ISSN 2410-700X
№ 6/2016 В 2 ЧАСТЯХ
ЧАСТЬ 1

ISSN 2410-700X
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32509-01

Учредитель
Общество с ограниченной ответственностью «Омега Сайнс»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Главный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент.
Редакционный совет:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент;
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор;
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор;
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент;
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор;
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор;
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент;
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент;
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор;
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент;
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор;
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор;
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент;
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор;
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор;
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Верстка: Тюрина Н. Р.

|

Редактор/корректор: Агафонова Е.В.

Редакция журнала «Символ наука»:
450077, г. Уфа, а/я «Омега Сайнс» | Телефон: +7 347 299 41 99
web: http://os-russia.com | E-mail: mail@os-russia.com
Подписано в печать 03.07.2016 г. Формат 60x84/8.
Усл. печ. л. 19,44. Тираж 500.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «ОМЕГА САЙНС»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 | mail@os-russia.com | +7 347 299 41 99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Асанова К.А.
УСТОЙЧИВОСТЬ
РЕШЕНИЙ
ОДНОГО
КЛАССА
ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПОЛУОСИ

10
ИНТЕГРО-

Кулаков В.Г.
О ПРЕДРАССУДКАХ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

13

Поддубная Л.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ НА ГРАФАХ СРЕДСТВАМИ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

19

Смольянов А. Г., Ивановичев В. В.
МАНИПУЛЯЦИЯ ДАННЫМИ В МОБИЛЬНОЙ СУБД REALM ДЛЯ GOOGLE ANDROID

23

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдимуратов Ж.С.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ
УСЛОВИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В МЕХАНИЧЕСКИХ
МАСТЕРСКИХ
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

30

Аблаева К.И.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И
УСЛУГ

34

Ананин В.Г., Эмилов А.Б.
О РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ДОСТОИНСТВЕ И НЕДОСТАТКАХ МИНИЭКСКАВАТОРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

36

Бадин А. А., Завьялов А. О.
ЛАБОРАТОРНАЯ ЗАГЛУШЁННАЯ КАМЕРА

41

Бадыштова К.Д., Грабовый К.Д., Щербань И.В.
КОМПЛЕКТ
ВИРТУАЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ
СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ

43
NATIONAL
INSTRUMENTS
ДЛЯ
АНАЛОГОВЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ

Бородина С.А., Голованов П.А., Тупоносова Е.П.
ПОЗИЦИИ МГУ В АКАДЕМИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

46

Борсук Н.А.
ОСОБЕННОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК
ДЛЯ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

50

Бударина В.А.
ГРУППИРОВКА ЗАТРАТ НА
РЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

52
КАЧЕСТВО

ПО

КАТЕГОРИЯМ

ПРОЦЕССОВ

В

Зарапина И.В., Осетров А.Ю.
ТВЕРДОФАЗНАЯ ДИФФУЗИЯ ВДОРОДА ЧЕРЕЗ СТАЛЬНУЮ МЕМБРАНУ ИЗ ВОДНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫХ РАСТОРОВ HCl В ПРИСУТСТВИИ ПИРИДИНА

3

53

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

Зюзин А.М.
СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

55

Кандаков В.А., Усов Н.В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

60

Кочетов О.С.
РАСЧЕТ РЕЗИНОВЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ
ТКАЦКИХ СТАНКОВ

64

Миненко И. Г., Рудый А. С., Щербань И. В.
ПРОГРАММНЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА
РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

66

Назаров Н.Г., Полярус А.Н.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И ДОХОДОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОКУПКЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИЗДЕЛИЙ И ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ЕЁ КАЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
ПЛАНА

72

Никольский В. В., Сахаров В.В.
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР КОМПАС-3D И РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

78

Никольский В. В., Сахаров В.В.
НОРМОКОНТРОЛЬ ПРИ ПРОВЕРКЕ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

84

Нициевская К.Н., Мотовилов О.К.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЯСНЫХ ЗРАЗ С
ГРИБАМИ

87

Нуриддинова М.Ш.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СРЕДЕ EMBARCADERO RAD STUDIO

90

Рябцев С. А.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

92

Сидорова Е. А., Давыдов А. И.
СИНТЕЗ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА
СОСТАВЕ

96
МОДЕЛИ
ДЛЯ
НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА
СПЕЦИАЛЬНОМ САМОХОДНОМ ПОДВИЖНОМ

Сулина О.В., Кирпичникова Н.Н.
О ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К
ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

99
ИЗУЧЕНИЮ

ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКИХ

Туватова В.Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

103

Фандрова Л.П., Бурзянцева Е.Ю.
ТЕСТИРОВАНИЕ САЙТА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ РФ ИНСТРУМЕНТАМИ
СОВРЕМЕННЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ

104

4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

Фандрова Л.П., Галифанова Р.И.
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДДЕРЖКУ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

107

Черняков П.В.
АНАЛИЗ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ DLP и IRM-СИСТЕМ

