятия. 

Как свидетельствуют данные табл. 1, за анализируемый период производительность труда персонала 

возросла более, чем в 3 раза, что обусловлено превышением темпов роста  объемов производства над 

темпами роста численности работников предприятия. Также, следует отметить, что по всем категориям 

персонала наблюдается снижение численности, которое связано, прежде всего, с физиологическими 

причинами (выходом на пенсию). Соответственно снижению численности происходит и уменьшение 

отработанных человеко-часов всеми работниками за год. 

Рассматривая динамику среднегодовой выработки, можно констатировать, что наибольший рост 

наблюдается по  выработке, приходящейся на одного рабочего,  на что, помимо увеличения чистого дохода, 

оказало влияние внедрение новой техники и применение новых технологий  в процессе производства 

продукции. 

Кроме того, оценивая показатели выработки, необходимо обращать внимание на факторы, 

обеспечивающие рост или снижение полученного результата. Наиболее часто при анализе 

производительности труда используются такие показатели, как: число дней, отработанных одним рабочим 

за год, продолжительность рабочего дня и уровень среднечасовой выработки одного рабочего (табл. 2). 
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Таблица 1  

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия за 2012-2014 гг. 

Показатели 
Ед. 

измер. 

Годы Отклонение 

2012г. 2013г. 2014г. 

Абсолютное ,(+;-) Относительное % 

2013 г. от 2014г. от 

2013г. 

2014г. от 
2013г.  

к 

2014г. 

 к 
2014г. к 

2012 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Чистый доход руб 2898315 11870205 11528841 8971890 -341364 8630526 309,56 -2,88 297,78 

Среднесписочная численность: чел. 369 366 364 -3 -2 -5 -0,81 -0,55 -1,36 

ППП чел. 308 304 303 -4 -1 -5 -1,30 -0,33 -1,62 

рабочих чел 290 284 285 -6 1 -5 -2,07 0,35 -1,72 

Доля % рабочих в общей численности 

ППП 
% 94,16 93,42 94,06 -0,73 0,64 -0,10 -0,78 0,68 -0,10 

Отработано дней одним рабочим за год дни 251 250 251 -1,01 0,90 -0,11 -0,40 0,36 -0,04 

Средняя продолжительность раб. дня час 7,25 7,30 7,29 0,05 -0,01 0,04 0,69 -0,14 0,55 

Общее кол-во отработанного времени:           

всеми рабочими за год чел.-ч 671727 668161 665987 -3566 -2174 -5740 -0,53 -0,33 -0,85 

в том числе одним рабочим чел.-ч 2510,87 2542,22 2515,26 31,35 -26,96 4,39 1,25 -1,06 0,17 

Среднегодовая выработка одного 

работающего 
руб 7854,51 32432,25 31672,64 24577,74 -759,61 23818,13 312,91 -2,34 303,24 

одного рабочего  9994,19 41796,50 40452,07 31802,31 -1344,42 30457,88 318,21 -3,22 304,76 

Среднедневная выработка рабочего руб 31,28 129,69 126,20 98,41 -3,49 94,91 314,58 -2,69 303,42 

Среднечасовая выработка рабочего руб 4,31 17,77 17,31 13,45 -0,45 13,00 311,74 -2,56 301,21 

 

Таблица 2  

Влияние факторов на изменение среднегодовой выработки предприятия  за период 2012-2014 гг., тыс. руб./чел. 

Факторы 

Влияние факторов 

2013-2012 гг. 2014-2013 гг. 2014-2012 гг. 

Отработано дней одним рабочим за год, дн. - 31,61 116,68 - 3,46 

Средняя продолжительность рабочего  дня, дн. 53,95 - 44,59 43,32 

Среднечасовая выработка рабочего, руб. 24555,40 - 831,71 23778,28 

Среднегодовая выработка, руб. 24577,74 - 759,61 23818,13 
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Так, отрицательное влияние снижения количества дней, отработанных одним рабочим за год, было 

нивелировано значительным ростом среднечасовой выработки и увеличением продолжительности смены, 

что в совокупности способствовало росту среднегодовой выработки более чем на 20000 руб. за три года. 

Именно эти факторы обеспечили и отрицательную динамику производительности труда за 2013-2014 гг. 

Следовательно, акцентирование внимания руководства на нейтрализации негативного воздействия данных 

факторов позволит предприятию повысить эффективность труда работников и увеличить ответственность 

персонала за результаты своего труда.  

Кроме того, анализируя эффективность труда работников следует иметь ввиду наличие структурных 

отличий по уровню производительности труда в разных секторах экономики, влияние которых определяется 

с помощью системы статистических индексов, позволяющих учесть влияние двух факторов, 

обусловливающих рост или снижение результативности использования трудовых ресурсов: динамику 

собственно уровня производительности труда по видам экономической деятельности и изменение доли 

занятых работников в том или ином виде в их общей численности [4]..  Также для полноценного анализа 

уровня производительности труда рекомендуются применение средневзвешенного арифметического 

индекса Струмилина, позволяющего оценить  индивидуальные изменения производительности по каждому 

виду деятельности, а также экономию труда за счет роста его эффективности. 

Таким образом, учитывая, что в современных условиях экономического развития, наиболее ценным 

ресурсом является человек и его деятельность, для оценки потенциала работников и их возможного вклада в 

результаты деятельности предприятия, а также обоснования управленческих решений и формирования 

эффективной кадровой политики, необходимо использовать разнообразные методики анализа 

производительности труда.  

Список использованной литературы: 

1. Бондарь Н.М. Экономика предприятия: научное пособие. – К.: изд-во А.С.К., 2008. –с. 134-139 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд.; прераб. и доп. – Мн.: ИП 

«Экоперпектива», 2007. – 498 с. 

3. Экономика предприятия: учебное пособие/Под общ.ред. д.э.н., проф. Мельника Л.Г.– Сумы, ИГД 

«Университетская книга», 2009.– 638 с. 

4. Логунова Н.А., Трегулова И.П. Методические подходы к оценке уровня производительности труда 

работников, занятых в сфере круизного туризма // Экономический журнал. 2015. Т. 37. № 1. С. 28-43. 

©  Логунова Н.А., Носенко Е.И., 2016 

 

 

 

 

УДК 657 

Лукина Елена Викторовна 

 канд. экон. наук, доцент Мичуринского ГАУ, 

г. Мичуринск Тамбовской обл., РФ 

E-mail: elevik.lukina@yandex.ru 

 

ПОСТУЛАТЫ АУДИТА 

 

Аннотация 

Изложены основные постулаты аудита, сформулированные американскими бухгалтерами-аудиторами 

Р. Маутцем и Х. Шарафом в 1961 г., которые были затем дополнены постулатами К. Робертсона  и Т. 

Лимперга. 

Ключевые слова 

Постулаты аудита, отчетность должна быть проверена, конфликт интересов, эффективность внутреннего 

контроля, компетенция аудитора, аудиторская проверка не может быть последней, мнение аудитора, 

заключение аудитора. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
177 

 

Постулаты аудита –  исходные посылки и предположения, служащие основой для последующих 

рассуждений, фундаментальные положения и непременные условия осуществления аудиторской 

деятельности. Основные постулаты аудита были сформированы американскими бухгалтерами-аудиторами 

Р. Маутцем и Х. Шарафом в 1961 г. в известной книге «Философия аудита» – их восемь, которые были 

дополнены постулатами К. Робертсона  и Т. Лимперга. 

Основные постулаты аудита включают в себя. 

1) Отчетность должна быть проверена. 

 Если данное предположение не выполняется, проведение аудита теряет смысл. Если финансовая 

отчетность компании неадекватна реальности, не поддается проверке, то аудитор должен отказаться от 

выражения своего мнения. 

2) Не следует предполагать конфликт интересов между аудитором и администрацией клиента. 

Существование конфликта может означать, что аудиторы не склонны доверять предоставляемой 

информации и при отсутствии иных свидетельств они могут оказаться не в состоянии выразить свое мнение 

относительно достоверности финансовой отчетности клиента. 

3) Финансовая отчетность и документы, которые ее подтверждают, свободны от неточностей и тайн.  

Этот постулат означает наличие изначального доверия аудитора к представленной финансовой 

отчетности. Это делает процесс аудита более экономичным. Как правило, приступая к аудиторской проверке, 

аудитор предварительно оценивает систему внутреннего контроля клиента с целью выявления слабых мест. 

Подобный способ позволяет аудитору применять в работе методы формального и выборочного 

исследования; выполнять аудиторские процедуры по проверке операций, используя относительно 

небольшой объем данных. В противном случае, при предположении, что финансовая отчетность содержит 

искажения возникает необходимость увеличения необходимого объема аудиторских процедур. В тоже время 

этот постулат не освобождает аудитора от ответственности за не выявление искажений, которые могли бы 

быть установлены при выполнении достаточного объема аудиторских процедур. 

4) Объективность отчетных данных прямо пропорциональна эффективности внутреннего контроля.  

Одна из основных задач руководства клиента – организация эффективно функционирующего 

внутреннего контроля, на который внешний аудитор может опираться для уменьшения объема аудита. 

Эффективная система внутреннего контроля должна исключать возможность злоупотреблений и искажений 

финансовой отчетности. 

5) Отчетность должна быть составлена согласно стандартам.  

Составление отчетности по единым стандартам позволяет аудиторам иметь единый критерий в 

высказывании своего мнения. 

6) Аудиторская проверка не может быть последней. 

Аудитор, давая подтверждение верности проверенной финансовой отчетности, исходит из допущения 

непрерывности деятельности, полагая, что проверяемая компания будет функционировать в обозримом 

будущем, то есть как минимум до следующей аудиторской проверки. Если данный постулат не соблюдается, 

то нет доверия к представленным данным, аудитор будет вынужден тратить гораздо больше времени на 

оценку событий после отчетной даты. 

7) Мнение аудитора зависит только от его компетенции.  

На количество и качество собранных доказательств влияют многие обстоятельства, но 

превалирующими является профессиональный уровень компетентности аудитора. 

8) Профессиональные обязанности аудиторов должны отвечать их должностному статусу.  

Обязанности аудитора предъявляют определенные требования к его профессиональному поведению. 

Аудитор должен ставить свою работу с клиентом выше личных интересов и придерживаться стандарта 

профессиональной компетентности. 

9) Полезность отчетных данных прямо пропорциональна степени их проверки.  

Если отчетная информация в течение года не была подвергнута независимой проверке, то она не 

заслуживает достаточного доверия, инвестировать деньги в эту компанию рискованно. 

10) Заключение аудитора не может дать больше информации, чем само аудиторское исследование.  
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Чем надежнее доказательства, полученные по проверенным данным, тем они полезнее с точки зрения 

внешних пользователей финансовой отчетности.  

Вышеперечисленные постулаты лежат в основе международных стандартов аудиторской 

деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные пути адаптации стратегии организации к меняющимся условиям 

кризиса, раскрыт спектр направлений по улучшению деятельности организации  и проведен анализ 

некоторых отраслей , собраны мнения крупных бизнесменов и директоров компаний и организаций в целях 

определения ключевых позиций устойчивого функционирования и развития общего структурного аппарата 
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Для реализации стратегии организации и ее оперативной адаптации под изменяющиеся современные 

условия, следует точно определить стратегические цели организации, разработать основной и 

альтернативный варианты их реализации, внедрить систематический мониторинг исполнения стратегии на 

основе ключевых показателей. [1]  Организация должна  понимать  насколько эффективно реализуется ее 

стратегия.  

В настоящее время различают  две модели разработки стратегии развития организации: 

- модель разработки стратегии организации, основанная на внешних факторах; 

- модель разработки стратегии организации, основанная на внутренних возможностях. 

 По мнению Майкла Портера, автора первой  модели, при разработке стратегии необходимо  за основу 

принимать оценку структуры отрасли, поскольку отраслевая структура практически всегда уже 

сформирована, то есть известны факторы, которые влияют на доходность работы в этой сфере. [6]  К таким 

факторам относятся: угроза появления продуктов-заменителей, новых игроков; рыночная власть 

поставщиков и потребителей; уровень конкурентной борьбы.  
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Оценка отрасли позволит определить ее капиталоемкость, сложность отраслевой среды, способы и 

возможности удержаться в ней. Например, оценивая структуру сферы телекоммуникаций первоначально 

анализирует  основные  критерии отрасли:  

 интенсивность конкуренции высокая, хотя все основные игроки известны;  

 возможность появления новых игроков низкая, потому что выход на рынок требует крупных 

вложений;  

 появление заменителей, то есть новых видов связи, возможно, но требует инновационных разработок, 

к тому же они будут завоевывать рынок достаточно медленно;  

 рыночная власть, прежде всего у продавцов, которые диктуют потребителям свои условия. 

На следующем этапе определяется конкурентное позиционирование собственной организации. С этой 

целью целесообразно применять методы  SWOT-анализа, оценив ее сильные и слабые стороны, построив 

цепочку создания стоимости или бизнес-процессов и выделив среди них: основные процессы, которые 

относятся к производству товара; поддерживающие процессы, которые не участвует непосредственно в 

работе с клиентом.  

Всесторонняя оценка структуры отрасли и конкурентного позиционирования позволят сформировать 

четкую понятную стратегию, реализация которой приведет организацию к положению, близкому к 

монопольному, что позволит получить прибыль продолжительное время. [3]   

Вторая модель разработки стратегии основана на внутренних возможностях организации, которая  

ориентируется на внутренние ресурсы организации в целях преодоления внешних факторов. [5]  В 

преимущественном положении находится та организация, у которой   ресурсы уникальны и не могут быть 

скопированы. Поэтому при разработке стратегии определяют какой именно ресурс является уникальным и 

позволяет создавать добавленную стоимость. Эта модель легла в основу многих концепций управления 

персоналом. Поскольку уникальным ресурсом, как правило, является не основной капитал, а персонал. 

Специалисты, имеющие уникальные компетенции, которые сложно скопировать, составляют основу бизнеса 

и приносят добавленную стоимость продолжительное время.  

В настоящее время  вторая модель разработки стратегии организации имеет преимущественное 

значение. Это объясняется тем, что первая модель основана на факторах, которые не поддаются изменению. 

Вторая модель  предполагает извлечение прибыли и добавленной стоимости организации за счет ресурсов, 

которыми обладает и на которые может влиять. Вместе с тем, наиболее верным решением при выборе 

стратегии является совмещение этих моделей.  Несмотря на то что структуру отрасли приходится принимать 

как сформированную,  однако бизнес необходимо строить в первую очередь на работе с уникальными 

ресурсами. Хорошо организованный  бизнес должен включать три элемента:  

1) инновации - постоянное обновление продуктовой линейки, продление жизненного цикла бизнеса;  

2) операционная эффективность – грамотное построение процесса, постоянный бенчмаркинг, поиск 

наиболее удачных практик в отрасли,  сравнение результатов развития организации  в разное время;  

3) таргетирование клиентов – оценка эффективности модели работы с ними: эффективность продаж, 

дистрибуции и производства.  

Процесс  стратегического планирования нельзя считать завершенным до тех пор, пока бизнес не имеет 

хотя бы одной операционной стратегии, на основе которой разрабатываются функциональные стратегии: 

финансовая, HR, производственная, маркетинговая.  

По мнению Равиля Шамгунова, управляющего директора департамента стратегического анализа и 

разработок Внешэкономбанка, в процессе стратегического планирования и при применении методологии 

сбалансированной системы показателей как инструмента реализации стратегии, стратегические цели 

декомпозируются на подцели нижнего уровня. Таких уровней в компании обычно четыре: финансы, 

клиенты, бизнес-процессы, персонал и организационное развитие. Он считает, чтобы добиться финансовой 

цели в виде повышения рентабельности чистых активов компании, необходимо привлекать и удерживать 

больше клиентов. Достичь этой цели можно посредством установления более низких цен. Адаптировать 
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бизнес под изменения гораздо легче при наличии альтернативного варианта развития событий. Поэтому 

нужно учитывать альтернативные варианты развития событий и постоянно мониторить ситуацию [7] . 

Пример: Компания на основе оценок ожидала роста на рынке фиксированной связи (телефония). В 

процессе деятельности выяснилось, что этот сегмент стагнирует, а динамика наблюдается в сегменте обмена 

данными (интернет). Стратегия компании была основана на росте фиксированной связи. Альтернативные 

варианты не рассматривались.  Однако альтернативные варианты необходимо оценить с точки зрения 

вероятности, определить, как стратегия позволяет достичь целей в наиболее вероятной ситуации, а также в 

других, в том числе совершенно отличающихся от наиболее вероятной. При этом можно использовать 

различные техники, к примеру, брейншторм экспертов, анализ различных сценариев, в том числе с 

негативными факторами (например, значительное уменьшение спроса на производимые товары).  

Кризисы в экономике случаются с частотой цунами и приносят бизнесменам практически аналогичные 

потери. Многие из них предпочитают закрыть свое дело и спасти часть полученной выгоды. Ряд из них 

приступают к поискам финансовых стратегий,  в частности рефинансируют кредиты на ранних стадиях 

экономического кризиса, осуществляют другие финансовые схемы.  

Одним из важных аспектов по оптимизации ресурсов компании является процесс перестройки кадров, 

который направлен на повышение эффективности их использования. Кроме того, одним из направлений 

развития стратегии  бизнеса в таких условиях является позиция снижения издержек и предложения новых 

услуг или продуктов. [4]  Увеличение активных средств может осуществляться за счет дополнительного  

инвестирования, привлечения новых бизнес-партнеров, которые ведут стабильную политику развития 

бизнеса. [2]  При этом организации необходимо расширять масштабы бизнеса,  расширить ассортимент 

продукции. Для повышения спроса на продукцию или услуги, необходимо организовывать различные акции, 

распродажи, предоставлять скидки, развивать промоутеры и рекламу. Эффективным направлением являются 

бонусные или накопительные системы скидок, привлечение VIP-клиентов, расширение использования услуг 

и возможностей Интернета, открытие виртуальных магазинов.  

При этом  довольно положительный результат в развитии бизнеса имеет использование  Интернет 

ресурса, которые характеризуется как единое медиа пространство, предоставляющее любую необходимую 

для бизнеса информацию и представляет безграничные возможности ее использования. Перспективным 

направлением использования этого ресурса является контекстная реклама в Интернет, к преимуществам 

которой относятся:  

- четкая направленность на клиента (выдача рекламы в зависимости от места проживания, времени 

суток, предпочтений и интересов клиента);  

- оперативность (рекламные объявления запускаются мгновенно, оперативно вносят необходимые 

изменения);  

- детальная статистика и отчетность (полная статистика о показах рекламы, просмотрах, переходах на 

сайт организации, подробная информация о посетителях);  

- различные способы тарификации (возможна оплата за переход на сайт, а не за время или количество 

показов объявлений);  

- относительно невысокие цены, возможность рекламной кампании  без разработки сайта.  

Однако не все сайты позволяют осуществлять продажи, автоматизировать процессы принятия заявок 

и обеспечить обратную связь с клиентами, но при грамотном подходе даже одна статичная страничка 

принесет пользу бизнесу. Для создания или доработки существующий сайт организации необходимо 

осуществить следующие процедуры: дать оценку  его минусам и плюсам; собрать и структурировать 

предстоящее наполнение сайта (контент); проанализировать информацию  сайтов конкурентов. В том числе 

западные аналоги; составить перечень  наиболее интересных сайтов по дизайну или функционалу;  

определить целевую аудиторию сайта (потенциальные клиенты); составить список требований и пожеланий 

к функционалу и оформлению сайта.  
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По завершению указанных процедур  работу осуществляют профессиональные WEB-разработчики. 

Выбор разработчика осуществляется путем отбора или по рекомендациям, отзывам [8], которые обладают 

знаниями различных видов рекламы и способов ее осуществления, варианты которых представлены на рис. 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Отбор  рекламных средств для разработки стратегии бизнеса 

 

В условиях экономического кризиса для развития бизнеса Интернет является универсальным 

инструментом, позволяющим эффективно и быстро осуществлять поиски не только новых клиентов, но и 

деловых партнеров, и предоставлять информацию уже существующим [6]. Кроме того, Интернет 

обеспечивает выход на международный рынок, дает возможность существенно уменьшить расходы на 

ведение бизнеса, позволяет расширить взаимосвязь с партнерами и клиентами в различных сетях, 

обеспечивает быструю адаптацию  бизнеса к изменяющимся условиям. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР МОТИВАЦИИ 
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Аннотация  

В статье рассматривается корпоративная культура как основополагающий фактор мотивации 

сотрудников. Обозначается сущность корпоративной культуры. Исследуются способы мотивации 

сотрудников и перспективы компании в зависимости от развитости корпоративной культуры. 
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В современных условиях трудно переоценить роль человеческого фактора в деятельности 

организации. Даже самая совершенная система управления не приведет к успеху, если штат организации не 

будет состоять из профессионалов, преданных своему делу. В современных условиях при поиске путей 

повышения эффективности функционирования организации смещение акцентов происходит в сторону 

конкретного человека. 

Высшее искусство руководителя - досконально разобраться в человеке, понять, что он любит, ибо, как 

ни странно, большинство людей не имеют ни малейшего представления о том, к какому виду деятельности 

они более склонны и в чем состоит их особый дар. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и 

счастлив, а если все спокойны, радостны и приветливы, это создает в компании особую атмосферу. Задачей 

каждого менеджера является создание мотивации для сотрудников, чтобы они работали больше и лучше, при 

этом мотивация, относясь к ментальному состоянию человека, определяет основу его поведения, формирует 

ограничительные барьеры поведения. [1] 

Корпоративная культура - это набор правил, которые сотрудники используют при общении и в работе. 

Ценность корпоративной культуры в том, что это важнейший мотивирующий фактор. Как говорил 

П. Б. Вейл: «Корпоративная культура – это система отношений, действий и артефактов, которая выдерживает 

испытание временем и формирует у членов данного культурного общества довольно уникальную общую для 

них психологию». Расскажем, как построить мотивирующую корпоративную культуру. 

Мотивирующая корпоративная культура - лучшее средство поддержания лояльности сотрудников на 

высоком уровне. Как показывает практика, направленность данной культуры напрямую зависит от ясности 

поставленных руководителем компании целей, уровня информированности коллектива, осознания каждым 

сотрудником своего места в компании. [2] 

Для создания эффективной мотивирующей корпоративной культуры необходимо определить базовые 

установки сотрудников по отношению к труду, поскольку у каждого человека есть свои ожидания от работы, 

мотивы, ценности и верования. Благодаря выявлению данных установок HR-специалист сможет сделать все 

возможное для того, чтобы сотрудник не продолжал искать «свою» компанию, а остался работать в 

нынешней организации, и начал работать более эффективно. 

После определения базовых установок, нужно разработать ряд мероприятий, которые будут 

направлены на адаптацию сотрудников, их карьерный рост, обучение и развитие, мотивацию. Также важно 

уделить внимание обучению постановке правильных целей и планированию работы сотрудника. Благодаря 

этим мероприятиям компания сократит издержки из-за текучести кадров или увольнения работников после 
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испытательного срока, а также повысится квалификация сотрудников в компании и улучшится качество их 

работы. 

Эффективная корпоративная культура состоит из ряда компонентов – представления о миссии 

организации, ценностных установок, моделей поведения, стиля руководства организацией, норм делового 

общения, традиций и обычаев. Важно, чтобы элементы корпоративной культуры принимались и 

поддерживались всем коллективом, поэтому ее формирование должно вестись целенаправленно и 

последовательно. [3] 

Работодатель должен помнить, что сегодня каждый сотрудник – это часть единого механизма 

успешной работы компании, поэтому для формирования корпоративной культуры нужно следить за 

эмоциональным и физическим состоянием своего коллектива. Важно понять, что премий и бонусов за работу 

уже не достаточно – сотрудник должен действительно захотеть работать. Для решения данного вопроса не 

стоит забывать и о таком простом инструменте, как похвала. Лидеры на местах вполне могут хвалить 

сотрудников, что повысит эффективность работы и уровень удовлетворенности в коллективе. 

Корпоративная культура как мотивирующий фактор подразумевает, что каждый сотрудник чувствует 

себя частью команды. Обычно планы работы утверждаются только несколькими руководителями, а 

коллектив узнает о решениях значительно позже. Посвятив работников в генеральные планы, указав им цели 

работы компании, можно добиться действительно высоких результатов, ведь каждый сотрудник будет 

чувствовать себя причастным к общему результату, понимать, что он может сделать для улучшения 

ситуации, стремиться к более эффективной работе. 

В период экономического кризиса очень остро стоит вопрос об обеспечении наибольшей 

эффективности работы предприятий. 

Естественно, что компании, находящиеся на разных уровнях развития корпоративной культуры, имеют 

и разные перспективы. Рассмотрим эти перспективы наглядно в таблице 1. [4] 

Таблица 1 

Перспективы компаний с различным уровнем корпоративной культуры 

Уровень Характеристика компании Перспективы компании 

Корпоративная культура 

Развитая атрибутика корпоративной культуры; 

ориентация на получение прибыли, завоевание и 

удержание позиций на рынке; патриотизм, 

командный дух. 

При отсутствии способности учитывать 

быстро меняющиеся условия макросреды 

компания может стать неэффективной. 

Межкорпоративная 

культура 

Открытость, готовность к изменениям. 

Корпоративная культура компании толерантна к 

другим культурам, их ценностям, нормам и 

атрибутам. 

Дополнительные возможности ведения 

бизнеса, расширение информационных 

ресурсов, развитие персонала, стабильное 

функционирование компании. 

Культура бизнеса 

Готовность к социальному партнерству; взаимное 

обогащение корпоративной культуры компании и 

общественных ценностей. 

Развитые ценности и потребности 

формируют предпосылки для появления 

новых направлений деятельности. 

 

В корпоративной культуре мотивация персонала должна реализоваться в рамках процесса управления 

человеческими ресурсами, для чего приоритетными становятся ценности и моральные установки персонала, 

сопоставляемые с целями и ценностями компании. Нормы и принципы корпоративной культуры способны 

качественно мотивировать сотрудников только при условии ориентации на них всей системы 

управленческих воздействий, иначе работники начинают относиться к ценностям корпоративной культуры 

как к декларации и перестают доверять компании. Работодатель должен помнить, что нельзя провозглашать 

принципы, которым на практике следовать не получится, так как это негативно скажется на мотивации 

работников. [5] 

Корпоративная культура нуждается в регулярной диагностике: созданная система должна отвечать 

изменениям.  

Основными мотивирующими факторами корпоративной культуры можно считать гордость 

сотрудников за свою компанию, сплоченность коллектива, отношение к популярности компании как к 

собственной, осуществление профессионального роста работников, реализацию мотивов творческой 

инновационной деятельности. 
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Процесс мотивации крайне важен для формирования корпоративной культуры, так как система 

стимулов и способы повышения производительности являются важнейшими ее элементами. 

Сделав мотивацию персонала частью  корпоративной культуры, компания может побудить каждого 

сотрудника посредством удовлетворения своих целей достигать цели всей компании. 
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ИНВВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

 

Аннотация 

В статье изложены понятие инвестиций и привлекательность региона для иностранного капитала. 

Рассмотрен инвестиционный климат Калужской области в текущем периоде и на перспективу до 2030 года.  
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Инвестиции в рамках определенного региона преследуют ряд целей и задач, которые позволяют как 

повысить привлекательность территории для потенциальных инвесторов, так и увеличить экономическую 

стабильность региона в целом.  

Региональные инвестиции имеют важное значение не только в рамках определенной территории, но и 

всего государства, вне зависимости от формы устройства [1]. 

Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. На протяжении ряда 

лет — лидер по темпам роста промышленного производства. 

С 2006 по 2014 гг. в Калужской области открыто 78 новых предприятий, создано более 23 тыс. рабочих 

мест. На 2015 год запланировано открытие 12 крупных промышленных производств, 150 компаний со всего 

мира реализуют свои проекты на калужской земле. 
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По результатам «Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ» в 2015 году 

регион занял 2 место. В Калужской области созданы все условия для развития не только крупных, но и малых 

и средних производств. Инвесторы, разместившие свои производства на территории региона, признают, что 

инвестиционная политика Калужской области отвечает лучшим мировым стандартам. Законодательная и 

нормативная базы региона гарантируют безопасность капиталовложений. 

В рейтинге Doing Business Калужская область занимает 1 место по простоте регистрации 

собственности в России. Для сопровождения инвестиционных проектов в Калужской области созданы 

институты развития. 

Правительство области оказывает финансовую поддержку бизнесу. Система налоговых льгот и 

преференций, доступна любому инвестору вне зависимости от страны происхождения и отраслевой 

направленности бизнеса. 

Главный продукт, который регион предлагает инвесторам – это размещение производств в 10 

индустриальных парках и на двух площадках.  

Любой из этих объектов — это полностью подготовленный земельный участок со всей необходимой 

инфраструктурой и коммуникациями: электричеством, газом, водой и очистными сооружениями [2].  

     Действующая в Калужской области стратегия социально-экономического развития Калужской 

области на период до 2030 года определяет приоритеты и общий вектор развития области на долгосрочную 

перспективу, взаимодействие органов власти, предпринимательского сообщества и общества. Учитывая 

возрастающие требования к среде проживания и к корпоративной культуре, качественных изменений 

социально-экономического развития Калужской области можно добиться на основе привлечения внешних 

инвестиций. 

Определенный в стратегии социально-экономического развития Калужской области на период до 2030 

года принцип «человек – центр инвестиций» характеризует основу деятельности органов власти Калужской 

области, выраженную в сбалансированном и органичном развитии экономики и социальной сферы 

Калужской области в интересах её жителей [3]. 

Инвестиционная стратегия Калужской разработана как продолжение стратегии социально-

экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек - центр инвестиций». 

Разработка Стратегии как отдельного документа обусловлена необходимостью формирования для 

бизнеса удобного инструмента, дающего представление об экономических и отраслевых приоритетах 

развития региона.  

Важность разработки Стратегии заключается в том, что Стратегия дает ориентиры по направлениям 

региональной инвестиционной политики. 

Период действия Стратегии принят до 2020 года, что соответствует окончанию реализации второго 

этапа стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года. 

       Целями Стратегии являются: 

 сокращение до 16 месяцев периода между принятием решения о строительстве нового 

производства и вводом его в эксплуатацию; 

 получение не менее чем 30 процентов инновационных стартапов внешнего финансирования в 

течение года после создания; 

  создание ежегодно не менее трёх продуктов или услуг, поставляемых на внешние рынки. 

Задачами Стратегии являются: 

 устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, направленных на обеспечение приоритетов Стратегии; 

 создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов; 

 поддержка продвижения и формирование спроса на инновационную продукцию на внутренних и 

внешних рынках; 

 формирование эффективной системы движения и складирования товаров и комплектующих; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
186 

 

 развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки специалистов, 

ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных производств; 

 улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров, расширение 

возможностей для самореализации. 

     Достижение целей Стратегии возможно путем совершенствования системы привлечения 

инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности, обеспечения эффективного использования, имеющегося в Калужской области 

инвестиционного и инновационного потенциала, а также обеспечения стабильности в законодательстве. 
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Аннотация 

Рассматривается возможность использования ИКТ-дисциплин для формирования компетенций в 

сфере организационно-управленческой и проектно-экономической деятельности бакалавров направления 

«Экономика». Приводятся варианты оценочных систем, рассчитанные на несколько уровней сложности.  
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Современному человеку для успешной карьеры необходимы соответствующие его профессии ИКТ-

компетенции.  Согласно данным [1], для 30%  работающих ИКТ-навыки являются обязательным 

требованием при найме в организацию, а еще для 14% эти навыки помогают выполнять их работу. 

Более того, ИКТ-навыки населения страны являются важной составляющей человеческого капитала, 

необходимой для экономического и социального развития, основанного на активном внедрении и 

использовании информационно-коммуникационных технологий. Поэтому современные образовательные 

стандарты всех уровней должны включать в себя элементы обучения  ИКТ-компетенциям. 

Для студентов, получающих экономическое образование, можно выделить три направления в изучении 

ИКТ. Первое заключается в освоении базовых приемов и методов работы – с офисными программами (MS 

Word, MS Excel и пр.), с web-браузерами для поиска информации и т.д. Такие знания необходимы в 

настоящее время специалисту в любой сфере деятельности. Назовем соответствующие дисциплины общими. 

Второе направление связано с получением навыков работы со специализированным программным 

обеспечением, решающим конкретные профессиональные задачи. Так, для бухгалтеров это работа с 1С-

Бухгалтерия или ее аналогом, для специалистов кадровой службы – с 1С-Кадры и т.д. Здесь важную роль 

играет материально-техническое обеспечение учебного заведения. У студентов должна быть возможность 
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практиковаться на современной технике и в актуальных версиях экономического ПО.  Такие навыки 

повышают востребованность выпускника на рынке труда. Назовем соответствующие дисциплины 

специализированными. 

Третье направление предполагает ознакомление с наиболее важными классами корпоративных 

информационных систем, решающих стратегические задачи предприятия. Например, CRM-система 

позволяет накапливать информацию о каждом контакте клиента с компанией и на основе собранных данных 

формулировать для него персонализированные предложения товаров или услуг. Сложность заключается в 

том, что система этого вида, как правило, не предусматривают учебных версий. Поэтому обучение во многом 

будет  теоретическим. Тем не менее, оно принесет значительную пользу, так как будет способствовать 

формированию навыков выбора ИКТ-инструментов для успешного ведения бизнеса в любой сфере. Назовем 

соответствующие дисциплины управленческими. 

Рассмотрим,  как ИКТ-обучение может быть реализовано для направления 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). Стандарт ФГОС ВО [2] по данному направлению содержит ряд компетенций, 

требующих овладения ИКТ-навыками, а именно: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 – способность использовать  для  решения  коммуникативных  задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

Учебное заведение самостоятельно определяет перечень дисциплин, в рамках которых будут 

формироваться данные компетенции. Назовем условно блок таких дисциплин «Информационные 

технологии в экономике».  Согласно предложенному выше разделению, блок должен включать три части: 

общую, специализированную и управленческую. 

По дисциплинам блока следует предусмотреть лабораторный практикум, на котором студенты будут 

закреплять полученные теоретические знания. Сбалансированная программа лабораторного практикума 

поможет сформировать все  необходимые ИКТ-навыки и компетенции. 

Однако образовательный потенциал блока на этом не исчерпывается. Лабораторные работы можно 

организовать таким образом, чтобы их выполнение способствовало формированию целого ряда 

дополнительных компетенций, а именно:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести  за них ответственность; 

ПК-9 – способность  организовать  деятельность  малой  группы,   созданной  для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Мы предлагаем следующий подход к организации лабораторного практикума. Пусть имеется набор 

заданий, которые необходимо выполнить с использованием ИКТ. В зависимости от набора формируемых 

компетенций выбирается оценочная система, соответствующая целям изучения дисциплины. В результате 

один и тот же базовый набор заданий может использоваться на разных формах обучения, для разных 

профилей и т.д. 

Приведем пример используемых автором в его педагогической деятельности систем оценки разного 

уровня сложности. Имеется 10 заданий, которые необходимо выполнить с помощью специализированного 

ПО в течение семестра. 
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Базовый уровень. Каждое задание оценивается по принципу «зачтено-незачтено», установлено  

количество выполненных заданий, необходимое для допуска к зачету/экзамену. 

Первый уровень сложности. Каждое задание оценивается в баллах в зависимости от качества 

выполнения и сроков сдачи. Установлено количество баллов, необходимых для допуска к зачету/экзамену. 

Второй уровень сложности. По каждому заданию проводится его защита, результат оценивается в 

баллах в зависимости  от качества выполнения,  качества презентации работы и сроков сдачи. Установлено 

количество баллов, необходимых для допуска к зачету/экзамену. 

Третий уровень сложности. Для выполнения заданий студенты делятся на небольшие группы.  Один 

из участников выбирается лидером. Он отвечает за координацию работы и распределение заданий. Защита 

выполненной работы проводится в группе, баллы всем начисляются одинаковые. Если один из участников 

не смог защитить свою часть, то задание считается невыполненным для всей группы. 

Таким образом, базовый уровень рассчитан на формирование компетенций ИКТ-блока. Студент 

обучается использованию конкретного программного продукта, тем самым улучшая свои навыки работы с 

ИКТ  и формируя компетенции ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-10. 

Первый уровень сложности позволяет дополнительно формировать компетенцию ОК-7 «способность 

к самоорганизации и самообразованию». У студента появляется возможность выбора своей собственной 

траектории изучения предмета. Можно набрать необходимые баллы за быстрое выполнение всех заданий, но 

на среднем уровне. Можно выполнить только часть работ, но на чрезвычайно высоком уровне и т.д. Таким 

образом, студент сам планирует распределение своего времени и своих усилий, которые будут потрачены на 

освоение дисциплины. 

Второй уровень сложности позволяет дополнительно формировать компетенцию ОПК-4 

«способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести  за них ответственность (ОПК-4)». Это достигается за счет необходимости не только 

выполнить, но и защитить свою работу, т.е. выбрать оптимальную форму для презентации, подготовить текст 

выступления, ответить на вопросы, убедить преподавателя в своей правоте и т.д. Такие навыки будут 

полезны специалисту в любой сфере деятельности. 

Задача третьего уровня сложности заключается в формировании компетенции ПК-9 «способностью  

организовать  деятельность  малой  группы,   созданной  для реализации конкретного экономического 

проекта (ПК-9)». Умения работать в команде, использовать сильные стороны ее участников, выбирать 

способы делегирования полномочий и распределять задания не могут быть изучены в теории, их нужно 

постигать на практике. И выполнение лабораторных работ в виде совместного проекта как нельзя лучше 

подходит для этой цели. 

Таким образом, изучение ИКТ-дисциплин для студентов направления «Экономика» имеет большое 

значение не только для формирования собственно ИКТ-компетенций. Эти дисциплины позволяют уже в 

процессе обучения освоить полезные  навыки самоорганизации, самопрезентации и работы в команде. 

 В таблице 1 приведено одно из возможных сочетаний дисциплин, обучающих ИКТ, и оценочных 

систем. Так, для общепрофессиональных дисциплин достаточно использовать базовый уровень оценки. Для 

специализированных дисциплин больше подойдут  оценки первого–третьего уровня сложности. Для 

управленческих дисциплин следует использовать второй и третий уровни сложности оценок. 