110

Шемет В.С., Айдинян А.Р.
ОБЗОР МЕТОДОВ ШИФРОВАНИЯ

112

Шишкина Г.И., Суровцева О.А.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2015
ГОД

115

Щербаков В.Н., Полешкин М.С., Мосунов Д.А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
ЦИКЛА ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

117

Щербань И. В., Доброходский В.В., Ефименко А.А.
ONLINE-ПРОГРАММА
АУТЕНТИФИКАЦИИ,
ОСНОВАННАЯ
ПРЕОБРАЗОВАНИИ ФУРЬЕ РЕЧЕВЫХ ФРАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

121

Яцко В.А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ШАНСОВ"

НА

ОКОННОМ

128
СТАТИСТИЧЕСКОГО

ПОКАЗАТЕЛЯ

"ОТНОШЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абуева М.М-С
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

130

Алифирова А.М., Васильев В.П.
К ВОПРОСУ О ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИИ

133

Байрам У. Р., Парамонов А. В., Зикирияев С. И.
ПРЕИМУЩЕСТВА
И
НЕДОСТАТКИ
МЕТОДИК
УСТОЙЧИВОСТИ КОМЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

135

ОЦЕНКИ

Бахарева А. А.
ПРОБЛЕМА ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИНАНСОВОЙ

КАК

УГРОЗА

140

Березина А. Э.
ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС

142

Болат-оол А.А.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

147

Буланкова Л.В.
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ТСЖ (НА ПРИМЕРЕ ТСЖ «КОМПЛЕКС «СЛАВЯНСКИЙ» Г. БРЯНСКА)

149

Буцай Е.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ

151

Васильева М.В., Тарабаева Н.М., Емельянов Е.В.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

154

5

КРЕДИТА

В

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

Вахитова З.Т.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

157

Вишар С.П.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ

160
ПРЕДПРИЯТИЙ

Гайфутдинова В.Г.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ ПО РСБУ И МСФО

163

Дьяков С.А., Афанасьева А.В.
КОНСЬЮМЕРИЗМ И ЕГО ОСНОВЫ В РОССИИ

166

Елистратова Д.А.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА НАСЕЛЕНИЯ РФ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

168

Ермолаева Г.С.
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

171

Ефимов Е.Н.
ВЫБОР ПРОЕКТА ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТСРЕДУ

174

Журба А. К., Продан Е. А., Сушкова М. С.
UML-МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА

177

Забара А.С.
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

180

Залецкая А.П.
САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ ПРОФЕССИИ:
ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ТРУДА

182
ОСОБЕННОСТИ

И

ЗАВИСИМОСТИ

ОТ

Ивах А.В.
ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЕТИНГА В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

184

С.В. Ижгузина
ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

190
РАЗРАБОТКИ

СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ

Исмаилов А.Н.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ

192

Калинина И.Ю.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

195

Калманбетова Г. Т.
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОЛОДЕЖНОМ РЫНКЕ ТРУДА КЫРГЫЗСТАНА

198

6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

Карачкова А.В.
ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

203

Корякин А.С.
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

205

Крапивина Т.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИКИ
УРОВНЯ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

208
ФИНАНСОВОГО

Крыгина А. П., Балабанов А. А., Балабанова С.В
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕГИОНА

РЕЗУЛЬТАТА

В

210
В

ОБЕСПЕЧЕНИИ

Крыжановская Т.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ (ФИРМЕ)

213

Кулыгина Е.Н.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

214
УПРАВЛЕНИЯ

Куц О.Д., Лазарева О.С.
СУЩНОСТЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ ОСПАРИВАНИЯ

218

Лазарев А.Д.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

221

Макиева М.Т.
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ - ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ

224

Маргарян Е.А., Кузнецова Н.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МУЛЬТИВАРКИ

226

Марцева Т. Г., Пугач А. А.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

229

Машараева Э.Х.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

234

Найденов Н.Д., Новокшонова Е.Н.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КЛАСТЕРЫ

237

Нуриддинова М.Ш., Маматханов А. А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ
Панасенкова Т.В.
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП

245
ОТ

УТЕЧКИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ

248
ИНТЕГРАЦИОННОГО

Пермякова Е.А.
ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
7

ПОТЕНЦИАЛА

ГОСУДАРСТВ-

251

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

Погребная Е.В.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

252

Поспелова А.В., Пилипенко А.В.
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУХГАЛТЕРОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ

254
С

ТОЧКИ

ЗРЕНИЯ

Ротанова Д. Е., Васильева М.В., Тарабаева Н.М.
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

257

Садыкова Л.Г.
ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

261

Салихов А.А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

264

Салихов А.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

266

Салихов А.А.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

268

Серин Х.К.
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

270

Серова Е.Д.
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РОСТУ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА
СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

273

Силкин А. Ю.
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

276

Силкин А.Ю.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

278

Симонян А.А., Дьяков С. А.
БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

280

Сухарева С.В., Султанова Е.Э.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОПТИМИЗАЦИ ПАРКА ПОДВИЖНОГО СОТАВА