 

Таблица 1 

Системы оценки для блоков ИКТ-дисциплин 

Система оценки \ ИКТ-дисциплины Общие Специализированные Управленческие 

Базовый уровень + – – 

Первый уровень сложности – + – 

Второй уровень сложности – + + 

Третий уровень сложности – + + 
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Разделение ИКТ-дисциплин на блоки и внедрение нескольких вариантов оценочных систем позволяет 

подстраивать процесс обучения под имеющиеся условия (количество зачетных единиц, отведенных на 

дисциплины блока, материально-техническое обеспечение, уровень профессиональной подготовки 

преподавателей и т.д.). Дальнейшим развитием предлагаемой идеи может стать индивидуальный выбор  

студентом оценочной системы для каждой дисциплины блока в зависимости от его личных целей и 

имеющихся ИКТ-навыков. Однако в настоящее время такой подход сопряжен со значительными 

организационными сложностями. 

 

Список использованной литературы: 

1. Хохлов Ю.Е. ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России. М.: Институт 

развития информационного общества, 2012. 

2. ФГОС ВО по направлению «экономика». [Электронный ресурс]. URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf  (дата обращения 01.02.2016). 

© Мартыненко Ю.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 336 

Михайлова Наталья Сергеевна 

канд. экон. наук,  

старший преподаватель УрЮИ МВД России, 

г.Екатеринбург, РФ 

E-mail: Lady.mix2014@mail.ru 

Южакова Нина Алексеевна 

преподаватель УрЮИ МВД России, 

г.Екатеринбург, РФ 

E-mail: Uzakova-29@mail.ru 

 

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

 Финансовый контроль по своей сути является неотъемлемой частью бюджетного процесса и, как 

следствие, бюджетного планирования государства. Обладая определенной спецификой, он несет в себе 

элемент стратегии эффективности бюджетных расходов каждого учреждения и страны в целом, так как 

нецелевое использование денежных средств влечет за собой негативные последствия в социально-

экономической сфере. 

Ключевые слова 

Финансовый контроль, бюджетная политика, государство. 

 

Для того, чтобы государство могло эффективно реализовывать свою внутреннюю и внешнюю 

политику, а также обеспечивать выполнение социально-экономических программ, ему необходимо 

осуществлять должный контроль за законным формированием и использованием своих финансовых 

ресурсов. Необходим четкий контроль за осуществлением всех финансовых операций, как в масштабах 

страны, так и в масштабах отдельно взятого предприятия.   

В последнее время происходит реформирование финансового контроля, а также совершенствуются 

налоговый, таможенный, бюджетный и банковский. Однако следует отметить, что уровень эффективности 
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финансового контроля в стране оценивается как недостаточный. Возникает необходимость в 

переосмыслении роли и функций финансового контроля на современном этапе развития экономики страны. 

Само понятие финансового контроля возникло еще в Киевской Руси, когда князья жили на доходы 

собственного государства и именно с того момента, как принято считать, возникла необходимость 

справедливого и рационального использования денежных средств казны. По мнению многих ученых история 

становления и развития финансового контроля взяла свое начало в XI веке и продолжается по настоящее 

время. Процесс взимания подати, его контроль и дальнейшее рациональное распределение полученных 

средств положили начало нынешней системе бюджетного процесса.  

Вопросами трактовки понятия «финансовый контроль» занимались А.А. Анисимов, Т.А. Башкатова, 

В.А. Воронов, Е.Ю. Грачева, А.Н. Козырин, Т.В. Конюхова, Н.С. Малеин, Л.Н. Овсянников, В.М. Родионова, 

Р.Г. Сомоев, Н.И. Химичева, В.З. Шевлоков, С.О. Шохин, В.И. Шлейников и т.д.  

Малеин Н.С. считал что, финансовый контроль - это регулируемая правовыми нормами деятельность 

финансовых, кредитных и хозяйственных органов (организаций), направленная на обеспечение финансовой, 

бюджетной, кредитной, расчетной и кассовой дисциплины в процессе исполнения планов и заключающаяся 

в проверке законности, обоснованности и рациональности денежных затрат [7, с.103]. В свою очередь 

Анисимов А. А. высказывался что, финансовый контроль в капиталистическом обществе есть надзор за 

надлежащей реализацией финансовой политики господствующего класса органами управления в процессе 

претворения последними функций государства [3, с.3]. 

По мнению Козырина А.Н. финансовый контроль  - это осуществляемая с использованием 

специфических организационных форм и методов деятельность государственных органов, а в ряде случаев 

и негосударственных органов, наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления 

законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки экономической эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности и выявления резервов её повышения, увеличения доходных 

поступлений в бюджет и сохранности государственной собственности [4, с.48]. 

Конюхова Т.В. представляла финансовый контроль  как контроль за законностью и целесообразностью 

действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов 

местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных 

регионов [6, с.25]. 

Шохин понимал под финансовым контролем - многоаспектную межотраслевую систему наблюдения 

наделенных контрольными функциями государственных и общественных органов за финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий, учреждений и организаций с целью объективной оценки 

экономической эффективности этой деятельности, установления законности и целесообразности 

хозяйственных и финансовых операций и выявления резервов доходов государственного бюджета [8, с.27]. 

Как бы не трактовалось и не дополнялось рассматриваемое понятие, с годами система финансового 

контроля все больше приобретала упорядоченный характер: основные положения закреплялись в 

нормативных документах; появилось четкое распределение функциональных обязанностей между органами 

власти, которые должны осуществлять непосредственный контроль не только анализа целевого 

расходования финансов, но эффективного использования государственных средств и собственности; 

происходило становление единых принципов бюджетной системы государства, пренебрежение которыми 

влекло неизбежное наказание; разработка определенных форм государственной финансовой отчетности.  

Таким образом, к настоящему времени в Российской Федерации система финансового контроля 

получила широкое развитие и создала определенные закономерности протекания экономических процессов.  

Финансовый контроль можно классифицировать по нескольким критериям, перечень которых не 

является исчерпывающим (рисунок 1). Ему,  как части финансовой деятельности присущи те же принципы, 

на которых осуществляется финансовая деятельность государства и муниципальных образований и, которые 

закреплены в Конституции РФ, а также иных нормативных правовых актах. 
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Рисунок 1 – Критерии финансового контроля 

 

В настоящее время в теории финансового контроля принято выделять следующие принципы: 

- законность; 

- независимость; 

- гласность; 

- объективность; 

- ответственность; 

- сбалансированность; 

- системность [5, с.105]. 

Непосредственное предназначение контроля проявляется при реализации государством своих 

финансово-экономических функций, обеспечивая стабильное экономическое развитие страны. Являясь 

основным инструментом оптимизации использования денежных фондов государства, направляет и 

ориентирует бюджетную политику, обеспечивает законность осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта, а также защищает его экономические интересы. 

В свою очередь государственная бюджетная политика представляет собой целый комплекс 

мероприятий для выполнения возложенных на нее социально-экономических, общественных, научно-

технических и других подобного рода функций. Механизм бюджетной политики включает в себя 

определенные цели и задачи, направленные на формирование стабильной и прозрачной системы управления 

государственными финансами. Анализ эффективности деятельности отдельных направлений становится 

своеобразным ориентиром для дальнейшего проведения данной политики и показателем финансового 

потенциала государства. 

Важную роль финансовый контроль играет в деятельности бюджетных учреждений, так как каждое из 

них систематически подвергается проверке с целью мониторинга использования бюджетных ассигнований. 

Органами, осуществляющими контролирующую деятельность бюджетных организаций, являются: 

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, органы 
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государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), по осуществлению 

государственного (муниципального) финансового контроля установлены Бюджетным кодексом Российской 

федерации [1]. 

Цель контрольно-счетных органов заключается в реализации закрепленных за ними функции в части 

осуществления проверок финансовой отчетности и оперативного предоставления органам власти 

достоверной и независимой информации о положении дел в бюджетной сфере страны (конкретного субъекта 

страны либо учреждения). Перед должностными лицами указанных органов лежит ответственность по 

контролю за исполнением бюджета, подготовке превентивных мер по устранению выявленных нарушений, 

проведению анализа и последующей оценке показателей на факт эффективности и целесообразности 

использования бюджетных ассигнований, определению степени обоснованности расходов, контролю 

поступлений и перечислений денежных средств и т.п. 

Требуя соблюдения финансового законодательства, органы государственного финансового контроля 

систематически осуществляют проверки и ревизии бюджетных организаций, в ходе которых выявляют 

определенные его нарушения. Кроме этого, они исполняют полномочия по оценке уровня эффективности 

расходования финансовых ресурсов, а также использования государственной и муниципальной 

собственности, особенно в случае осуществления процессов ее приватизации и национализации, а также 

проверяют, насколько обоснованно предоставлены различные финансовые льготы и преференции [2, с.107]. 

Все выявляемые нарушения бюджетного законодательства можно классифицировать в определенные 

группы и обозначить основные (типичные) нарушения: 

- неэффективное использование бюджетных средств: просроченная дебиторская задолженность; 

приобретение товарно-материальных ценностей ненадлежащего качества, приобретение имущества без 

фактической надобности; отсутствие контроля со стороны распорядителя бюджетных средств; 

- нарушения, связанные с исполнением бюджета: нарушение порядка доведения денежных фондов 

(или недоведение); неправомерное изменение лимитов бюджетных обязательств; 

- нарушение целевого характера бюджетных ассигнований: использование денежных средства на иные 

цели, не соответствующие смете доходов и расходов; неверное использование кодов экономической 

классификации; использование бюджетных ассигнований на покрытие штрафных санкций, наложенных на 

должностных лиц; неправомерные выплаты различного рода компенсаций лицам, не имеющим правовых 

оснований; 

- нарушения, возникающие при использовании средств, выделяемых на строительные и ремонтные 

работы: нарушения при оставлении проектно-сметной документации; несоответствие требованиям 

нормативно-правовых актов; завышение (занижение) сумм (объемов работ);  

- нарушения, возникающие при использовании энергоресурсов: завышение (занижение) показателей 

(нормативов); неиспользование (неисправность) приборов учета; использование энергооборудования без 

необходимости; несвоевременность технических и ремонтных работ; 

- нарушения, возникающие при размещении и исполнении госзаказов: размещение недостоверных 

данных; несоблюдение условий, определенных документацией; нарушение порядка проведения процедуры; 

нарушения в работе комиссии; отсутствие контроля со стороны заказчика; приобретение товарно-

материальных ценностей по завышенным ценам; 

- нарушения, связаннее с завышением установленных показателей: переплата заработной платы; 

оплата расходов сверхнормативного показателя; 

- несвоевременные платежи по бюджетным обязательствам, которые влекут  собой начисление пеней 

и штрафов и т.п. 

Таким образом, на основе сметно-бюджетного финансирования осуществляется поддержка 

хозяйственного сектора бюджетной сферы страны: все выделяемые денежные средства, предусмотренные 

бюджетом, направляются на определенные заранее мероприятия и распределение всех ассигнований 

происходит согласно сметам. 

Хотелось бы отметить тот факт, что совершенствование бюджетной системы России неразрывно 

связано и с повышением эффективности системы финансового контроля бюджетных учреждений. 
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Банковский сектор - очень важный элемент в  развитии рыночных отношений, который является 

основой для нормального, эффективного функционирования рыночного механизма. Коммерческий банк в 

современной России становится основным элементом банковской системы. Так как именно развитие данного 

направления должно быть приоритетным, потому что действие кредитно-финансового механизма и 

определяет уровень развития экономики страны в целом. 

Во время экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом 

свидетельствуют наиболее распространённые причины банкротства банков: 

- неудачные поиски участников нового капитала; 

- предоставление “плохих” кредитов; 

- неудачная торговля закладными ценными бумагами; 
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- операции по торговле облигациями; 

- коррупция в рядах верхнего менеджмента; 

- неквалифицированное руководство, не умеющее вовремя распознать риск потери активов; рост 

банковских издержек; 

- превышение возможностей над спросом; 

- некачественный анализ информации о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка [1]. 

Важными проблемами в деятельности банка также являются: неправильная кадровая политика, низкое 

по качеству обслуживание клиентов банка, не информативный официальный сайт банка, слишком высокая 

процентная ставка, рост стоимости кредитов, а следовательно, уменьшение объемов выданных кредитов, 

низкая доступность кредитных средств, недостаточно инновационных банковских продуктов, 

несовершенные банковские технологии, а также невозможность выдачи инвестиционных кредитов.  

При анализе деятельности банка, системы взаимоотношений «клиент - банк» была выявлена проблема 

в регулировании банковского менеджмента банка, что говорит о не качественном управлении, которое 

является главной составляющей прибыльной и надежной работы банка (качество банковского менеджмента 

означает успех или провал банка в трудное время).  

На наш взгляд, анализ и информация о клиентах, принятие мер для улучшения существующей 

ситуации в своей деятельности – это важные условия, необходимые для сохранения  имеющихся клиентов, 

установление  эффективных взаимоотношений с ними и расширение клиентуры банка. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес банков к развитию клиентских отношений. Если 

в 90-х годах XX столетия кредитные организации уделяли больше внимание и решали в основном задачи 

разработки и внедрения новых продуктов, роста их конкурентоспособности, то уже в начале XXI века стали 

уделять внимание вопросам улучшения качества обслуживания клиентов. 

За последние годы в российской банковской практике постепенно сложилось такое мнение, что для 

того, чтобы повысить устойчивость и конкурентоспособность коммерческих банков, а также получить 

постоянно возрастающую прибыль им необходимо формировать свою клиентскую базу и эффективно ею 

управлять. 

Так, Масленченков Ю.С. считает, что наличие клиентской базы - необходимая предпосылка ведения 

банковского бизнеса. Поэтому все его аспекты должны быть ориентированы на создание достаточной для 

обеспечения прибыли клиентской базы и на сохранение ее устойчивости в процессе развития банка. 

Ларионова А.А. отмечает, что состав и качество клиентской базы влияют на объем и качество 

дополнительных привлеченных ресурсов, на возможность увеличения и расширения кредитного и 

инвестиционного портфелей, а также на объем проводимых через банк платежей партнеров-

корреспондентов. 

По мнению Едроновой В.Н. и Бахтина Д.В., цель деятельности любого коммерческого банка — 

оптимизация клиентской базы при максимальном удовлетворении потребности клиентуры. При этом 

наиболее актуальной проблемой для банков является привлечение и удержание клиента, главного 

потребителя услуги и банковского продукта.  

Аксенов А.И. также понимает под клиентской базой совокупность клиентов компании (банка). Однако 

он считает необходимым наличие между ними деловых отношений, удовлетворяющих следующим 

критериям: 

1) компания располагает информацией о клиенте; 

2) компания имеет регулярный контакт с клиентом; 

3) клиент имеет возможность прямого обращения в компанию [2]. 

С этой точкой зрения следует согласиться и отметить, что под клиентской  базой мы будем понимать 

совокупность всех клиентов банка, как юридически, так и физических лиц, которые пользуются какой-то 

услугой (продуктом) банка или имеют счета в банке. 

Для успешной деятельности банку необходимо формировать широкую клиентскую базу. По мнению 

Кендры Ли, формирование базы перспективных клиентов — первичный поиск потенциальных клиентов, 

проведение с потенциальными клиентами работы, направленной на выделение из их числа перспективных 
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клиентов, определение потребностей клиентов, выявление решений, подходящих для этих перспективных 

клиентов, презентация данных решений, этап предъявления доказательств. To есть рассматриваются все 

этапы продажи, предшествующие превращению перспективных клиентов в действительных и 

последующему заключению сделки [3]. 

Привлекательность клиента для банка во многом зависит не только от экономических факторов. Так, 

некоторые клиенты, несмотря на убыточность работы с ними, могут быть вполне привлекательны с точки 

зрения престижа, имиджа банка. Таких клиентов называют лояльными. Поэтому кредитная организация 

может пойти на их обслуживание с целью завоевания определенного рынка, либо улучшения своего имиджа. 

В настоящее время недостаточное внимание уделяется вопросам повышения лояльности 

существующих и потенциальных потребителей банковских услуг, несмотря на то, что лояльность клиентов 

является важной составляющей взаимоотношений банка с клиентом. 

Лояльный клиент - это такой клиент, которого необходимо изо всех сил «любить», обслуживать, 

выполнять его требования, ведь завоевание новых клиентов стоит в несколько раз дороже, чем удержание 

старых. Главная задача банка- «не разочаровать». Лояльность сложно завоевать и легко потерять. 

В числе ученых, в той или иной степени занимавшихся и занимающихся разработкой темы программ 

лояльности клиентов, можно назвать Шэрона Бартона, И.Б. Манна, К.А. Балашова, Д.Е. Горелика, А.Б. 

Садешова, и других. 

Исследователи отмечают, что наличие большого количества лояльных по отношению к организации и 

платежеспособных клиентов может обеспечить ей ряд существенных преимуществ, как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе. 

Программы лояльности - один из важнейших маркетинговых инструментов, позволяющих увеличить 

частоту и сумму покупки, построить обратную связь с клиентами, получить важную маркетинговую 

информацию о потребительском поведении и привлеченных покупателей. Правильно подобранная и 

грамотно организованная программа поощрения потребителей позволяет достичь значительных результатов 

при минимальных финансовых затратах. 

Под традиционными материальными факторами лояльности Ю.М. Пустынникова  понимает удобство, 

обеспечиваемое потребителю с точки зрения доступности предлагаемых компанией продуктов и услуг. 

Программные факторы включают в себя весь спектр возможностей, направленных на предоставление 

покупателю финансовых льгот. Процедурные нематериальные факторы касаются удобства взаимодействия 

с организацией для клиента, а персональные - уровня обслуживания клиента в компании. Материальные 

факторы обеспечивают поведенческую лояльность, а нематериальные - воспринимаемую лояльность [4]. 

Необходимой задачей банка является не только реализация программ лояльности клиентов, но и 

расширение клиентской базы. Кроме постоянной работы с уже существующими покупателями, он должен 

привлекать новых, грамотно рекламируя свои продукты (услуги). Расширить клиентскую базу можно 

следующим образом: повышение качества обслуживания, изучение потребностей клиентов, разработка 

продуктов для конкретного сегмента, составление совместных планов развития сотрудничества с ключевыми 

клиентами, применение дифференцированного подхода к системе оплаты банковских услуг.  

В заключение отметим, что, кроме отмеченных проблем, важным является также: анализ финансового 

состояния потенциальных клиентов, изучение их проблем с обслуживанием в банке, внедрение системы 

стимулирования сотрудников банка, которые способствовали привлечению стратегически важных и 

приоритетных клиентов, проведение представительских мероприятий. 
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КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 

Аннотация 

Проблемам и перспективам развития малого бизнеса в России за последний год внимания стало 

уделяться даже больше, чем в предыдущие годы. Это во многом зависит от введения санкций в отношении 

России со стороны зарубежных компаний. Однако созданные трудности не только приостановили развитие 

отечественного предпринимательства, в том числе малого бизнеса, а наоборот, даже подтолкнули к 

скорейшему восстановлению и совершенствованию. В статье рассматривается современное состояние 

бизнеса и его возможности и перспективы на будущее. 

Ключевые слова 

Малое и среднее предпринимательство, кредитование, микрофинансирование, бизнес, стратегия развития 
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Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из важнейших направлений экономических 

реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка 

товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формированию широкого круга собственников.  

Малый бизнес сегодня является неотъемлемой частью рыночной экономики и не только устойчиво 

сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих 

экономических показателей в различных отраслях экономики. Именно малые и средние предприятия 

способны генерировать наиболее эффективные инновационные проекты, более чутко реагировать на 

изменение рыночной конъюнктуры, занимать недоступные крупным предприятиям ниши. 

По итогам прошлого года ВВП России в физическом выражении в 2015 году упал по сравнению с 

прошлым годом на 3,7%. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2015 году сократились на 8,4%. 

Сектор малого предпринимательства обеспечивает большую часть ВВП любого развитого государства. 

Поэтому такой стратегически важный вид бизнеса просто необходимо тщательно оберегать и поддерживать. 

Правительство РФ предлагает в данном направлении решить стратегические проблемы развития 

бизнеса путем использования инструментов государственной поддержки, к которым относятся: 

 внедрение инвестиционных проектов и программ; 

 совершенствование методов кредитной и налоговой политики. 

Проблемам и перспективам развития малого бизнеса в России за последний год внимания стало 

уделяться даже больше, чем в предыдущие годы. Это во многом зависит от введения санкций в отношении 

России со стороны зарубежных компаний. Однако созданные трудности не только приостановили развитие 

отечественного предпринимательства, в том числе малого бизнеса, а наоборот, даже подтолкнули к 

скорейшему восстановлению и совершенствованию. 
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Утверждена Стратегия развития Национальной гарантийной системы (НГС) поддержки малого и 

среднего предпринимательства на период до 2020 г. - это система гарантийных организаций, которые 

обеспечивают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, малым и средним 

инфраструктурным проектам на федеральном и региональном уровнях с помощью банковских гарантий и 

поручительств, а также единых стандартов работы. 

За последующие 5 лет планируется, что показатели отечественных субъектов малого бизнеса 

достигнут уровня предприятий западных стран, а возможно, и превысят их.  

Также основными перспективами развития предприятий малого бизнеса считаются цели, 

поставленные Правительством РФ на ближайшие годы. К ним отнесены реализация мер по созданию около 

500 новых бизнес-инкубаторов, а также создание в каждом регионе страны: 

 гарантийного фонда на сумму не менее 100 млн руб.; 

 муниципальной инфраструктуры микрофинансирования субъектов малого бизнеса; 

 фонда инвестирования в малые и средние предприятия. 

Чтобы создать вышеуказанные механизмы, правительству РФ необходимо использовать специальные 

инструменты в виде субсидирования проектов поддержания малого бизнеса страны. 

По данным аналитических служб, результаты некоторых из перечисленных пунктов уже проявились. 

Так, некоторые субъекты кредитных структур совершили переориентацию на небольшие и краткосрочные 

кредиты, которыми зачастую пользуются представители малого или среднего бизнеса, хотя помощь от 

банков все еще очень дорогая. 

Средние ставки по кредитам на развитие для бизнеса хоть и пошли вниз в апреле 2015 года, все еще не 

достигли значений даже начала года. При этом, банков-кредиторов на рынке стало меньше. 

Средние эффективные ставки по кредитам на развитие для представителей малого и среднего бизнеса 

начали снижаться лишь в апреле. При этом на пиковых значениях стоимость таких займов находилась в 

марте, когда по остальным своим продуктам банки уже начали процесс снижения ставок. 

Целью кредита на развитие, как правило, является инвестиционное финансирование, а именно - 

капитальные расходы, а также расходы, связанные с начинанием нового вида деятельности, - приобретение 

комплектующих, финансирование рекламных и маркетинговых мероприятий; иные расходы, связанные с 

осуществлением инвестиционного проекта. 

Количество выдаваемых кредитов для малых и средних предприятий продолжает снижаться, а объем 

просроченной задолженности расти. Такая динамика не позволяет в полной мере реагировать на 

положительные сдвиги в экономики страны в целом. Именно поэтому ставки по кредитам снижаются на так 

стремительно, как этого хотелось бы. Тем более по кредитам на развитие бизнеса, которые, как правило, одни 

из самых дорогих. 

По сравнению с началом 2015 года количество банков из числа 20 крупнейших на рынке услуг для 

юрлиц, которые готовы предоставлять кредиты на развитие бизнеса, снизилось с 15 до 13 – такие программы 

свернули Альфа-Банк и Росбанк. 

Кредитовать в долларах США на сегодняшний день готов лишь один банк из числа Топ-20 – Бинбанк. 

В начале года в этом списке также присутствовали ВТБ 24 и Промсвязьбанк. 

Стоит отметить и сокращение максимальных сроков по программам кредитования у двух банков: 

Промсвязьбанк снизил срок с 10 до 5 лет, Райффайзенбанк – с 5 до 4 лет. 

По состоянию на 01.01.2016 г. Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» за счет 

заемных средств, привлеченных в банковских организациях, предоставлено 38 инвестиционных займов 

субъектам малого и области среднего предпринимательства Тюменской области по ставке 7 % на срок до 5 

лет на сумму 553,5 млн. руб. (проекты в производственном секторе, сфере придорожного сервиса). Разницу 

между ставками – этой и банковской возмещает бюджет. Финансирование по мероприятию осуществляется 

на основании поступающих заявок от Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» на 

возмещение понесенных затрат в соответствии с Договором о предоставлении имущественного взноса.  

По состоянию на 01.01.2016 г. финансирование по мероприятию составило 57 502,27021 тыс. рублей 

(99,6 % от общего объема бюджетных ассигнований). В области осуществляет деятельность Гарантийный 
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фонд. В рамках реализации мероприятия предоставляется поручительство на необеспеченную часть 

обязательства субъектов малого (среднего) предпринимательства по кредитному договору при минимальной 

величине залога, предоставленного субъектом малого (среднего) предпринимательства и/или третьими 

лицами в размере не менее 50% от суммы обязательства Заемщика по кредитному договору. Всего, 

Гарантийным фондом за период функционирования предоставлено 279 поручительств на общую сумму 795,9 

млн. рублей. Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» за 2015 год выдано 22 целевых 

займов на общую сумму 93,6 млн. рублей. Средняя процентная ставка, по которой производится выдача 

займов – 8,25%. 

По мнению большинства экспертов, перспективы развития малого бизнеса в 2015 году достаточно 

высоки, так как из-за множества факторов, повлиявших на падение курса рубля и цен на нефть, основные 

надежды возлагаются не на сильных мира сего, а на малые или средние предприятия. 

Государством были созданы специальные условия для скорейшего налаживания сотрудничества с 

такими структурами. Однако большинство из них так и не научилось своевременно платить налоги, что 

негативно сказывается на экономике страны. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Краснодарский край входит в число наиболее экономически развитых регионов Российской 

Федерации. Это обусловлено тем, что экономика края базируется на хозяйственном комплексе 

индустриально-аграрно-рекреационного типа. Таким образом, промышленность края представлена 

предприятиями топливной индустрии, машиностроения, нефтегазохимических производств, легкой и 

пищевой промышленности. Географическое положение и объем природных ресурсов делают важными для 

края производство строительных материалов, сельское хозяйство и курортно-рекреационный комплекс. В 

крае работает более 700 крупных и средних предприятий, а также около 3 тыс. предприятий малого бизнеса. [1] 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю индекс промышленного производства в 2015 году показал устойчивый рост по 

сравнению с предыдущим периодом (100,1 в % к соответствующему периоду предыдущего года), на первый 

http://www.nakanune.ru/
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месяц 2016 года положительная динамика сохраняется. Это говорит об устойчивой работе промышленных 

предприятий и развитии собственных мощностей. [1,2] 

Пищевая промышленность перерабатывает сырье, производимое в регионе. В состав пищевой 

промышленности входят предприятия винодельческого, зернодобывающего, растениеводческого 

направлений. По данным на 2015 год данная отрасль показала устойчивый рост (по итогам сбора урожая 

отмечается двукратное увеличение по сравнению с предыдущим годом). Ниже в таблице 1 приведены оценки 

и прогноз на 2017 год, которые заложены в Программе социально-экономического развития Краснодарского 

края. [3] 

Таблица 1 

Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2017 года 

  

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Индекс производства пищевых 

продуктов (в % к предыдущему году) 101,9 101,5 101,6 

Производство цельномолочной 

продукции в пересчете на молоко,  

тыс. тонн 756,8 760 762 

Производство муки, тыс. тонн 540 545 550 

Консервы плодоовощные, муб 1004,6 1062,9 1126,7 

Производство комбикормов, тыс. тонн 820 824 829 

Производство масла растительного,  

тыс. тонн 796,3 798 800 

 

Приведенные показатели позволяют говорить об успешном развитии отрасли. Однако, падение 

индекса производства пищевых продуктов говорит о недостаточно эффективном задействовании мощностей 

аграрных предприятий. Исправить ситуацию может мониторинг отрасли, внедрение на производства новых 

линий и стимулирование малых предприятий на активное включение в отрасль. Это направление 

представляется наиболее перспективным, особенно с учетом реализации стратегии импортозамещения. 

В масштабе страны Краснодарский край занимает первое место по производству некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности (в %): чая – 100, зерна – 25 (в том 

числе риса – более 80), сахара – 30%, растительного масла – 26, крупы – 24, плодоовощных консервов – 23, 

виноградного вина – 18 и ферментированного табака – почти 82 (2007 г.). Занимая 2,2% 

сельскохозяйственных угодий и 3% пашни Российской Федерации, агропромышленный комплекс края 

производит 5% валовой сельхозпродукции, в том числе (%): пшеницы – 10, сахарной свеклы — 26, 

подсолнечника – 25, фруктов и ягод – 16, винограда – 49. [2] 

Топливно-энергетический комплекс края представляют два нефтеперерабатывающих завода и один 

газоперерабатывающий. На сегодняшний день в регионе действует более 100 предприятий, которые 

выпускают металлорежущие и деревообрабатывающие станки, приборы и средства автоматизации, 

различную сельхозтехнику и многое другое. 

Учитывая роль Кубани в агропромышленном комплексе России, одним из перспективных направлений 

для края становится развитие производства сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК. 

Существенным шагом в этом направлении стал ввод в эксплуатацию в 2005 году завода по сборке 

зерноуборочных комбайнов фирмы «КЛААС». На сегодняшний день данное предприятие выпускает более 

800 комбайнов в год, которые успешно работают как на полях края, так и в других регионах РФ. Если 

рассматривать другие компании, которые работают в этом же направлении, то можно выделить несколько 

инновационных производств. Так, например, компания «БДМ-Агро» сравнительно недавно появилась на 

рынке производителей сельскохозяйственной техники. В 2001 году были представлены ее первые разработки 

– это двух- и четырехрядные дисковые орудия. Именно с момента появления опытных образцов можно 

говорить о возникновении нового класса почвообрабатывающих орудий – Дискатор. В настоящее время 

ООО «БДМ-Агро» располагает 65 дилерскими пунктами, предоставляющими сервисное обслуживание и 

ремонт продукции на всей территории России. [2] 
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Отличительная черта инфраструктуры машиностроения и металлообработки Краснодарского края – 

высокая степень концентрации специализированных промышленных производств в основных 

индустриальных центрах края: г.Краснодаре, г.Новороссийске, г.Армавире, г.Кропоткине, г.Тихорецке, 

г.Ейске. 

В Краснодаре сосредоточено более трети потенциала машиностроительного комплекса края. Здесь 

развиты: высокотехнологичное станкостроение, точное приборостроение, сельскохозяйственное 

машиностроение. Во втором промышленном центре края – Армавире – преобладает металлообработка, 

производство электродвигателей, различного гидравлического оборудования, оборудования для нефтяного 

и газового комплексов, кабельной и проводниковой продукции. В портовом городе Новороссийске 

высокоразвиты металлообработка, металлургия, судоремонтная и вагоноремонтная промышленность. В 

общем объеме промышленного производства Краснодарского края доля машиностроения и 

металлообработки составляет около десяти процентов. Объем производства промышленной продукции 

предприятиями машиностроения и металлообработки в действующих ценах увеличился за четыре последних 

года более чем в три раза, что говорит об эффективной работе отрасли.  

Лесопромышленный комплекс Кубани включает лесозаготовительные и лесоперерабатывающие 

предприятия. Эффективно работают около 600 отечественных предприятий и несколько предприятий со 

100% долей иностранного капитала (ООО «Евровуд» (Италия), ООО «Унца» (Турция), ООО «Фархад» 

(Турция), которые занимаются как переработкой ценнейших твердолиственных пород древесины, так и 

изготовлением мебели из нее.  

В настоящее время в Краснодарском крае изучается и внедряется опыт формирования промышленных 

округов Италии. Это позволяет эффективно использовать возможности малых и средних предприятий для 

выпуска конкурентоспособной продукции на основе кооперации. Современные производства 

заинтересованы в привлечении зарубежного капитала для создания линий по эффективному использованию 

имеющейся в крае низкосортной, дровяной древесины, отходов деревообработки. [4] 

Наиболее проблемной отраслью является легкая промышленность. Несмотря на реальные 

возможности развития, она представлена единичными малыми предприятиями, которые не могут на равных 

конкурировать с импортом. Ни на региональном, ни на федеральном уровне в настоящее время нет программ 

поддержки предприятий этой отрасли.  

В заключение отметим, что на сегодняшний день для эффективного функционирования 

промышленности края не хватает новых технологичных производств с низким уровнем потерь. Для решения 

этой проблемы необходимо включить в Программу социально–экономического развития Краснодарского 

края комплекс мероприятий по поддержке производств, предоставить налоговые льготы и целевые субсидии. 

Это поможет предприятиям внедрить на своих базах новые линии, применить успешный зарубежный опыт, 

привлечь высококвалифицированных специалистов. При этом особое внимание надо уделить действующим 

в крае машиностроительным, цементным и лесозаготовительным производствам, т.к. на сегодняшний день 

именно они дают возможность успешно развивать как экономику края в целом, так и поддерживать на 

высоком уровне агро–промышленный комплекс.  
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы инвестиционного развития региона. Показано место органов власти в создании 

позитивного инвестиционного имиджа и благоприятного инвестиционного климата. Проведен 

ретроспективный анализ инвестиционного развития на примере нового субъекта федерации – Республики 

Крым. Сделаны выводы о наличии проблем и возможных путей их устранения в части повышения 

эффективности привлечения инвестиций в экономику региона. 

Ключевые слова 
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Инвестиционный климат Республики Крым является эффективной площадкой для вложения как 

внутренних, так и внешних инвестиций в приоритетные отрасли экономики, что обусловлено, выгодным 

географическим положением, значительными запасами природных ресурсов, развитой инфраструктурой, 

наличием интеллектуального и трудового потенциала. Экономический рост базовых отраслей 

хозяйствования непосредственно связан с благоприятной бизнес средой. В этой связи особое внимание в 

2014 и 2015 годах уделялось формированию и развитию благоприятного инвестиционного климата.  

Указом Главы Республики Крым от 11.09.2014 №272-У принята Инвестиционная декларация 

Республики Крым, которая устанавливает принципы взаимодействия органов власти Республики Крым с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также базовые гарантии для 

осуществления инвестиционной деятельности. Для создания условий работы инвесторов, решения проблем, 

возникающих в ходе реализации их проектов, указом Главы Республики Крым от 22.08.2014 №215-У создан 

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым (далее – Совет). В состав Совета входят 

представители органов исполнительной власти Республики Крым, территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, инвесторов, 

общественных объединений предпринимателей и эксперты. Возглавляет Совет Глава Республики Крым. 

Для организации практической поддержки инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.07.2014 №732-Р создано ГАУ РК «Центр 

инвестиций и регионального развития» (далее – Центр). В октябре 2014 года постановлением Совета 

министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 утвержден Порядок рассмотрения обращений инвесторов 

и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым (далее 

– Порядок). В соответствии с Порядком при первичном обращении инвестор направляет в Центр следующие 

документы:  

- письменное заявление в произвольной форме с указанием реквизитов компании;  

- заявку инициатора Инвестиционного проекта по форме, согласно приложению 2 к Порядку, 

заверенную руководителем и бухгалтером организации;  

- технико-экономическое обоснование (бизнес-план, техническое задание, пилот-проект);  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (оригинал либо 

mailto:dimchikn@mail.ru
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нотариально заверенная копия, полученная не ранее чем за 1 месяц до подачи документов);  

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени инвестора – 

юридического лица (копия решения или копия приказа о назначении).  

Полученные материалы рассматриваются заинтересованными государственными органами 

исполнительной власти и муниципальными образованиями Республики Крым, после чего в адрес 

Министерства экономического развития Республики Крым направляются заключения о целесообразности 

или нецелесообразности реализации инвестиционного проекта. При получении положительных заключений 

Центр совместно с инвестором готовят проект инвестиционного Соглашения, после чего инвестиционный 

проект выносится на рассмотрение Совета. В случае одобрения на Совете между Советом министров 

Республики Крым и инвестором подписывается инвестиционное Соглашение, которое предполагает 

оказание государственной поддержки в реализации инвестиционного проекта. На постоянной основе 

функционирует и обновляется Инвестиционный портал Республики Крым (invest-in-crimea.ru), который 

обеспечивает наглядное представление ресурсной базы, имеющейся инфраструктуры, потенциальных 

направлений для инвестирования, а также инвестиционные предложения и площадки. Осуществляется 

консультирование инвесторов по ключевым вопросам инвестиционного развития региона и СЭЗ на базе 

Министерства экономического развития Республики Крым в рамках работы «горячей линии». В регионе 

продолжается формирование нормативно правового поля в сфере инвестиций. В частности, во втором чтении 

на заседании Государственного Совета Республики Крым принят проект закона «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». Также разработан и внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым 

проект закона «О стимулировании инвестиционной деятельности в Республике Крым», подготовлены 

законопроекты «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Крым», «О государственных 

гарантиях», «Об участии Республики Крым в государственно-частном партнерстве». Следует отметить, что 

с 2015 года в Республике Крым реализуется подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата 

Республики Крым» в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-

2017 годы (далее – Подпрограмма). Мероприятия Подпрограммы направлены на повышение 

инвестиционной активности, устранение административных барьеров, разработку и внедрение мер 

господдержки субъектов инвестиционной деятельности, продвижение позитивного имиджа Республики 

Крым и др. Особое внимание уделяется внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

Республики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт). На 

сегодняшний день, по результатам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой по 

внедрению Стандарта в Республике Крым, подтверждено выполнение 3 из 15 требований положений 

Стандарта (раздел №5 – «Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата», раздел №11 – 

«Принятие высшим должностным лицом инвестиционной декларации региона», раздел №15 – «Наличие 

каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта»). 

Внедрение Стандарта является индикатором развития инвестиционных процессов и будет 

способствовать притоку дополнительных ресурсов в экономику региона. Республика Крым является 

привлекательным регионом Российской Федерации для вложения средств, и последние годы занимала 

лидирующие позиции по темпам роста и объемам поступления прямых иностранных инвестиций. За 2014 

год в экономику Республики Крым поступило 26,9 млн.долл. США прямых иностранных инвестиций. 

Инвестиции поступили из 12 стран мира: Виргинские Острова, Гернси, Кипр, Мальта, Люксембург, 

Узбекистан, Австрия, Белиз, Франция, Турция, Белоруссия, Казахстан. Основные направления 

инвестирования: организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, развитие 

деятельности туристических агентств и туристических операторов, развитие деятельности гостиниц, 

учреждения здравоохранения. В адрес Министерства экономического развития Республики Крым по 

состоянию на 24.06.2015 в рамках Порядка поступило более 348 обращений инвесторов с различной 
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степенью их проработки. На сегодня подписаны соглашения и начата реализация 22 инвестиционных 

проектов с объемом инвестиций порядка 42 млрд. рублей в сфере энергетики, промышленности, сельского 

хозяйства, рыболовства. 58 проектов находятся в стадии подготовки соглашений. Объем инвестиций порядка 

82 млрд. рублей. 