282

Таршхоева М.М.
ВОПРАСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ

284

Тяжелков М.В.
ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

287

Уразбахтина К. И., Булатова А.И.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

289

Усманов Д.Ф.
EVENT – МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

291

8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

Усманов Д.Ф.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ EVENT – МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

293

Усманов Д.Ф.
СЕТЕВЫЕ ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА ДЛЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ EVENT – МЕРОПРИЯТИЯ

294

Федоренко Т.М., Авершина Ю.С.
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ФИТНЕС ИНДУСТРИИ

296

Федорова А.В.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

299

Ходова К.Р.
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

301
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,

ПРОБЛЕМЫ

И

ПУТИ

Чумак Л.Ю., Махова А.В.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ НА КУБАНИ

305

Шакулова Н.Э.
ОГРАНИЧЕННОСТЬ
КЫРГЫЗСТАНА

309
ФИНАНСОВЫХ

ИСТОЧНИКОВ

МЕСТНЫХ

БЮДЖЕТОВ

Шалаев И.А., Серегин А.В., Скоробогатова Е.А
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

313

Дьяков С.А., Шаталова Е.Н.
МАРКЕТИНГ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ

316

Шацкова А.Ю.
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПО
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

319
ВЫХОДУ

НА

ВНЕШНИЕ

РЫНКИ

ДЛЯ

Якимец Н.А., Гостева О.В.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

9

322

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.926
Асанова Каныкей Авытовна
младший научный сотрудник ИТиПМ НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызская Республика
Е-mail: kanya.asanova@gmail.com
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПОЛУОСИ
Аннотация
Исследован вопрос устойчивости решений линейных интегро-дифференциальных уравнений второго
порядка на полуоси. Методом преобразований установлены устойчивости решений данной задачи.
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Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение второго порядка
𝑡

𝑦" + 𝑝 𝑡 𝑦′ + 𝑞 𝑡 𝑦 +

𝑄 𝑡, 𝑠 𝑦 𝑠 𝑑𝑠 = 𝑓 𝑡 ,

𝑡 ≥ 𝑡0 ,

(1)

𝑡0 ˳

с начальными условиями
𝑦 𝑡0 = 𝑚,
𝑦 ′ 𝑡0 = 𝑛, 𝑚, 𝑛 𝜖 𝑅,
(2)
где P(t), q(t), f(t) – известные непрерывные функции на [𝑡0 , ∞), Q(t,s) –известная непрерывная
функция на G={(t, s): 𝑡0 ≤ s ≤ t< ∞}.
Вопросы устойчивости и асимптотической устойчивости решений на полуоси для
дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений изучались в работах [1-4]. В настоящей
работе на основе результатов работы [5] и методом преобразований установлены достаточные условия
асимптотической устойчивости решений задача Коши (1)-(2) на полуоси [𝑡0 , ∞)
Предположим выполнения следующих условий:
а) 𝑞 𝑡 = 𝑞0 𝑡 + 𝑞1 𝑡 , 𝑡 ≥ 𝑡0 ,
(3)
𝛽′ 𝑡
𝐾 𝑡 , 𝑡 ≥ 𝑡0 ,
𝛽 𝑡
1
𝛽′ 𝑡
𝐾 𝑡 = 𝑝 𝑡 +
,
2
𝛽 𝑡

𝑞0 𝑡 = 𝐾 2 𝑡 + 𝛽 2 𝑡 + 𝐾 ′ 𝑡 −

(4)
5

где 𝑞0 𝑡 , 𝑞1 𝑡 , 𝐾 𝑡 , 𝑝 𝑡 , 𝑓 𝑡 , 𝛽 𝑡 − - известные непрерывные функции на 𝑡0 , ∞ , 𝛽 𝑡 > 0 и
𝐾(𝑡) ≥ 0 при всех 𝑡 𝜖 𝑡0 , ∞ , 𝐾 ′ 𝑡 и 𝛽 ′ 𝑡 −производные функции соответственно 𝐾 𝑡 и 𝛽 𝑡 .
б) 𝑒𝑥𝑝

𝑡
𝑓 𝑡
𝐾(𝜏)𝑑𝜏 𝛽 𝑡
𝑡0
∞

𝑠

,

𝑞1 𝑡
𝛽 𝑡

∈ 𝐿1 𝑡0 , ∞ , при всех 𝑠 ≥ 𝑡0 ˳.

𝑄(𝜏, 𝑠)
exp −
𝛽(𝜏)

s

K τ dτ dτ ≤ 𝑀 𝑠 ,

𝑀 𝑠 ∈ 𝐿1 𝑡0 ˳, ∞ .

τ

Подставляя (3) в (1) имеем
𝑡
"

′

𝑦 + 𝑝 𝑡 𝑦 + 𝑞0 𝑡 𝑦 = 𝑓 𝑡 − 𝑞1 𝑡 𝑦 −

𝑄 𝑡, 𝑠 𝑦 𝑠 𝑑𝑠, 𝑡 ≥ 𝑡0 .
𝑡0 ˳

10

(6)
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Учитывая (2), (4), (5), и формулу (17) из работ [5] из (6) получим
1
𝑡0

𝑦 𝑡 = 𝑚𝑦1 𝑡 + 𝛽

𝐾 𝑡0 𝑚 + 𝑛 𝑦2 𝑡 + 𝑦3 𝑡 ,

(7)

где
𝑡

𝑡

𝑦1 𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 −

𝐾(𝑠)𝑑𝑠 𝑐𝑜𝑠
𝑡0

𝐾(𝑠)𝑑𝑠 𝑠𝑖𝑛
𝑡0
𝑡

𝑒𝑥𝑝 −
𝑡0

−

1
𝛽 𝑠

(9)

𝑓 𝑠 − 𝑞1 𝑠 𝑦 𝑠
𝛽 𝑠

𝐾 𝜏 𝑑𝜏
𝑠

𝑠

𝛽(𝑠)𝑑𝑠 ,
𝑡0

𝑡

𝑦3 (𝑡) =

8

𝑡0
𝑡

𝑡

𝑦2 𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 −

𝛽(𝑠)𝑑𝑠 ,

𝑡

𝑄 𝑠, 𝑡 𝑦 𝑡 𝑑𝑡 𝑠𝑖𝑛

𝛽 𝜏 𝑑𝜏 𝑑𝑠.

𝑡0 ˳

(10)

𝑠

Подставляя (8), (9)и (10) на (7)и применяя формулу Дирихле, получим
𝑡

𝑦 𝑡 = 𝑚𝑒𝑥𝑝 −

𝑡

𝐾(𝑠)𝑑𝑠 𝑐𝑜𝑠

𝛽(𝑠)𝑑𝑠 +

𝑡0

𝑡0

1
+
𝐾 𝑡0 𝑚 + 𝑛 𝑒𝑥𝑝 −
𝛽 𝑡0
𝑡

+

𝑡

𝑒𝑥𝑝 −
𝑡0

𝑠

𝑡

−

𝐾(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

𝑒𝑥𝑝 −
𝑡0

𝑡

𝑡

𝐾(𝑠)𝑑𝑠 𝑠𝑖𝑛
𝑡0

𝑡0

𝑓 𝑠
𝑠𝑖𝑛
𝛽 𝑠

𝑡

𝛽(𝜏)𝑑𝜏 𝑑𝑠 −
𝑠

𝑞1 𝑠
1
𝑦 𝑠 +
𝛽 𝑠
𝛽(𝑠)

𝐾 𝜏 𝑑𝜏
𝑠

𝛽(𝑠)𝑑𝑠 +

𝑠

𝑄 𝑠, 𝑡 𝑦(𝑡)𝑑𝑡 ×
𝑡0

𝑡

× 𝑠𝑖𝑛

𝛽 𝜏 𝑑𝜏 𝑑𝑠.

(11)

𝑠

Умножая уравнение (11) на 𝑒𝑥𝑝
𝑡

𝐹 𝑡 = 𝑚𝑐𝑜𝑠
𝑡0

𝑡
𝐾(𝑠)𝑑𝑠
𝑡0

, вводя обозначения

1
𝛽(𝑠)𝑑𝑠 +
𝐾 𝑡0 𝑚 + 𝑛 𝑠𝑖𝑛
𝛽 𝑡0
𝑡

+

𝑠

𝑒𝑥𝑝
𝑡0

𝑡0

𝑓 𝑠
𝐾(𝜏)𝑑𝜏
𝑠𝑖𝑛
𝛽 𝑠

𝑡

𝛽(𝑠)𝑑𝑠 +
𝑡0
𝑡

𝛽(𝜏)𝑑𝜏 𝑑𝑠,

(12)

𝑠

𝑡

𝑧 𝑡 = 𝑦 𝑡 𝑒𝑥𝑝

𝐾(𝑠)𝑑𝑠 , 𝑡 ≥ 𝑡0 .
𝑡0

и применяя формулу Дирихле, получаем
𝑡

𝑧 𝑡 =𝐹 𝑡 +
𝑡0

𝑞1 𝑠
𝑠𝑖𝑛
𝛽 𝑠

11

𝑡

𝛽 𝜏 𝑑𝜏 +
𝑠

(13)
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𝑡

+
𝑠

𝑄 𝜏, 𝑠
𝑒𝑥𝑝 −
𝛽 𝜏

𝑠

𝑡

𝐾 𝜏 𝑑𝜏 𝑠𝑖𝑛
𝜏

𝛽 𝜏 𝑑𝜏 𝑑𝜏 𝑧 𝑠 𝑑𝑠.

(14)

𝜏

Теорема. Пусть выполняются условия а) и б). Тогда решение 𝑦 𝑡 задачи Коши (1)-(2)
удовлетворяет следующую оценку 𝑡0 , ∞ и справедлива оценку
𝑡

|𝑦 𝑡 | ≤ 𝑐2 𝑒𝑥𝑝 −

𝐾(𝑠)𝑑𝑠 , 𝑡 𝜖 𝑡0 , ∞ .