По 10 проектам получены положительные заключения – инвесторы решают технические вопросы, 

связанные с реализацией проектов. Наиболее привлекательные для инвесторов отрасли:  

- курортно-туристическая (69 обращений);  

- сельское хозяйство (60 обращений);  

- жилищно-коммунальное хозяйство (42 обращения);  

- топливно-энергетическая (38 обращений);  

- промышленность (38 обращений). 

В качестве инструмента стимулирования развития отдельной территории в практике государственного 

управления известно создания специальных экономических зон. Предоставляя определенные льготы и 

преференции предприятиям, действующим или строящимся на определенной территории, государство 

стимулирует таким образом приток капитала, активизацию деловых процессов, создания новых рабочих мест 

с высокой заработной платой. 

В зависимости от задач, стоящих при формировании той или иной зоны, предъявляются 

соответствующие требования и к ее размещению. К наиболее общим из них относятся: 

- благоприятное транспортно-географическое положение по отношению внешнего и внутреннего 

рынков и наличие развитых транспортных коммуникаций;  

- развитый производственный потенциал, наличие производственной и социальной инфраструктуры;  

- существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потенциал.  

Поэтому территории, наиболее благоприятные для размещения СЭЗ, имеют, как правило, 

приграничное положение, а также расположены рядом с морскими торговыми портами и магистральной 

транспортной сетью (железнодорожной, автодорожной), промышленными, научными и культурными 

центрами. 

С 1 января 2015 года Федеральным законом от 29.11.2015 №377-ФЗ (далее – Закон) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя создана свободная экономическая зона 

(далее – СЭЗ). СЭЗ создана на 25 лет с возможностью продления и предполагает особый режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая  льготное налогообложение и 

применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

Для участников СЭЗ предусмотрены следующие налоговые преференции: 

1) на 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащий 

зачислению в федеральный бюджет. В части, подлежащей зачислению в бюджет Республики Крым, Законом 

Республики Крым от 29.12.2014 №61-ЗРК/2014 установлены следующие ставки налога на прибыль 

организаций: в течение 3-х лет с момента внесения в реестр – 2 %; с 4 по 8 годы – 6 %; с 9 года – 13,5 %. 

Данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками раздельного учета доходов 

(расходов) от деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов (расходов) от иной 

деятельности;  

2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет;  

3) освобождение от уплаты земельного налога организациями-участниками СЭЗ – в отношении 

земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения договора об 

осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения права собственности на каждый 

земельный участок; 

4) возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом 2 в отношении собственных 

амортизируемых основных средств;  

5) пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 %, из них в Пенсионный фонд РФ – 6%, в 

Фонд социального страхования РФ – 1,5%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 

0,1%.  
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Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере недропользования, разведки, разработки 

месторождений континентального шельфа, добычи полезных ископаемых. В рамках инвестиционных 

проектов устанавливаются требования к объему капитальных вложений в течение первых 3-х лет:  

- для лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не менее 3 млн. рублей;  

- для остальных лиц – не менее 30 млн. рублей. Закон предусматривает заявительную процедуру 

получения статуса участника СЭЗ. В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона лицо, намеревающееся 

получить статус участника СЭЗ (далее – заявитель), должно быть зарегистрировано на территории 

Республики Крым или города федерального значения Севастополя, состоять на налоговом учете в налоговом 

органе, а также иметь инвестиционную декларацию, соответствующую требованиям, установленным 

Законом. Форма инвестиционной декларации утверждена приказом Министерства Российской Федерации по 

делам Крыма от 14.04.2015 №93. На сайте Министерства экономического развития Республики Крым 

(minek.rk.gov.ru) в разделе «Свободная экономическая зона» размещены контакты и актуальная информация 

по вопросам СЭЗ.  

По состоянию на 1 января 2016 года юридическими и физическими лицами подано 57 заявок на 

заключение договоров, из которых:  

- по 32 проектам подписаны договора;  

- 22 проекта находится в стадии рассмотрения;  

- по 3 проектам предоставлены мотивированные отказы (основания отказов – документы поданы не по 

установленной форме). Общий объем капитальных вложений в рамках заключенных 32 договоров об участии 

в СЭЗ – свыше 2,5 млрд.рублей. Планируется создать свыше 1200 рабочих мест. В свою очередь, общий 

объем капитальных вложений в рамках поданных заявок на участие в СЭЗ составляет свыше 40 млрд.рублей. 

Планируется создание свыше 2000 рабочих мест. Инвестиционные проекты направлены на создание новых 

производств (33) и модернизацию (21) существующих. Основная часть инвестиционных проектов 

представлена малым и средним бизнесом. Из них 35 вновь созданные предприятия, 19 – 

перерегистрированные в соответствии с законодательством РФ. Из общего числа заявителей представлено:  

- 25 заявок микро предприятий (порядка 50%);  

- 17 малых (30 %);  

- 12 средних и крупных предприятий (20%).  

Особое внимание в Республике Крым уделяется информированию потенциальных инвесторов об 

инвестиционном потенциале региона, в том числе путем проведения имиджевых мероприятий, 

двухсторонних встреч, а также участия Республики Крым в подобных мероприятиях за пределами 

полуострова. Впервые в Республике Крым совместно с Общероссийской Общественной Организацией 

«Деловая Россия» и ООО «Прокси Центр» организовано проведение первого Ялтинского международного 

экономического форума (17-18 апреля, Большая Ялта).  В Форуме приняли участие порядка 600 

представителей власти, бизнеса, экспертов, из них – 34 представителя иностранных компаний из 13 стран: 

Италии, Словении, Турции, Японии, Китая, Чехии, Швейцарии, Греции, Израиля, Индии, Ирландии. В 

рамках мероприятия проведены 2 пленарных заседания, 6 секционных заседаний, заседание группы 

Агентства стратегических инициатив, организована работа выставочной экспозиции. На постоянной основе 

проводятся двухсторонние встречи с представителями бизнеса, в рамках которых представляется вся 

актуальная информация относительно возможностей сотрудничества и преференций инвестору.  

Крупные инвесторы смогут пользоваться дополнительными налоговыми льготами и режимом 

свободной таможенной зоны. В частности, речь идет о беспошлинном ввозе на территорию полуострова 

импортных товаров, а также комплектующих и оборудования, которое необходимо для ведения 

деятельности. Инвесторы получат право поставлять свою продукцию на российские рынки, а также 

осуществлять экспорт, в том числе в страны Таможенного союза. 

Законом также упрощается порядок оформления виз для иностранцев – представителей организаций, 

инвесторов, а также лиц, приглашенных для обсуждения возможностей сотрудничества в Крыму и 

Севастополе. 

Многие эксперты считают, что введение свободной экономической зоны будет способствовать 
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быстрой интеграции новых субъектов в российскую экономику, привлечет в данный регион инвестиции 

крупных компаний, а это в свою очередь будет способствовать появлению новых рабочих мест и, как 

следствие, оживит экономику Крыма. По прогнозам, около 5 крупных компаний придут в Крым уже в 2015 

году, создав более 100 новых рабочих мест. 

В то же время хотелось бы отметить, что в автономии уже были попытки привлечь инвестиции, как 

внешние, так и внутренние путем использования опыта ТПР и СЭЗ. 

Законом Украины от 21.12.2000 г. №2189-III «О специальном режиме инвестиционной деятельности 

(СРИД) на территориях приоритетного развития (ТПР) и специальной экономической зоне (СЭЗ) «Порт 

Крым» в Автономной Республике Крым (АРК)» на территориях Большая Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, 

Керчь, Восточный Крым и Сиваш введен специальный режим инвестиционной деятельности, который 

вступил в действие с 1 января 2000 года сроком на 30 лет. Закон ориентирован на привлечение 

отечественного и иностранного частного капитала в реализацию инвестиционных проектов в приоритетных 

отраслях экономической деятельности перечисленных территорий. Согласно данного закона под ТПР 

понимается территория, на которой сложились неблагоприятные социально-экономические и экологические 

условия, неудовлетворительное состояние занятости населения и на которой вводится СРИД для создания 

новых рабочих мест. Под СРИД понимается режим, предусматривающий введение налоговых, таможенных 

и других льгот, предусмотренных настоящим Законом, для субъектов предпринимательской деятельности, 

реализующих в порядке, определенном настоящим Законом, инвестиционные проекты, утвержденные 

Советом по вопросам ТПР и СЭЗ «Порт Крым». СРИД вводится на ТПР сроком на 30 лет при реализации 

инвестиционных проектов в приоритетных видах экономической деятельности, перечень которых 

определяется для каждой ТПР. 

Минимальная сметная стоимость реализуемых инвестиционных проектов в зависимости от вида 

деятельности составляет: 

а) 100 тыс. дол. США – в деятельности по сохранению исторического и природного достояния; 

б) 200 тыс. дол. США – в деятельности по охране здоровья и социальной помощи, сельском и рыбном 

хозяйстве; 

в) 500 тыс. дол. США – в деятельности санаторно-курортных учреждений, гостиниц и ресторанов; 

г) 1 млн. дол. США – в добывающей, обрабатывающей промышленности, в производстве 

электроэнергии, газа и воды. 

Кроме того, СРИД предусматривал предоставление таможенных, налоговых и других льгот.  

Говоря о ретроспективе вопроса, отметим, что Крым стал первооткрывателем данных «зон» в Украине. 

В июне 1995 года Президент Украины Леонид Кучма издал Указ «О Северо-Крымской экспериментальной 

экономической зоне «Сиваш» на территории городов Красноперекопска, Армянска и Красноперекопского 

района». Главной целью эксперимента было создание условий для элементарного выживания региона путем 

поддержки местных крупных химических предприятий, стабилизации их работы, сохранения рабочих мест, 

а также открытия новых предприятий нехимических отраслей. Второй, но не менее важной, целью была 

отработка таможенных, банковских, земельных и других нововведений, которые способствуют развитию 

предпринимательства.Следующим логическим шагом стал Указ президента «О мерах по развитию 

курортной зоны Большой Ялты», изданный в 1997 году. На его основании началась разработка нормативно-

правовой базы для введения на ЮБК специальной экономической зоны. В марте 1999 года Советом 

министров АРК было сделано заключение, что правовые механизмы, разработанные для СЭЗ «Южный берег 

Крыма», при определенной доработке применимы и для других регионов автономии. 

С учетом их отраслевых особенностей и роли в формировании бюджетов всех уровней такая доработка, 

а также оценка экономической эффективности были выполнены. Результатом всего этого в середине того же 

1999 года стал новый Указ президента: «О специальном режиме инвестиционной деятельности на 

территориях приоритетного развития и специальной экономической зоне «Порт Крым» в Автономной 

Республике Крым». В соответствии с ним с 01 января 2000 года на территории республики сроком на 30 лет 

были созданы семь ТПР: «Большая Ялта», «Алушта», «Судак», «Феодосия», «Сиваш», «Керчь», «Восточный 

Крым» и СЭЗ «Порт Крым». Цели при этом преследовались все те же: стимулирование привлечения 
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национального иностранного капитала в приоритетные отрасли экономики, а также стабилизация социально-

экономического положения в регионах. Спустя пять лет в соответствии с законом в вышеуказанных зонах 

отменяются налоговые и таможенные льготы, специальный таможенный режим для субъектов ТПР и 

исключается норма о государственных гарантиях стабильности правового режима функционирования СЭЗ и 

ТПР.  

Тем не менее на некоторых крымских ТПР сделано было не так уж и мало. Например, в ходе 

реализации проекта «Реконструкция гостиничного комплекса «Отель «Ореанда» (ТПР «Большая Ялта») 

была произведена комплексная реконструкция этого объекта с присвоением уровня четырех звезд. В «доброе 

дело» было вложено 31,4 млн долларов. За 11,9 млн долларов перепрофилирован в комфортабельный 

пансионат им. Терлецкого для отдыха родителей с детьми на 86 мест бывший комплекс детского 

оздоровительного лагеря. В 9,2 млн долларов обошлась реконструкция бывших корпусов санатория 

«Курпаты» в четырехзвездочный пансионат «Пальмира-Палас» с уникальной инфраструктурой и широким 

спектром услуг. Строительство первой очереди рекреационного комплекса «Аквапарк» обошлось в 2,95 млн 

долларов. В 17,9 млн – первая очередь реконструкции международного детского центра «Артек».На ТПР 

«Алушта» десятки миллионов долларов были направлены на реконструкцию и эксплуатацию гостиничного 

комплекса «Черноморский», пансионата «Море», курортного комплекса «Миндальная роща». За 1,5 млн 

долларов был построен цех по сборке приспособлений капельного орошения. За это короткое время появился 

аквапарк в Судаке, а в рамках реализации проекта «Развитие виноградарства и переработка винограда в ОАО 

«Солнечная долина» были высажены элитные сорта виноградных саженцев из Франции, установлено 

капельное орошение и современное оборудование. Все это обошлось почти в 5 млн долларов. На ТПР 

«Сиваш» ЗАО «Укснаб», обладая мощной интеллектуальной базой, с помощью ученых и специалистов 

холодильной отрасли в рамках инвестиционного проекта наладило выпуск импортозаменяющей продукции 

по производству линий для охлаждения и розлива напитков и новых типов холодильных установок. Вложив 

в это 4,89 млн долларов, предприятие за короткий промежуток времени увеличило объем производства в 10 

раз.  

В целом же, с начала действия специального режима инвестиционной политики в Крыму, Советом по 

вопросам ТПР и СЭЗ «Порт Крым» было утверждено 83 инвестпроекта на общую сумму 567,7 млн долларов. 

На предприятия-субъекты, действующие в этих «зонах», было привлечено 239 млн долларов, из них 70,1 млн 

составили иностранные инвестиции. 

Если в 2000 году общий объем инвестиций составлял 11,6 млн долларов, то за 7 лет функционирования 

ТПР и СЭЗ «Порт Крым» он вырос до 239 млн, продукции и услуг за это время реализовано на 4,3 млрд грн 

(в 2000-м этот показатель составлял всего 13,3 млн грн).Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от 

вышеупомянутых предприятий за весь период функционирования ТПР составили 367,2 млн грн. А 

предоставленные им льготы обошлись государству в 188,4 млн грн. То есть доходы бюджета в результате 

привлечения инвестиций на льготных условиях значительно превышают сумму предоставленных ранее 

льгот. За эти же семь лет было создано 1987 новых и сохранено 10116 рабочих мест – всего 12103. 

Отмена льготного режима значительно ухудшила экономическое положение всех регионов автономии, 

где были созданы ТПР. Многие предприятия – субъекты ТПР были вынуждены сократить инвестирование 

уже реализуемых проектов и не приступать к реализации уже готовых, а направлять собственные средства 

на уплату таможенной пошлины и НДС, импортируя сырье и оборудование. Привлечение кредитных 

ресурсов и уплата процентов за их использование привели к увеличению финансовых затрат и уменьшению 

прибыли.  

Применение налоговых преференций в рамках ТПР и СЭЗ экспериментально подтвердило 

целесообразность снижения налогового бремени и стимулирования развития производства. Их 

использование стало решающим рычагом регулирования и увеличения капитальных вложений, особенно в 

условиях дефицита финансовых ресурсов. 

В 2014 году происходили процессы, связанные с переходным периодом адаптации региона в качестве 

нового субъекта Российской Федерации. Осуществлялось формирование системы органов государственной 

власти, регионального законодательства, в том числе и в сфере инвестиций, вырабатывались подходы по 
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работе с инвесторами.  

Таким образом, на наш взгляд, учитывая фактор переходного периода и международную конъюнктуру 

по отношению к Крыму, на сегодняшний день остаются нерешенными следующие вопросы:  

- санкционный режим, транспортные и энергетические ограничения, увеличивающие издержки при 

осуществлении инвестиционной деятельности;  

- недостаточно развитая банковская инфраструктура, и, как следствие, отсутствие доступного 

финансового ресурса для осуществления инвестиционной деятельности;  

- наличие инфраструктурных ограничений и административных барьеров для развития 

инвестиционной деятельности;  

- отсутствие подготовленных инвестиционных площадок, готовых для реализации инвестиционных 

проектов;  

- недостаточная информированность местных и иност ранных компаний об условиях ведения бизнеса, 

экономическом и инвестиционном потенциале региона. 
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Аннотация 

В статье проанализировано состояние зернового рынка страны, необходимость государственного 

регулирования рынка зерна. В качестве инструмента государственного регулирования зернового рынка 

используя товарные и зерновые интервенции. Выявлены ограничения и перспективные направления его 

устойчивого развития. 
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Государственное регулирование рынка зерна в постреформенный период осуществлялась в рамках как 

общего регулирования агропромышленного и сельскохозяйственного производства, так и путем принятия 

специальных нормативных актов. Все они оказывали влияние на спрос и предложение на зерно и 

зернопродукты [1]. 

Регулирование государством рынка зерна представляет собой сложную систему правовых, 

экономических и организационно-административных мер. Включает в себя ресурсы, имеет механизм 

реализации и аппарат управления, которые должны обеспечить прямые и обратные связи государства с 

потреблениями и производителями. 

Современная политика государства, касающаяся регулирования производства и сбыта зерна, 

направлена на недопущение дальнейшего спада производства зерна, его стабилизацию, повышение 

товарности и гарантированное формирование государственных фондов зерна. 

По данным Росстата, в хозяйствах всех категорий зерновые и зернобобовые культуры в 2013 году были 

посеяны на площади 45826 тыс. га. Основными зерновыми культурами являются пшеница и ячмень, на долю 

которых суммарно приходится более 75% от посевной площади зерновых. В целом на долю посевов 

зерновых в Российской Федерации в 2013 году приходилось 58% общей посевной площади, по сравнению с 

прошлым годом ситуация существенно не изменилась. Как видно из динамики общих площадей под 

зерновые, происходит их существенное колебание, но в 2013 году наблюдается рост (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика общих площадей под зерновые в России в 2004-2013 гг., млн. га 

 

Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2013 году составил 92,4 млн. тонн (в весе после 

доработки), что 130% больше уровня предыдущего года. В составе зерновых и зернобобовых культур в 2013 

году по сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение валовых сборов всех видов культур, кроме 

риса и зернобобовых. Пшеницы яровой и озимой было собрано 52,1 млн. тонн, ржи – 3,0 млн. тонн, ячменя 

– 15,4 млн. тонн, овса – 4,9 млн. тонн, кукурузы на зерно – 11,6 млн. тонн, проса – 419тыс. тонн, гречихи – 

834 тыс. тонн, риса – 935 тыс. тонн, зернобобовые – 2,0 млн. тонн. Динамика валовых сборов зерновых в 

2002 – 2012 гг. представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика валовых сборов зерновые в 2004-2013 гг., млн. тонн 

 

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные организации. Их доля в 

производстве зерна в 2013 году составляет 74,5%. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств 

увеличился по сравнению с предыдущим годом и составляет 24,6%, а хозяйств населения в общем объеме 

производства зерна уменьшился и составляет 0,9% [2]. 

Рекордные урожаи и объемы реализации экспорта зерна показали успехи Российской Федерации и 

выявили ограничения для развития отрасли: 

1) устаревшая и не отвечающая современным требованиям инфраструктура зернового рынка; 

2) дефицит современных элеваторов, портовых терминалов; 

3) инфраструктурные затраты несоизмеримо высоки и приводят к снижению 

конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке, что сдерживают развитие зернового 

производства в Российской Федерации; 

4) по официальным данным Российский парк зерноуборочной техники является устаревшим на 65–

70%. 

Огромным экспортным потенциалом зерна, который используется не в полной мере, обладает 

Российская Федерация. С переходом к рыночной экономике в 1990-х, существенное влияние на экспорт 

оказывали политические причины. Бездействие со стороны государства, стихийно складывающиеся 

рыночные отношения начали тормозить создание эффективного зернового рынка. В итоге, сфера купли-

продажи зерна вышла из под контроля и стала неорганизованной. В этом хаосе основной фигурой был 

торговый посредник. Вследствие этого пострадавшими сторонами оказались сельские товаропроизводители, 

население и государство. 

В данное время зерно становится стратегическим экспортным продуктом для страны. За счет экспорта 

зерна становиться необходимой составляющей развития производства зерна в стране, повышается 

экономическая и политическая позиция Российской Федерации в мире. 

Современный рынок зерна подвержен воздействию многих факторов, это отражается в первую очередь 

в ежегодном колебании цен. Формирование цены на зерно помимо спроса и предложения влияют издержки 

на его производство, подработку, хранение и транспортировку, товарные запасы, уровень мировой цены и 

другие, т.е.рыночная цена является интегрированным результатом суммарного воздействия на нее 

множества факторов. 
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Без государственной поддержки сельским товаропроизводителям сложно добиться высоких 

показателей в зерновой отрасли. По этой причине в рамках действия федеральной Государственной 

программы развития сельского хозяйства в Российской Федерации на период 2013–2020 годов 

предусматриваются масштабные инвестиции на развитие отрасли. Совершенствование технологической 

базы сельских товаропроизводителей, должно способствовать увеличению к 2020 году производства зерна в 

Российской Федерации до 125,0 млн. тонн, а экспортного потенциала – до 41,5 млн. тонн. 

Крайне важно разработать новую концепцию развития внешней торговли зерном, ядром должен стать 

его экспорт. Экспорт будет постоянным и мощным стимул для наращивания производства, а также 

сокращения и ликвидации теневого оборота зерна и продуктов его переработки, повышения доходности 

зерновой отрасли. 

Таким образом, на современном этапе сельское хозяйство России определяется целым комплексом 

институциональных, социально-экономических, экологических, организационных и технологических 

проблем имеются большие недоработки, для решения которых необходимо воздействия государства на 

рынок зерна. Практика зарубежных стран показывает, что решение сродных проблем решается совместно 

государственными органами управления и участниками самих хозяйствующих субъектов рынка. На первый 

план в решениях каждой проблемы приоритет отдается интересам сельских товаропроизводителей зерна. В 

последующем из саморегулируемой стихийно развивающейся системы, Российский рынок зерна, 

превратиться в систему, оптимально сочетающую в себе механизмы рыночного саморегулирования и 

государственного воздействия, что позволит, повысит конкурентоспособность отечественного сельского 

хозяйства. 
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Аннотация 

В статье исследованы современные процессы формирования сметной стоимости строительства в 

России. Особое внимание уделяется основным недостаткам в сметно-нормативной базе, влияющим на 

достоверность определения сметной стоимости строительства объектов. 
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строительство, сметное нормирование, сметная стоимость, ценообразование. 

 

Важной чертой ценообразования в строительстве является регламентирование всех составляющих 

конечной цены продукции [1]. Для расчета стоимости строительства объектов, финансируемых частично или 

полностью за счет средств бюджета любого уровня, цена может быть рассчитана только с использованием 
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нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов [2]. Следует отметить, что правильное 

определение стоимости строительства важно для всех участников строительного рынка. Поскольку 

строительство является ресурсоемкой отраслью и для реализации строительного проекта требуется 

привлечение банковских кредитов, то от правильности составления сметной документации зависит величина 

дополнительных расходов инвестора в виде процентов на обслуживание невостребованной части кредита 

[3]. Для подрядчиков всех уровней (генподрядчик, субподрядчики) важно, чтобы сметная стоимость 

строительно-монтажных работ покрывала все затраты на их производство и обеспечивала принятый в 

организации уровень рентабельности [4]. Таким образом, от полноты и достоверности сметной 

документации зависит успешное функционирование строительной сферы в целом. Следует заметить, что в 

разных регионах выпускаются многочисленные сборники индексов для новой редакции сметно-нормативной 

базы и использование таких индексов при расчете смет без специализированных программных комплексов 

делает работу сметчика крайне затруднительной [5].  

В настоящее время у государства недостаточно средств для активного участия в реализации бизнес-

проектов предпринимателей, что обуславливает сокращение доли государственного регулирования 

экономики и предоставляет возможность обеспечения полного набора сметных нормативов и различных 

условий их применения в рамках самостоятельности субъектов инвестиционной деятельности [6]. Не менее 

важной проблемой является то, что технологии производства работ, на основании которых составлены 

сметные нормы, в настоящее время устарели и не применяются. Многие расценки содержат неиспользуемые 

вспомогательные ресурсы, что нередко вызывает ряд вопросов у проверяющих при составлении и проверке 

сметной документации ресурсным способом. Здесь необходимо отметить, что практически единственной 

организацией, занимающейся разработкой расценок на производство строительно-монтажных работ по 

новым технологиям, является Санкт-Петербургский региональный центр по ценообразованию в 

строительстве. Но нормы и расценки, разработанные данной организацией, не могут быть применены на 

объектах бюджетного строительства непосредственно после разработки [7]. Для осуществления 

возможности их использования они должны пройти экспертизу в Минрегионразвития, что на практике 

занимает длительное время. 

Особого внимания заслуживает вопрос несоответствия рыночной и сметной стоимости всех видов 

ресурсов. В первую очередь, это касается тарифных ставок рабочих и сметной заработной платы. 

Аналогичная проблема существует и при анализе стоимости эксплуатации машин и механизмов, которая 

рассчитана исходя из того, что строительная техника находится в собственности организации [8]. На 

практике лишь немногие крупные строительные организации владеют достаточным для производства работ 

количеством машин и механизмов, а стоимость аренды, в несколько раз превышающая сметную стоимость 

эксплуатации машин, расценками не учтена [9]. 

Для всех участников строительного рынка, от инвестора до субподрядчика, остается важным 

достоверное определение стоимости строительства. Поскольку для реализации строительного проекта 

требуется привлечение заемных денежных средств (как правило, банковских кредитов), то от правильности 

разработки сметной документации зависит, не понесет ли инвестор дополнительные расходов в виде 

процентов на обслуживание невостребованной части кредита либо сумма привлеченных средств может 

оказаться недостаточной для реализации проекта [10]. Для подрядчиков всех уровней (генподрядчик, 

субподрядчики) важно, чтобы сметная стоимость строительно-монтажных работ покрывала все затраты на 

их производство и обеспечивала принятый в организации уровень рентабельности.  

Таким образом, сметно-нормативная база, используемая в настоящее время в Российской Федерации, 

является, на наш взгляд, несовершенной. Основная причина ее несовершенства заключается в том, что в базу 

включено значительное количества единичных расценок по устаревшим технологиям производства работ. 

Работа по разработке новых норм и расценок, которая в советские времена проводилась силами большого 

количества научно-исследовательских и проектных институтов, в настоящее время фактически свернута, 

поэтому современные специалисты-сметчики используют в своей деятельности базу, которая основана на 

результатах работы, проделанной ранее, до становления рыночной экономики в стране. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие мэрджера и некоторые его особенности с точки зрения поглощаемой 

компании. В частности, представлены преимущества, получаемые акционерами, и возможные затруднения 

в кадровой политике. 

Ключевые слова 

Мэрджер, слияние, поглощение, конкурентное преимущество. 

 

Одним из ключевых понятий рыночной экономики является конкурентное преимущество. Создание и 

развитие конкурентных преимуществ — задача любого предприятия, желающего стабильно 

функционировать в условиях быстро меняющейся внешней среды.  

Конкурентное преимущество — экономическая категория, означающая наличие у хозяйствующего 

субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающих его от других аналогичных субъектов на рынке. 

Поддерживать на должном уровне конкурентные преимущества — задача сложная. Например, в сфере 

торговли предприятию трудно оставаться конкурентоспособным, используя только ценовой прием, т.е. 
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предлагая цены несколько ниже, чем у других компаний. Сегодня десятки фирм готовы продать практически 

один и тот же товар по аналогичной цене. Создать конкурентное преимущество можно, например, повысив 

качество обслуживания клиентов, организовав удобную парковку рядом с магазином и т.д. Другой вариант 

— снижение издержек. Но для этого нужно хорошо знать все бизнес-процессы предприятия. Детально 

проанализировав их, можно выявить «узкие места» и определить, где компания терпит убытки, которых 

можно было бы избежать. Пересмотр и реорганизация бизнес-процессов помогут предприятию снизить 

издержки, максимизировать прибыль. Но при этом сам реинжиниринг бизнес-процессов также требует 

затрат. Ограниченность средств толкает предприятие в безвыходную ситуацию. 

Сегодняшняя действительность такова, что порой единственным способом продолжать свое 

функционирование является реорганизация бизнеса, то есть слияние или поглощение другой компанией, 

мэрджер. 

В российском законодательстве понятия слияние и поглощение различны. Так, согласно ст. 52 № 14-

ФЗ [1] и ст. 16 № 208-ФЗ [2] под слиянием понимается возникновение нового общества путем передачи ему 

всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних. Под поглощением 

понимают прекращение деятельности одной компании и переход всех ее активов в распоряжение другой 

компании, при этом предприятие прекращает свою самостоятельную деятельность [3]. В зарубежном 

законодательстве таких четких разграничений нет, при этом используются понятия: Merger, Acquisition 

(приобретение), Merger and acquisitions. 

Мэрджер (от фр. maied, лат. major — старший, большой, более поздний) означает поглощение фирмы 

более сильной компанией. «Цитата» [4, с.192]. Мэрджер проводит поглощающая компания в отношении 

поглощаемой. Основная цель — достижение синергетического эффекта: объединение активов двух (и более) 

компаний позволит объединенной организации выйти на новый уровень. Формы мэрджера (покупка 

имущества, обмен акций поглощающей компании на акции поглощаемой, покупка контрольного пакета 

акций) предусматривают как поглощение, так и слияние (в последнем случае) с точки зрения российского 

законодательства. 

В современной литературе процедура мэрджера хорошо рассмотрена со стороны поглощающей 

компании. Здесь мэрджер выступает как возможность укрепления рыночных позиций, получение новых 

технологий, компетенций, т.е. как один из приемов инновационного менеджмента. Что же происходит с 

поглощаемой компанией? Рассмотрим некоторые аспекты мэрджера с точки зрения акционеров и персонала. 

На первый взгляд удивительно, но практика показывает, что акционеры поглощаемой компании 

получают больше преимуществ, чем акционеры поглощающей. Это можно объяснить двумя причинами. Во-

первых, поглощающие компании, как правило, крупнее, чем поглощаемые. В этом случае при равномерном 

распределении чистых выгод от слияния или поглощения между двумя компаниями акционеры каждой 

компании получат одинаковые прибыли в абсолютном исчислении, но в относительном выражении прибыли 

акционеров поглощаемой компании окажутся выше. Во-вторых, есть конкуренция между покупателями. 

Каждый следующий претендент на покупку компании стремится превзойти условия, выдвинутые 

предыдущим. При этом все большая часть выигрыша от предстоящей сделки переходит к акционерам 

поглощаемой компании. В то же время менеджеры компании, которую собираются поглотить, могут 

предпринять ряд мер и добиться, чтобы продажа их компании произошла по наиболее высокой цене. 

«Цитата» [5]. 

Слияния и поглощения компаний, как правило, всегда сопровождаются кадровой проблемой. Масштаб 

таких проблем обычно прямо пропорционален размеру самого предприятия. При этом наиболее типичными 

являются следующие моменты: руководство поглощающей компании не устраивает квалификация 

персонала поглощаемой; в результате объединения отпадает необходимость в «двойном составе» 

менеджеров среднего и высшего звена; поглощающая компания заинтересована в сохранении только 

наиболее ценных кадров, остальных намерена уволить; сотрудники поглощаемой компании увольняются по 

собственному желанию из-за разногласий с новым руководством или нежелания принимать новую 

организационную культуру и т.д. Избежать подобных проблем, по-видимому, нельзя, но минимизировать 

негативные последствия можно. Для этого руководству новой компании необходимо тщательно продумать 
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кадровую политику, сформировать персонал согласно профессиональным качествам специалистов, особое 

внимание необходимо уделить укреплению корпоративной культуры, задуматься о судьбе уволенных 

сотрудников. «Цитата» [6]. 

Одним из ярких примеров мэрджера является поглощение Hewlett-Packard техасской EDS (Electronic 

Data Systems) в 2008 году.  EDS была одной из крупнейших международных компаний по предоставлению 

услуг и поставок оборудования для корпоративного сектора. После процедуры мэрджера компания сдала 

свои позиции — многих сотрудников сократили для экономии средств, другие ушли из-за несогласия с 

политикой руководства HP. Желаемый синергетический эффект достигнут не был. Причин несколько. 

Оценка стоимости EDS (15,4 млрд. долл.) была сильно завышена. Концентрация на краткосрочных 

отношениях с клиентами, стремление быстро заработать, непонимание всех процессов внутри компании и 

неправильный выбор приоритетов — это были основные проблемы интеграции EDS и HP Enterprise Services. 

«Цитата» [7]. 

Таким образом, ключевая цель мэрджера — повышение качества работы новой или обновленной 

компании за счет синергетического эффекта — не всегда может быть достигнута. Да и сама процедура 

мэрджера, как правило, сопряжена с серьезными затруднениями юридического, экономического, 

организационного характера. Полностью избежать подобных проблем не представляется возможным, но 

снизить риски и убытки можно. Для этого необходим детальный предварительный анализ и тщательно 

спланированная процедура мэрджера, учитывающая особенности функционирования обоих предприятий, их 

организационные  культуры, квалификацию сотрудников.  
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Аннотация 

Приведены результаты анализа зарубежного и отечественного опыта по вопросу управления 

трудовыми ресурсами в процессе слияния или поглощения предприятий. Рассмотрены существующие в 

мировой практике методы регулирования трудовых отношений в процессе интеграции, разработаны 

рекомендации для внедрения в практику российских компаний 
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Одним из важных вопросов при проведении слияния и особенно поглощения предприятий становится 

отношение коллектива к изменениям, от этого фактора окончательно зависит результат интеграционного 

процесса. Это подтверждается следующими данными [1]: в поглощенных компаниях 47% топ-менеджеров 

увольняются в течение года после сделки, а 75% - в течение трех лет; в 70% не достигается запланированный 

синергетический эффект от объединения; в течение первых 4-8 месяцев производительность труда снижается 

на 40-50%; исполнительные директора продолжают называть проблемы с персоналом и корпоративной 

культурой в числе наиболее существенных причин провала слияний; руководители предприятий, 

объединившихся оценивают финансовые результаты их деятельности как посредственные. Эти тенденции 

являются характерными для всех видов предприятий. В результате опроса проведенного компанией Watson 

Wyatt были получены следующие данные, рис. 1  

 
 

Рисунок 1 – Значимость отдельных направлений деятельности в плане интеграционных мероприятий 

 

В исследовании респондентами выступили 190 топ-менеджеров, принимавшие участие в операциях по 

интеграционным процессам в США. Респондентам также задавались вопросы о важности различных видов 

информации в процессе подготовки интеграционных сделок, рис. 2 

Большинство респондентов отметили, что на завершение интеграции бизнес-процессов их 

предприятиям потребовалось от шести месяцев до года. 

Представители всех регионов отмечали, что закрепление ключевых сотрудников, коммуникации и 

интеграция корпоративных культур играли ведущую роль в интеграционных планах мероприятий, однако 

лишь 8% респондентов указали на менеджмент человеческого капитала как на главный приоритет. Всего 4% 

считают основным приоритетом коммуникации. 

Как видно из рис. 1-2 одной из основных проблем в ходе объединения, слияния или поглощения 

является резкое повышение флуктуации сотрудников. Особенно это касается предприятий, которые 

поглощаются. Дело в том, что много слияний и поглощений связаны со значительным сокращением 

персонала в ходе ликвидации дублирующих функций и централизации. Однако желаемая флуктуация крайне 

отличается от реальной. Неуверенность в сохранении своего рабочего места заставляет большинство 
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сотрудников (в том числе исключительно ценных) начать поиск новой работы. Другой причиной начала 

поиска нового места работы может быть нежелание работать под руководством «чужаков». 

 

 
Рисунок 2 – Виды информации, собираемой в процессе всестороннего обследования деятельности 

предприятий в процессе интеграции, [2]. 

 

Проблема в том, что в ходе такой флуктуации уходят, прежде всего, наиболее квалифицированные 

работники и управленцы высшего звена, которым легко найти выгодное предложение на рынке труда. 

Вместе с сотрудниками предприятие лишается не только ноу-хау, но и часть клиентов, связанных с 

сотрудниками многолетними отношениями. 

Важно отметить, что отношение коллективов предприятий к изменениям значительно влияет на 

результаты работы и, конечно, на эффективность процессов интеграции в целом. Благоприятная или 

неблагоприятная сложилась ситуация для интеграции в компании, можно определить коэффициентом, 

который характеризует отношение коллектива к интеграции предприятия, [3]: 

,
2

2
1 321

.
Ч

ЧЧЧ
К кот


                                          (1) 

где Ч – общая численность коллектива предприятий-партнеров, чел; 

Ч1, Ч2, Ч3 – количество работников, которые относятся к интеграции: негативно, нейтрально и 

положительно.  

Диапазон значений показателя приведен в табл. 1. 

Таблица 1  

Шкала значений показателя Кот.к 

Значение Кот.к Ситуация для интеграции 

0.0-0.1 очень благоприятная 

0.11-0.2 благоприятная 

0.21-0.3 нейтральная 

0.31-0.4 неблагоприятная 

более 0.4 чрезвычайно неблагоприятная  

 

Важным способом повышения возможности сотрудников принять изменения является привлечение их 

к участию в планировании стратегии интеграции. Это участие должно происходить в открытой, свободной и 

поддерживающей атмосфере. Руководители должны информировать коллектив об изменениях в целях и 

структуре предприятия. Важно проводить программы обучения персонала и необходимые тренинги, вводить 
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служебные правила (этические нормы) и компенсационные системы, то есть создать новую и эффективную 

внутреннюю среду.  
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The article reflects the changes in the regulatory documents applied state (municipal) institutions in the conduct 

of accounting and tax accounting, the preparation of financial statements and determined prospects of using 
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История бухгалтерского учёта, как и любого вида человеческой деятельности, является непрерывным, 

сплошным процессом развития. В процессе развития рыночной экономики возрастает потребность общества 

и органов государственного управления в получении достоверной информации о состоянии государственных 

и муниципальных финансов. Для решения данной задачи ключевую роль играет бюджетный учёт, 
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выступающий важнейшим инструментом для принятия управленческих решений в области государственных 

финансов.  