(15)

𝑡0

где
∞

𝑐2 = 𝑐1 𝑒𝑥𝑝
𝑡0

𝑞1 𝑠
+ 𝑀(𝑠) 𝑑𝑠 ,
𝛽 𝑠

1
𝑐1 = 𝑚 +
𝐾 𝑡0 𝑚 + 𝑛 +
𝛽 𝑡0

𝑡

𝑠

𝑒𝑥𝑝
𝑡0

𝐾(𝜏)𝑑𝜏
𝑡0

𝑓 𝑠
𝑑𝑠.
𝛽 𝑠

16)

Доказательство.Учитывая (16) из (12) имеем
1
𝐹 𝑡 ≤ 𝑚 +
𝐾 𝑡0 𝑚 + 𝑛 +
|𝛽 𝑡0 |
𝑡

+

𝑠

𝑒𝑥𝑝

𝑓 𝑠
𝑑𝑠 ≤ 𝑐1 , 𝑡 𝜖 𝑡0 , ∞ .
𝛽 𝑠

(17)

𝑞1 𝑠
+ 𝑀(𝑠) |𝑧(𝑠)|𝑑𝑠 , 𝑡 𝜖 𝑡0 , ∞ .
𝛽 𝑠

(18)

𝐾(𝜏)𝑑𝜏

𝑡0

𝑡0

В силу (17), из (14) получим
𝑡

𝑧 𝑡

≤ 𝑐1 +
𝑡0

Применяя неравенство Гронуолла-Беллмана, из(18) имеем
𝑡

𝑧 𝑡

≤ 𝑐1 𝑒𝑥𝑝
𝑡0

𝑞1 𝑠
+ 𝑀(𝑠) 𝑑𝑠 ≤ 𝑐2 , 𝑡 𝜖 𝑡0 , ∞ .
𝛽 𝑠

(19)

Учитывая (19), из (14) получим оценку (15). Теорема доказана.
Следствие. Пусть выполняются условия а), б) и 𝐾 𝑡 ≥ ∝> 0 при всех 𝑡𝜖 𝑡0 , ∞ , ∝ - постоянная.
Тогда для решения задача Коши (1)-(2) справедлива следующая оценка
𝑦 𝑡 ≤ 𝑐2 𝑒𝑥𝑝 −∝ 𝑡 − 𝑡0 , 𝑡 ≥ 𝑡0 .
Пример . Рассмотрим задачи (1)-(2), для 𝑡0 = 0, 𝑝 𝑡 = 0 при 𝑡𝜖 0, ∞ ,
𝑞 𝑡 = 𝑞0 𝑡 + 𝑞1 𝑡 , 𝑡 𝜖 0, ∞ ,
𝑞0 𝑡 = −∝2 + 𝑎2 exp 4 ∝ 𝑡 ,
𝐾1 exp
[2 ∝ 𝑡]
𝑓0 exp
[∝ 𝑡]
𝑞1 𝑡 =
,𝑓 𝑡 =
, 𝑡 ≥ 0,
(𝑡 + 𝛽0 )∝0
(𝑡 + 𝛽1 )∝1
𝑄 𝑡, 𝑠 = 𝑎0 exp 𝛾 𝑡 + 𝑠 , 𝑡, 𝑠 𝐺,
где ∝, 𝑎, 𝑎0 , 𝐾1 , 𝑓0 , 𝛽0 , 𝛽1 , 𝛾, ∝0 , ∝1 – известные постоянные, ∝> 0, ∝0 > 1, ∝1 > 1, 𝑎 > 0, 𝛽0 >
0, 𝛽1 > 0, 𝑎0 ≠ 0, 𝛾 <∝.
В этом случае
𝐾 𝑡 = ∝, 𝛽 𝑡 = 𝑎𝑒𝑥𝑝 2 ∝ 𝑡 , 𝑡 ≥ 0,
𝛽′ 𝑡
𝛽′ 𝑡 = 2 ∝ 𝛽 𝑡 ;
= 2 ∝,
𝛽 𝑡
𝛽′ 𝑡
𝑞0 𝑡 = 𝐾 2 𝑡 + 𝛽 2 𝑡 + 𝐾 ′ 𝑡 −
𝐾 𝑡 =
𝛽 𝑡
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= ∝2 + 𝑎2 exp[4 ∝ 𝑡] − 2 ∝2 = − ∝2 + 𝑎2 exp 4 ∝ 𝑡 ,
1
𝛽′ 𝑡
1
𝑝 𝑡 +
= ∙ 2 ∝ = ∝, 𝑡 ≥ 0.
2
𝛽 𝑡
2
𝑞1 𝑡
𝐾1
= ( 𝑡 + 𝛽0 )−∝0 ∈ 𝐿1 [0, ∞),
𝛽 𝑡
𝑎

𝐾 𝑡 =

𝑡

𝑒𝑥𝑝

𝐾 𝜏 𝑑𝜏
0

∞

𝑠

𝑄(𝜏, 𝑠)
𝑒𝑥𝑝 −
𝛽(𝜏)