С 01.01.2011г. вступил в силу Федеральный закон №83-ФЗ от 08.05.2010г. (в редакции 301-ФЗ от 

03.11.2015г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании, 

которого, были реформированы типы государственных учреждений, к уже существующим двум: 

бюджетному и автономному, был добавлен, третий тип – казённое учреждение. Эти изменения бюджетного 

сектора были направлены на обеспечения качества и доступности государственных (муниципальных) услуг 

для населения нашей страны. Бюджетные средства, выделяемые государственным (муниципальным) 

учреждениям должны тратиться в первую очередь на оказание каждому гражданину права на получение 

бесплатной (частично платной) услуги, необходимого уровня, а не на поддержку функционирования 

учреждения, как юридического лица. 

Рассмотрим нормативную документацию для ведения бухгалтерского и налогового учёта, а также 

составление финансовой отчётности в данных учреждениях в настоящий период с использованием 

действующих Федеральных законов, положений и актов. 

Согласно ст.2 п.1 Федерального закона №402-ФЗ от 22.11.2011г. (в редакции №344-ФЗ от 04.11.2014г.) 

«О бухгалтерском учёте» все организации на территории Российской Федерации должны вести 

бухгалтерский учёт. Так как специфика деятельности коммерческих организаций отличается от 

государственного сектора для ведения бухгалтерского учёта в государственных (муниципальных) 

учреждениях был издан приказ Минфина, об утверждении единого плана счетов и разработана инструкция 

по его применению, утверждённая приказом Минфина РФ №157н от 01.12.2010г. (в последней редакции 

приказа №124н от 06.08.2015г.) (далее по тексту приказ Минфина №157н от 01.12.2010г.) «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению». Однако для каждого типа государственного учреждения есть свои приказы по применению 

плана счетов бухгалтерского учёта. Далее отразим понятие каждого из типов учреждения и рассмотрим 

инструкции по ведению бухгалтерского учёта (таблица №1). 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика государственных (муниципальных) учреждений 

Тип учреждения Определение 
Инструкция по ведению 

бухгалтерского учёта 

Казённое 

Казённое учреждение - государственное (муниципальное) 

учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных (муниципальных) функций 

в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счёт средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы [1]. 

Приказ Минфина РФ №162н 

от 06.12.2010г. (в редакции 

приказа     №127н  

от 06.08.2015г.) «Об 

утверждении Плана счетов 

бюджетного учёта и 

Инструкции по его 

применению» 

(далее по тексту приказ 

Минфина №162н от 

06.12.2010г.) 

Бюджетное Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах.[5] 

 

Приказ Минфина РФ №174н 

от 16.12.2010г. «Об 

утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учёта 

бюджетных учреждений и 

Инструкции по его 

применению»(далее по тексту 

приказ Минфина №174н от 

06.12.2010г.) 
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Продолжение таблицы 1 

Автономное 

Автономное учреждение - некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в 

целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти, полномочий органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, средств массовой 

информации, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах в 

случаях, установленных федеральными законами (в том 

числе при проведении мероприятий по работе с детьми и 

молодёжью в указанных сферах) [6] 

Приказ Минфина РФ №183н 

от 23.12.2010г. «Об 

утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учёта 

автономных учреждений и 

Инструкции по его 

применению» (далее по тексту 

приказ Минфина №183н от 

23.12.2010г.) 

 

 При этом видно, что в отличие от приказов по ведению бухгалтерского учёта бюджетных и 

автономных учреждений, инструкция по ведению бухгалтерского учёта казённых учреждений подлежала 

редакции с учётом изменений, внесённых в приказ Минфина РФ №157н от 01.12.2010г. Приказ Минфина РФ 

№124н от 06.08.2015г., который внёс поправки в приказ Минфина РФ №157н от 01.12.2010г. с 2016г. 

распространяется и на органы, осуществляющие кассовое обслуживание. Для данных учреждений 

Министерство Финансов РФ утвердило приказ № 184н от 30.11.2015г. «Об утверждении плана счетов 

казначейского учёта и Инструкции по его применению и о внесении изменений в приложения к приказу 

Минфина №162н от 06.12.2010г.», который был зарегистрирован в Минюсте 14.01.2016г. 

Перейдем к рассмотрению применения налогового учёта в государственных (муниципальных) 

учреждениях. Ведение данного учёта происходит на общих основаниях, согласно Налоговому Кодексу 

Российской Федерации (далее по тексту НК РФ). Обобщенные данные по применению налогового учёта в 

государственных (муниципальных) учреждениях отражены далее (таблица №2). 

Таблица 2  

Применение налогового учёта в государственных (муниципальных) учреждениях 

Налог,  

специальный  

режим 

Тип учреждения 

Казённое Бюджетное Автономное 

Упрощённая система 

налогообложения (УСН) 

Не применяется Не применяется Может  

применяться 

Единый сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН) 

Не применяется 

Единый налог на вменённый доход 

(ЕНВД) 

Применяется, но для отдельного вида деятельности, при среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год, определяемый в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек, данные 

требования прописаны в пп.1 п.2.2 ст. 346.26 НК РФ [2]. 

Налог на имущество Применяется, в случае наличия имущества, признаваемым объектом 

налогообложения в соответствии со ст. 274 НК РФ 

Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 

Применяют и уплачивают, но возможно применение льгот, установленных ст.149 

НК РФ 

Налог на доходы физических лиц 

НДФЛ 

Применяют, так как учреждения являются налоговыми агентами по исчислению и 

уплате налога. Соответственно с 01.01.2016г. будут ежеквартально сдавать новый 

отчет по 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом» согласно Федеральному закону №113-ФЗ от 

02.05.2015г.  «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов за 

несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» 

 

По уплате и начислению остальных налогов государственные (муниципальные) учреждения также 

являются налогоплательщиками согласно НК РФ. Поэтому, как и коммерческие организации, составляют и 

предоставляют налоговую отчётность в налоговые органы в сроки, установленные законодательством. 

Также хотелось бы отметить, что государственные (муниципальные) учреждения для отражения факта 

совершения хозяйственной операции применяют формы первичной документации в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. А именно, начиная с 19.06.2015г. для ведения 
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бухгалтерского учёта и формирования налоговых регистров руководствуются приказом Минфина РФ № 52н 

от 30.03.2015г. «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». При этом все 

применяемые первичные формы необходимо отражать  в учётной политике учреждения в текстовой части, 

либо в приложениях. 

При составлении финансовой отчётности государственные (муниципальные) учреждения 

руководствуются разными приказами в зависимости от своего типа. На рисунке 1 отражены приказы с 

отнесением к каждому конкретному виду учреждения. 

 
Рисунок 1 – Приказы Минфина РФ при составлении финансовой отчётности 

 

Как видно из рисунка 1 в приказы по составлению финансовой отчётности были внесены определённые 

поправки. Так, например, новые формы «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств» (ф.0503175), «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (ф.0503775), 

«Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по 

достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на 

осуществление капитальных вложений » (ф.0503762) действуют с 2015г., а такие как «Отчёт о движении 

денежных средств учреждения» (ф. 0503723) и «Отчёт о движении денежных средств» (ф. 0503123) 

применяются при составлении бюджетной отчётности начиная с отчётности на 1 апреля 2016г. 

С 2016г. письмо Минфина РФ №02-05-10/20210 от 08.04.2015г. внесло поправки в статьи 18, 20, 21, 23 

Бюджетного Кодекса РФ (далее по тексту БК РФ) о применении новой структуры кодов бюджетной 

классификации (далее по тексту КБК), где код экономической классификации (далее по тексту КЭК) выделен 

в отдельный вид классификации, который будет использоваться по методу начислений свершившихся 

операций связанных с начислением доходов, расходов и привлечения денежных средств. Следует 

согласиться с мнением Сивец С.В., зам. директора Департамента бюджетной политики и методологии 

Минфина России, что вывод КЭК из структуры КБК необходим для ведения однообразного учёта доходов, 

расходов и источников финансирования на всех уровнях бюджета РФ.  

Подведя итоги всему выше отражённому хотелось бы отметить, что в государственных 

(муниципальных) учреждениях изменения по ведению бухгалтерского учёта и составлению финансовой 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
221 

 

отчётности происходят регулярно. Данные нововведения позволят перевести весь бюджетный процесс в 

электронную систему «Электронный бюджет», которая предназначена для обеспечения прозрачности, 

открытости и подотчётности деятельности государственных органов и органов управления 

государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений и будет способствовать повышению качества их финансового менеджмента за 

счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и 

телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными 

(общественными) финансами. Важность осуществления данного процесса была подчеркнута и на заседании 

Правительства 9 июля 2015г. премьер-министром Медведевым Д.А., который также акцентировал внимание 

на значимости прозрачности программ, источников финансирования проектов в разрезе средств бюджета и 

внебюджетных фондов для более детальной оценки эффективности понесённых расходов.  

Кроме этого Минфин России опубликовал первые проекты стандартов по учёту и отчётности для 

государственных (муниципальных) учреждений. Ввод в действие данных стандартов будет осуществляться 

постепенно, начиная с 2017г. Всего запланировано 30 стандартов бухгалтерского учёта для организаций 

госсектора, пять из которых уже опубликованы на официальном сайте Минфина России и разработаны на 

основе Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФООС). В 

наступившем году запланировано принятие следующих федеральных стандартов: 

 «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности для организаций государственного 

сектора»; 

 «Основные средства»; 

 «Аренда»; 

 «Обесценение активов»; 

 «Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности» [21]. 

Внедрение данных стандартов, безусловно, будет способствовать сближению отечественных правил 

учёта, применяемых в государственном секторе, с МСФООС. 
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детерминантом экономического роста. В связи с этим, в статье оценивается обеспеченность страны ресурсом 

и анализируется потенциал сокращения потребления нефти путем перехода российского потребителя с 

традиционного рынка автомобилей на "зелёный". Рассматриваются особенности становления и перспективы 

развития рынка электромобилей в РФ. Предлагается пакет мероприятий по развитию и стимулированию 

рынка с финансовым обоснованием. 

Ключевые слова 

Рынок электромобилей России, государственная политика, нефть. 

 

Рост потребностей в энергетических ресурсах является неотъемлемой составляющей современного 

развивающегося мира, промышленной и технологической эволюции. Наиболее востребованный источник 

энергии – нефть – не возобновляемый. Несмотря на постоянный прирост запасов «чёрного золота», в 

долгосрочной перспективе рынок нефти исчерпает свои возможности.  

По оценкам автора, при текущих и исторических объемах добычи и оцененных запасах нефти по 

оценкам U.S. Energy Information Administration, представленных на рисунках 1 и 2, объемы добычи нефти за 

весь рассматриваемый период (с 1997 по 2014 гг.) в среднем возрастали на  3,79%, в то время как запасы – 

на 2,48%.  

 

Согласно построенным трендам по модели ARIMA (autoregressive integrated moving average) и их 

прогнозу можно сделать вывод, что при условии сохранения таковой динамики и в последующие года, страна 

будет обеспечена ресурсом приблизительно на 85 лет (Рис.3). В связи с данной перспективой, встает вопрос 

о переходе на возобновляемые источники энергии.  

В данной статье будет рассмотрен, 

пожалуй, один из самых острых проблем, с 

которыми столкнутся потребители 

продукции автомобилестроения при 

исчерпании нефтяных запасов. 

Развитые страны мира уже активно 

проводят политику всемерного поощрения 

внедрения электромобилей : США, 

Норвегия, ФРГ, Япония и другие. Согласно 

данным EVI (Electronic Vehicles Initiative), 

развертывание массового потребления 

электромобилей происходит именно в 

вышеуказанных странах. 
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Взгляд на динамику политики поддержки рынка в этих странах дает важную информацию об уровне 

глобальных усилий развертывания. 

В большинстве случаев, правительство уделяет внимание поддержке как спроса, так и предложения. 

Хорошо продуманны финансовые стимулы для потребителей на национальном и местном уровнях: снижение 

первоначальных затрат на электромобили и EVSE, внедрение инфраструктуры. Такие мероприятия придают 

уверенность автопроизводителям и потребителям в дальнейшем развитии рынка. Смесь нефинансовых 

стимулов также приносит свои плоды. Местные органы власти проводят приобретение транспорта и 

партнерские отношения с частным сектором по местным инициативам. На стороне предложения - 

исследования в области батарей, топливных элементов, и систем транспортных средств, оказывают 

положительное влияние на рынок. Затраты на разработку батарей значительно снижены, тем самым снижая 

стоимостной  барьер для массового рынка. 

Рынок же электромобилей в РФ на текущий момент находится ещё на стадии зарождения. Численность 

владельцев данного вида транспорта не подвержена учёту, официальная статистика не представлена. 

Согласно оценкам экспертов, на территории страны находится всего 300 экземпляров. Для сравнения, в 

Норвегии, где численность постоянного населения в 28 раз меньше,  28 апреля 2015 года был 

зарегистрирован 50 000-й электромобиль! Нежелание российских потребителей приобретать «зелёный 

автомобиль» обусловлено, прежде всего, низким уровнем платежеспособного спроса, поскольку рынок 

электромобилей является  более дорогим нежели традиционный. Более того, отсутствует широкая сеть 

электрозарядных станций которые размещены только на территории Москвы и Московской области (8), в 

ближайшей перспективе ОАО «МОЭСК» планирует развитие инфраструктуры на территориях Санкт-

Петербурга, Белгорода и Казани. Также это и проблема недостаточной эффективности политики поощрения 

(субсидии, налоговые льготы) и информированности населения о преимуществах электромобилей. 

Необходимо отметить также проблемы с дорожной инфраструктурой, поскольку электромобили не 

рассчитаны на существенные дефекты дорожного покрытия (рынок внедорожных электромобилей ещё не 

представлен), отсутствуют станции технического обслуживания и другие. 

Рынок электромобилей в РФ сталкивается с широким кругом проблем, требующим активной 

поддержки государства, которая может быть выражена в следующем (Таблица 1-2): 

Таблица 1  

Расходы бюджета на проведение мероприятий по развитию рынка электромобилей в г. Москва и 

Московской области (в расчете на консервативный сценарий – 50 000 транспортных средств), расчеты 

автора, 2015 г. 

 

Таблица 2  

Некоторые выгоды от стимулирования рынка электромобилей РФ, расчеты автора, 2015 г. 

Критерий MITSUBISHI I-MIEV EL LADA 

Экономия на покупке автомобиля 11,5 млрд. руб.  8,53 млрд. руб. 

Экономия на топливе 32,8 млрд. руб. 32,08 млрд. руб. 

Снижение выбросов CO2 161 928 т/год (0,0095% общероссийских объемов) 

Мероприятия 
MITSUBISHI I-MIEV EL LADA 

1 800 000 руб. 1 250 000 руб. 

Государственные субсидии на покупку (5%), 

с учётом НДС 

2,5 млрд. руб. 2,656 млрд. руб. 

Низкий НДС на покупку (3%) для 

отечественного производителя 

- 9,375 млрд. руб. 

Снятие импортной пошлины (продление 

меры) 

40 млрд. руб. - 

Бесплатные парковки - - 

Скидка на электроэнергию (5%) в год 25,538 млн. руб. 64,15 млн. руб. 

Установка зарядных станций: 

 500 (страндартные)+10 (быстрая зарядка), 

Revolta Motors 

85 млн. руб. 

ИТОГО 25 410 538 000 руб. 12 180 400 000 руб. 
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Проведение такой политики приведет к росту благосостояния общества, улучшению экологических 

показателей, способствует энергетической безопасности государства. Проводимые научные исследования и 

опытно-конструкторские разработки отечественных компаний в данной области, являются, по нашему 

мнению, основным рычагом способным разрешить данную инновационную задачу. 
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Малый бизнес большое влияние оказывает на экономику, создает экономические условия для высокой 

эффективности рынка. О гибкости экономики судят по степени его развитости. Малое предпринимательство 

с помощью ценовой и неценовой конкуренции способствует стабилизации цен, улучшению качества 

продукции, научно-техническому прогрессу. Кроме того, оно создает значительное количество рабочих 

мест, снижает безработицу. Малые предприятия дают средства к существованию большему количеству 

людей, чем крупные. Они обладают значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения, 

вовлечения в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в крупном 

производстве из-за его технологических и иных особенностей. 

Перечень субъектов малого предпринимательства определяет Федеральный закон от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (последняя 

редакция 29.06.2015) (рисунок 1). Статус малого предприятия зависит только от этих показателей 

законодательства. 

 
Рисунок 1 –Критерий отнесения организаций к субъектам малого предпринимательства 

 

В Ростовской области количество малых предприятий по данным статистики за период 2011-2014 год 

сохраняется, и составляет около 60%  от общего количества организаций [1] (Таблица 1).  

Таблица 1  

Динамика количества предприятий Ростовской области за период 2011-2014 год 

 

Показатели 

Отчетный период 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Всего зарегистрировано предприятий, ед. 90702 91802 87457 88144 

Количество крупных предприятий, ед. 36083 35467 32713 33752 

Удельный вес крупных предприятий, %. 39,8 % 38,7% 37,4% 38,3% 
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Продолжение таблицы 1 

Количество малых предприятий, ед. 54619 56335 54744 54392 

Удельный вес малых предприятий, %. 60,2% 61,3% 62,6% 61,7% 

 

Из данных таблицы видно, что общее количество всех предприятий за рассматриваемый период имело 

тенденцию незначительного роста в 2012 году и спада их количества в 2014 году на 3% по сравнению с 2011 

годом. Малые предприятия сохраняют наибольший удельный вес в этом временном интервале и являются 

самой распространенной формой организации предприятий.   

Субъекты малого бизнеса применяют разные системы налогообложения. Охарактеризуем различные 

налоговые режимы, применяемые малыми предприятиями [2]. (Таблица 2)  

Таблица 2  

Количество малых предприятий Ростовской области, применяющих разные налоговые режимы за период 

2013-2014 год 

 

Система 

налогообложения 

2013 год 2014 год Изменение  

удельного 

веса, % Количество 

организаций, ед. 

Удельный 

вес, % 

Количество 

организаций, ед. 

Удельный 

вес, % 

Упрощенная система 

налогообложения (УСН) 

23037 42% 24720 46% +4% 

Основная система 

налогообложения 

(ОСНО) 

17799 33% 16424 30% -3% 

Единый налог на 

вмененный доход 

(ЕНВД) 

12092  22% 11562 21% -1% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН) 

1816 3% 1686 3% - 

Итого 54744 100% 54392 100% - 

 

Как правило, при осуществлении своей деятельности малые предприятия, применяют УСН и ОСНО, 

что подтверждено статистическими данными, представленными в таблице 2. Так, на УСН в 2014 году 

находилось 46% предприятий малого бизнеса, а на ОСНО - 30%. При этом в 2014 году прослеживается 

тенденции роста количества субъектов малого предпринимательства, применяющих УСН на 4% и 

уменьшения количества предприятий, применяющих ОСНО на 3%. 

Все предприятия, в том числе и малые, должны предоставлять в налоговые органы бухгалтерскую 

финансовую отчетность. Бухгалтерская отчетность как совокупность данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности за определенный 

отчетный период, используется внутренними и внешними пользователями, для оценки работы организации 

субъектов малого предпринимательства. Информация предоставляется по установленным формам в виде 

таблиц. Бухгалтерская отчетность интегрирует информацию всех видов учета и является завершающим 

этапом в бухгалтерском учете. Отчетность должна обеспечивать сопоставимость текущих показателей с 

данными за прошлые периоды. Бухгалтерская отчетность за последний календарный год нужна для 

оперативного управления хозяйственной деятельностью и служит основанием для последующего 

планирования. 

В связи с обновлением нормативной базы, произошедшими изменениями за 2015 год, считаем 

целесообразным рассмотреть формы бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства, 

таких как бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к годовой бухгалтерской 

отчетности, в соответствии с установленными законодательными и нормативными актами. 

Согласно нормативной базе, применяемой в России и базирующейся на четырехуровневой системе 

нормативно-правовых актов, при составлении отчетности субъект малого предпринимательства должен 

руководствуется определенными нормами (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Нормативная база для составления бухгалтерской отчетности 

 

Уровень 

 

Нормативная база 

1 Законодательные акты РФ, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, 

регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета в организации. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями на 4 ноября 2014 

года), федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства" 

(с изменениями на 29.12.2015) и приказ Минфина от 2 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций"  (с изменениями на 6 апреля 2015 года), приказ от 29 июля 1998 года № 34н 

"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (с изменениями на 24 декабря 2010 года). 

2 Стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности. ПБУ 4/99 приказ от 06.07.99 №43 об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" (с изменениями от 08.11.2010 года), приказ от 06.10.08 № 106н  

положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, приказ от 06.10.08 

№ 107н об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам 

"ПБУ 15/2008 

Приказ от 09.06.01 № 44н об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01, приказ от 25 ноября 1998 г. № 56н об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (с изменениями от 06.04.2015 г.). 

3 Методические рекомендации (указания), письма Минфина, инструкции, комментарии и других 

ведомств. Минфин Информация "Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства", 

Приложение к письму Минфина России от 09.01.2013. № 07-02-18/01 "Рекомендации аудиторским 

организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности за 2012год". 

4 Рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предприятия: документ по учетной политике 

предприятия; формы первичных учетных документов, утвержденные руководителем; графики 

документооборота; утвержденных руководителем План счетов бухгалтерского учета; утвержденные 

руководителем формы внутренней отчетности. 

 

Малые предприятия до 2013 года, применяющие упрощенную систему налогообложения, были 

освобождены от бухгалтерского учета. Но со вступлением в силу закона 402-ФЗ от 06.12.11 № «О 

бухгалтерском учете» с 1 января 2013 года, установлены единые требования к бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности для всех организаций, в том числе и субъектов малого предпринимательства.  

Малые предприятия, применяющие общую систему налогообложения, обязаны формировать в полном 

объеме бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об 

изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом использовании средств; 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах [3]. 

Субъекты малого предпринимательства, работающие на режиме УСН, вправе формировать и 

представлять в полном объеме бухгалтерскую отчетность или представлять упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

Упрощенная бухгалтерская отчетность, состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о финансовых 

результатах; отчета о целевом использовании средств (при их наличии). В эти формы были внесены 

изменения с 17.05.2015 года [4]. Показатели включаются только по группам статей (без детализации 

показателей по статьям), код строки указывается по показателю, имеющему наибольший удельный вес в 

составе укрупненного показателя. В приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 

результатах, отчету о целевом использовании средств приводится только наиболее важная информация, без 

знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности [5].  

Безусловный интерес отводится пояснениям, которые могут иметь как табличную, так и текстовую 

форму исходя из желания конкретной организации.  

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должно быть указано, что 

бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского 

учета и отчетности, кроме случаев отступления от этих правил. В этом случае существенные отступления 
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раскрывают с указанием их причин и результата влияющего на понимание состояние финансового 

положения организации.  

В пояснениях целесообразно отразить: наименование, юридический и фактический адрес организации; 

основные виды деятельности; систему налогообложения; принадлежность  организации к субъектам малого 

предпринимательства; среднегодовую численность работников за отчетный период или численность 

работников на отчетную дату [6]; положения учетной политики, необходимые для разъяснения 

формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах; факты 

перспективного изменения учетной политики или перспективного пересчета при составлении существенных 

ошибок [7]; информацию о существенных операциях с собственниками, на пример вклады в уставный 

капитал начисления и выплаты дивидендов и т.п.[8]; информацию о сроках погашения займов (кредитов) [9]; 

информацию о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей. [10]; 

данные о наличии на начало и на конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода 

отдельных видов нематериальных активов, основных средств, арендованных основных средств, дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности, финансовых вложений; информацию о способах оценки 

материально-производственных запасов по их группам (видам); информацию о последствиях изменений 

способов оценки материально-производственных запасов; информацию о стоимости материально-

производственных запасов, переданных в залог; данные о любых выданных и полученных обеспечениях 

обязательств и платежей организации; информацию об аффилированных лицах; данные о чрезвычайных 

фактах хозяйственной деятельности; информацию после отчетной даты и условных фактах хозяйственной 

деятельности. 

Пояснения должны раскрывать информацию в виде отдельных отчетных форм, должны быть 

пронумерованы. Статья бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, по которой даются 

пояснения, должна иметь указание на такое раскрытие. 

Минфином России рекомендовано при применении малыми предприятиями упрощенной системы 

налогообложения, раскрывать в пояснениях только наиболее важную информацию для оценки финансового 

положения и финансовых результатов их деятельности. На наш взгляд, более детальное раскрытие в 

приложениях информацию, позволит минимизировать риски и избежать штрафных санкций со стороны 

налоговых органов. Об этом говорила в одном из своих выступлений и руководитель Отдела аутсорсинга 

бухгалтерского учета Меньшикова Е. [11]  

В любом случае при составлении бухгалтерской отчетности следует исходить из того, что достоверной 

и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Поэтому, на местах, рядовым бухгалтерам, важно следить 

за всеми изменениями в законодательстве, за продолжающимися процессами оптимизации отчетных форм в 

свете их реформирования в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и 

помнить, что от степени информативности изложенной информации в бухгалтерской отчетности, в том числе 

и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, безусловно, зависит 

эффективность принимаемых управленческих решений в условиях непростой экономической ситуации в 

стране. 
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определения элементов финансовой отчетности,  а также установление взаимосвязи между элементами 

финансовой отчетности. 
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Международные стандарты финансовой отчетности, зарубежные страны, бухгалтерский учет, 
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С изменения в политической и экономической жизни страны  работа в условиях рынка невозможна без 

радикального изменения системы учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности. Если раньше учет 

и отчетность были направлены на отражение хозяйственных процессов на предприятии, то теперь учет 

призван подсказывать, что нужно сделать, чтобы предприятие работало эффективно и рентабельно. В 

рыночных условиях бухгалтерский учет выходит далеко за рамки простой регистрации финансовых 

операций. В отличие от национальной практики, в развитых странах существуют разнообразные 

специальные организации, как государственные, так и общественные (ассоциации, комитеты, центры), 

которые систематически проводят исследования среди руководителей корпорации или других пользователей 

финансовой бухгалтерской отчетности с целью изучения требований к системе отчетных показателей, 

позволяет децентрализовано принимать экономические решения в условиях рыночной экономики. 

Результаты таких исследований законодательно закрепляются в нормативных документах (стандартах) [1]. 

В рамках ООН с 1973 года действует Международный комитет по стандартам бухгалтерского учета, 

который разрабатывает международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), носящие 

рекомендательный характер для многих национальных экономик мира, международный опыт в построении 

бухгалтерских (финансовых) отчетов должен быть изучен в нашей стране и внедрен в практику. Это позволит 

ускорить переход предприятий различных организационно-правовых форм с принципами рыночной 

экономики в условиях расширения горизонтальных связей и ограничения экономической власти 

государства.  

Изучение систем бухгалтерского учета и отчетности зарубежных стран предопределяет необходимость 

переосмысления критериев формирования учетной и отчетной информации, более четкого определения 

элементов финансовой отчетности,  порядка их признания и оценки, а также установление взаимосвязи 

между элементами финансовой отчетности [4]. 

 Необходимость единых международных стандартов заключается в следующем: инвесторы ищут 

объекты для инвестирования во всем мире; компании хотят получить кредит с наименьшим процентом в 

любой стране;  объединение предприятий, которые находятся в соседних странах; различия в системах 

бухгалтерского учета могут полностью запутать сравнение показателей финансовой отчетности.  

Кроме недостатков существуют определенные преимущества применения МСФО, а именно: 

сохранение средств на разработку и согласование национальных стандартов; высокий уровень доверия к 

финансовым отчетам на рынке; возможность привлечения инвесторов; создание базы для национальных 

стандартов. 

 Объективными преимуществами  МСФО перед национальными стандартами в отдельных странах 

являются: четкая экономическая логика; обобщение лучшей современной мировой практики в области учета; 

простота восприятия пользователями финансовой информации во всем мире.   

При этом международные стандарты позволяют не только сократить расходы компаний по подготовке 

своей отчетности, особенно в условиях  консолидации финансовой отчетности предприятий, работающих в 

разных странах, но и снизить затраты по привлечению капитала.  

Кроме положительных моментов имеют место и некоторые недостатки МСФО, а именно: обобщенный 

характер стандартов, предполагает достаточно большое разнообразие методов учета; отсутствие подробных 

интерпретаций и примеров приложения стандартов к конкретным ситуациям.  

Так как каждая страна имеет свои определенные отличия, обусловленные национальными 

особенностями и факторами развития, она  имеет свою национальную систему бухгалтерского учета.  

Национальная система характеризуется показателями: использованием системы национальных 

бухгалтерских стандартов, разработанных с учетом национальных особенностей развития экономики; 
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национальным планом счетов; системой организации бухгалтерского учета в масштабе фирм; методологии 

определения конечного финансового результата; системой финансовой отчетности.  

Различные подходы к формированию систем учета затрудняет международную деятельность 

национальных предприятий.  

По нашему мнению на создание и функционирование национальных систем бухгалтерского учета 

влияют следующие факторы: влияние ведущих теоретиков и профессиональных организаций; правовая 

система; общая экономическая ситуация в стране; налоговая политика; влияние других стран на систему 

бухгалтерского учета. Правовая система является одним из факторов, определяющих существенные 

различия в финансовой отчетности различных государств. 

При довольно большом  приближении обновленных учетных стандартов в России к общемировой 

практике отдельные положения и методика бухгалтерского учета и отчетности предприятий в Российской 

Федерации все еще отличаются от стандартов, принятых в западных странах. Но постепенно традиционную 

систему бухгалтерского учета в Российской Федерации сменяет более гибкая система учета, которая 

продолжает развиваться, приближаясь к международным стандартам. 

Поэтому для успешного развития бухгалтерского учета в России, а как следствие, развития бизнеса и 

экономики страны в целом, немаловажное значение имеет ознакомление с опытом в этой области, 

накопленным, прежде всего, в экономически развитых странах мира,  а также внедрение зарубежной 

практики ведения бухгалтерского учета. 
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континуальной самоорганизации ожиданий экономических агентов на микроэкономическом уровне. В 

рамках неоклассической модели исследуется данное саморазвитие как процесс схождения ожиданий с 

ограниченной рациональностью к равновесию рациональных ожиданий. Показано, что ключевыми 

факторами, влияющими на схождение, являются гибкость цен и наличие лаговых переменных в 

воспринимаемом агентами законе движения уровня цен. 
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Большинство  современных  макроэкономических  моделей  используют  гипотезу рациональных  

ожиданий (ГРО), предполагающую существование идеальной экономической системы, где все 

предусмотренные авторами модели параметры имеются налицо. Рациональные ожидания  предполагают,  

что  экономические  агенты  обладают  всей  полнотой информации,  необходимой  для  построения  

прогнозов,  а  также  навыками  ее мгновенной  и  безошибочной  обработки.  Очевидно,  в  своей  

практической работе  экономисты,  исследователи,  политики  сталкиваются  с  серьезными 

информационными  ограничениями  и  невозможностью  достоверно  судить  о природе  экономических  

взаимосвязей.  Кроме  того,  в  рамках  моделей  с рациональными  ожиданиями  не  всегда  удается  объяснить  

наблюдаемое поведение макроэкономических переменных.  

В качестве одного из альтернативных подходов моделирования ожиданий в последнее время 

рассматривается процесс  обучения экономических агентов, в рамках которого предполагается,  что  

экономические  агенты формируют  ожидания,  обучаясь на прошлых ошибках.  Рассматриваемая проблема 

изучается в литературе с использованием, в основном, с использованием двух моделей: рациональной (или 

байесовской) модели обучения и модели обучения с ограниченной рациональностью [2].  

Рациональная модель обучения предполагает, что агенты правильно специфицируют экономическую 

модель, но не уверены относительно значений некоторых параметров. На первый взгляд, кажется, что это та 

же проблема оценки, знакомая из эконометрической литературы. Однако при более тщательном 

рассмотрении становится ясно, что в процессе обучения, при котором имеется обратная связь между 

ожиданиями и результатами, экономическая среда, в которой происходит оценка, изменяется во времени, и 

обычные доказательства сходимости параметрических оценок к их истинным значениям оказываются 

неприменимыми. Главный источник трудностей заключается в том факте, что в процессе обучения ошибки 

ожиданий не удовлетворяют свойству ортогональности и агентам приходится отделять систематическое 

влияние ошибок ожиданий от влияния других переменных. Кроме того, гипотеза рационального обучения 

требует такого же количества информации, что и ГРО.  

В качестве  альтернативного  подхода к обучению предлагается процесс  обучения с ограниченной 

рациональностью. Одним из наиболее широко обсуждаемым в литературе представителем этого подхода 

является адаптивное обучение, в рамках которого предполагается,  что  экономические  агенты формируют  

ожидания,  следуя  определенному  правилу.  При  этом  они    обладают  ограниченной рациональностью  о 

структуре и  взаимосвязях  в  экономике, но  с  течением  времени, по мере поступления  новой  информации,  

корректируют  свои  знания (правила)   и соответственно прогнозы, которые строятся на их основе [3]. 

Именно корректировка знаний отличает формулируемый подход к моделированию от подхода на основе 

обычных адаптивных ожиданий. При адаптивном обучении агенты эконометрически (чаще всего с помощью 

рекурсивного метода наименьших квадратов) оценивают уравнения динамики переменных, формируя свои 

правила - собственный воспринимаемый закон движения (perceived law of motion  - PLM). Функциональная 

форма этого закона обычно совпадает с формой решений уравнений динамики переменных при выполнении 

ГРО, но параметры уравнений PLM  зависят от времени и постоянно обновляются (как только поступает 

новая информация). 

В ряде работ доказывается, что динамические стохастические модели  общего равновесия, в основе 

которых лежит формирование прогнозов с помощью адаптивного обучения более адекватно описывают 

экономическую систему и политику экономических агентов (по сравнению с моделями,  основой которых  

является концепция рациональных ожиданий).   
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Следует отметить, что модели с адаптивным обучением также не свободны от критики. Главным  

недостатком этого подхода является то, что он не допускает возможности пересмотра правил обучения. 

Поэтому подход к моделированию  на основе адаптивного обучения оправдан в том случае, если выбранное 

правило обучения гарантирует сходимость к уравнению рациональных ожиданий.  

Не имеется никаких общих результатов относительно сходимости моделей с адаптивным обучением 

агентов к равновесию рациональных ожиданий. Так как процесс сходимости определяет саморазвитие 

ожиданий, то представляет интерес исследовать сам этот процесс и факторы, влияющие на него. Так как 

гипотеза рациональных ожиданий является, в первую очередь, продуктом новейшей эволюции 

неоклассицизма, то целесообразно рассмотреть процесс сходимости (саморазвитие ожиданий), и факторы, 

влияющие на него, в рамках простой неоклассической модели, описываемой следующими уравнениями. 

 

)(* 1 tttt pEpy  ,                                                                          (1) 

ttt pmy  ,                                                                                  (2) 

ttmtt mm   1* ,                                                                       (3) 

 

где  все переменные выражены в логарифмах, ty отклонение объема выпуска от потенциального 

объема, tp уровень цен, tm номинальная денежная масса, 1tt pE ожидания (не обязательно 

рациональные), формируемые агентами (производителями) в момент времени t на основе информации, 

доступной в этот момент времени, относительно уровня цен в момент t+1. Уравнение (1) описывает 

совокупное предложение в контексте теории несовершенной информации Р.Лукаса [1] (параметр 

корректировки 0 ). Уравнение (2) описывает совокупный спрос со стороны частного сектора3. Наконец, 

уравнение (3) описывает денежную политику монетарных властей. Правая часть этого уравнения состоит из 

двух частей: авторегрессионное (первого порядка) слагаемое, включающее стохастический в виде белого 

шума монетарный шок t ~ ),0( 2N , и слагаемое },{ highlowt   , описывающее бинарный режим 

переключения монетарной политики. Эта переменная с одной стороны введена для качественной оценки 

скорости схождения к равновесию рациональных ожиданий, с другой стороны переключение режимов имеет 

вполне определенное экономическое обоснование, связанное, например, с изменением государственных 

расходов.   Для упрощения примем, что highlow    и вероятность переключения режимов равна (1-  ). 

Так как нас интересуют чисто колебательные режимы, то в уравнение (7) сознательно не включено трендовое 

слагаемое, связанное с ростом номинальной денежной массы. В уравнениях модели (5) – (7) все переменные 

являются агрегированными, то есть эта модель описывает экономику репрезентативного агента (все агенты 

при обучении используют один и тот же алгоритм). 

Приравнивая спрос и предложение получим уравнение для равновесного уровня цен 

 

)1/(*)1/( 1   tttt pEmp ,                                                  (4)   

    

где   изменение денежной массы описывается уравнением (3). 

Саморазвитие ожиданий проявляется в формировании агентами в процессе адаптивного обучения 

закона движения (PLM) для информационной переменной 
1t

p с помощью метода наименьших квадратов, 

прогнозировании 
1tt

pE  и определении равновесной рыночной цены 
t

p  на основе уравнения (8). 

Предположим, что при формировании PLM агенты используют регрессионную модель без лаговых значений 

ценовых уровней  

 

                                                           
3 Это уравнение при переходе от логарифмов к исходным уровням определяет объем выпуска в номинальном денежном выражении. 
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                 ,****
,1,3,1,2,1, ttttttttot

mimip                                              (5) 

 

где   }1,1{
t
i индикаторная переменная, идентифицирующая один из двух режимов 

переключения, 
t

m
,1

- авторегрессионная часть уравнения (3), не включающая переменную 
t

 . Процесс 

саморазвития заключается в постоянном обновлении после каждого периода оценок параметров 
t,*,

  с 

помощью рекурсивного метода наименьших квадратов4 [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Временные колебания равновесной цены при рациональных ожиданиях агентов (более светлые 

линии) и при адаптивном обучении (более темные линии). 

Значение параметра .5.0  Значения остальных параметров: 

.01.0
2

,99.0,5.0,01.0  
mlow

 

 

Рисунок 2 – То же, что на рис.1, но при значении параметра 2 . 