𝑓(𝑡)
𝑓0
=
( 𝑡 + 𝛽1 )−∝1 ∈ 𝐿1 0, ∞ .
𝛽 𝑡
𝑎

𝑠

𝐾(𝜏)𝑑𝜏 𝑑𝜏 ≤
𝜏

𝑎0 −𝛼(𝛼−𝛾)𝑠
𝑒
= 𝑀 𝑠 𝜖𝐿1 0, ∞ .
𝛼−𝛾

Таким образом, в этом примере все условия следствия теоремы выполняются.
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О ПРЕДРАССУДКАХ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Аннотация
В данной статье на примере предрассудков, присутствующих в классической электродинамике,
рассматривается проблема угрозы, которую представляет для науки информационный мусор.
Ключевые слова
Информационный мусор. Предрассудок. Электродинамика.
1. Введение
Информационный мусор, подобно бытовым и промышленным отходам, имеет много разновидностей
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и способен отравлять окружающую информационную среду [2]. Одним из самых опасных типов мусора,
который может присутствовать в системе научных знаний, являются предрассудки.
Предрассудки – это взгляды или мнения, основанные на неточном знании и принимаемые на веру со
слов других людей.
Рассмотрим в качестве примера предрассудки, появившиеся в результате небольшой недоработки в
разделе электродинамики и породившие в современной теоретической физике множество проблем.
2. Задача о заряженном теле, прямолинейно движущемся в вакууме
Как в старых, изданных в прошлом веке, так и в современных учебниках по теоретической физике в
разделе электродинамики наблюдается странное нарушение стандартной последовательности изложения
материала «от простого к сложному»: задачу о движущемся заряженном теле авторы учебников начинают
рассматривать уже с момента попадания тела в электрическое или магнитное поле. Более простая задача о
движении заряженного тела в вакууме при отсутствии каких-либо внешних полей оказалась пропущенной,
так как физики ошибочно посчитали ее тривиальной.
Для наглядности рассмотрим рисунок 1, на котором изображено одиночное заряженное тело,
движущееся прямолинейно относительно среды, отвечающей за распространение в пространстве
электромагнитных волн. Благодаря рисунку можно сразу выявить две важные проблемы, связанные с
постановкой задачи:
1)
К чему должна быть привязана система координат?
2)
Какие свойства имеет среда, в которой движется заряженное тело?