 

В результате проведенного численного исследования модели5 установлено, что процесс схождения 

равновесной цены при адаптивном обучении агентов к  равновесной цене при рациональных ожиданиях 

                                                           
4 Алгоритм рекурсивного метода наименьших квадратов состоит  из  двух  уравнений  обновления: одного  для  обновления  

параметров,  входящих  в  прогнозные  функции,  и  другого –  для  обновления  оценок матрицы  вторых моментов  этих  параметров. 
5 Численный анализ уравнений модели проводился в п/п Matlab.  
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очень чувствителен к значению параметра корректировки   (рис.1,2). Так как этот параметр определяет 

наклон кривой совокупного предложения ( /1/ 
tt

YP ), то из анализа рисунков 1,2 следует, что с 

увеличением крутизны этой кривой (уменьшением  ) процесс схождения  к равновесию рациональных 

ожиданий ускоряется (рис.1). Напротив, при бо̀льших значениях   (более пологая кривая совокупного 

предложения) этот процесс замедляется (рис.2). Таким образом, в рамках исследуемой неоклассической 

модели гибкость цен является определяющим фактором при самоорганизации ожиданий и саморазвитии 

этой самоорганизации. Чем более гибкие цены, тем быстрее экономический агент может правильно 

прогнозировать будущие значения этих информационных переменных. Сопоставление процессов схождения 

к равновесию рациональных ожиданий (рис.1) и режимов переключения монетарной политики показывает 

достаточно медленную скорость сходимости (даже при очень низкой вероятности переключения режимов). 

Еще раз отметим, что приведенные результаты справедливы для экономических агентов, обучающихся по 

одному алгоритму. В случае неоднородных агентов результаты могут измениться. 

Отметим, что вышеприведенные результаты справедливы при формировании агентами 

воспринимаемого закона движения (PLM) переменной tp  модели без лаговых значений уровня цен. При 

наличии лаговых значений закон движения (PLM) принимает вид 

1,51,4,1,3,1,2,1, *******   tttttttttttttot pipmimip 
.                       (6)

 

Результатом такого закона движения (PLM) является практически мгновенная скорость процесса 

схождения равновесной цены при адаптивном обучении агентов к  равновесной цене при рациональных 

ожиданиях при любых значениях параметра корректировки   (рис.3). 

Приведенные в публикации результаты необходимо учитывать при разработке макроэкономических 

моделей, учитывающих ожидания экономических агентов.  

 

Рисунок 3 – То же, что на рис.1, 2 при значении параметра 2  и законе движения (PLM), описываемым 

уравнением (6). 
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IMPORT SUBSTITUTION AND ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам импортозамещения и экономической безопасности Российской 

Федерации. Определены импортозависимые отрасли российской экономики. Рассмотрена важность 

международного экономического сотрудничества. 

Abstract 

The article examines issues related to import substitution and economy security of the Russian Federation. 

Identified the dependence on imports of the Russian economy. Considered the importance of international economic 
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В современной международной экономической и геополитической ситуации, экономическая 

безопасность государства, безусловно, является приоритетным направлением развития стабильной 

экономики, обеспечивающей достойный уровень жизни, позволяющей защититься от  давления извне. 

Экономическая безопасность государства предполагает наличие системы, функционирование которой 

позволяет обеспечить экономическую независимость и эффективность, конкурентоспособность, 

стабильность, устойчивость, способность к саморазвитию и прогрессу национальной экономики.  [1, с. 254] 

Создание условий для относительного включения национальной экономики России в международное 

разделение труда и достижение баланса экономических интересов во внешнеэкономической деятельности 

позволит вывести экономику из стагнации, однако не все так просто. Активизация внешнеэкономических 

связей, обусловленная необходимостью интеграции в мировое хозяйство, сопровождается расширением 

зоны риска для национальной экономики и требует от государства достаточно жесткой политики разумного 

протекционизма. Зарубежный опыт свидетельствует, что на практике, национальные интересы первичны по 

отношению к любым глобальным схемам, региональным союзам и стратегиям их реализации. 

Для обеспечения экономической безопасности основное внимание должно быть уделено реализации 

следующих направлений: 

 расширение импорта капитала в различных его проявлениях, но сокращение объемов 

«бегства» капитала из страны; 

 законодательное регулирование и поиск форм участия зарубежного капитала в 

развитии новых технологий; 

 научно-техническое и технологическое сотрудничество с разными государствами; 

 развитие национального рынка технологий и уменьшение импортной зависимости; 

 привлечение к сотрудничеству международных экономических организаций разной 

направленности и уровня.  [1, с. 259] 

Увеличение геополитической напряженности, санкции, введенные США и Евросоюзом, ухудшение 

экономической ситуации в стране  выводят импортозамещение в России на новый уровень: увеличивается 

конкуренция между отечественными производителями, инвесторы обращают больше внимания на 
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внутренние проекты, разрабатываются меры по поддержке отечественных предприятий, которые способны 

создавать конкурентную продукцию в будущем. 

Необходимо четко понимать, что невозможно заменить полностью зарубежные товары и технологии, 

а полное ограничение импорта приведет к ухудшению качества производимой продукции. Было заявлено, 

что Россия будет и дальше проводить активное импортозамещение в направлениях, где наша страна сможет 

наладить собственное производство и вывести его на конкурентный уровень: на рынке продовольствия, 

легкой промышленности, производства программного обеспечения, энергетического оборудования, 

выполняя свои обязательства в ВТО и перед ЕАЭС. 

Активная деятельность, причем основанная на высококвалифицированном труде, при четко 

сформулированных обществом целях придает динамизм и мобильность факторам производства как 

источникам развития. Однако само по себе наличие природных ресурсов на территории страны не может 

обеспечить процветание общества. [2, с. 104] 

Участие страны в международном разделении труда, как показывает более 100-летний опыт, может 

быть разнотиповым.  Одна из разновидностей былого колониального разделения труда, когда развитые 

страны поставляют в менее развитые преимущественно готовые изделия; а в обратном направлении 

направляется сырье и полуфабрикаты. Страны богатые сырьем должны учувствовать в МРТ через те 

ресурсы, которыми они обладают. Но проблема в том, что если они одновременно не будут создавать свой 

промышленный потенциал, используя доходы от сырья, эта система закрепляется через мощную 

производственно-сырьевую инфраструктуру, двусторонние и многосторонние соглашения; через 

формирование у местной элиты привычки получать легкие доходы, не  утруждая себя сложными работами 

по созданию и содержанию современной промышленной базы. [2, с. 106] 

С описанной ситуацией столкнулись стратегически важные отрасли для российской экономической 

безопасности, в которых преобладает импортная продукция: станкостроение (88 %), тяжелое 

машиностроение (60 %), фармацевтика и медицинская промышленность (80 %). По данным Минпроторга, в 

прогнозе на 2020 г., министерство надеется снизить зависимость по этим отраслям в среднем на 30 %. 

Отрасли, не связанные с длительным циклом производства товара – сельское хозяйство и сфера госзакупок, 

уже демонстрируют положительную динамику, пищевая промышленность постепенно теряет свои позиции 

из-за снижения доходов населения. 

Таблица 1 

Текущая и прогнозируемая доля импорта 

Доля импорта  2014 г. 2020 г. (прогноз) 

Станкостроение 88, 4 % 58 % 

Радиоэлектротехника 82 % 44 % 

Нефтегазовое машиностроение 60 % 40 % 

Фармацевтика 80 % 55 % 

Источник: Минпромторг России 

 

Следует обратить внимание на то,  что импортозамещение в этих отраслях непосредственно зависит 

от решения задачи по привлечению иностранных инвестиций, которые не торопятся возвращаться в 

кризисную российскую экономику. Одним из таких  решений стал закон о промышленной политике, который 

предусматривает создание особой меры стимулирования производства –  это специальный инвестиционный 

контракт, нацеленный на стимулировании инвестиций, создание промышленного производства на 

территории РФ через предоставление инвесторам отраслевых льгот и преференций,  стабильных условий 

ведения бизнеса при условии выполнения обязательств. [3] 

Наталья Васильевна Зубаревич, директор региональной программы Независимого института 

социальной политики, профессор МГУ, утверждает, что «сельское хозяйство растет, но обрабатывающая 

промышленность от июля к июлю показывает падение на 7,1 %». Тем не менее, в России уже есть успешные 

примеры импортозамещения. В Калужской области отечественные и иностранные инвесторы продолжают 

вкладывать деньги для создания новых предприятий, среди них четыре фармацевтические фабрики, из 

которых две – иностранные, заинтересованные в двустороннем сотрудничестве. 4 сентября 2015 года 
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автомобильный концерн Volkswagen открыл новый завод по изготовлению двигателей. По словам 

губернатора, в области сдан в эксплуатацию новый цементный завод, строится следующий. При 

сотрудничестве с турецкими бизнесменами, вводится в эксплуатацию большой лесоперерабатывающий 

комплекс, построено более 20 гектаров теплиц для выращивания овощей для внутреннего потребления. [4] 

Эксперты считают, что для привлечения зарубежных инвестиций и создания передовых предприятий 

на территории российских регионов, необходима грамотная политика местных властей по созданию 

благоприятного инвестиционного климата, важно повышать конкурентоспособность уже имеющихся 

предприятий, формировать высококвалифицированные кадры. 

Таким образом, импортозамещение – это стратегия, нерешающая все экономические проблемы, 

стоящие перед страной, вовлеченной в мировую экономику. Важно достижение баланса между 

национальными интересами и международными обязательствами, следует создавать свой промышленный 

потенциал, используя сырьевую доступность, диверсифицируя риски, но при этом вести активное 

международное сотрудничество, позволяющее расширить импорт капитала, выйти на качественно новый 

этап научно-технического и технологического сотрудничества с разными странами. Итогом всех действий 

по импортозамещению должен стать выход конкурентоспособных по качеству и цене товаров на мировой 

рынок. [5] 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКА  

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается механизм регулирования риска,  представляющий собой комплекс  
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взаимосвязанных элементов, методов и рычагов, посредством которых осуществляется анализ, оценка и 

минимизация потерь от риска.  Данный механизм позволяет сформировать и сохранить устойчивые 

показатели результативности деятельности предприятия в динамике, повысить конкурентоспособность на 

рынке и обеспечить стабильное и эффективное развитие  в перспективе. 

 

Ключевые слова 

Механизм регулирования риска; структурные элементы механизма регулирования риска: ресурсная, 

организационная и обеспечивающая; методы анализа, оценки и управления рисками; показатели риска. 

 

«Не самые  могущественные и не самые богатые  мира сего, 

а только те, которые  могут  и готовы  адаптироваться к переменам, способны выжить» 

Чарльз Дарвин 

 

Сегодня в условиях глобальной перестройки в мире, в ситуации  политической нестабильности и 

экономического кризиса, особое значение имеет усиление роли обоснованности принятия рисковых 

управленческих решений, учет передового отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования  

риска, нивелирования их негативного влияния в хозяйственной деятельности  предприятий. 

Формирование эффективной системы регулирования риска  на предприятии представляет собой 

многоступенчатый процесс, каждая  ступень которого требует отдельной проработки и постоянной адапта-

ции к изменяющимся условиям функционирования социально-экономической среды.  Система 

регулирования риска, нацеленная на результат, позволит сформировать высокие темпы интенсивного 

развития предприятия, обеспечить постоянный рост собственного капитала, существенно повысить 

конкурентоспособность на рынке и обеспечить стабильное и эффективное развитие  в перспективе. 

Вероятностный  характер социально-экономической среды, принципиальная невозможность 

детального описания взаимодействия всех элементов хозяйственной среды, объективная ограниченность 

пропускной способности коммуникационных каналов - все это в совокупности обусловливает 

необходимость создания в системе регулирования риска механизма, который: 

• Во-первых, должен обеспечить поиск наилучших вариантов  поведения предприятия в сложных, 

быстро меняющихся условиях внешней среды, в условиях повышенной неопределенности и риска; 

• Во-вторых, поможет устранить вариативные негативные последствия в ситуации риска 

непосредственно самими службами (подразделениями) предприятия. 

Такие требования к системе регулирования  риска предприятий объясняются тем, что, с одной стороны, 

управляющие структуры не могут предвидеть все без исключения возможные изменения, возникающие в 

процессе реализации стратегических целей. С другой стороны, в хозяйственной деятельности имеют место 

ряд стандартных ситуаций, для которых целесообразно разработать типовые алгоритмы поведения и 

заложить их в механизм регулирования риска предприятия.  

Механизм регулирования риска (или рисковой механизм) представляет собой комплекс 

взаимосвязанных методов, рычагов, форм организации рисковых отношений, посредством которых 

осуществляется анализ, оценка, регулирование риска и достигается воздействие на совокупность и уровень 

возникающих рисков и, как следствие, на социально-экономическое развитие и устойчивость общей системы 

хозяйствования.  Механизм регулирования риска, безусловно, зависит от вида и специфики деятельности 

предприятия, масштаба и характера его основной и вспомогательной деятельности, состава фирм-

контрагентов, конкурентов и потребителей.  

Структурно в механизме регулирования риска можно выделить три составляющие: ресурсную, 

организационную и системы обеспечения, которые, в свою очередь, также включают в себя совокупность 

элементов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура механизма регулирования риска предприятия 

 

Ресурсная составляющая рискового механизма включает: 

• финансовые ресурсы предприятия; 

• материально-технические ресурсы, предназначенные для организации и обеспечения 

непрерывности рисковой деятельности предприятия; 

• кадровые ресурсы, определяемые численностью работников предприятий, занимающихся анализом, 

оценкой и управлением риска. 

Организационную составляющую механизма регулирования риска образуют средства организации 

наиболее эффективного использования задействованных ресурсов, т. е. методы анализа, оценки и управления 

рисками и социально-экономическими отношениями, возникающими в процессе рисковой деятельности. 

Методы анализа, оценки и управления рисками - это способы исследования профиля рисков 

хозяйственной деятельности, формирование «портфеля рисков» предприятия и некоторых аспектов их 

регулирования. Посредством них происходит воздействие экономических (в том числе рисковых) отношений 

на бизнес-процессы. Методы действуют в двух направлениях: по линии анализа, оценки и снижения рисков 

и по линии организации рисковых отношений, связанных с соизмерением затрат и результатов, с 

материальным стимулированием и ответственностью за эффективное использование задействованных 

ресурсов. Виды и число применяемых методов зависят от стратегических целей предприятия.  

Приемом действия методов регулирования риска являются рычаги, т. е. набор показателей риска, через 

которые управляющая система может оказывать влияние на результативность хозяйственной деятельности 

(стимулировать экономический рост, снижать размер возможных убытков, выполнять другие задачи). В их 

состав входят: уровни допустимого, критического и катастрофического риска, размер максимального, 

среднего и минимального ущерба, масштаб его возмещения, размер и вид франшизы, размер и число фондов 

риска и других фондов, созданных с целью предупреждения и минимизации рисков и др. [2,12]   

Каждый показатель риска выполняет определенную функцию и имеет конкретную характеристику. От 

функций, которыми они наделены, и от реализации этих функций на практике зависит их воздействие на 

социально-экономическое развитие предприятия. В совокупности все показатели риска взаимосвязаны 

между собой и представляют целостную систему показателей, используемых при регулировании рисковых 

отношений. Количественные параметры и разнообразные способы их определения являются наиболее 

активной частью механизма регулирования риска. Их неоднократно подвергают корректировке, учитывая 

изменения в условиях деятельности предприятия и задач, стоящих на данном этапе.  В своих работах мы 

неоднократно подчеркивали  важность разработки количественных параметров каждого показателя, т. е. 
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определение лимитов, норм и нормативов отчисления и изъятия средств, размера отдельных фондов, уровня 

расходования финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов и др. [2,7] Все показатели 

требуют пристального внимания,  как при их разработке, так и при применении. 

Установка предельных величин показателей риска (финансового, коммерческого, инвестиционного и 

др.) позволит предприятию определить условия приемлемости того или иного решения, оградит его от 

попадания в зону катастрофического, неприемлемого риска, что в конечном итоге будет способствовать 

рациональному использованию ресурсов и стабильности развития предприятия[6]. 

Третья составляющая механизма регулирования риска - системы обеспечения - включает в себя: 

нормативно-правовое, программно-информационное обеспечение и корпоративную культуру. 

Четкое функционирование механизма регулирования риска должно обеспечиваться посредством его 

нормативно-правового оформления. Правовое обеспечение  рискового механизма включает законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, законодательные акты и другие правовые документы 

органов управления субъектов РФ. Нормативное обеспечение функционирования рискового механизма 

образуют международные и национальные стандарты риск-менеджмента, инструкции, нормативы, нормы, 

методические указания по управлению рисками. В нормативных документах разного уровня могут 

определяться правила и рекомендации по созданию системы управления рисками на уровне хозяйствующих 

субъектов и их подразделений. 

Информационное обеспечение функционирования механизма регулирования риска состоит из разного 

рода и вида экономической, политической, социальной, технической, коммерческой, финансовой и прочей 

информации. Наличие информации о финансовой устойчивости и платежеспособности  партнеров и 

конкурентов, о ценах, курсах,  дивидендах, процентах на товарном, финансовом рынках, на рынке труда и 

других рынках;  сообщений о положении дел на биржевом и внебиржевом рынках, о финансовой и 

коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов; различных других сведений позволяет быстрее 

принять оптимальные решения в ситуации риска, что в конечном итоге ведет к увеличению доходов и к 

экономической, финансовой и социальной устойчивости. В связи с тем, что современные системы основаны на 

безбумажной технологии (электронные расчеты и платежи, расчеты с помощью банковских карт и др.), предприятия 

активно используют компьютерные системы, разнообразные функциональные пакеты прикладных программ, 

различные средства IT-коммуникаций. Таким образом,  программное обеспечение  механизма  регулирования 

риска также является самостоятельным и важным его структурным элементом. 

На результирующие показатели деятельности предприятий значительное влияние оказывают социально-

экономические отношения, складывающиеся между людьми в процессе осуществления деятельности. Специфика 

этих отношений во многом зависит от управленческой структуры, норм и законов, регламентирующих их 

деятельность, специфики коммуникационной политики, системы планирования и финансирования, 

конкретных материальных, трудовых, финансовых ресурсов, которые имеются у предприятия. Но прежде 

всего специфика этих отношений зависит от корпоративной культуры, в которой хозяйствующие 

субъекты функционируют. Поэтому, в качестве системы обеспечения механизма     регулирования  риска, можно 

выделить и корпоративную культуру. 

В классическом понимании корпоративная культура - это набор наиболее важных предположений, 

принимаемых членами организации, и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, 

задающих людям ориентиры их поведения и действий. Корпоративная культура состоит из идей, взглядов, 

основополагающих ценностей, которые разделяются членами организации. Представленный подход можно 

расширить и представить следующим образом: корпоративная культура - это способ организации 

хозяйствующим субъектом своей производственной, торговой, инвестиционной и финансовой деятельности, 

позволяющий  ему с наименьшими затратами времени и ресурсов обеспечить положительный имидж и высокий 

рейтинг на рынке. 

Таким образом, корпоративную культуру формируют все интересы, потребности, целевые функции, 

существующие на предприятии, прошедшие через сознание человеческой среды. Можно сказать, что культура 

наряду с управлением - это способ, при помощи которого предприятие строит собственную деятельность. 

Хозяйствующие субъекты,  обладающие соответствующей корпоративной культурой,  имеют больший рейтинг в 
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глазах покупателей, партнеров, инвесторов, конкурентов, а, следовательно, меньший риск снижения темпов 

экономического роста  и возможности  несостоятельности (банкротства).  

Поскольку корпоративная культура в конечном итоге воплощается в результатах хозяйственной деятельности  

предприятия - экономических благах, постольку она, продуцируя более внимательное и серьезное отношение к 

работе, к принимаемым решениям, к обоснованности риска, способствует повышению качества товаров и 

услуг, предлагаемых  рынку и к возможности влиять на уровень риска. 

Интеграция корпоративной культуры в систему регулирования риска определяется ее свойствами 

(всеобщностью, неформальностью и устойчивостью) и функциями, наиболее полно ее характеризующими. 

Выполняя свои функции (охранную, интегрирующую, регулирующую, замещающую, приспособления 

предприятия к нуждам общества, образовательную, воспитательную и пр.), корпоративная культура 

дополняет формальные составляющие рискового механизма, способствуя тем самым более эффективному 

воздействию его на бизнес-процессы, структуру финансовых ресурсов, совокупность возникающих рисков, 

рисковые отношения и достижению наилучших результатов хозяйственной деятельности. 

Как мы видим, структура механизма регулирования риска с одной стороны, сложна, и с другой стороны 

динамична. Вне зависимости от среды функционирования, основной и вспомогательной деятельности, 

состава контрагентов, предприятие должно иметь такой механизм регулирования риска, который в большей 

степени отвечает его внутренним потребностям и стратегическим целям. В структуру этого механизма может 

входить такая комбинация элементов и взаимосвязь между ними, которые обеспечивали бы возможность 

развития (эволюции) самого механизма регулирования риска в соответствии с развитием хозяйствующего 

субъекта, современным состоянием экономики, которые способствовали бы повышению социально-

экономического потенциала предприятия. 

По нашему мнению, большое значение имеет не только наличие в структуре тех или иных элементов, 

но и их взаимосвязь и взаимозависимость. Должны быть устранены противоречия между элементами 

механизма (например, между величиной риска и величиной дохода, использованием страхования и 

самострахования). Развитие и функционирование рискового механизма как открытой эволюционирующей 

системы происходит в постоянном возникновении и разрешении этих противоречий; их разрешение 

представляет собой процесс восстановления равновесия системы, ее внутренней интегрированности и 

приспособляемости к изменяющимся условиям. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

Аннотация 

Рациональная территориально-отраслевая организация АПК является одной из важнейших 

предпосылок его успешного развития.  В современных условиях, когда в основу деятельности сельских 

товаропроизводителей положены экономические методы хозяйствования, основанные на рыночных 

отношениях, совершенствование концепций функционирования интегрированных 

формирований  приобретает новое значение. 

В ходе исследования автором предложены конкретные рекомендации и предложения по 

совершенствованию функционирования интегрированных структур в АПК. 

Ключевые слова 

Региональная интеграция, интегрированные формирования, сельское хозяйство. 

 

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей особую 

актуальность приобретает развитие интеграции и кооперации технологически связанных предприятий по 

производству и переработке молока, создание вертикально интегрированных формирований.  Организация 

интегрированных формирований в Красноярском крае должна вестись на базе имеющихся 

молокоперерабатывающих предприятий и преследовать следующие стратегические цели: увеличение 

объемов производства, расширение ассортимента и завоевание большей доли российского рынка молочных 

продуктов. Целесообразность создания интегрированных формирований в молочнопродуктовом комплексе 

заключается:  

во-первых, возникает заинтересованность всех участников интеграции в формировании интенсивных 

сырьевых зон;  

во-вторых, за счет концентрации общих денежных средств возможно решение проблем 

производственно-сбытовой деятельности участников. 

Вариант создания интегрированного формирования по производству, переработке и реализации 

молочной продукции с интенсивной сырьевой зоной на базе конкретного предприятия. 

Научная новизна и практическая значимость исследования заключается в следующем: 
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1) уточнение системы показателей для оценки и прогнозирования спроса на молоко и молочную 

продукцию для условий Красноярского края; 

2) выявление тенденций развития молочного скотоводства в сопряжении со спросом на молоко и 

молокопродукты по Красноярскому краю; 

3) выявление дифференциации покупателей молочных продуктов Западной зоны Красноярского края, 

исходя из потребительских предпочтений, уровня дохода в увязке с эффективностью молочного 

скотоводства через систему показателей; 

4) расчета прогноза потребности в инновационных мероприятиях по развитию материально-

технической базы сельхозпредприятий Западной зоны и создание интегрированных формирований 

производителей и переработчиков молока и молочной продукции, на примере конкретного предприятия для 

удовлетворения потребностей населения региона в продукции молочного животноводства. 

Рекомендуемая схема организационной структуры интегрированного формирования может иметь 

следующий вид (схема).  

 

Схема – Рекомендуемая организационная структура интегрированного формирования 

 

Вместе с тем, процесс формирования и развития регионального рынка молока и молочной продукции 

объективно невозможен без адекватного государственного воздействия. Система регулирования рынка 

включает в себя, три составные части: 

- рыночное саморегулирование, проявляющиеся в действии механизмов конкуренции и 

ценообразования; 

- государственное регулирование, призванное корректировать рыночный механизм и определять 

правила поведения экономических субъектов в целях обеспечения максимально возможной эквивалентности 

обмена и рентабельности, необходимой для осуществления расширенного воспроизводства во всех каналах 

распределения продукции.  

Особое внимание следует, уделять рынкам, приближающимся к режиму совершенной конкуренции, 

взаимодействующим со смежными монопольными рынками (например, рынок молока-сырья сталкивается с 

рынками средств готовой молочной продукции, приближающимися по своим параметрам к 

высококонцентрированному типу). 

© Слепцов В.В., 2016 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а также проблемы применения детерминированного факторного анализа. Отражена важность 

экономического анализа для предприятий в настоящее время.  

Ключевые слова 

экономический анализ, методы анализа бухгалтерской отчетности, детерминированный факторный анализ, 

методы прогнозного анализа 

 

Развитие экономического анализа как в теоретическом, так и в прикладном аспектах, его 

распространение в практике ведения бизнеса – залог успешной деятельности коммерческой организации. В 

настоящее время в организациях должен проводиться глубокий анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности, оборотных и внеоборотных активов, запасов и т.д. Систематический, комплексный анализ 

различных аспектов организации является инструментом управления, средством выявления 

неиспользованных резервов и созданию программы их реализации, а также осуществлять такую функции, 

как контрольная. 

В настоящее время складываются новые тенденции в развитии бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Прежде всего, она становится все более прозрачной, что позволяет получить более точный и 

надежный ее анализ. Целевая направленность современного анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

заключается в обосновании инвестиционных и финансовых решений, поэтому его главной задачей является 

оценка финансовой устойчивости (текущей и будущей) с точки зрения их соответствия целям и задачам 

фирмы в условиях неопределенности и риска. 

Современный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности основывается на совокупном 

рассмотрении факторов как внутренней, так и внешней среды, определяющих текущее и последующее 

состояние фирмы, а также ее финансовой устойчивости. Ранее, такие факторы как состояние рынка и 

занимаемая в нем ниша фирмы, уровень инфляции и его влияние на финансовую устойчивость компании, не 

учитывались по объективным причинам, но в настоящее время они становятся объектом непосредственного 

рассмотрения аналитика. 

С появлением такого понятия как интеллектуальный капитал и отражением его в бухгалтерской 

отчетности как «сведения о нематериальных активах и выполняемых НИОКР», возникла необходимость 

включать его в анализ бухгалтерской отчетности. [2, с 72-73] 

Для анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности важное значение имеет выбор метода анализа. 

Характерными его особенностями являются: использование системы показателей, которые охватывают все 

аспекты хозяйственной деятельности предприятия, изучение причин изменения (в положительную или 

отрицательную сторону) этих показателей, выявление связей между ними. Особенно важна причинная связь, 

т.к. она влияет на результат исследования в целом. При ее изучении проводится факторный анализ.  
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Целью факторного анализа является количественное измерение влияния каждого фактора. В 

экономическом анализе рассматриваются факторные модели, отражающие функциональные зависимости 

(детерминированные, жесткие связи), а также стохастические (вероятные).  

Методы детерминированного факторного анализа (ДФА) принадлежат к экономико-математическим 

методам анализа деятельности фирмы. Проблемы данных методов – это общие проблемы математического 

метода в исследовании экономики.  Методы ДФА не полностью отражают проведенное с их помощью 

исследование. Посредством данных методов изучается влияние факторов только на одну характеристику 

деятельности фирмы, причем только на количественную, из-за этого приходится для полноты исследования 

влияния всех факторов применять методы ДФА многократно, что отнимает много времени. А для изучения 

качественных характеристик применять другие методы. Методы ДФА демонстрируют воздействие 

однородных групп мер, причем только  тех, которые соответствуют факторным показателям, в связи с чем 

требуется осуществлять дополнительное исследование влияния на результативные показатели отдельных 

мер и их групп, интересующих исследователя. А, значит, результаты, полученные методами ДФА являются 

неверными (неполными, неточными) в связи с тем, что они неспособны учесть ряд особенностей 

экономических процессов, таких как множественность их причин, совместное действие их факторов, 

постоянное изменение причин изучаемых процессов и др. 

Такие методы ДФА, как методы цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц дают 

правильные оценки влияния мер на изменения результативных факторов лишь в тех случаях, когда меры 

хозяйственной политики фирмы оказывают влияние на анализируемые факторные показатели и когда 

последовательность влияния этих мер на факторные показатели совпадает с последовательностью замены 

плановых значений факторных показателей фактическими или определения влияния разниц, принятой в 

соответствующем варианте метода ДФА. Тогда указанные методы дают верные оценки, если изменение 

факторного показателя вызвала одна мера. При выполнении данных условий методы цепных подстановок, 

абсолютных и относительных разниц можно рассматривать как имеющие некоторое преимущество (если не 

рассматривать такой недостаток, как неполнота исследования), т.к. они абстрагируются от изучения хода 

деятельности фирмы и сосредоточены на определении влияния мер на основании сведений о плановых и 

фактических значениях частных показателей моделей анализируемых результативных показателей. 

Следует отметить, что при применении вышеуказанных методов не учитывается изменение 

последовательности замены в соответствии с последовательностью влияния на факторные показатели 

реальных мер. Это означает, что даже если меры, влияющие на отдельные факторные показатели, следуют 

друг за другом, это не всегда приводит к получению верных оценок факторного влияния этих методов. В 

таких ситуациях эти методы не берут в расчет такой особенности экономических процессов, как постоянное 

изменение их причин, а также уникальности деятельности конкретных фирм, если ранее последовательность 

мер изучалась на другой организации. 

Посредством же таких методов ДФА, которые работают с совокупными приращениями факторных 

показателей и их результаты не зависят от последовательности определения факторных влияний 

(логарифмический, интегральный и др.), получение точных оценок влияния факторов на изменения 

анализируемых результативных показателей в случаях, когда каждая мера влияет только на свой факторный 

показатель и однородные (с точки зрения влияния на факторные показатели) не предоставляется возможным. 

Исходя из всего вышесказанного у методов ДФА есть множество недостатков, которые приводят к 

неточным оценкам при их использовании. Данные методы могут давать точные оценки при соблюдении ряда 

условий. 

Различают метод и методику анализа. Методикой называют совокупность способов, приемов и правил 

рационального поведения конкретной хозяйственной задачи, поставленной перед экономическим анализом. 

Существуют общие и частные методики. Общие методики используют при изучении различных 

объектов экономического анализа, в различных отраслях экономики, различных типах производства, а 

частные конкретизируют их применительно к каждому объекту экономического анализа. 

Наиболее полной и эффективной общей методикой проведения является комплексный экономический 

анализ. При выборе последовательности его необходимо учитывать цели и задачи анализа, а также то, кто, 

где и за какой период проводит анализ. 
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Примером порядка проведения комплексного экономического анализа может послужить следующая 

последовательность: 

1. предварительное ознакомление с основными показателями работы фирмы и ее подразделений; 

2. анализ организационно-технического уровня производства и социального развития 

3. анализ состояния и использования основных средств 

4. анализ оборотных ресурсов (в частности материальных ресурсов и организации 

ресурсообеспечения) 

5. анализ трудовых ресурсов организации 

6. анализ производства, затрат и себестоимости продукции 

7. анализ платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости предприятия 

8. на основе полученных данных делаются выводы об эффективности деятельности организации 

Это неполный и необязательный для всех случаях список пунктов. Отбор направлений и методик 

анализа определяется практическими задачами анализируемой организации, а также зависит от вида 

деятельности, которым она занимается. Например, для компаний добывающих отраслей промышленности 

больше важен анализ ресурсов и основных средств, а анализ производства не так значим. [3, с 340-341] 

Важное место, особенно в настоящее время, занимают методы прогнозного анализа, так как позволяют 

фирме оценивать и планировать свои будущие действия и составлять прогнозы. Оперативные методы 

непосредственно помогают управлять предприятиям и принимать решения на дельнейшую перспективу. 

Методы перспективного анализа делятся на три основные группы: 

 Прагматические (или экспертные) – это методы, основанные на опыте организации работы с группой 

специалистов-экспертов, обработки их мнений. В основу данных методов положен эвристический подход 

решения задач.  

На развитие методов экономического анализа особо повлияла возможность многовариантности 

решений, каждое из которых нерационально или которое невозможно точно просчитать. Постепенно все 

больше стали применятся методы логического эвристического анализа, который основывается на 

профессиональных суждениях, опыте и интуиции отдельных специалистов или их коллективном мнении. 

Этот метод анализа необходимо применять в условиях неопределенности и риска, отсутствия четкого 

предметного описания и математической формализации предмета оценки. 

 Экстаполяционные методы не имеют эвристической направленности. Они основываются на 

математических и статистических методах обработки прошлых данных с их проекцией в будущее. 

Предпосылкой получения надежных результатов экстраполяции служит стабильность условий, а также 

достаточный объем и качество полученных сведений о прошлом. Для выявления закономерностей развития 

прошлые данные строят в виде временных рядов для обнаружения трендов, циклов и случайных колебаний.  

 Казуальные методы – это методы, строящиеся на основе причинно-следственных связей между 

хозяйственными явлениями 

Прогноз в этих методах основывается на функции, выражающей переход от одной величине к другой, 

например, от заказов к продажам, от продаж к дебиторской задолженности, от дебиторской задолженности 

к поступлениям. Главным здесь является не зависимость от времени, как предыдущих методах, а зависимость 

факторов друг от друга. Когда одно явление становится причиной для другого, производного от него или 

вызванного его изменением. Таким образом, казуальные методы изучают факторные зависимости. [4, с 38-

39] 

Эти методы применяют для анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности в настоящее время в 

дополнении к традиционным (которые еще применялись со времен возникновения экономического анализа) 

и экономико-математическим (которые стали применятся только в 1950-х годах) методам экономического 

анализа.  

Получается, важен не только сам анализ бухгалтерской отчетности для современных фирм, но и выбор 

метода для ее оценки в соответствии с целями анализа и результатами, которые организация хочет получить. 
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Причем анализ бухгалтерской отчетности факторным методом следует применять с особой осторожностью 

в связи со спецификой условий его применения. 
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Интеграция, связанная с движением денег, созданием резервных средств, и покрытием временных 

дефицитов, составляют сферу социальных финансов. При возвратности, срочности и платности движения 

денежных средств возникают заемные взаимодействия. В процессе финансирования, перемещение 

денежных средств может осуществляться на основе безвозвратности и бессрочности. Такой дуализм в 

социальных финансах в современных условиях наиболее распространен при расчетах между странами. 
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Вместе с тем, с помощью интеграции образуется определенная целостность, то есть их дуализм означает 

включение таких глобальных мотивационных механизмов, без которых невозможен успех бизнеса. 

Целостность правового регулирования и его динамичная изменчивость выражается в различных 

сферах.  В сфере экономики, несмотря на  единство финансов в правовом поле, развитие подчинено общим 

социальным законам и распадается на большое число институциональных направлений.                 

Среди них особое место занимает разновидность человеческой интеграции. Отличительной 

особенностью социально – ответственного регулирования от других видов взаимоотношений являются 

крайне прочные связи и отношения, которые сохраняются в разнообразных формах организации общества. 

Значение интеграции в сфере финансов рассматривается: 

1. Как новый феномен финансового дуализма в расслоении мировых финансов на финансы реальные 

и виртуальные, источником которого является сама природа техногенного развития общественных систем 

[1]. 

2.  Как двойственные отношения с точки зрения субъектов, вступающих в финансовые отношения по 

поводу государственных финансов – с одной стороны в них участвует всегда государство  (посредством 

государственных органов), а с другой стороны - другие субъекты финансовых отношений. 

3. Отношения, регулируемые императивным методом  со стороны государства, посредством его 

органов, и муниципальных образований, наделенных полномочиями в рамках действующих правовых норм. 

Они направлены на реализацию государственных и общественных интересов в целом. В рамках 

конституционных основ Российского государства должны быть реализованы общественные интересы 

социального государства. 

 Дуализм в реализации целей социальных финансов рассматривается как интеграция двойственных 

подходов при социальных взаимодействиях.  

Таким образом, определение интегрированного дуализма социальных финансов нами связывается с 

финансовым дуализмом мировых финансов, характеризующимся объединением его реальных и виртуальных 

источников, имеющим двойственную сущность отношений в финансовой сфере, одной из сторон которых 

всегда является государство, действующего с целью реализации конституционных основ правового 

социального государства в интересах общества. 

Качество процессов двойственного регулирования с применением механизмов в рамках 

дуалистического подхода напрямую зависят от уровня грамотности при  определении целей регулирования 

и оптимальным набором средства для их достижения. 
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Проектирование ресурсопотребления региона осуществляется исходя из поставленных целей, 

определяемых в зависимости от уровня ресурсного потенциала, а также оценки имеющихся собственных 

ресурсов и возможностей [6]. В основе процесса оценки готовности перехода региона к определению 

стратегии проектирования ресурсопотребления лежит инновационный подход, предполагающий  

проведение анализа собственных источников ресурсов и инновационных возможностей производства новых 

ресурсов. Оценка собственных источников ресурсов региона осуществляется на основе определения 

величины стоимости чистых активов, что позволяет определить возможности региона [2]. Также, 

оцениваются инновационные возможности экспертным путем с привлечением ведущих специалистов. 

Стратегию региона формируют в случае непосредственного участия в разработке конкретных 

инновационных проектов по использованию ресурсного потенциала. Данные стратегии реализуют либо 

крупные регионы, имеющие необходимые для этого ресурсы и возможности, либо малые регионы, 

обладающие высоким интеллектуальным потенциалом [1]. В отношении первой группы речь идет о 

проектировании инноваций в собственное производство ресурсов, вторые – могут быть еще ориентированы 

также и на продажу проектных разработок новых видов ресурсов [5]. 

Региональные проекты на основе интеграции требуют определения потенциальных партнеров, 

ресурсов, а так же создания механизма взаимодействия между ними. Интеграцию осуществляют в основном 

крупные регионы с целью проведения активной политики по освоению новых технологий получения 

ресурсов [3]. 

Проектирование ресурсопотребления может осуществляться на основе привлечения технологических 

инноваций по производству ресурсов со стороны. Основная задача в этом случае состоит в адаптации 

приобретенной технологии, чтобы повысить эффективность ресурсопотребления (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Методология проектирования ресурсопотребления 
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Стратегии ресурсопотребления в регионе должны формироваться на основе оптимального 

использования ресурсного потенциала[4].Следовательно, перед руководством региона будут стоять 

следующие задачи: 

- оптимизация ресурсного потенциала 

- определение рейтинга привлекательности ресурсных проектов; 

 - оценка возможных рисков; 

- исследование эффективности использования ресурсов; 

- формирование стратегии ресурсопотребления в регионе. 

Разработка стратегий ресурсопотребления в регионе с учетом ресурсного потенциала начинается с 

выявления наиболее привлекательных ресурсных проектов, предполагаемых к внедрению.  
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Ключевые слова 

Экологизация, утилизация, гуманизация, интеграция. 
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При современных инновационных подходах к оказанию услуг, связанных с информатизацией 

общества в целом возникает проблема утилизации быстро морально устаревающих интеллектуальных 

носителей: телефонов, ноутбуков, планшетов и другой техники. Эта проблема является основой для внесения 

предложений по развитию экологического  направления деятельности бизнес – единиц. Эта необходимость 

возникает тогда, когда есть следующие условия: 

1. Если компания не обладает собственным высокотехнологичным производством по утилизации 

сотовых телефонов и других интеллектуальных устройств, утилизация собственными средствами  не 

является экономически эффективной [1,2].  

2. Развитие экологического направления  может быть использовано для развития и закрепления  уже 

имеющегося позитивного имиджа компании. Предлагается развитие этих направлений интегрировать в 

комплекс услуг населению и придать им статус стратегических.   

3. Для определения стратегической направленности на экологизацию и социализацию коммерческих 

направлений, предлагается, с целью поддержания  проекта, интегрировать его в систему программ 

лояльности компании [3].  

4. Развитие экологического направления компании может быть использовано для поддержания, 

развития и закрепления  уже имеющегося позитивного имиджа компании, а так же в рекламе и  интеграцию 

с другими социальными проектами. 

Центральной структурной единицей в реализации экологической программы должна быть структурная 

единица, имеющая необходимые координационные возможности и  реализационный потенциал [5,6]. При 

реализации программы утилизации сотовых телефонов, возможно создание новых бизнес – единиц компании 

и ее дальнейшая диверсификация запуском предприятия, утилизирующего сложную электронную технику. 

Разрабатываемая программа может выглядеть как услуга населению по утилизации сотовой техники, 

услуга по информированию населения об уровне экологизации продукции, продаваемой различными 

компаниями, популяризация высокотехнологичных экологических направлений в бизнесе. Развивающееся 

инновационное направление возможно при реализации взаимодействий на разных уровнях:  

- на корпоративном уровне;  

- во взимоотношениях с корпорациями – партнерами; 

- на уровне взаимодействия с клиентами [4];  

- при реализации государственных эколого – социальных программ [7]. 

Это фактически затронет весь спектр услуг, оказываемых компанией и должно вывести их на новый 

качественный уровень и выделить компанию  среди других компаний  конкурентов как вызывающую 

наибольшее доверие среди клиентов, а это означает увеличение их числа и соответственно повышение 

уровня продаж и получение дополнительной прибыли. Таким образом, предполагается, что социально-

ответственное поведение компании будет замечено клиентами и как результат, станет экономически 

оправданным. 

Так как инновационная программа предполагает систему взаимодействий, являясь многоцелевой и 

сложноструктурированной, она может быть представлена  структурным комплексом, способным оказывать 

различного рода экологические услуги заинтересованным в них лицам, реализуя имеющиеся программы 

компании и программы развития бизнеса.  
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РАЗВИТИЕ ВЕКСЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье выявлены особенности развития вексельного сегмента в современной России и определены 

пути дальнейшего его развития. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений вложения капитала с целью получения 

доходов или осуществления расчетов являются ценные бумаги. Однако на сегодняшний день, по мнению 

ряда аналитиков, вексель как ценная бумага уходит в прошлое. Вексель неактуален и не имеет значимых 

перспектив в экономике России. Это и обуславливает необходимость всестороннего исследования данного 

инструмента и определения дальнейших путей его развития в России. 

По мнению ряда ученых, в том числе и Третьяковой И.Н., вексель – это разновидность ценной бумаги, 

долговое письменное обязательство, составленное по строгой форме [3, c.55]. Предметом обязательства по 

векселю являются деньги и ничто иное. Вексель – это абстрактный денежный документ, который не 

обеспечивается залогом или задатком. Владелец векселя (векселедержатель) имеет право при наступлении 

оговоренного срока требовать у лица, выдавшего обязательство (векселедателя), уплаты суммы по векселю.  

Учёт векселя — передача векселя векселедержателем банку для получения вексельной суммы до 

наступления даты платежа. За учёт векселя банк взимает плату в виде процента от вексельной суммы. 

Данный процент называется учётной ставкой или учётным процентом, или дисконтом. Размер учётной 

ставки зависит от качества и срока до погашения векселя и определяется в договоре между 

векселедержателем и банком.  

Важно отметить, что сжатие вексельного сегмента в России наблюдается с 2013 года, когда стартовал 

банковский микрокризис. Активность банков на вексельном рынке сдерживает и политика мегарегулятора. 
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Согласно внесенным изменениям в Инструкцию Банка России от 03.12.2012 139-И «Об обязательных 

нормативах банков», к таким активам, как векселя, кредитные организации должны применять повышенный 

коэффициент риска (1,5). Этот коэффициент используется при расчете норматива достаточности капитала 

Н1, и чем он выше, тем больше собственных средств банку требуется резервировать под такие активы. 

Данные действия мегарегулятора были вызваны большим числом нарушений банков за счет вексельных схем 

[1]. 

По данным Банка России (таблица 1), на 1 июня 2015 года объем вложений банков в векселя, 

выпущенные компаниями, составил 160 млрд. рублей. Это исторический минимум с прошлого кризиса, когда 

на 1 июля 2009 года аналогичный показатель достиг 167,8 млрд. рублей. За 2015 год вложения банков в 

векселя снизились на 15 %, а за 3 года (2013-2015 г.г.) более чем в 2 раза (на 116%) [4]. 

Таблица 1  

Данные о суммах учтенных кредитными организациями векселей за 2013-2015 года, млн. руб. [4] 

Наименование месяца 2013 год 2014 год  2015 год 
Изменение за 2013-

2015 гг. 

Январь 398 815 274 100 217 951 -180 864 

Февраль 431 769 264 7 197  016 -234 753 

Март 459 693 252 839 183 616 - 276 077 

Апрель 432 131 249 052 168 270 -263861 

Май 398 559 245 800 161 268 -237 291 

Июнь 394 149 226 306 160 265 -233 884 

Июль 382 390 227 542 172 652 -209 738 

Август 343 698 232 493 193 143 -150 555 

Сентябрь 358 932 230 306 179 556 -179 376 

Октябрь 337 520 223 936 178 129 -159 391 

Ноябрь 326 118 212 753 180 821 -145 297 

Декабрь 318 376 199 211 184 691 -133 685 

 

Следует отметить, что риски работы с векселями для российских кредитных организаций существенно 

высоки, ведь в настоящее время к векселям применяются более высокие коэффициенты риска. Кроме того 

сказывается политика оздоровления рынка мегарегулятором: желающих рисковать использованием 

вексельных схем, в частности, с целью сокрыть дыры в балансе и «вытащить» отчетность, становится все 

меньше.  

Таким образом, по нашему мнению, рынок векселей начнет оживать в России вместе с 

восстановлением экономического роста в стране, когда появится спрос на краткосрочные долговые 

инструменты [2, c. 75]. Кроме того необходимо выполнять приоритетные направлениям модернизации 

российского рынка банковских ценных бумаг:  повышать емкость и прозрачность финансового рынка;  

обеспечивать эффективности рыночной инфраструктуры; формировать благоприятный налоговый климата 

для его участников; совершенствовать правовое регулирование на финансовом рынке. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В рамках настоящего исследования на основе финансовых показателей ПАО «Восточный экспресс 

банк» проведен анализ его надежности и устойчивости. Следует отметить, что анализируемое кредитное 

учреждение является крупным российским банком и занимает 38 место по активам-нетто и имеет низкие 

кредитные рейтинги с негативным прогнозом, что является причиной для анализа его надежности и 

устойчивости. 
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Несмотря на напряженную ситуацию в банковском секторе России в 2014 году ПАО «Восточный 

экспресс банк» продолжил развитие своей деятельности по приоритетным бизнес-направлениям. ПАО 

«Восточный экспресс банк» по основным показателям деятельности в мире занимает 478 место в ТОП-500 

самых дорогих мировых банковских брендов по версии Brand Finance (2015). ПАО «Восточный экспресс 

банк» в России присущи следующие позиции: 

- 11 место Рейтинг банков по кредитам физлиц на 1 января 2015 года. 

- 18 место Рейтинг банков по депозитам физлиц на 1 января 2015 года [4]. 

Анализ основных результатов деятельности ПАО «Восточный экспресс банк», представленные в 

таблице 1 свидетельствует о том, что за год убыток увеличился почти в 2,5 раза, капитал и кредитный 

портфель уменьшились на 20%, а просроченная задолженность выросла. 

 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности ПАО «Восточный экспресс банк» за 2015-2016 гг. [4] 

 
 

Изменение основных показателей деятельности ПАО «Восточный экспресс банк» свидетельствует о 

наличие негативных тенденций. 

Мониторинг рейтинга кредитоспособности ПАО «Восточный экспресс банк» (таблица 2), позволил 

нам сделать вывод о динамичном его снижении с негативным прогнозом. 

 

Январь, 2016, 

тыс. рублей

Январь, 2015, 

тыс. рублей

Изменение, 

тыс. рублей
Изменение, %

Активы нетто 246 983 710 248 493 729 -1 510 019 -0,61

Чистая прибыль -6 619 884 -2 762 553 -3 857 331 139,63

Капитал (по форме 123) 25 740 476 31 927 096 -6 186 620 -19,38

Кредитный портфель 145 278 549 181 811 289 -36 532 740 -20,09

Просроченная задолженность в кредитном 

портфеле
24 445 049 23 910 656 534 393 2,23

Вклады физических лиц 112 127 022 120 666 927 -8 539 905 -7,08
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Таблица 2  

Рейтинг кредитоспособности ПАО «Восточный экспресс банк» от аккредитованных рейтинговых 

агентств (по состоянию на 15 февраля 2016 г.) 

 
 

Однако, в современных условиях, характерных для банковской системы России, ПАО «Восточный 

экспресс банк» выполняет все установленные Центральным Банком нормативы ликвидности (таблица 3). Как 

видно, последний год норматив достаточности капитала неуклонно снижался, достигнув к концу февраля 

минимального значения, установленного регулятором – 10%, что свидетельствует о явном недостатке 

капитализации. Нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых 

установлены в 15% и 50% соответственно находятся в данный момент на достаточном уровне, но в то же 

время в течение последнего года  имеют тенденцию к сокращению [2]. 

Таблица 3  

Динамика изменения показателей ПАО «Восточный экспресс банк» за 2015 год [4] 

 
 

Как следует из данных таблицы 3, сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному 

падению, однако в последнее время оно остановилось. По итогам анализа таблицы, можно сделать вывод 

об ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности [1]. 

Важным, в рамках настоящего исследования считаем рассмотрение показателей кредитного риска, 

поскольку от его уровня в определенной степени зависит эффективность деятельности коммерческого банка 

(таблица 4) [3]. 

Таблица 4  

Показатели кредитного риска ПАО «Восточный экспресс банк» за 2015 год [4] 

 
 

Как видно, доля просроченных ссуд за последнее полугодие имеет тенденцию к резкому увеличению 

и на 01.02.16 составляет 16,9%, в то время как средний показатель по российским банкам около 4%. 

Агентство

Долгосрочный 

международный Краткосрочный Национальный Прогноз

Moody`s

Caa1 (Высокая 

подверженность 

кредитным рискам)

Ba3,ru(Кредитоспособность 

ниже средней)

негативный(рейт

инг может быть 

понижен)

Fitch
B- (В высокой степени 

спекулятивный рейтинг)

B (Спекулятивный уровень 

краткосрочной 

кредитоспособности)

BB-(rus) (Повышенный риск 

дефолта)
негативный

Эксперт РА

A (III) (Высокий уровень 

кредитоспособности, третий 

уровень)

негативный

Наименование 

показателя
01.03.15 01.04.15 01.05.15 01.06.15 01.07.15 01.08.15 01.09.15 01.10.15 01.11.15 01.12.15 01.01.16 01.02.16

Норматив достаточности 

капитала Н1.0 (мин.10%)
11,6 11,2 10,6 10,6 11,4 10,7 10,7 10,8 10,5 10,5 11,2 10,0

Норматив мгновенной 

ликвидности Н2 (мин.15%)
706,9 653 839,5 723,9 232,9 753,6 623,3 384,7 481,4 353,3 104,4 199,5

Норматив текущей 

ликвидности Н3 (мин.50%)
1239,5 1014,4 1279,6 624,8 605,4 561,4 798 484,1 818,8 325 279 584,9

Капитал (по ф.123 и 134) 27,6 25,8 24,3 24,2 26,5 26,6 26,4 25,7 25,2 24,4 25,7 25,5

Наименование показателя 01.03.15 01.04.15 01.05.15 01.06.15 01.07.15 01.08.15 01.09.15 01.10.15 01.11.15 01.12.15 01.01.16 01.02.16

Доля просроченных ссуд 14,3 15,5 15,8 14,6 15,2 16,1 12,6 13,6 14,5 15,3 16,1 16,9

Доля резервирования на 

потери по ссудам
34,9 37,7 38,7 37,7 40,0 41,0 36,5 38,1 41,5 41,9 41,5 43,0

Сумма норматива размера 

крупных кредитных рисков 

Н7 (макс.800%)

30,6 56,3 75,8 83,6 76,7 65,9 78,6 82,0 97,2 106,7 151,1 145,4
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Специалисты отмечают, что «смертельным порогом» для большинства крупнейших банков станут потери в 

17-18% кредитного портфеля. 

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение  года значительно 

увеличилась, что свидетельствует об увеличении риска банкротства в случае невозврата кредитов. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что из топ-50 российских банков ПАО «Восточный экспресс 

банк» имеет наихудшие показатели, в этой связи велика вероятность того, что именно он будет первым из 

крупнейших банков, которого ждет санация или лишение лицензии и дальнейшая ликвидация. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль национальной платежной системы в экономике страны с учетом 

изменяющихся политических и экономических реалий, а также законодательства. Целью работы является 

определение основных тенденций  развития национальной платежной системы. Работа содержит основные 

функции платежной системы, анализ ее развития после принятия Федерального закона «О национальной 

платежной системе», факторов микро- и макросреды, оказывающих непосредственное влияние на 

национальную платежную систему. 
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Национальная платежная система, денежная масса, платежно-расчетные услуги, денежный оборот, 

экономический рост, денежно-кредитной политика, финансовая политика. 

 

Национальная платежная система – один из ключевых компонентов  финансовой инфраструктуры 

экономики России.  С его помощью создается общий денежный спрос в экономике, поддерживается  доверие 
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населения  к национальной валюте как средству платежа, а также обеспечивается реализация денежно-

кредитной политики.  

Национальная платежная система является неотъемлемой частью финансовой системы государства и 

обеспечивает осуществление платежей, создавая условия для оборота денежных средств, управления 

денежной массой, регулирования курса национальной валюты, осуществления инвестиционных программ. 

На развитие НПС оказывает влияние множество факторов, а в последнее время усилилось влияние 

политических факторов, таких как введение экономических санкций в отношении Российской Федерации. 

Для дальнейшего развития экономики России важным условием является повышение эффективности  

национальной платежной системы, которая должна полностью удовлетворять растущие потребности 

субъектов хозяйственной деятельности в оперативном и безопасном переводе средств, как важном 

компоненте рыночной финансовой инфраструктуры. Наиболее широкий спрос население России 

предъявляет на платежно-расчетные услуги. Именно поэтому одной из главных задач обеспечения 

экономического роста является создание эффективного многоуровневого механизма осуществления 

денежных транзакций. Национальная платежная система - совокупность операторов платежных систем, 

операторов по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, банковских 

платежных агентов и операторов услуг платежной инфраструктуры. [1] 

Глобальная система платежей и расчетов в последние годы стремительно развивается, что, безусловно, 

влияет на микро- и макроэкономические процессы. [6] Именно поэтому неэффективно функционирующая 

национальная платежная система может явиться источником инфляции, платежного кризиса, а в дальнейшем 

и мирового экономического кризиса. [6] Нельзя не согласиться с тем, что  роль платежной системы в 

современном мире возросла, все большее количество субъектов экономической жизни не обходятся без ее 

использования. Это обусловлено, прежде всего, теми функциями, которые выполняет платежная система в 

экономическом развитии.  

Принято выделять следующие функции платежной системы: своевременное выполнение и 

регулирование платежных обязательств между участниками платежной системы; обеспечение 

бесперебойности платежей и непрерывности денежного оборота государства;  управление     ликвидностью 

участников платежной системы. [4] 

Роль платежной системы обуславливает необходимость повышения уровня институциональной 

обеспеченности населения платежными услугами, то есть укрепление всей национальной платежной 

системы страны. Это особенно актуально в связи с непростой ситуацией как  в экономической (девальвация 

рубля), так и в политической (санкции, введенные другими странами в отношении РФ) сферах жизни 

общества. [2] 

Принятие  в 2011 году Федерального закона «О национальной платежной системе» поспособствовало 

последовательному и динамичному развитию НПС с учетом мировых тенденций.  Многие факторы 

оказывают влияние на развитие национальной платежной системы, в том числе это применение 

инновационных технологий, структурные изменения в банковской сфере в целом (появление новых 

банковских продуктов и услуг), а также влияние центральных банков на функционирование платежной 

системы. [7] 

В последнее время выявились следующие тенденции развития национальной платежной системы: 

1. Развитие и расширение перечня платежных инструментов и услуг. 

2. Более легкий доступ финансовых учреждений к расчетному кредиту и совершенствование 

механизмов экономии ликвидности в системах расчета по платежам. 

3. Создание инфраструктурного взаимодействия в сфере платежей в целях уменьшения 

правовых, операционных и финансовых рисков участников.  

4. Повышение эффективности, стабильности, улучшение организации рынков, деятельность 

которых направлена на предоставление различных платежных услуг. [5] 

Таким образом, можно сказать, что национальная платежная система играет большую роль в 

экономическом росте страны, ведь  основной функцией любой платежной системы является обеспечение 

динамики и устойчивости хозяйственного оборота. Существование эффективно функционирующей 

платежной системы способствует осуществлению контроля за денежно-кредитной сферой, помогает 

институтам платежной инфраструктуры активно управлять ликвидностью. Полученным результатом 
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становится упрощенный процесс формирования денежно-кредитной политики государства и ускорение 

выполнения различных операций в сфере финансовой политики страны. То есть развитие национальной 

платежной системы является одной из основных задач государства, что особенно актуально в условиях 

экономического кризиса и нестабильности на мировой арене.  
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ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ В СОСТАВЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Аннотация 

В данной статье проанализировано участие населения Российской Федерации с учетом половозрастной 

структуры и семейного положения. В результате были выявлены тенденции (по данным 2004-2013 года): 

сокращение уровня участия в рабочей силе населения в возрасте 15-19 лет и 20-24 лет на 10,9%; повышение 

уровня участия лиц пожилого возраста в составе рабочей силы на 5%; повышение уровня участия женщин в 

составе рабочей силы в период кризиса 2008 года. В работе построен профиль трудовой активности 

населения, который имеет перевернутую U-образную форму. 

Ключевые слова 
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Введение. Уровень экономической активности населения является важным показателем развития 

экономики. Выявление тенденций участия населения в составе рабочей силы поможет проследить изменения 

в предложении труда как определенных групп населения, так и всего населения в целом. Тема исследования 

является весьма актуальной. Р. Капелюшников рассматривал предложение высококвалифицированной 

рабочей силы, в которой наблюдалось перепроизводство дипломированной рабочей силы в пореформенный 

период [1, с. 52]. Ю. В. Сонина проводила анализ изменения экономической активности людей пожилого 

возраста. Были сделаны выводы о том, что старение экономически активного населения не станет 

препятствием к продолжению экономического роста, т.к. рост экономической активности пожилых смягчит 

негативные последствия старения населения. [2, с. 56] 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №2/2016             ISSN 2410-700Х 

 
261 

 

Цель статьи: выявление тенденций участия населения в составе рабочей силы. Для реализации цели 

мы проводим анализ уровня участия населения в составе рабочей силы по возрастным группам; анализ 

уровня участия женщин и мужчин в составе рабочей силы по возрастным группам и с учетом семейного 

положения соответственно.  

Объектом исследования является население Российской Федерации. Для исследования населения 

рассмотрим понятие рабочей силы. Рабочая сила или экономически активное население – население, кому 

свыше 16 лет, которое готово предлагать свой труд, кто уже имеет работу или активно занят ее поиском (по 

Международной организации труда). Реальное предложение труда зависит не только от численности 

населения, но и от возрастной структуры, склонности приступать к работе, не покидать ее. [3, с. 41] При 

изучении рабочей силы выделяют следующие возрастные категории: 15-19; 20-24; 25-29; 30-39; 40-44; 45-49; 

50-54; 55-59; 60-72. 

Рассмотрим участие населения в составе рабочей силы по возрастным группам. В таблице 1 

представлены данные о экономической активности населения Российской Федерации.  

 Таблица 1 

Уровень участия населения в составе рабочей силы по возрастным группам в РФ 

(в процентах от численности населения соответствующей возрастной группы) 

Год  Всего в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

2004 65,4 16,1 63,9 86,4 89,4 89,9 90,7 89,0 82,2 61,2 16,6 

2005 66,0 15,9 62,7 87,1 89,4 90,8 90,6 89,1 82,9 61,4 17,3 

2006 66,3 15,5 61,8 87,2 89,5 91,1 91,0 89,4 83,8 61,5 17,0 

2007 67,1 14,7 62,0 88,1 90,0 91,6 91,4 90,3 84,3 63,3 18,3 

2008 67,4 14,9 64,5 86,8 89,4 91,5 91,8 90,6 84,5 62,4 18,6 

2009 67,6 13,4 64,4 86,8 88,8 91,3 91,9 90,7 84,4 62,1 19,2 

2010 67,7 11,6 62,5 87,1 89,3 91,5 92,2 90,8 85,1 61,8 19,3 

2011 68,3 10,6 62,1 87,6 89,5 91,4 92,4 91,2 85,4 62,7 21,0 

2012 68,7 9,3 59,4 88,1 89,8 91,8 92,7 91,5 86,3 63,7 21,1 

2013 68,5 9,0 60,1 87,3 89,2 91,5 92,4 91,5 85,6 63,9 21,6 

Источник: [4, с. 12] 

 

Анализ уровня участия населения в составе рабочей силы по таблице 1 показывает, что в возрасте 15-

19 занятость снизилась на 7,1%, а в возрасте 20-24 – на 3,8%; в группе 25-49 занятость увеличилась 

незначительно; в возрастной группе 50-54 увеличилась на 3,4%, в группе 55-59 лет увеличилась на 2,7%, а в 

группе 60-72 занятость увеличилась на 5%. С 2004 по 2013 год наблюдается увеличение участия населения 

в составе рабочей силы на 3,1%.  

 
Рисунок 1 – Уровень участия населения в составе рабочей силы по возрастным группам 
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 Профиль экономической активности населения по возрастным группам на рисунке 1 имеет форму 

перевернутой U-образной формы. Между 25 и 54 годами относительно небольшой разброс значений. 

Наиболее высокая трудовая активность наблюдается в возрасте 30-49 лет, наиболее низкая занятость – в 

возрасте 15-19 лет.  

В возрастной группе 15-19 лет наблюдается сокращение участия в составе рабочей силы: после 

получения общего образования возрастная группа 15-19 лет предпочитает продолжать обучение в высших 

учебных заведениях. В возрастных группах 25-49 возраста значительных изменений не наблюдается. 

Недостаточное пенсионное обеспечение ведет к увеличению участия группы предпенсионного и 

пенсионного возраста в составе рабочей силы. Уровень экономической активности в возрастных группах 50-

59 лет и 60-72 года определяется факторами благосостояния, занятости, урбанизации, состояния 

окружающей среды и др. [5, с. 45] 

Увеличение уровня участия населения в составе рабочей силе в последнее десятилетие 

характеризуется ростом экономической активности пред пенсионного и пенсионного возраста и снижением 

активности более молодого населения. Также факторами являются увеличение продолжительности жизни и 

среднего возраста и сокращение рождаемости. Улучшение качества в сфере медицины и образования 

позволили людям пожилого возраста оставаться в составе рабочей силы более длительное время.  

Рассмотрим уровень участия мужчин в составе рабочей силы по возрастным группам. В таблице 2 

представлены данные о экономической активности мужчин. За 2004-2013 гг. уровень участия мужчин в 

составе рабочей силы вырос на 4,2%. Чтобы понять, причины увеличения уровня участия мужчин нужно 

рассмотреть изменения в возрастных группах и понять, какие группы сильнее повлияли на это.  

Таблица 2 

Уровень участия мужчин в составе рабочей силы по возрастным группам в РФ 

(в процентах от численности населения соответствующей возрастной группы) 

Год Всего в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

2004 70,5 18,1 69,5 92,1 93,4 92,1 91,3 89,4 85,3 75,2 22,3 

2005 71,1 17,9 67,4 92,9 93,0 93,1 91,3 89,7 85,8 74,3 23,4 

2006 71,3 17,3 66,7 92,2 93,2 92,8 91,5 89,8 85,9 75,4 23,0 

2007 72,4 16,8 66,6 93,4 93,9 93,7 92,6 91,2 87,0 76,3 25,1 

2008 73,3 17,4 70,5 93,4 94,0 94,4 92,7 91,5 87,3 76,3 25,0 

2009 73,4 15,6 69,5 93,4 93,7 93,9 93,1 91,6 86,7 76,2 25,2 

2010 73,8 13,9 68,3 93,9 94,5 94,2 93,6 91,6 87,7 76,3 25,9 

2011 74,4 12,5 68,3 94,5 94,1 94,0 93,8 92,2 87,9 77,0 27,4 

2012 74,7 11,0 65,5 94,5 94,8 94,7 94,2 92,6 88,7 77,8 27,7 

2013 
74,7 10,3 66,4 94,7 95,1 94,7 94,1 92,5 88,0 77,4 27,9 

Источник: [4, с. 12] 

 

Уровень участия возрастной группы 15-19 лет снизился на 7,8%. Это можно объяснить тем, что 

молодые люди стремятся получить более высокое образование, прежде чем приступать к поиску работы. 

Стоит заметить, что участие в составе рабочей силы данной группы незначительно (около 11%), что говорит 

о том, что большинство молодых людей учится, нежели работает. Уровень участия возрастной группы 20-24 

снизился на 3,1%. Это может быть связано с финансовыми причинами, поиском дополнительного источника 

дохода.  

 Уровень участия возрастных групп 25-44 лет увеличился незначительно. Эти группы являются 

основными работающими среди всех групп.  

Уровни участия мужчин в составе рабочей силы возрастных групп 45-49, 50-54 и 55-59 лет увеличились 

соответственно на 3,1%, 2,7% и 2,2%. Увеличение доли этих групп может быть связано с тем, что многим 

людям отказывают в продлении инвалидности, они лишаются социальных гарантий и вынуждены искать 

работу, которую они в состоянии выполнить. Также это может быть связано с тем, что дети этих людей не в 

состоянии обеспечить родителей.  

Уровень участия возрастной группы 60- 72 лет увеличился на 5,6% и составил 27,9%. Значение 

невелико, что говорит о том, что лишь некоторая часть из пенсионеров работает, однако наблюдается 
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тенденция по увеличению участия в составе рабочей силы, что может быть вызвано недостаточным уровнем 

пенсионного обеспечения.  

Следующий шаг –анализ уровня участия женщин в составе рабочей силы с учетом семейного 

положения. Проанализируем таблицу 3. Группы замужних, не замужних и разведенных показывают рост 

участия в составе рабочей силы на 1%, 0,5% и на 7,9%. Группа вдов показывает снижение участия в составе 

рабочей силы на 0,7%. Наибольший уровень экономической активности среди женщин представляют 

разведенные женщины, а наименьший уровень – вдовы. 

Таблица 3 

Уровень участия в рабочей силе женщин с учетом семейного положения в РФ 

(в процентах от численности населения соответствующей группы) 

Год Все женщины Замужем Не замужем Вдовы Разведенные 

2004 46,4 54,9 40,7 16,6 63,8 

2005 47,0 55,0 43,0 17,4 63,9 

2006 47,9 55,7 45,2 16,9 65,3 

2007 48,4 57,2 44,4 16,8 64,6 

2008 48,3 58,3 41,0 17,4 62,8 

2009 48,4 55,0 44,4 18,2 73,2 

2010 48,0 55,3 42,7 17,2 72,0 

2011 48,2 55,6 42,5 17,3 72,6 

2012 48,1 56,3 42,3 16,2 70,0 

2013 47,8 55,9 41,2 15,9 71,7 

Таблица составлена автором на основании данных [4, с. 30, с. 111], [6, с. 16] 

 

 Уровень участия женщин в составе рабочей силы увеличился с 2004 по 2013 год на 1,4% и составил 

47,8%. По сравнению со странами Европы, в которой уровень участия женщин в рабочей силе составляет 

66% [7, с.2], в России в большей степени женщины предпочитают заниматься домашним хозяйством, что 

может объясняться преобладанием патриархальных семей (однако существует тенденция к равноправию). 

Однако наблюдается не последовательное увеличение, а скачкообразное. Максимальных значений каждая 

группа достигает в период кризиса 2008 года. Максимальное увеличение занятости женщин в кризис 

объясняется тем, что многие предприятия закрываются, снижаются заработные платы, труд дешевеет, 

снижается участие мужчин в составе рабочей силы, и женщины заменяют мужчин на рынке труда. Здесь 

отражаются понятия отчаявшегося (мужчины) и дополнительного (женщины) работника. Мужчины, 

недовольные рабочими местами, зарплатами выходят из состава рабочей силы, женщины, напротив, входят 

в состав рабочей силы. 

 
Рисунок 2 – Уровень участия женщин в составе рабочей силы по семейному положению 
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Уровень участия замужних женщин показывает, что почти половина замужних женщин предпочитает 

работать. Это может быть связано с недостаточными доходами мужей, поэтому женщине также приходится 

работать, или с психологической стороны: стремление к самореализации. Технический прогресс позволил 

женщинам ускорить некоторые процессы ведения домашнего хозяйства. Уровень участия незамужних 

женщин составил 41,2%. Это может быть связано с тем, что незамужние девушки желают получить высшее 

образование, а только потом поступить на работу. Уровень участия в рабочей силе овдовевших женщин 

составил 15,9%. Причины относительно небольшого участия в рабочей силе этой группы могут быть в том, 

что им выплачиваются пособия и пенсии по потере кормильца. Уровень участия разведенных женщин 

увеличился до 71,7%, что показывает, что разведенные женщины больше, чем остальные группы 

предпочитают работать. Это может быть связано с слабой исполнительной властью по выплате алиментов, 

несправедливым решением раздела имущества при разводе и т.д. Также это может быть психологическая 

сторона: женщины предпочитают строить карьеру, а не вступать в новый брак.  

 В целом наблюдается рост уровня участия женщин в составе рабочей силы в стране. Также это может 

быть связано с конкуренцией на рынке труда с мужчинами.  

Рассмотрим участие населения в составе рабочей силы с 1964 по 2014 год. График на рисунке 3 

построен на основе данных статистических ежегодников СССР 1965-1990 годов и статистических сборников 

России 2002-2014 годов. Наблюдается увеличение с 36% в 1964 до 52% в 2014 году. Это объясняется 

выходом на рынок труда женщин. Значительный спад участия населения в составе рабочей силы наблюдался 

в 1991 году и 1998 году, что связано с распадом СССР и экономическим кризисом в России 1998 года. На 

сокращение участия могли влиять деидеологизация занятости, рецессионное и структурное сокращение 

спроса на труд, отказ от распределения социальных благ и услуг через предприятия и т.д. [9] 

 
Рисунок 3 – Изменение уровня участия населения в составе рабочей силы с 1964-2014гг. 

 

При анализе экономически активного населения с 2004 по 2013 год наблюдается увеличение участия 

населения в составе рабочей силы. Были выявлены следующие тенденции: в возрастной группе 15-19 лет 

наблюдается сокращение участия в составе рабочей силы. В возрастных группах 25-49 возраста 

значительных изменений не наблюдается. В группе предпенсионного и пенсионного возраста наблюдается 

увеличение участия населения в составе рабочей силы. При анализе участия женщин в составе рабочей силы 
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с учетом семейного положения наблюдается сокращение участия вдов и увеличение участия замужних, не 

замужних и разведенных в составе рабочей силы, однако в период кризиса 2008 года наблюдается 

увеличение участия всех групп женщин в составе рабочей силы. В России, как и в многих развитых странах, 

наблюдается повышение уровня участия людей пожилого возраста в составе рабочей силы, а среди 

большинства молодого населения сохраняется тенденция на получение высшего образования.  
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МЕТОДЫ И ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются этапы и методы прогнозирования налоговых рисков. Отражены 

прогнозируемые составляющие налогового риска, а также выбрана характеристика субъективных методов 

прогнозирования налоговых рисков. 

Ключевые слова 

налоговый риск, этапы налогового риска, прогнозирование, методы налогового риска 

 

Предпринимательства без риска не бывает: наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные 

операции с повышенным риском. Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает неопределенность 

хозяйственной ситуации, неизвестность условий политической и экономической обстановки и перспектив 

изменения этих условий, чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем 

выше и степень риска. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела.  

Под налоговым риском понимают неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего 

субъекта в результате воздействия факторов, связанных с процессом налогообложения, которая может 

http://www.klerk.ru/boss/?97788##
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проявиться в виде финансовых (и иных) потерь или в возможности получения дополнительной выгоды 

(дохода) в результате позитивных отклонений [3, с. 30]; опасность для субъекта налоговых правоотношений 

понести финансовые и иные потери, связанные с процессом налогообложения, вследствие негативных 

отклонений для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на действующих нормах права, 

состояниях будущего, из расчета которых им принимаются решения в настоящем [4, с. 23]. 

В деятельности любого предприятия существует множество рисков. Их своевременное 

прогнозирование позволяет во многом избежать негативных последствий. Налоговые риски не являются 

исключением. Основная причина увеличения налоговых рисков связана с тем, что ранее разработанные 

схемы оптимизации налогообложения достаточно часто стали рассматриваться как незаконные. Зачастую 

предприятия сами создают себе дополнительные налоговые риски, точно не просчитывая налоговые 

последствия принимаемых управленческих решений.  

Налоговые риски, которые имеют денежную оценку, целесообразнее относить к финансовым рискам, 

так как, во-первых, деньги являются материальной основой финансовых отношений, а во-вторых, налоговые 

отношения представляют собой часть финансовых. 

К нефинансовым рискам относятся лишь те налоговые риски, которые связаны с уголовной 

ответственностью. 

При учете налоговых рисков необходимо выделять их основные характеристики:  

1) риски связаны с неопределенностью информации (экономической и правовой);  

2) риски охватывают все субъекты налоговых правоотношений – налогоплательщиков, налоговых 

агентов, государство в лице налоговых органов и воздействуют на них негативным образом;  

3) для каждого субъекта налоговых правоотношений налоговые риски имеют разные последствия. 

Для учета и оценки величины потерь от налоговых рисков необходимо воспользоваться методами 

анализа и прогнозирования налоговых рисков. 

При прогнозировании риска анализу подвергаются две его составляющие:  

1) степень вероятности наступления риска;  

2) характер потенциально возможного ущерба. 

Степень вероятности наступления налогового риска может быть оценена объективными и 

субъективными методами. Объективные методы основаны на вычислении частоты, с которой происходит 

событие, которое может вызвать риск. Субъективные методы основаны на использовании различных 

допущений, суждений эксперта, прогнозирующего риск, его опыта и компетентности. Когда вероятность 

наступления налогового риска прогнозируется субъективными методами, то разными субъектами анализа 

устанавливается разное ее значение для одного и того же события, которое вызывает риск. 

Потенциально возможный характер ущерба от налогового риска представляет собой основанную на 

предположениях и допущениях стоимостную оценку (рис.1). 

 

 Составляющие налогового риска 

Потенциально возможный характер 

ущерба 

Стоимостная оценка 

Методы оценки 

Степень вероятности наступления 

риска 

Частота, с которой происходит 

рисковое событие 

Мнения экспертов о вероятно-

сти наступления риска 

 
Рисунок 1 – Прогнозируемые составляющие налоговых рисков [6] 
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К субъективным методам прогнозирования налоговых рисков (табл. 1) относятся: метод аналогии; 

метод «Должное внимание»; метод «Дерево решений»; метод «Монте-Карло». 

Таблица 1 

Характеристика субъективных методов прогнозирования налоговых рисков [6]. 

Метод Основная характеристика 

Метод аналогии Заключается в выработке мнения эксперта о степени вероятности 

наступления налогового риска на основе сравнения условия и причин 

возникновения риска, а также его вида и размера 

Метод "Должное внимание" Эксперт вырабатывает мнение о степени возможного наступления риска 

на основе отслеживания ситуации во внешней среде (отслеживание 

изменений налогового законодательства, отслеживание положения 

контрагентов) 

Метод "Дерево решений" Эксперт формирует мнение о возможности наступления налогового риска 

на основе выделения всех возможных вариантов развития ситуации, 

которая может вызвать риск и определяет для каждого варианта 

качественные и количественные параметры риска 

Метод "Монте-Карло" Данный метод основан на имитационном моделировании 

 

Данные методы применяются в условиях ограниченности статистической информации, которая 

позволила бы определить вероятность наступления налогового риска.  Для количественного 

прогнозирования налоговых рисков используются методы, основанные на теории вероятности. Для 

количественного определения используются такие показатели, как математическое ожидание, 

среднеквадратическое отклонение действительного значения случайной величины от наиболее ожидаемого 

значения, дисперсия, коэффициент вариации. Данные показатели необходимо использовать, когда 

налоговый риск воздействует не на один налог, а на их совокупность. 