Рисунок 1 – Прямолинейно движущееся заряженное тело
Очевидно, что система координат должна быть привязана к среде. Однако к чему привязана в этом
случае сама среда? Обычно в задачах классической электродинамики ответ на этот вопрос достаточно
очевиден: практически все экспериментальные данные, полученные в процессе проведения опытов, были
собраны на поверхности планеты Земля, и именно к собственному полю планеты была привязана система
координат. Однако в общем случае вопрос с привязкой системы координат является довольно сложным,
так как гипотеза Лоренца об абсолютно однородной неподвижной среде сомнительна и вполне возможно,
что среда может увлекаться движущимися телами и что в ней могут образовываться различные струи и
вихри.
Рассмотрим теперь более подробно вторую из указанных выше проблем. Вопрос о свойствах среды, в
которой движется заряженное тело, позволяет выявить целый комплекс взаимосвязанных предрассудков:
1) Свойства среды, в которой распространяются электромагнитные волны, постоянны и неизменны в
любой точке Вселенной.
2) Плотность среды, в которой распространяются электромагнитные волны, является константой.
3) Сопротивление движению любых материальных тел со стороны среды, в которой
распространяются электромагнитные волны, отсутствует.
4) При отсутствии внешних воздействий заряженное тело движется в вакууме равномерно.
5) При отсутствии внешних воздействий движущееся в вакууме заряженное тело энергии не
излучает.
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В конце XIX века по причине отсутствия общепризнанной модели среды, в которой
распространяются электромагнитные волны (так называемого «светоносного эфира»), стали возникать
значительные трудности при выполнении расчетов, связанных с научными исследованиями в области
электродинамики и теории электромагнитного поля. Для того, чтобы избежать проблем, связанных с
моделированием светоносного эфира, ученые-теоретики предприняли ряд попыток создания таких моделей
физического мира, при использовании которых не только структуру эфира, но и само его существование
можно было бы игнорировать.
Предположение о том, что среда, в которой распространяются электромагнитные волны, абсолютно
неподвижна, а ее свойства должны быть одинаковыми в любой точке пространства, имело своей целью
упрощение математических вычислений и было выдвинуто независимо друг от друга в 1892 году
Хендриком Лоренцем и Джорджем Фицджеральдом. В дальнейшем данная гипотеза получила развитие в
работах Анри Пуанкаре и Альберта Эйнштейна.
Гипотеза об абсолютно неподвижной однородной среде имеет явные недостатки с точки зрения
физического смысла: совершенно непонятно, относительно чего, собственно, является неподвижной
подобная среда, как в ней могут распространяться волны и двигаться материальные тела. Все
экспериментальные результаты, имеющие отношение к данной гипотезе, были получены на поверхности
планеты Земля, в ее стабильном поле, а затем просто экстраполированы на Вселенную в целом. Между тем
другие гипотезы о природе светоносного эфира, созданные в XVIII и XIX веке, предполагали, что
плотность среды может меняться, и что на планете среда может быть на много порядков плотнее, чем в
космическом пространстве.
Так как экспериментальные исследования свойств среды, в которой распространяются
электромагнитные волны, в конце XIX века были фактически прекращены и физики переключились на
исследования свойств самих волн, проблема однородности и подвижности среды не разрешена до сих пор.
Следующие по списку предрассудки связаны не с гипотезой об однородности среды, а с теорией
электромагнитного поля.
С момента создания в XVII веке Робертом Гуком и Христианом Гюйгенсом волновой теории
распространения света не прекращаются дискуссии о сопротивлении движению материальных тел со
стороны среды, в которой распространяются электромагнитные волны. Основной вопрос подобных
дискуссий заключался в следующем: «Почему данная среда не тормозит сколько-нибудь заметным образом
движение планет и элементарных частиц в космическом пространстве?». В результате в различных теориях
светоносного эфира обычно либо полагали, что плотность эфира в космосе является настолько низкой, что
его сопротивлением механическому движению можно пренебречь, либо предлагали считать вязкость эфира
равной нулю. Еще один возможный вариант, связанный с увлечением среды движущимися телами и
образованием вихрей в среде, когда каждая планета движется с той же скоростью, что и соответствующий
ее орбите слой среды, а среда сопротивления движению планеты не оказывает, практически не
рассматривался в виду высокой сложности вычислений.
Однако даже в том случае, если вязкостью среды действительно можно пренебречь, остается
открытым вопрос о том, какое сопротивление движению заряженных или намагниченных тел будет
оказывать среда в силу своего основного свойства – способности распространять электромагнитные волны.
Как правило при решении задач о движении в вакууме не учитываются затраты энергии на работу по
изменению поляризации среды, которую заряженное тело должно производить в процессе своего
движения. Более того, никак не учитывается возможная зависимость величины подобных затрат от
плотности среды.
Если заряженное тело начинает двигаться относительно среды, то его поле из электростатического
превращается в электромагнитное. С учетом явления запаздывания потенциала любое движущееся
отдельно, а не в составе какой-либо группы, заряженное тело должно создавать в пространстве вокруг
траектории своего движения электромагнитную волну, аналогичную кильватерной волне, возникающей на
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поверхности воды при движении корабля (рис. 2), или баллистической волне, образующейся в воздухе при
движении снаряда.

Рисунок 2 – Кильватерная волна, создаваемая на поверхности воды при движении корабля
Создавая электромагнитную волну, заряженное тело должно расходовать свою кинетическую
энергию и его движение должно замедляться. Потери энергии на излучение в данном случае должны
зависеть не только от скорости движения заряженного тела, но и от плотности среды, в которой
распространяется волна.
С другой стороны, тело, движущееся в составе бесконечной цепочки одноименно заряженных тел
(рис. 3), может практически не тратить энергию на поляризацию среды, так как подобная цепочка,
являющаяся самой примитивной моделью пучка частиц, при определенных условиях способна создавать
вокруг себя статическое электромагнитное поле.