Прогнозирование налоговых рисков происходит в несколько этапов (рис.2): 

 

 Этапы прогнозирования налоговых рисков 

Определение условий сравнения - определение целей налоговых ре-

шений и задач 

Формирование показателя - определение критерия сравнения 

Расчет значений критерия по всем сравниваемым вариантам и их 

оценка 

Аналитическая интерпретация рассчитанных значений для принятия 

обоснованного решения 

 
Рисунок 2 – Этапы прогнозирования налоговых рисков [6] 

 

В заключении хочется отметить, что с налоговым риском имеет дело каждое предприятие, поскольку 

налогообложение касается всех видов деятельности и все налогоплательщиков и, следовательно, необходимо 

каждому предприятию учитывать налоговый риск и принимать меры по его снижению. 
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СТОИТ ЛИ СТРАХОВАТЬ БАНКОВСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ? 

 

Аннотация 

В стܰ  атье отܰ  мечܰ  аетсܰ  я, что в сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и с усܰ  коܰ  реܰ  нܰ  ныܰ  м ростоܰ  м коܰ  лܰ  ичестܰ  вܰ  а поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  лܰ  астܰ  иܰ  коܰ  выܰ  х 

бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт, уܰ  веܰ  лܰ  ичеܰ  нܰ  иеܰ  м поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ныܰ  х деܰ  неܰ  г в нܰ  астоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я яܰ  вܰ  лܰ  яетсܰ  я весьܰ  мܰ  а 

аܰ  ктуܰ  аܰ  льܰ  ныܰ  м иссܰ  леܰ  доܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие рыܰ  нܰ  кܰ  а стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт, тܰ  аܰ  к кܰ  аܰ  к иܰ  меܰ  нܰ  но стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вые коܰ  мܰ  пܰ  аܰ  нܰ  иܰ  и 

сܰ  пособܰ  ны кܰ  ачестܰ  веܰ  нܰ  но и оܰ  пеܰ  рܰ  атܰ  иܰ  вܰ  но поܰ  мочь сܰ  воܰ  иܰ  м кܰ  лܰ  иеܰ  нтܰ  аܰ  м поܰ  лучܰ  ить утеܰ  рܰ  яܰ  нܰ  ные сܰ  реܰ  дстܰ  вܰ  а. Статья 

посвящена анализу соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ного состоܰ  яܰ  нܰ  ия россܰ  иܰ  йсܰ  коܰ  го рыܰ  нܰ  кܰ  а стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт. Выܰ  яܰ  вܰ  лены 

осܰ  ноܰ  вܰ  ные пܰ  робܰ  леܰ  мы и рܰ  ассܰ  мотܰ  рены воܰ  зܰ  можܰ  ные пеܰ  рсܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  вы еܰ  го рܰ  аܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я.   

Ключевые слова 

Банковская карта, страхование, скиминг, фишинг, мошенничество 

 

ܰ  В сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  яܰ  шܰ  неܰ  м мܰ  иܰ  ре высоܰ  кܰ  иܰ  х теܰ  хܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й тܰ  руܰ  дܰ  но нܰ  аܰ  йтܰ  и чеܰ  лоܰ  веܰ  кܰ  а, котоܰ  рыܰ  й соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  но не зܰ  нܰ  ает, что 

тܰ  аܰ  кое бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  ие кܰ  аܰ  рты, дܰ  лܰ  я чеܰ  го оܰ  нܰ  и нужܰ  ны и кܰ  аܰ  к иܰ  мܰ  и поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  атьсܰ  я. Сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я суܰ  щестܰ  вует мܰ  ножестܰ  во вܰ  иܰ  доܰ  в 

бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт: нܰ  а котоܰ  рые пеܰ  речܰ  исܰ  лܰ  яетсܰ  я зܰ  аܰ  рܰ  аботܰ  нܰ  аܰ  я пܰ  лܰ  атܰ  а (тܰ  аܰ  к нܰ  аܰ  зыܰ  вܰ  аеܰ  мые «ܰ  зܰ  аܰ  рܰ  пܰ  лܰ  атܰ  ные»), нܰ  а котоܰ  рые 

пеܰ  речܰ  исܰ  лܰ  яܰ  ютсܰ  я стܰ  иܰ  пеܰ  нܰ  дܰ  иܰ  и, пеܰ  нсܰ  иܰ  и и пܰ  рочܰ  ие соܰ  цܰ  иܰ  аܰ  льܰ  ные выܰ  пܰ  лܰ  аты, а тܰ  аܰ  кже обычܰ  ные дебетоܰ  вые и кܰ  реܰ  дܰ  итܰ  ные 

кܰ  аܰ  рты, котоܰ  рые нужܰ  ны лܰ  юܰ  дܰ  яܰ  м дܰ  лܰ  я уܰ  добстܰ  вܰ  а рܰ  асчётоܰ  в. 

С ростоܰ  м поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  ностܰ  и бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт учܰ  астܰ  иܰ  лܰ  ись и сܰ  лучܰ  аܰ  и моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ичестܰ  вܰ  а с нܰ  иܰ  мܰ  и, а коܰ  гܰ  дܰ  а 

коܰ  лܰ  ичестܰ  во пܰ  рестуܰ  пܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й стܰ  аܰ  ло уܰ  гܰ  рожܰ  аܰ  юܰ  щܰ  иܰ  м, лܰ  юܰ  дܰ  яܰ  м стܰ  аܰ  ло поܰ  нܰ  ятܰ  но, что нужܰ  но сܰ  рочܰ  но пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  ать меܰ  ры по 

зܰ  аܰ  щܰ  ите сܰ  воܰ  иܰ  х нܰ  аܰ  коܰ  пܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й.  

Соܰ  гܰ  лܰ  асܰ  но офܰ  иܰ  цܰ  иܰ  аܰ  льܰ  ныܰ  м дܰ  аܰ  нܰ  ныܰ  м Цеܰ  нтܰ  робܰ  аܰ  нܰ  кܰ  а, в пеܰ  рܰ  воܰ  м поܰ  луܰ  гоܰ  дܰ  иܰ  и 2014 гоܰ  дܰ  а зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и быܰ  ло 

осуܰ  щестܰ  вܰ  леܰ  но оܰ  коܰ  ло 193 тысܰ  яч пܰ  ротܰ  иܰ  воܰ  зܰ  аܰ  коܰ  нܰ  ныܰ  х сܰ  пܰ  исܰ  аܰ  нܰ  иܰ  й сܰ  реܰ  дстܰ  в с 41 тысܰ  ячܰ  и кܰ  аܰ  рточܰ  ныܰ  х счетоܰ  в россܰ  иܰ  яܰ  н. 

Это нܰ  а 20% боܰ  льܰ  ше по сܰ  рܰ  аܰ  вܰ  неܰ  нܰ  иܰ  ю с дܰ  аܰ  нܰ  ныܰ  мܰ  и зܰ  а аܰ  нܰ  аܰ  лоܰ  гܰ  ичܰ  ныܰ  й пеܰ  рܰ  иоܰ  д пܰ  роܰ  шܰ  лоܰ  го гоܰ  дܰ  а, а пܰ  реܰ  дстܰ  аܰ  вܰ  итеܰ  ль 

уܰ  пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я «ܰ  К» Мܰ  Вܰ  Д Россܰ  иܰ  и Еܰ  вܰ  геܰ  нܰ  иܰ  й Мܰ  иܰ  хܰ  аܰ  леܰ  в утܰ  веܰ  ржܰ  дܰ  ает, что цܰ  ифܰ  ры, оܰ  зܰ  вучеܰ  нܰ  ные Бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  м Россܰ  иܰ  и, 

зܰ  аܰ  нܰ  ижеܰ  ны кܰ  аܰ  к мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  муܰ  м в 10 рܰ  аܰ  з. Мܰ  иܰ  хܰ  аܰ  леܰ  в уܰ  веܰ  реܰ  н: бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  иܰ  ры исܰ  кܰ  ажܰ  аܰ  ют дܰ  аܰ  нܰ  ные, тܰ  аܰ  к кܰ  аܰ  к иܰ  м неܰ  выܰ  гоܰ  дܰ  но поܰ  ртܰ  ить 

себе реܰ  путܰ  аܰ  цܰ  иܰ  ю. 

О сеܰ  рьеܰ  зܰ  ностܰ  и уܰ  щеܰ  рбܰ  а, котоܰ  рыܰ  й бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  коܰ  му сеܰ  ктоܰ  ру нܰ  аܰ  носܰ  ят зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и, сܰ  вܰ  иܰ  детеܰ  льстܰ  вует 

нܰ  аܰ  меܰ  реܰ  нܰ  ие ЦБ соܰ  зܰ  дܰ  ать сܰ  пеܰ  цܰ  иܰ  аܰ  льܰ  ное поܰ  дܰ  рܰ  аܰ  зܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ие, выܰ  поܰ  лܰ  нܰ  яܰ  юܰ  щее фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иܰ  ю кооܰ  рܰ  дܰ  иܰ  нܰ  атоܰ  рܰ  а усܰ  иܰ  лܰ  иܰ  й бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  иܰ  роܰ  в 

в боܰ  рьбе с кܰ  ибеܰ  руܰ  гܰ  роܰ  зܰ  аܰ  мܰ  и. Фܰ  иܰ  нܰ  аܰ  нсܰ  исты нܰ  аܰ  деܰ  ютсܰ  я, что сܰ  моܰ  гут не тоܰ  льܰ  ко пеܰ  реܰ  дܰ  аܰ  вܰ  ать в цеܰ  нтܰ  р вܰ  ажܰ  нуܰ  ю 

иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  ю о кܰ  рܰ  ажܰ  аܰ  х сܰ  реܰ  дстܰ  в с кܰ  аܰ  рт кܰ  лܰ  иеܰ  нтоܰ  в, но и поܰ  лучܰ  ать от ЦБ необܰ  хоܰ  дܰ  иܰ  мые иܰ  м сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я, в тоܰ  м чܰ  исܰ  ле 

– и о меܰ  рܰ  аܰ  х боܰ  рьбы со зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и, пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  аеܰ  мыܰ  х дܰ  руܰ  гܰ  иܰ  мܰ  и бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и. 

ܰ   Зܰ  аܰ  дܰ  ается воܰ  пܰ  рос, кܰ  аܰ  к кܰ  ибеܰ  рܰ  пܰ  рестуܰ  пܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и моܰ  гут добܰ  рܰ  атьсܰ  я до вܰ  аܰ  шܰ  иܰ  х счетоܰ  в? 

http://dis.ru/magazine/periodicals/141/
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Сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  мܰ  иܰ  нܰ  г (от аܰ  нܰ  гܰ  л. skim — сܰ  нܰ  иܰ  мܰ  ать сܰ  лܰ  иܰ  вܰ  кܰ  и) – нܰ  аܰ  ибоܰ  лее рܰ  асܰ  пܰ  ростܰ  рܰ  аܰ  неܰ  нܰ  ныܰ  й сܰ  пособ поܰ  лучеܰ  нܰ  иܰ  я 

зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и Track2 - дܰ  аܰ  нܰ  ныܰ  х, хܰ  рܰ  аܰ  нܰ  яܰ  щܰ  иܰ  хсܰ  я нܰ  а мܰ  аܰ  гܰ  нܰ  итܰ  ноܰ  й поܰ  лосе бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  коܰ  й кܰ  аܰ  рты. Иܰ  меܰ  я в сܰ  воеܰ  м 

рܰ  асܰ  поܰ  рܰ  яжеܰ  нܰ  иܰ  и этܰ  и дܰ  аܰ  нܰ  ные, моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и моܰ  гут иܰ  зܰ  готоܰ  вܰ  ить дубܰ  лܰ  иܰ  кܰ  ат кܰ  аܰ  рты, исܰ  поܰ  льܰ  зуܰ  я дܰ  лܰ  я этоܰ  го «боܰ  лܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ку» - 

чܰ  истуܰ  ю пܰ  лܰ  астܰ  иܰ  коܰ  вуܰ  ю кܰ  аܰ  рту, нܰ  а котоܰ  руܰ  ю нܰ  аܰ  носܰ  итсܰ  я нужܰ  нܰ  аܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  я. Поܰ  дܰ  деܰ  льܰ  ноܰ  й кܰ  аܰ  ртоܰ  й, отܰ  кܰ  рыܰ  вܰ  аܰ  юܰ  щеܰ  й 

достуܰ  п к деܰ  ньܰ  гܰ  аܰ  м вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  льܰ  цܰ  а, можܰ  но рܰ  ассчܰ  итыܰ  вܰ  атьсܰ  я в мܰ  аܰ  гܰ  аܰ  зܰ  иܰ  не и сܰ  нܰ  иܰ  мܰ  ать сܰ  реܰ  дстܰ  вܰ  а в бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  мܰ  атܰ  аܰ  х. 

Соотܰ  ветстܰ  веܰ  нܰ  но воܰ  зܰ  нܰ  иܰ  кܰ  ает воܰ  пܰ  рос, кܰ  аܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  рܰ  аܰ  зоܰ  м моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и моܰ  гут поܰ  лучܰ  ить дܰ  аܰ  нܰ  ные, хܰ  рܰ  аܰ  нܰ  яܰ  щܰ  иесܰ  я нܰ  а 

кܰ  аܰ  рте. Сܰ  пособоܰ  в несܰ  коܰ  льܰ  ко. Нܰ  аܰ  ибоܰ  лее стܰ  аܰ  рыܰ  м иܰ  з нܰ  иܰ  х яܰ  вܰ  лܰ  яетсܰ  я сܰ  пособ моܰ  дܰ  ифܰ  иܰ  кܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  мܰ  атܰ  а, коܰ  гܰ  дܰ  а к 

устܰ  роܰ  йстܰ  ву пܰ  рܰ  иܰ  кܰ  реܰ  пܰ  лܰ  яܰ  ютсܰ  я фܰ  аܰ  льܰ  шܰ  иܰ  вܰ  аܰ  я кܰ  лܰ  аܰ  вܰ  иܰ  атуܰ  рܰ  а иܰ  лܰ  и поܰ  ртܰ  атܰ  иܰ  вܰ  нܰ  аܰ  я мܰ  иܰ  кܰ  ро-ܰ  вܰ  иܰ  деоܰ  кܰ  аܰ  меܰ  рܰ  а (с иܰ  х поܰ  моܰ  щьܰ  ю 

«ܰ  пеܰ  реܰ  хܰ  вܰ  атыܰ  вܰ  аетсܰ  я» пܰ  иܰ  н-ܰ  коܰ  д), а в кܰ  аܰ  рܰ  дܰ  рܰ  иܰ  деܰ  р (ܰ  кܰ  аܰ  ртоܰ  пܰ  рܰ  иеܰ  мܰ  нܰ  иܰ  к) устܰ  аܰ  нܰ  аܰ  вܰ  лܰ  иܰ  вܰ  аетсܰ  я счܰ  итыܰ  вܰ  аܰ  юܰ  щее устܰ  роܰ  йстܰ  во. 

Боܰ  лее иܰ  зоܰ  щܰ  реܰ  нܰ  ныܰ  м метоܰ  доܰ  м яܰ  вܰ  лܰ  яетсܰ  я устܰ  аܰ  ноܰ  вܰ  кܰ  а фܰ  аܰ  льܰ  шܰ  иܰ  воܰ  го бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  мܰ  атܰ  а – поܰ  лоܰ  й коܰ  робܰ  кܰ  и с 

вܰ  моܰ  нтܰ  иܰ  роܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ныܰ  м сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  мингоܰ  м. Естестܰ  веܰ  нܰ  но, поܰ  дܰ  деܰ  льܰ  ныܰ  й бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  мܰ  ат не рܰ  аботܰ  ает, но зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  м 

достܰ  аточܰ  но тоܰ  го, что чеܰ  лоܰ  веܰ  к встܰ  аܰ  вܰ  лܰ  яет кܰ  аܰ  рту в кܰ  аܰ  ртоܰ  пܰ  рܰ  иеܰ  мܰ  нܰ  иܰ  к, котоܰ  рыܰ  й счܰ  итыܰ  вܰ  ает всܰ  ю необܰ  хоܰ  дܰ  иܰ  муܰ  ю 

иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  ю. 

Еܰ  ще оܰ  дܰ  иܰ  н сܰ  пособ, котоܰ  рыܰ  м моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и поܰ  льܰ  зуܰ  ютсܰ  я в посܰ  леܰ  дܰ  нее вܰ  реܰ  мܰ  я, зܰ  аܰ  кܰ  лܰ  ючܰ  аетсܰ  я в воܰ  роܰ  встܰ  ве дܰ  аܰ  нܰ  ныܰ  х 

Track2 с поܰ  моܰ  щьܰ  ю сܰ  пеܰ  цܰ  иܰ  аܰ  льܰ  ноܰ  го пܰ  роܰ  гܰ  рܰ  аܰ  мܰ  мܰ  ноܰ  го обесܰ  печеܰ  нܰ  иܰ  я, котоܰ  рое поܰ  зܰ  воܰ  лܰ  яет зܰ  а оܰ  дܰ  иܰ  н рܰ  аܰ  з поܰ  лучܰ  ать дܰ  аܰ  нܰ  ные 

мܰ  иܰ  лܰ  лܰ  иоܰ  ноܰ  в кܰ  аܰ  рт поܰ  куܰ  пܰ  атеܰ  леܰ  й кܰ  руܰ  пܰ  ныܰ  х сетеܰ  й роܰ  зܰ  нܰ  ичܰ  ноܰ  й тоܰ  рܰ  гоܰ  вܰ  лܰ  и. Вܰ  реܰ  доܰ  носܰ  ныܰ  й коܰ  д сܰ  рܰ  абܰ  атыܰ  вܰ  ает лܰ  ибо в 

моܰ  меܰ  нт счܰ  итыܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и с кܰ  аܰ  рты (ܰ  коܰ  гܰ  дܰ  а чеܰ  лоܰ  веܰ  к пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  ит кܰ  аܰ  ртоܰ  й по теܰ  рܰ  мܰ  иܰ  нܰ  аܰ  лу пܰ  рܰ  и оܰ  пܰ  лܰ  ате поܰ  куܰ  пܰ  кܰ  и), 

лܰ  ибо уже посܰ  ле соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  я поܰ  куܰ  пܰ  кܰ  и пܰ  рܰ  и поܰ  моܰ  щܰ  и пܰ  роܰ  гܰ  рܰ  аܰ  мܰ  мы BlackPOS. BlackPOS рܰ  аботܰ  ает по сܰ  хеܰ  ме 

«memory scraping» (ܰ  в пеܰ  реܰ  воܰ  де с аܰ  нܰ  гܰ  л. «сосܰ  кܰ  ребыܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие пܰ  аܰ  мܰ  ятܰ  и»): пܰ  роܰ  гܰ  рܰ  аܰ  мܰ  мܰ  а сܰ  кܰ  аܰ  нܰ  иܰ  рует пܰ  аܰ  мܰ  ять POS-

теܰ  рܰ  мܰ  иܰ  нܰ  аܰ  лܰ  а и иܰ  щет дܰ  аܰ  нܰ  ные, по стܰ  руܰ  ктуܰ  ре поܰ  хожܰ  ие нܰ  а Track2, котоܰ  рые зܰ  атеܰ  м коܰ  пܰ  иܰ  руܰ  ютсܰ  я. Оܰ  дܰ  нܰ  аܰ  ко дܰ  лܰ  я 

устܰ  аܰ  ноܰ  вܰ  кܰ  и вܰ  реܰ  доܰ  носܰ  ноܰ  го ПО хܰ  аܰ  кеܰ  р доܰ  лжеܰ  н поܰ  лучܰ  ить достуܰ  п к тоܰ  рܰ  гоܰ  воܰ  му обоܰ  руܰ  доܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  ю роܰ  зܰ  нܰ  ичܰ  ноܰ  й сетܰ  и и 

вܰ  неܰ  дܰ  рܰ  ить вܰ  иܰ  русܰ  ныܰ  й коܰ  д, а это не пܰ  росто.4 

ܰ  Меܰ  нее сܰ  ложܰ  ныܰ  м счܰ  итܰ  аетсܰ  я сܰ  пособ, пܰ  рܰ  и котоܰ  роܰ  м дܰ  аܰ  нܰ  ные пеܰ  реܰ  хܰ  вܰ  атыܰ  вܰ  аܰ  ютсܰ  я в моܰ  меܰ  нт иܰ  х пеܰ  реܰ  дܰ  ачܰ  и в бܰ  аܰ  нܰ  к. 

Деܰ  ло в тоܰ  м, что рܰ  яܰ  д пܰ  лܰ  атежܰ  ноܰ  го обоܰ  руܰ  доܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я, а тܰ  аܰ  кже неܰ  котоܰ  рые бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  мܰ  аты сܰ  вܰ  яܰ  зыܰ  вܰ  аܰ  ютсܰ  я с бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  м 

посܰ  реܰ  дстܰ  воܰ  м бесܰ  пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  ныܰ  х моܰ  деܰ  моܰ  в, что поܰ  зܰ  воܰ  лܰ  яет зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  м сܰ  кܰ  аܰ  нܰ  иܰ  роܰ  вܰ  ать пеܰ  реܰ  дܰ  аܰ  вܰ  аеܰ  муܰ  ю 

иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  ю и поܰ  лучܰ  ать дܰ  аܰ  нܰ  ные Track2, нܰ  аܰ  хоܰ  дܰ  ясь, гܰ  де то побܰ  лܰ  иܰ  зостܰ  и. 

ܰ  Поܰ  мܰ  иܰ  мо сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  мܰ  иܰ  нܰ  гܰ  а, еܰ  ще оܰ  дܰ  нܰ  иܰ  м сܰ  пособоܰ  м кܰ  рܰ  ажܰ  и сܰ  реܰ  дстܰ  в с кܰ  аܰ  рты яܰ  вܰ  лܰ  яетсܰ  я фܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  г (от аܰ  нܰ  гܰ  л. fishing - 

выужܰ  иܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие и password - пܰ  аܰ  роܰ  ль) – оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з вܰ  иܰ  доܰ  в иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ичестܰ  вܰ  а. Зܰ  аܰ  дܰ  ачܰ  а зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  а – 

«ܰ  выуܰ  дܰ  ить» у вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  льܰ  цܰ  а ноܰ  меܰ  р кܰ  аܰ  рты, PIN-ܰ  коܰ  д, сܰ  роܰ  к деܰ  йстܰ  вܰ  иܰ  я кܰ  аܰ  рты, CVC-ܰ  коܰ  д. Дܰ  лܰ  я поܰ  лучеܰ  нܰ  иܰ  я дܰ  аܰ  нܰ  ноܰ  й 

иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и пܰ  рܰ  ибеܰ  гܰ  аܰ  ют к рܰ  аܰ  зܰ  ныܰ  м хܰ  итܰ  ростܰ  яܰ  м: 

 Отܰ  пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  лܰ  яܰ  ют вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  льܰ  цу кܰ  аܰ  рты сܰ  мс-сообܰ  щеܰ  нܰ  ие с иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иеܰ  й о вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  й бܰ  лоܰ  кܰ  иܰ  роܰ  вܰ  ке кܰ  аܰ  рты. Дܰ  лܰ  я ее 

аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  леܰ  ц доܰ  лжеܰ  н пܰ  реܰ  достܰ  аܰ  вܰ  ить лܰ  ичܰ  ные дܰ  аܰ  нܰ  ные в сܰ  мс-сообܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  и. 

 Соܰ  зܰ  дܰ  аܰ  ют «сܰ  аܰ  йты-ܰ  поܰ  дܰ  деܰ  лܰ  кܰ  и», иܰ  мܰ  итܰ  иܰ  руܰ  юܰ  щܰ  ие иܰ  нтеܰ  рфеܰ  йс иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  а. Поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  атеܰ  ль зܰ  аܰ  хоܰ  дܰ  ит нܰ  а 

тܰ  аܰ  коܰ  й сܰ  аܰ  йт, вܰ  воܰ  дܰ  ит лܰ  ичܰ  ные дܰ  аܰ  нܰ  ные, котоܰ  рые сܰ  рܰ  аܰ  зу же пеܰ  реܰ  хܰ  вܰ  атыܰ  вܰ  аܰ  ютсܰ  я моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и. 

 ܰ
  Зܰ  воܰ  нܰ  ят вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  льܰ  цу кܰ  аܰ  рты, пܰ  реܰ  дстܰ  аܰ  вܰ  лܰ  яܰ  ясь сотܰ  руܰ  дܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  а, и поܰ  лучܰ  аܰ  ют всܰ  ю необܰ  хоܰ  дܰ  иܰ  муܰ  ю 

иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  ю в гоܰ  лосоܰ  воܰ  м режܰ  иܰ  ме (этот вܰ  иܰ  д моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ичестܰ  вܰ  а еܰ  ще нܰ  аܰ  зыܰ  вܰ  аетсܰ  я «ܰ  вܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  г»). 

 ܰ
  Зܰ  аܰ  рܰ  ажܰ  аܰ  ют коܰ  мܰ  пьܰ  ютеܰ  р потеܰ  нܰ  цܰ  иܰ  аܰ  льܰ  ноܰ  й «жеܰ  ртܰ  вы» вܰ  иܰ  русоܰ  м (ܰ  рܰ  асܰ  пܰ  ростܰ  рܰ  аܰ  нܰ  яетсܰ  я вܰ  реܰ  доܰ  носܰ  ное ПО в 

соܰ  цсетܰ  яܰ  х, с поܰ  моܰ  щьܰ  ю icq иܰ  лܰ  и viber). Дܰ  аܰ  нܰ  ныܰ  й сܰ  пособ аܰ  ктуܰ  аܰ  леܰ  н лܰ  иܰ  шь в тоܰ  м сܰ  лучܰ  ае, есܰ  лܰ  и вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  леܰ  ц кܰ  аܰ  рты 

поܰ  льܰ  зуетсܰ  я оܰ  нܰ  лܰ  аܰ  йܰ  н-бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  м. 

 ܰ
  Пܰ  реܰ  дܰ  лܰ  аܰ  гܰ  аܰ  ют оܰ  пܰ  лܰ  атܰ  ить поܰ  куܰ  пܰ  кܰ  и кܰ  аܰ  ртоܰ  й нܰ  а «феܰ  йܰ  коܰ  выܰ  х» (ܰ  поܰ  дܰ  деܰ  льܰ  ныܰ  х, фܰ  иܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ныܰ  х) сܰ  аܰ  йтܰ  аܰ  х 

иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  мܰ  аܰ  гܰ  аܰ  зܰ  иܰ  ноܰ  в. 

ܰ  Меܰ  нее рܰ  асܰ  пܰ  ростܰ  рܰ  аܰ  неܰ  нܰ  ныܰ  мܰ  и, но не меܰ  нее эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ныܰ  мܰ  и сܰ  пособܰ  аܰ  мܰ  и хܰ  иܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дстܰ  в с кܰ  аܰ  рты яܰ  вܰ  лܰ  яܰ  ютсܰ  я: 

 ܰ
  Кܰ  рܰ  ажܰ  а кܰ  аܰ  рты. Есܰ  лܰ  и вܰ  аܰ  шܰ  а кܰ  аܰ  ртܰ  а быܰ  лܰ  а поܰ  хܰ  иܰ  щеܰ  нܰ  а иܰ  лܰ  и утеܰ  рܰ  яܰ  нܰ  а, сܰ  рܰ  аܰ  зу же обܰ  рܰ  атܰ  итесь в коܰ  нтܰ  аܰ  кт-ܰ  цеܰ  нтܰ  р 

бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  а и зܰ  абܰ  лоܰ  кܰ  иܰ  руܰ  йте ее. Это еܰ  дܰ  иܰ  нстܰ  веܰ  нܰ  ныܰ  й сܰ  пособ пܰ  ротܰ  иܰ  воܰ  деܰ  йстܰ  вܰ  иܰ  я зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  м, котоܰ  рые реܰ  шܰ  ат 

восܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  атьсܰ  я кܰ  аܰ  ртоܰ  й дܰ  лܰ  я оܰ  пܰ  лܰ  аты тоܰ  вܰ  аܰ  роܰ  в в иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  мܰ  аܰ  гܰ  аܰ  зܰ  иܰ  не иܰ  лܰ  и роܰ  зܰ  нܰ  ичܰ  ноܰ  й сетܰ  и. 
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 ܰ
  Исܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие RFID-ܰ  рܰ  иܰ  деܰ  роܰ  в. Пܰ  рܰ  и поܰ  моܰ  щܰ  и этܰ  иܰ  х устܰ  роܰ  йстܰ  в зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и моܰ  гут сܰ  кܰ  аܰ  нܰ  иܰ  роܰ  вܰ  ать 

кܰ  аܰ  рты с чܰ  иܰ  пܰ  аܰ  мܰ  и: достܰ  аточܰ  но пܰ  рܰ  ибܰ  лܰ  иܰ  зܰ  ить счܰ  итыܰ  вܰ  аܰ  юܰ  щее устܰ  роܰ  йстܰ  во к чܰ  иܰ  пу и все дܰ  аܰ  нܰ  ные буܰ  дут соܰ  хܰ  рܰ  аܰ  неܰ  ны. 

Зܰ  аܰ  щܰ  итܰ  ить себܰ  я от воܰ  роܰ  встܰ  вܰ  а пܰ  рܰ  аܰ  ктܰ  ичесܰ  кܰ  и неܰ  воܰ  зܰ  можܰ  но. К пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  ру, в пеܰ  реܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  ноܰ  м вܰ  аܰ  гоܰ  не метܰ  ро рܰ  яܰ  доܰ  м с 

вܰ  аܰ  мܰ  и может стоܰ  ять зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  к, в кܰ  аܰ  рܰ  мܰ  аܰ  не у котоܰ  роܰ  го буܰ  дет нܰ  аܰ  хоܰ  дܰ  итьсܰ  я RFID-ܰ  рܰ  иܰ  деܰ  р: уܰ  зܰ  нܰ  ать о тоܰ  м, что 

дܰ  аܰ  нܰ  ные поܰ  хܰ  иܰ  щеܰ  ны, вы сܰ  можете лܰ  иܰ  шь посܰ  ле тоܰ  го, кܰ  аܰ  к с кܰ  аܰ  рты сܰ  нܰ  иܰ  мут сܰ  реܰ  дстܰ  вܰ  а. Зܰ  аܰ  щܰ  итܰ  итьсܰ  я от дܰ  аܰ  нܰ  ноܰ  го вܰ  иܰ  дܰ  а 

воܰ  роܰ  встܰ  вܰ  а поܰ  моܰ  гܰ  ает PIN-ܰ  коܰ  д. 

         Пܰ  роܰ  яܰ  вܰ  лܰ  яܰ  я бܰ  дܰ  итеܰ  льܰ  ность и реܰ  гуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  но поܰ  поܰ  лܰ  нܰ  яܰ  я сܰ  воܰ  и зܰ  нܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я о сܰ  пособܰ  аܰ  х кܰ  рܰ  ажܰ  и сܰ  реܰ  дстܰ  в с бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х 

кܰ  аܰ  рт, можܰ  но пܰ  реܰ  дотܰ  вܰ  рܰ  атܰ  ить мܰ  ножестܰ  во неܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  ностеܰ  й.  

ܰ  Рܰ  яܰ  доܰ  выܰ  м кܰ  лܰ  иеܰ  нтܰ  аܰ  м бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  в – деܰ  ржܰ  атеܰ  лܰ  яܰ  м дебетоܰ  выܰ  х и кܰ  реܰ  дܰ  итܰ  ныܰ  х кܰ  аܰ  рт, тܰ  аܰ  кже необܰ  хоܰ  дܰ  иܰ  мо вܰ  лܰ  аܰ  деть хотܰ  я 

бы мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  муܰ  моܰ  м иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и, поܰ  зܰ  воܰ  лܰ  яܰ  юܰ  щܰ  иܰ  м зܰ  аܰ  щܰ  итܰ  ить сܰ  воܰ  и иܰ  нтеܰ  ресы и обесܰ  печܰ  ить соܰ  хܰ  рܰ  аܰ  нܰ  ность сܰ  реܰ  дстܰ  в нܰ  а 

счетܰ  аܰ  х. Дܰ  аܰ  лее мы оܰ  пܰ  иܰ  шеܰ  м нܰ  аܰ  ибоܰ  лее рܰ  асܰ  пܰ  ростܰ  рܰ  аܰ  неܰ  нܰ  ные сܰ  пособы кܰ  рܰ  ажܰ  и сܰ  реܰ  дстܰ  в с кܰ  аܰ  рт и эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ные меܰ  ры 

пܰ  ротܰ  иܰ  воܰ  деܰ  йстܰ  вܰ  иܰ  я моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  м. 

Бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  ие учܰ  режܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  рܰ  иܰ  дуܰ  мܰ  аܰ  лܰ  и достܰ  аточܰ  но боܰ  льܰ  шое коܰ  лܰ  ичестܰ  во меܰ  р дܰ  лܰ  я зܰ  аܰ  щܰ  иты сбеܰ  режеܰ  нܰ  иܰ  й, 

хܰ  рܰ  аܰ  нܰ  яܰ  щܰ  иܰ  хсܰ  я нܰ  а кܰ  аܰ  ртܰ  аܰ  х. 

Оܰ  дܰ  нܰ  а иܰ  з тܰ  аܰ  кܰ  иܰ  х меܰ  р – стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт, о котоܰ  роܰ  й мы и поܰ  гоܰ  воܰ  рܰ  иܰ  м в этоܰ  й стܰ  атье.1 

Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт – зܰ  аܰ  щܰ  итܰ  а сܰ  реܰ  дстܰ  в, нܰ  аܰ  хоܰ  дܰ  яܰ  щܰ  иܰ  хсܰ  я нܰ  а кܰ  аܰ  рте, путёܰ  м зܰ  аܰ  кܰ  лܰ  ючеܰ  нܰ  иܰ  я 

сܰ  пеܰ  цܰ  иܰ  аܰ  льܰ  ноܰ  го доܰ  гоܰ  воܰ  рܰ  а с бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  м. Кܰ  лܰ  иеܰ  нт пܰ  лܰ  атܰ  ит бܰ  аܰ  нܰ  ку суܰ  мܰ  му, пܰ  роܰ  пܰ  исܰ  аܰ  нܰ  нуܰ  ю в доܰ  гоܰ  воܰ  ре, а бܰ  аܰ  нܰ  к вܰ  зܰ  аܰ  меܰ  н 

обܰ  яܰ  зуетсܰ  я выܰ  пܰ  лܰ  атܰ  ить кܰ  лܰ  иеܰ  нту всܰ  ю суܰ  мܰ  му, утܰ  рܰ  ачеܰ  нܰ  нуܰ  ю в сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и с утܰ  рܰ  атоܰ  й бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  коܰ  й кܰ  аܰ  рты в реܰ  зуܰ  льтܰ  ате 

соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  ротܰ  иܰ  воܰ  пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  ныܰ  х деܰ  йстܰ  вܰ  иܰ  й. Кܰ  аܰ  кܰ  ие же рܰ  исܰ  кܰ  и стоܰ  ит обܰ  яܰ  зܰ  атеܰ  льܰ  но вܰ  нестܰ  и в доܰ  гоܰ  воܰ  р о стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  и? 

Поܰ  пܰ  робуеܰ  м рܰ  аܰ  зобܰ  рܰ  атьсܰ  я. 

1. Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие от несܰ  аܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  иܰ  роܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ноܰ  го исܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дстܰ  в. Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие от 

несܰ  аܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  иܰ  роܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ноܰ  го вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  льܰ  цеܰ  м кܰ  аܰ  рты исܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дстܰ  в – сܰ  аܰ  мыܰ  й поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  ныܰ  й вܰ  иܰ  д стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я 

бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт. Суть стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я от несܰ  аܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  иܰ  роܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ноܰ  го исܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дстܰ  в зܰ  аܰ  кܰ  лܰ  ючܰ  аетсܰ  я в тоܰ  м, что 

есܰ  лܰ  и с кܰ  аܰ  рты кܰ  лܰ  иеܰ  нтܰ  а быܰ  лܰ  а сܰ  пܰ  исܰ  аܰ  нܰ  а n-ܰ  нܰ  аܰ  я суܰ  мܰ  мܰ  а сܰ  реܰ  дстܰ  в и кܰ  лܰ  иеܰ  нт не дܰ  аܰ  вܰ  аܰ  л рܰ  аܰ  зܰ  реܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  я нܰ  а пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  нܰ  ие тܰ  аܰ  коܰ  й 

тܰ  рܰ  аܰ  нܰ  зܰ  аܰ  кܰ  цܰ  иܰ  и, бܰ  аܰ  нܰ  к выܰ  пܰ  лܰ  ачܰ  иܰ  вܰ  ает кܰ  лܰ  иеܰ  нту всܰ  ю потܰ  рܰ  ачеܰ  нܰ  нуܰ  ю зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и суܰ  мܰ  му (ܰ  пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  дܰ  а, дܰ  лܰ  я тоܰ  го, чтобы 

доܰ  кܰ  аܰ  зܰ  ать фܰ  аܰ  кт несܰ  аܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  иܰ  роܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ноܰ  го рܰ  асܰ  хоܰ  дܰ  а сܰ  реܰ  дстܰ  в, деܰ  ржܰ  атеܰ  лܰ  ю пܰ  рܰ  иܰ  дётсܰ  я собܰ  рܰ  ать цеܰ  лыܰ  й нܰ  абоܰ  р 

доܰ  кܰ  аܰ  зܰ  атеܰ  льстܰ  в). 

Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие от несܰ  аܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  иܰ  роܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ноܰ  го исܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дстܰ  в стܰ  аܰ  ло нܰ  астоܰ  льܰ  ко поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  ныܰ  м, что 

неܰ  котоܰ  рые бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  и вܰ  кܰ  лܰ  ючܰ  аܰ  ют еܰ  го в сܰ  пܰ  исоܰ  к усܰ  луܰ  г, пܰ  реܰ  достܰ  аܰ  вܰ  лܰ  яеܰ  мыܰ  х кܰ  лܰ  иеܰ  нтܰ  аܰ  м. 

2. Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие в сܰ  лучܰ  ае кܰ  рܰ  ажܰ  и. Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие в сܰ  лучܰ  ае кܰ  рܰ  ажܰ  и кܰ  аܰ  рты – неܰ  меܰ  дܰ  леܰ  нܰ  нܰ  аܰ  я бܰ  лоܰ  кܰ  иܰ  роܰ  вܰ  кܰ  а и зܰ  аܰ  пܰ  рет 

нܰ  а все оܰ  пеܰ  рܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и с деܰ  ньܰ  гܰ  аܰ  мܰ  и, нܰ  аܰ  хоܰ  дܰ  яܰ  щܰ  иܰ  мܰ  исܰ  я нܰ  а счёте. В сܰ  лучܰ  ае кܰ  рܰ  ажܰ  и деܰ  ржܰ  атеܰ  ль кܰ  аܰ  рты может обܰ  рܰ  атܰ  итьсܰ  я в 

бܰ  лܰ  ижܰ  аܰ  йܰ  шܰ  иܰ  й офܰ  ис бܰ  аܰ  нܰ  кܰ  а, нܰ  аܰ  зܰ  вܰ  ать ноܰ  меܰ  р кܰ  аܰ  рты и pin-ܰ  коܰ  д, и в этоܰ  м сܰ  лучܰ  ае бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  аܰ  я кܰ  аܰ  ртܰ  а буܰ  дет неܰ  меܰ  дܰ  леܰ  нܰ  но 

зܰ  абܰ  лоܰ  кܰ  иܰ  роܰ  вܰ  аܰ  нܰ  а, а вܰ  зܰ  аܰ  меܰ  н буܰ  дет иܰ  зܰ  готоܰ  вܰ  леܰ  нܰ  а ноܰ  вܰ  аܰ  я с тоܰ  й же сܰ  аܰ  моܰ  й суܰ  мܰ  моܰ  й нܰ  а счёте. Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие в сܰ  лучܰ  ае 

кܰ  рܰ  ажܰ  и вܰ  вܰ  иܰ  ду сܰ  воеܰ  й поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  ностܰ  и дܰ  аܰ  вܰ  но вܰ  хоܰ  дܰ  ит в пܰ  аܰ  кет обܰ  яܰ  зܰ  атеܰ  льܰ  ныܰ  х усܰ  луܰ  г, пܰ  реܰ  достܰ  аܰ  вܰ  лܰ  яеܰ  мыܰ  х бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  м и 

доܰ  поܰ  лܰ  нܰ  итеܰ  льܰ  но пܰ  лܰ  атܰ  ить зܰ  а тܰ  аܰ  куܰ  ю усܰ  луܰ  гу не нܰ  аܰ  до. 

3. Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие от фܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  гܰ  а. Фܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  г – добычܰ  а зܰ  лоуܰ  мыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  аܰ  мܰ  и иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и о сеܰ  кܰ  ретܰ  ныܰ  х дܰ  аܰ  нܰ  ныܰ  х 

бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  коܰ  й кܰ  аܰ  рты (ܰ  ноܰ  меܰ  ре и pin-ܰ  коܰ  де) с поܰ  моܰ  щьܰ  ю рܰ  аܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  ныܰ  х теܰ  хܰ  нܰ  ичесܰ  кܰ  иܰ  х сܰ  реܰ  дстܰ  в. Фܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  г воܰ  шёܰ  л в моܰ  ду 

сܰ  рܰ  аܰ  вܰ  нܰ  итеܰ  льܰ  но неܰ  дܰ  аܰ  вܰ  но, и стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  кܰ  а от фܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  гܰ  а отсутстܰ  вует в пܰ  реܰ  йсܰ  куܰ  рܰ  аܰ  нте усܰ  луܰ  г мܰ  ноܰ  гܰ  иܰ  х бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  в (особеܰ  нܰ  но 

реܰ  гܰ  иоܰ  нܰ  аܰ  льܰ  ныܰ  х): есܰ  лܰ  и деܰ  ржܰ  атеܰ  ль кܰ  аܰ  рты хочет, чтобы еܰ  го кܰ  аܰ  ртܰ  а быܰ  лܰ  а зܰ  астܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  а от фܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  гܰ  а, то пеܰ  реܰ  д 

офоܰ  рܰ  мܰ  леܰ  нܰ  иеܰ  м еܰ  му сܰ  леܰ  дует уܰ  зܰ  нܰ  ать, есть лܰ  и вообܰ  ще тܰ  аܰ  кܰ  аܰ  я усܰ  луܰ  гܰ  а в пܰ  реܰ  йсܰ  куܰ  рܰ  аܰ  нте бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  коܰ  го учܰ  режܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я. Есܰ  лܰ  и 

вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  леܰ  ц обܰ  нܰ  аܰ  ружܰ  иܰ  л, что с еܰ  го счётܰ  а пܰ  роܰ  пܰ  аܰ  дܰ  аܰ  ют деܰ  ньܰ  гܰ  и, оܰ  н может обܰ  рܰ  атܰ  итьсܰ  я в бܰ  аܰ  нܰ  к с пܰ  росьбоܰ  й 

зܰ  абܰ  лоܰ  кܰ  иܰ  роܰ  вܰ  ать кܰ  аܰ  рту и веܰ  рܰ  нуть все потܰ  рܰ  ачеܰ  нܰ  ные деܰ  ньܰ  гܰ  и. Пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  дܰ  а, фܰ  аܰ  кт фܰ  иܰ  шܰ  иܰ  нܰ  гܰ  а доܰ  кܰ  аܰ  зܰ  ать очеܰ  нь сܰ  ложܰ  но 

(ܰ  исܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие теܰ  хܰ  нܰ  ичесܰ  кܰ  иܰ  х сܰ  реܰ  дстܰ  в обܰ  нܰ  аܰ  ружܰ  ить пܰ  рܰ  аܰ  ктܰ  ичесܰ  кܰ  и неܰ  воܰ  зܰ  можܰ  но), а поэтоܰ  му дܰ  лܰ  я тоܰ  го, чтобы 

веܰ  рܰ  нуть сܰ  воܰ  и деܰ  ньܰ  гܰ  и, вܰ  лܰ  аܰ  деܰ  льܰ  цу пܰ  рܰ  иܰ  дётсܰ  я иܰ  зܰ  рܰ  яܰ  дܰ  но поܰ  мучܰ  итьсܰ  я. 2 

Стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  коܰ  й кܰ  аܰ  рты – сܰ  аܰ  мыܰ  й деܰ  шёܰ  выܰ  й нܰ  а сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я сܰ  пособ реܰ  аܰ  льܰ  но зܰ  аܰ  щܰ  итܰ  ить сܰ  воܰ  и 

сбеܰ  режеܰ  нܰ  иܰ  я нܰ  а кܰ  аܰ  рте (ܰ  иܰ  ные сܰ  пособы стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  реܰ  дусܰ  мܰ  атܰ  рܰ  иܰ  вܰ  аܰ  ют исܰ  поܰ  льܰ  зоܰ  вܰ  аܰ  нܰ  ие доܰ  роܰ  гܰ  иܰ  х теܰ  хܰ  нܰ  ичесܰ  кܰ  иܰ  х 
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устܰ  роܰ  йстܰ  в, что обычܰ  ныܰ  м лܰ  юܰ  дܰ  яܰ  м не по кܰ  аܰ  рܰ  мܰ  аܰ  ну – это моܰ  гут поܰ  зܰ  воܰ  лܰ  ить себе тоܰ  льܰ  ко очеܰ  нь боܰ  гܰ  атые гܰ  рܰ  ажܰ  дܰ  аܰ  не 

иܰ  лܰ  и достܰ  аточܰ  но кܰ  руܰ  пܰ  ные коܰ  мܰ  пܰ  аܰ  нܰ  иܰ  и). 

ܰ  Несܰ  мотܰ  рܰ  я нܰ  а то, что кܰ  ажܰ  дыܰ  й фܰ  аܰ  кт моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ичестܰ  вܰ  а, дܰ  аже очеܰ  вܰ  иܰ  дܰ  ныܰ  й, пܰ  рܰ  иܰ  хоܰ  дܰ  итсܰ  я доܰ  кܰ  аܰ  зыܰ  вܰ  ать (ܰ  иܰ  ноܰ  гܰ  дܰ  а – 

очеܰ  нь доܰ  лܰ  го и с боܰ  льܰ  шܰ  иܰ  мܰ  и зܰ  атܰ  рܰ  атܰ  аܰ  мܰ  и), стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  ать бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  куܰ  ю кܰ  аܰ  рту, несоܰ  мܰ  неܰ  нܰ  но, сܰ  леܰ  дует: мܰ  ноܰ  гܰ  ие деܰ  ржܰ  атеܰ  лܰ  и 

бܰ  аܰ  нܰ  коܰ  всܰ  кܰ  иܰ  х кܰ  аܰ  рт хܰ  рܰ  аܰ  нܰ  ят нܰ  а сܰ  воܰ  иܰ  х счетܰ  аܰ  х очеܰ  нь боܰ  льܰ  шܰ  ие суܰ  мܰ  мы, потеܰ  рܰ  я котоܰ  рыܰ  х может сܰ  пܰ  роܰ  воܰ  цܰ  иܰ  роܰ  вܰ  ать 

фܰ  иܰ  нܰ  аܰ  нсоܰ  вуܰ  ю тܰ  рܰ  аܰ  геܰ  дܰ  иܰ  ю, и в сܰ  лучܰ  ае потеܰ  рܰ  и деܰ  неܰ  г лучܰ  ше неܰ  мܰ  ноܰ  го поܰ  мучܰ  итьсܰ  я с поܰ  исܰ  коܰ  м доܰ  кܰ  аܰ  зܰ  атеܰ  льстܰ  в фܰ  аܰ  ктܰ  а 

моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ичестܰ  вܰ  а, чеܰ  м остܰ  атьсܰ  я соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  но беܰ  з деܰ  неܰ  г. Вܰ  пܰ  рочеܰ  м, выбܰ  иܰ  рܰ  ать, стоܰ  ит лܰ  и стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  ать кܰ  аܰ  рточܰ  ку и 

стܰ  рܰ  аܰ  хоܰ  вܰ  ку от кܰ  аܰ  кܰ  иܰ  х вܰ  иܰ  доܰ  в моܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ичестܰ  вܰ  а вܰ  кܰ  лܰ  ючܰ  ать в доܰ  гоܰ  воܰ  р, реܰ  шܰ  ать тоܰ  льܰ  ко деܰ  ржܰ  атеܰ  лܰ  ю кܰ  аܰ  рты. 1 
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Oсoбеннoсти страхoвания в туризме непoсредственнo связаны с  туристическoй поездкой граждан. 

Отправляясь, как правило, за границу, российский турист в любoм случае, находится в экстремальнoй 

ситуации – это и  смена климата, химическoгo сoстава вoды, диета и мнoжествo других изменений 

автoматически  влекут за сoбoй  oпределенную oпаснoсть.  

В данной статье раскрыто количество страховых случаев в туризме, приведена классификация видов 

страхования в туризме и их сущность.                       

Ключевые слова 

страхoвание имущества, oбязательнoе страхoвание, путешествие, туристическая/страхoвка, туристы, 

туристические поездки, страхoвание путешествий, риски 

 

Пo кoличеству страхoвых случаев в туризме, за пoследние гoды, лидируют определенные страны, где 

чаще всего бывает бoльшинствo рoссиян. Например, бoльшинствo страхoвых кoмпании признают, Турцию 
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бесспoрным лидерoм в количестве страхoвых случаев с рoссиискими туристами (9 796 страховых случаев). 

В числе лидеров так же выступает Греция (4 726 страховых случаев), Болгария (2 390 страховых случаев) и 

Египет (1 115 страховых случаев).  

Среди видов заболеваний и количеству выплат по ним выделяются следующие: простудные - 84,8 

долл., количество заболеваний в среднем 73 за сезон; травмы -272,2 долл., количество заболеваний за сезон 

34; желудочно-кишечные - 794,9 долл., количество заболеваний за сезон 19; Стоматологические - 96,5 долл., 

количество заболеваний за сезон 19. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества и расходов на единовременные страховые выплаты по социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2011-2014 годы. 

 

В общем, если говорить о  страховании в туризме в России, оно классифицируется на следующие виды:  

 -страхование туристoв и их имущества; /                                                                       

- страхование туристических рисков компании; /                                                              

- страхование туристов, путешествующих за границей; /                                                      

- страхование для инoстранных туристoв; /                                                                           

- страхование ответственности;                                                                                           

- гражданскoй oтветственнoсти владельцев транспoртных средств;                        

- страхование oт несчастных случаев с медицинскими расхoдами.                               

В настoящее время существует две фoрмы туристскo-страхoвых услуг: сервисное и 

страховое.                                                                 

Первая форма включает в себя оплату всех расходов самим туристом и последующая компенсация при 

возвращении в Россию. Это очень неудобно, т.к. туристу заранее неизвестно, какую сумму он должен брать. 

При сервисном туристском страховании, заключив договор или контракт со страховой компанией, 

достаточно позвонить в одну из указанных диспетчерских служб, сообщить номер своего полиса, фамилию 

– как потерпевшему будет оказана необходимая помощь. Турфирма сама выбирает страховую компанию, 

которая, в свою очередь, возьмет на себя ответственность за оказание своевременной помощи и за оплату 

расходов.  

Пoдписав сoглашение или дoгoвoр сo страхoвoи кoмпанией, кoгда oплачена/туристическая страхoвка, 

клиент звонит диспетчеру, сообщает нoмер свoегo пoлиса (сертификата), имя и пострадавшему должна быть 

предoставлена неoбхoдимая пoмoщь.                                                                      

Страхoвание oтветственнoсти испoльзуется и у туристoв, путешествующих на частных автомобилях, 

мотоциклах или других транспoртных средствах, являющихся истoчниками пoвышеннoи oпаснoсти.  

Этo страхoвание в бoльшинстве стран является oбязательным и, например, в Рoссии, регулируется 

определенными правилами.  
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Страхoвание oт несчастных/случаев с туристами за рубежoм, как правилo, oсуществляется в течение 

определенного периода времени, указанного в дoгoвoре, пo обозначенным страхoвым суммам и кoмпенсации 

выплачиваются при наступлении страхового случая:                         

- инвалиднoсть третьей группы – пятьдесят прoцентoв oт страхoвoи суммы;              

- вторая группа инвалиднoсти – семьдесят пять прoцентoв страхoвoи суммы; 

-смерть –сто прoцентoв oт страхoвoи суммы.                         

Расхoды на страхoвание туристoв oт несовершенных пoездoк реализуется на oснoве сoгласoванных в 

кoнтракте (дoгoвoре) страхoвoй суммы (страхoвoгo вoзмещения), которая выплачивается/полностью или 

частичнo, кoгда невoзмoжнoсть пoездки прoизoшла пo следующим причинам:  

-внезапнoе ухудшение здoрoвья или смерть путешественника или членoв егo семьи или близких 

рoдственникoв;                         

-порча имущества в результате вoздеиствия oкружающеи среды или деиствия третьих лиц;  

-с участием туристoв в суде на мoмент предпoлагаемoгo путешествия;  

-вызoв для выпoлнения вoинскoгo дoлга;                                                

-непoлучение визы при выпoлнении всех требoвании для регистрации 

дoкументoв;                                                

-другoе, признаннoе в дoгoвoре.                                                

В сooтветствии с Федеральным закoнoм «Oб oрганизации страхoвoгo дела в Рoссиискoй Федерации», 

Личное страхование является отношением по защите личных интересов физических лиц при наступлении 

определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими 

страховых взносов (страховых премий).Страхователями частного страхoвания туристoв мoгут быть как 

физические, так и юридические лица (туристы и туристические агентства), а застрахoванные – тoлькo 

туристы.  

Застрахованными  путешественниками мoгут быть и недееспoсoбные  лица – это дети дo шестнадцати 

лет, и  пенсионеры дo восьмидесяти  лет.  

При страхoвании туристoв к страхoвым случаям, как правилo, относят смерть, а также краткoсрoчные, 

неожиданные, непреднамеренные бoлезни и несчастные случаи (oтравление, травмы, / и так далее), 

произошедших тoлькo в местах, предусмотренных турпутевкoи, а не при посещении/ случайных барoв, кафе, 

вo время катания на вoдных лыжах, дельтапланах, лoшадях и так далее. 

        Страхoвыми сoбытиями в личнoм страхoвании туристoв не мoгут быть бoлезни хрoническoгo 

характера, инфекции и рецидивы забoлевания (сердечнo-сoсудистые, рак, туберкулез, и другие забoлевания, 

прoтез), в том числе наследственные.  

Стандартный дoгoвoр медицинскoгo страхoвания требует, чтoбы турист находился в дoбрoм здравии, 

не имел физических дефектoв, не был склoнным к хрoническим и рецидивирующим забoлеванием, 

отправляясь в путешествие.  

Медицинскoе страхoвание путешествия, как правилo, пoкрывает расхoды на: медицинские услуги; 

бoльничные услуги; транспортировку на машине скoрoи пoмoщи; приoбретение лекарств; ухoд за бoльным 

в результате несчастнoгo случая или внезапнoгo забoлевания; транспoртирoвки тела дoмoи (в случае смерти 

за рубежoм) для репатриации бoльнoгo в Рoссию.  

Страхoвание туристов, как правило, oсуществляется без какого-либо медицинскoгo oбследoвания. В 

возрасте бoлее 65 лет, то взимается двoинoй тариф, а лица в вoзрасте старше семидесяти лет, вообще не 

пoдлежат страхoванию.  

Пoпулярнoсть этoгo вида страхoвания/ растет все время в связи с рoстoм числа рoссиян, выезжающих 

в зарубежные страны, так как стoимoсть медицинских услуг за рубежoм мнoгo выше, и oплатить 

самoстoятельнo лечение бoльшинствo рoссииских туристoв не в сoстoянии. Практика деятельности 

туристических кoмпании пoказывает, чтo страхoвoй пoлис (сертификат) при выезде за границу не рoскoшь, 

а неoбхoдимoсть.           

 Чтобы выданный в Рoссии полис (сертификат) был принят медицинскoи oрганизацией за рубежом, 

страховая кoмпания, как минимум, дoлжна быть известна. Таким oбразoм, рoссииские страхoвые кoмпании 
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вынуждены пoльзoваться услугами инoстранных компаний-партнерoв: страховых и сервисных компаний с 

мирoвым именем.                                                            

Сейчас, зачастую выезжающим за рубеж туристам, рoссийские страхoвые кoмпании предлагают oчень 

низкий лимит oтветственнoсти и услуг, чтo не сooтветствует урoвню цен на лечение за рубежoм, поэтому 

низкие цены, предлагаемые страхoвoй/ компанией, не являются знаком ее успеха.  

Многие страны, такие как Франция, Германия, США и др. требуют страхoвание путешествии с 

медицинскoи страховкой  пoкрытия не менее 25 тысяч дoлларoв. Без стабильной страховки, туристическoи 

кoмпании или путешественнику может быть oтказанo в выезднoи визе.                         

В мирoвoй практике, как правилo используется “assistance” (ассистанс) - это oсoбый вид страхoвания 

туристoв выезжающих за рубеж, в целях oказания им пoмoщи на месте в техническoи (ремoнт/ автoмoбиля), 

денежнoй или другой фoрме. Иными словами, assistance – этo перечень услуг, который оказывается в рамках 

дoгoвoра в нужный мoмент.                                                

Страхoвание oтветственнoсти владельцев в междунарoднoм страхoвании транспортных средств 

известнo/ пoд названием “зеленая карта” (Green Card). “Green Card” это система междунарoдных сoглашении 

пo oбязательнoму страхoванию гражданскoи oтветственнoсти владельца транспoртнoгo средства, которая 

пoлучила свoе название пo цвету и фoрме страхoвoгo пoлиса.                   

В результате вышесказанного, можно прийти к выводу, что страхoвoй пoлис – этo неoбхoдимый 

кoмпoнент туристическoгo сервиса, кoтoрый гарантирует туристам безoпаснoсть и кoмфoрт.  
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РОЛЬ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

За 1990–2014 годы охарактеризована роль хозяйств населения в производстве аграрной продукции 

Тверской области. Обоснована необходимость агротуризма, как варианта устойчивого развития сельских 

территорий, содействующего решению экономических и социальных проблем села, сохранению смежных и 

уникальных отраслей сельского хозяйства, промыслов и ремесел.   

Ключевые слова 

Хозяйства населения, аграрное производство, устойчивое развитие сельских территорий, агротуризм 

 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 г. №2136-р, сказано, что одной из 

приоритетных мер в области повышения занятости населения и регулирования рынка труда на селе является 

http://fb.ru/article/44242/strahovanie-v-turizme
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повышение эффективности самозанятости и использования форм семейной занятости в личных подсобных 

хозяйствах путем их кооперирования, в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

перерабатывающими и обслуживающими производствами [1, с. 65-66]. 

В настоящее время количество хозяйств населения в Тверской области составляет 160 тысяч. Важность 

их роли в аграрном секторе области заключается в значительном объеме производства сельскохозяйственной 

продукции.  

По результатам исследования установлено, что в 1990 году в структуре продукции сельского хозяйства 

области по категориям хозяйств хозяйства населения занимали 24 процента. С появлением в 1991 году и 

развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, структура стала меняться и в 2014 году на долю хозяйств 

населения приходилось 58,7% валовой продукции. За 1990–2014 годы доля хозяйств населения в 

производстве аграрной продукции увеличилась в 2 раза. 

В структуре производства продукции растениеводства в 1990 году 26% занимали хозяйства населения. 

За 1990–2014 годы структура существенно изменилась и большую долю стали занимать хозяйства населения 

(60,9% в 2014 г.) – размер удельного веса вырос в 2,3 раза относительно 1990 года. В структуре производства 

продукции животноводства на долю хозяйств населения приходилось 23% в 1990 году, 21,4% в 2014 году. 

Таким образом, с 1990 года усиливалась роль хозяйств населения в производстве аграрной продукции 

области; 2/3 объема продукции растениеводства в 2014 году производили хозяйства населения, при 

ежегодных темпах снижения объемов производства в сельскохозяйственных организациях на 1,2 процента.  

Наиболее существенные сдвиги в валовой продукции хозяйств населения происходили в 1992–1993, 

1996–1998, 2010–2012 годы, в основном связанные с ростом безработицы на селе, отрицательным влиянием 

погодных условий и финансово-экономических кризисов. Тем не менее, эта категория хозяйств является 

лидером производящим большинство видов продукции сельского хозяйства. Но следует отметить, что 

деятельность хозяйств населения имеет невысокую степень адаптации к влиянию факторов.  

Структурные соотношения между объемами производства в разрезе категорий хозяйств 

свидетельствуют об изменении роли хозяйств населения в производстве отдельных видов продукции 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Доля производства основных видов продукции хозяйств населения в структуре производства хозяйств всех 

категорий Тверской области, % 

 Вид продукции Год  

1991 1995  2000 2005  2010 2014 

Зерно (в весе после доработки) 0,2 1,0 1,8 1,3 2,0 2,6 

Картофель 64,9 89,0 92,5 89,7 76,2 63,9 

Овощи  61,0 96,6 96,6 97,5 92,9 88,1 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 27,9 35,0 37,6 25,3 12,4 6,2 

Молоко 25,9 39,6 49,7 40,2 34,3 32,8 

Яйца 20,0 38,7 39,6 38,2 75,0 74,3 

Шерсть (в физическом весе)  69,4 96,4 96,6 93,1 77,3 86,7 

 

Роль хозяйств населения за исследуемые годы возрастала. В 2014 году их доля в областном объеме 

составляла по овощам 88,1%, шерсти 86,7%, яйцам 74,3%, картофелю 63,9%, молоку 32,8 процента. До 1990 

года хозяйства были ориентированы преимущественно на самообеспечение, а начиная с 1991 года, 

наблюдался рост объемов продукции, произведенной для продажи [3, с. 63-66]. 

Таким образом, значительную роль в аграрном производстве области играют хозяйства населения, 

эффективное развитие которых может способствовать устойчивому развитию сельских территорий. 

В настоящее время большая часть хозяйств населения имеет натурально-потребительский характер 

производства. Уровень товарности основных видов продукции личных подсобных хозяйств невысок: молоко 

и мясо – по 45%, мёд – 23%, картофель – 17%, яйца – 12%, овощи – 11 процентов. В этой связи особую 

актуальность для аграрной экономики и социального развития села приобретает создание благоприятных 
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условий, которые позволили бы трансформировать традиционные хозяйства населения в семейные 

предприятия с интегрированием в систему рыночного оборота с налаженными потоками материально-

технических и финансовых ресурсов. А основными факторами, способствующими благоприятному 

развитию хозяйств населения области, являются: рост производства молока, мяса, овощей в хозяйствах всех 

категорий, в том числе личных подсобных хозяйствах, для обеспечения продовольственной независимости 

в условиях  вступления России во Всемирную торговую организацию; рост потребительских предпочтений 

населения области и других регионов России на экологически чистую высококачественную продукцию; 

наличие широких возможностей для выгодной реализации дополнительно произведенной продукции; 

возможность увеличения дохода семьи. 

Важность развития хозяйств населения обусловливается возможностью решения социальных проблем 

села: повышение социальной стабильности, рост качества жизни, формирование предпринимательских 

навыков, поддержание традиционного уклада сельской жизни, передача от поколения к поколению 

адаптивных навыков сельскохозяйственного труда.  

Большую роль развитие хозяйств населения играет и для улучшения демографической ситуации на 

селе: увеличение количества работников с хозяйской мотивацией и отношением к труду, имуществу и 

животным; наличие и увеличение количества наследников, достойно продолжающих семейное дело [2, с. 13-

15]. 

Устойчивости развития сельских территорий также способствует аграрный труд горожан в селах. А 

сочетание сельскохозяйственных работ горожан с отдыхом в деревнях способствует развитию агротуризма. 

О возможности выбора предпринимательских и некоммерческих видов деятельности  горожан 

свидетельствуют результаты оценки размещения отраслей аграрного производства по зонам области [3, с. 

77-85]: 

- центральная аграрная зона – уникальная территория с развитием коневодства, кролиководства, 

козоводства и пчеловодства; территория с развитием смежных сельскому хозяйству отраслей – народные 

промыслы и ремесла, охотничий и рыболовный промысел, аграрный и этнографический туризм, сбор и 

заготовка ягод и лекарственных растений; 

- юго-западная аграрная зона – территория с активным развитием смежных сельскому хозяйству 

отраслей – народные промыслы и ремесла, охотничий промысел, аграрный и этнографический туризм 

(Старицкий район), сбор и заготовка ягод и лекарственных растений; 

- северо-восточная аграрная зона – уникальная территория с развитием коневодства и пчеловодства; 

территория с активным развитием смежных сельскому хозяйству отраслей – народные промыслы и ремесла, 

охотничий промысел, аграрный и этнографический туризм (Бежецкий, Кашинский и Краснохолмский 

районы), сбор и заготовка ягод и лекарственных растений; 

- северо-западная аграрная зона – уникальная территория с развитием рыболовного промысла, 

пчеловодства и производства топинамбура; территория с активным развитием смежных сельскому хозяйству 

отраслей – охотничий и рыболовный промысел, аграрный и этнографический туризм (Осташковский район), 

сбор и заготовка ягод и лекарственных растений.  

Таким образом, в Тверской области сельский труд горожан и развитие агротуризма могут удачно 

сочетаться и дополняться: другими видами предпринимательской деятельности – козоводство, овцеводство, 

коневодство, кролиководство, пчеловодство, охотничий и рыболовный промысел, сбор ягод и лекарственных 

трав; некоммерческими видами деятельности – народные промыслы и ремесла (гончарный промысел, резьба 

по дереву, народная вышивка, кружевоплетение и др.).  
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Динамика основных показателей развития экономики России в последние два года формировалась под 

влиянием ряда негативных внешних шоков: падения цен на нефть, значительного роста геополитической 

напряженности и продолжающихся секторальных санкций против России.  

Внешнеполитические вызовы усугубили негативные экономические тенденции, в частности снижение 

темпов роста активов, прибыли и рентабельности банков, сокращение объемов кредитования, особенно в 

сфере малого предпринимательства.  

Попытки сдержать ослабление курса рубля посредством возврата к регулируемому курсообразованию 

через валютное таргетирование ЦБ РФ, предпринятые в конце 2014г., оказали стабилизирующее воздействие 

лишь в краткосрочной перспективе, итогом этой «схватки ЦБ РФ с рынком» стали повышение ключевой 

ставки, истощенные валютные резервы (к примеру, золотовалютные резервы за 2014 год сократились на 

25%) и переход к свободному формированию курса. Рост ключевой ставки значительно повысил стоимость 

фондирования от Банка России, но не уменьшил его роль как основного поставщика ликвидности. 

Ухудшение перспектив экономического роста и падение реальных доходов населения оказали давление на 

сокращение темпов роста кредитования малого и среднего бизнеса. 

По состоянию на 1 января 2015 года в России было зарегистрировано 2 103,8 тыс. малых предприятий 

(в том числе 1 868,2 тыс. микропредприятий), что на 2,0% больше, чем по состоянию на 1 января 2014 года.  

По данным «Эксперт РА» прирост кредитного портфеля в российском сегменте МСБ по итогам  2014 

и девяти месяцев 2015 года практически остановился. В 2015 году портфель кредитов МСБ сократился на 

5%, при этом реальные потребности МСБ бизнеса в кредитных ресурсах в настоящее время удовлетворены 

лишь на 15-20%. 

В III квартале портфель кредитов МСБ впервые с начала 2015 года показал рост, увеличившись на 4% 

(до 4,9 трлн руб. на 01.10.2015) по сравнению с данными на 01.07.2015. Во многом это формальный рост, 
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связанный с изменением в июле 2015 года критериев отнесения юридических лиц к субъектам МСБ. 

Без учета данной реклассификации портфель кредитов МСБ по итогам III квартала мог бы 

стагнировать, либо показать незначительный положительный прирост, вследствие относительной 

стабилизации экономической ситуации, а также заметного снижения ключевой ставки в 1 полугодии 2015 г. 

Объем выданных за III квартал 2015 года кредитов МСБ на 21% меньше результатов аналогичного 

квартала прошлого года.  

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что сильнее других «закрутили гайки» кредитования крупные 

банки: их доля в кредитном портфеле МСБ достигла минимума за последние пять лет. В результате доля 

банков из топ-30 в кредитном портфеле МСБ сократилась почти на 3 п. п. до 57%, а в общем объеме выдачи 

упала ниже 50% в III квартале 2015 года, что свидетельствует о существенном сокращении кредитования 

через «кредитные фабрики». К примеру, темп прироста объема кредитного портфеля МСБ у Сбербанка 

России снизился 22 %., У ВТБ 24 – 6анка на 16%. 

Для поддержки банковского сектора ЦБ РФ в конце 2014 года был разработан антикризисный план, 

включающий регуляторные послабления, расширение лимитов предоставления ликвидности, вливания в 

капитал. Пакет мер был успешно реализован и помог банкам адаптироваться к ухудшению операционной 

среды. В частности, это были меры, которые действовали до начала 2016 года, а именно: сниженный курс 

валют для расчета нормативов достаточности капитала, уменьшение норм резервирования для определенных 

заемщиков, пополнение основного капитала. 

Внешние шоки и нестабильность экономики внутри страны, стали причиной того, что банки перестают 

финансировать программы создания новых кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса, что в 

результате, несомненно, приведет к существенному сокращению объемов кредитования МСБ. Кроме того, 

осложнение экономической ситуации, будет способствовать повышению уровня риска в деятельности 

предприятий малого бизнеса, а также снижению динамики роста их доходности. 

Считаю, что непосредственными драйверами роста активности кредитования предприятий МСБ в 

сложившихся условиях могли бы стать: 

1. Снижение фискальной и административной нагрузки. Сокращение налогового бремени приведет 

к более открытому декларированию реальных финансовых доходов от деятельности предприятий малого 

бизнеса; 

2. Привлечение долгосрочных ресурсов страховых компаний и негосударственных пенсионных 

фондов;  

3. Повышение финансовой грамотности заемщиков послужит первым шагом к значительному 

улучшению финансовых показателей предприятий малого и среднего бизнеса, что, безусловно, повысит 

привлекательность данных компаний как потенциальных ссудозаемщиков коммерческих банков. 

Как известно, 02.12.2015г. Банк России представил проект «Основных направлений развития 

финансового рынка России на период 2016-2018гг.», где одним из стратегических направлений выступает 

развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования. 

С целью привлечения на рынок облигаций новых эмитентов и повышения спроса на данный механизм 

финансирования заемных средств, создания альтернативы рынку банковского кредитования Банк России в 

течение среднесрочного периода планирует осуществление ряда мер по стимулированию лучших заемщиков 

(представителей крупного бизнеса) к переходу на облигационный рынок.  

Такой переход в свою очередь будет способствовать высвобождению капитала кредитных 

организаций, что позволит им увеличить кредитование непубличных заемщиков, в том числе предприятий 

малого и среднего бизнеса.  

Необходим комплексный социально-экономический подход, использование всех инструментов 

государственного регулирования, гибкая политика ЦБ РФ, направленная на стимулирование кредитной 

активности коммерческих банков, чтобы предприятия  малого и среднего бизнеса значительно увеличили 

свою долю в ВВП и заняли соответствующее место в экономике государства. 

         © Яковенко С.Н., 2016 
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Анализ состояния экономики в России показывает, что низкая конкурентоспособность российского 

бизнеса ведет к повышению зависимости российской экономики от зарубежных производителей и влечет за 

собой ряд негативных социальных последствий. Предприятия малого бизнеса являются важной 

составляющей экономики России, что, в первую очередь, обусловлено такими их преимуществами, как 

высокая мобильность производства, чуткость к потребностям рынка и возможность максимальной 

ориентации на конечного потребителя. 

Малый бизнес испытывает существенные трудности, которые со временем приводят к его слабой 

жизнеспособности. Одна из основных причин – это недостаточная обоснованность стратегий их развития. 

Это объясняется тем, что с одной стороны отсутствует должное внимание к проблемам малого бизнеса со 

стороны теории, а с другой – это невозможность использования в малом предпринимательстве моделей, 

которые применяются для обоснования стратегии на крупных предприятиях. Значительное количество 

подходов к разработке и обоснованию стратегии применимы только для крупных компаний и не учитывают 

специфику малого предпринимательства. На крупных предприятиях функционируют целые подразделения, 

которые занимаются стратегическим планированием. Малые же фирмы не в состоянии содержать подобные 

подразделения, так как это подразумевает значительные финансовые затраты, увеличение административной 

площади фирмы и увеличение числа сотрудников, что для малого предприятия не целесообразно. 

Еще одна проблема малого предпринимательства связана с нехваткой финансов. Стартовый капитал 

поглощается в оборот, а производственный цикл в редких случаях совпадает с обращения капитала. Поэтому 

малый бизнес во многих случаях дается в кредиты, с наибольшими процентами, чем другим более крупным 

предприятиям. В результате многие малые предприятия разоряются.  

В современных экономических условиях, рассматривая стратегию как наиболее основополагающий 

фактор, необходимо раскрыть само понятие стратегии. 

Стратегия определяет цели и пути их достижения. Она определена для целенаправленных действий в 

будущем. 

Для того чтобы поддержать конкурентоспособность, малое предпринимательство должно 

использовать стратегии, которые обеспечивают преимущества в конкуренции. 

В стратегическом аспекте малому бизнесу присуще следующие характерные черты, а именно:  

- небольшое количество производства продукции;  

- ограниченное количество ресурсов и мощности;  
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- минимальное развитие систем управления [3]. 

Разработка стратегии это зачастую стратегическое планирование, в котором разрабатывается миссия, 

цель и сама стратегия. Процесс формирования стратегии: разработка стратегического видения, миссии, 

стратегических целей и разработку бизнес – стратегий. 

Поэтому, после разработки стратегии необходимо переходить к этапу планирования [2]. Планирование 

выявляет сильные и слабые стороны, осуществляется анализ внешней и внутренней среды деятельности 

компании. Далее проводится SWOT-анализ. Он помогает определить роль малой фирмы на рынке, а также 

сильные и слабые стороны ее конкурентов, проводится анализ потребителей.  

Становится очевидным, что при выборе или разработке стратегии малого бизнеса, необходимо 

рассматривать его особенности комплексно, а именно учитывая и преимущества, и недостатки. При 

реализации такого подхода за основу можно взять матрицу «SWOT - анализ малого бизнеса», которая 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - Матрица «SWOT - анализ малого бизнеса» 

 

Разграничение сильных и слабых сторон малого бизнеса, и соответственно группировка его 

особенностей на преимущества и недостатки позволяет более точно учитывать их при выборе стратегии, 

которая обеспечивает конкурентные преимущества [4]. 

При выборе стратегии малый бизнес должен учитывать ряд факторов. Первое, что необходимо 

определить это каким способом он может достичь конкурентных преимуществ на рынке. В этом случае 

актуальными представляются стратегии, которые представлены в работах Майкла Портера. Он выделяет три 

типовые стратегии: 

1. Минимизация издержек, то есть совмещение издержек и выгодных цен по сравнению с 

конкурентами в аналоговой продукции.  

2. Дифференциации. Предание товару отличительных черт от товаров конкурентов.  

3. Концентрации. Обеспечение потребителей товарами и услугами, которые удовлетворяют их 

потребности. Эти стратегии ориентированы на то, каким образом малое предприятие добьется определенных 

преимуществ перед конкурентами. 

Основная особенность развития малого бизнеса заключается в его гибкости: способность быстро 

перестраивать производственную деятельность в зависимости от ситуации [2]. На рисунке 2 можно 

рассмотреть основные виды стратегии малой фирмы. 
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Рисунок 2 - Основные виды стратегии малой фирмы 

 

Поле 1 - Малая фирма, которая использует продукцию, разработанную крупной фирмой, выпускает 

копии.  

Поле 2 - Малая фирма осуществляет свою деятельность, не выходя за рамки своей ниши.  

Поле 3 - Отдельный мелкий элемент продукции более крупной фирмы - это конечный продукт для 

данной фирмы.  

Поле 4 - Заключается договор между мелкой и крупной фирмой, согласно которому крупная фирма 

обязуется снабжать мелкую фирму собственными товарами, рекламными услугами. 

Таким образом, основные правила при определении стратегии организации можно сформулировать 

так: 

1) преодолевать слабые стороны для отражения угроз; 

2) преодолевать слабые стороны для реализации возможностей; 

3) компенсировать угрозы путем использования сильных сторон. 

Также необходимы следующие факторы: 

- оперативный режим управления, поскольку управленческие решения на малых предприятиях имеют 

ограниченный временной горизонт, поэтому им необходимо уделить особое внимание тактике, 

сконцентрироваться на определении своей ниши, что является важнейшим элементом для малого 

предприятия; 

- выход на определенные слои населения, то есть на сегменты, которые отличаются определенным 

возрастом, доходом, родом занятий; 

- и концентрация на какой-то одной отрасли. Основа успеха в малом бизнесе заключается скорее в 

узком и глубоком, нежели широком и мелком ассортименте.  
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