Рисунок 3 – Цепочка из движущихся в одном направлении заряженных тел
За все время, прошедшее с момента создания ускорителей элементарных частиц в 30-х годах XX
века, не было проведено ни одного эксперимента с целью проверки наличия либо отсутствия в вакууме
сопротивления движению отдельных элементарных частиц вообще и заряженных частиц в частности.
Между тем, плотность среды, в которой распространяются электромагнитные волны, в искусственно
созданном вакууме на планете может быть значительно больше, чем в естественном вакууме космоса.
Условия задачи можно сформулировать следующим образом: в вакууме из точки A в точку B,
расположенную на расстоянии R от точки A, прямолинейно движется элементарная частица; начальная
скорость частицы равна V0; внешние поля отсутствуют. Какая частица быстрее преодолеет расстояние
между точками A и B: электрон, протон или нейтрон? Зависит ли скорость частицы в точке B от места
проведения эксперимента, то есть от того, ведутся ли испытания на поверхности планеты или в глубоком
космосе?
3. Задача о движении заряженного тела в постоянном магнитном поле
Предрассудок, гласящий, что заряженное тело движется в постоянном магнитном поле равномерно и
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не излучает электромагнитных волн, является очень распространенным и встречается не только на сайтах и
форумах в Интернет, но также в учебниках и задачниках по физике. Своим появлением данный
предрассудок обязан бездумному переносу примеров из раздела классической механики в раздел
электродинамики. Тепловое излучение нагретых тел в задачах электродинамики традиционно не
учитывается, а если его не учитывать, то в соответствии с законом сохранения энергии свободно и
равномерно движущееся заряженное тело действительно не может излучать электромагнитные волны.
Однако если тело движется свободно, но неравномерно, или равномерно, но не свободно, то оно может
излучать волну.
В частности, если заряженное тело движется перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, то
на тело действует сила Лоренца, искривляющая его траекторию. В учебниках по традиции принято писать,
что тело станет двигаться по окружности, однако данное утверждение в общем случае является неверным и
применимо только по отношению к медленно движущимся телам. На движение заряженного тела,
имеющего релятивистскую скорость, существенное влияние оказывает так называемая сила радиационного
трения, препятствующая изменению ускорения тела. Радиационное трение приводит к излучению
заряженным телом либо электромагнитной волны (циклотронное излучение), либо квантов (синхротронное
излучение). Под действием радиационного трения кинетическая энергия и скорость движения тела
снижаются, так что при отсутствии какого-либо ускоряющего поля тело будет двигаться не по кругу, а по
сходящейся спирали.
Формулы для расчета мощности излучения энергии ускоренно движущимся на нерелятивистской
скорости заряженным телом и действующей в этом случае на тело силы радиационного трения были
выведены Джозефом Лармором еще в конце XIX века, а в начале XX века указанные формулы были
доработаны Лоренцем, Абрагамом и Дираком для случая движения тела на релятивистской скорости.
Однако в течение длительного времени силу радиационного трения практически не принимали в расчет,
пока ее действие не стало оказывать негативного влияния на работу циклотронов, препятствуя разгону
электронов.
Процесс разгона пучков элементарных частиц описан в различных статьях, монографиях и
учебниках. А каким образом движется в вакууме и статическом магнитном поле отдельная заряженная
частица, если никаких ускоряющих полей нет? Существуют ли какие-то экспериментальные данные о
подобном движении? Можно ли объяснить потери энергии частицы только эффектом радиационного
трения, зависящим от производной ускорения частицы, или проявляется также сопротивление среды,
зависящее от скорости движения частицы?
4. Задачи о парах заряженных тел, движущихся в одном направлении
Для учебников по физике характерным является полное игнорирование не только задачи об
одиночном теле, движущемся в вакууме при отсутствии внешних сил, но также и задач о паре тел,
начинающих двигаться в одном направлении параллельно друг другу (рис. 4а) или друг за другом (рис. 4б).

Рисунок 4 – Заряженные тела, движущиеся в одном направлении
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По принятой в учебниках логике изложения материала подобные задачи должны были бы
предшествовать задачам о пучках заряженных частиц, поэтому предположим, что начальная скорость,
величина заряда, знак заряда и масса движущихся тел являются одинаковыми. Какие силы и каким образом
должны будут влиять на движение тел?
В примере, приведенном на рисунке 4а, на заряженные тела будет действовать сила сопротивления
среды (если подобное сопротивление существует), кулоновская сила, которая будет отталкивать тела друг
от друга, сила Лоренца, которая будет противодействовать кулоновской силе и при скорости движения тел,
близкой к скорости света, практически нейтрализует ее, а также и сила радиационного трения, которая
появляться в результате изменения ускорения заряженных тел, связанного с изменением
равнодействующей сил Кулона и Лоренца по мере изменения расстояния между телами и направления их
движения.
В примере, приведенном на рисунке 4б, на заряженные тела будет действовать сила сопротивления
среды, кулоновская сила, которая будет отталкивать тела друг от друга, и сила радиационного трения,
которая появляться в результате изменения ускорения заряженных тел. Изменение ускорения тел в данном
случае будет происходить по причине того, что кулоновская сила отталкивает тела друг от друга на все
большее расстояние, и величина этой силы постепенно уменьшается.
Если неизвестно, к чему привязана среда, в которой движутся заряженные тела, то обе указанные
задачи решить невозможно, так как невозможно будет определить скорость движения тел относительно
среды. Соответственно, невозможно учесть влияние явления запаздывания потенциала и невозможно
вычислить значение действующих на тела сил.
5. Заключение
Девиз Рене Декарта «Все подвергать сомнению!» является результатом обобщения горького опыта
многих поколений ученых: информацию необходимо проверять и перепроверять, так как в процессе
передачи и обработки она может искажаться и теряться. Жалуясь на застой в современной физике, ученые
забывают, что создание новых теорий всегда начиналось с борьбы против накопившихся в науке
предрассудков, и что именно с экспериментального опровержения предрассудков начинали свою работу
Галилео Галилей и Исаак Ньютон.
Если существует сопротивление движению заряженных тел в вакууме со стороны среды, в которой
распространяются электромагнитные волны, то электрический заряд в подобной среде выполняет функции
тормоза и к заряженным телам неприменим принцип относительности.
Список использованной литературы:
1. Дуков В.М. Электродинамика (история и методология макроскопической электродинамики). Учеб.
пособие для ун-тов. – М.: Высшая школа, 1975. – 248 с.
2. Кулаков В.Г. О проблеме токсичности информационного мусора // Символ науки. 2016. №5, ч. 3. С. 2531.
3. Николаев Г.В. Современная электродинамика и причины ее парадоксальности. Перспективы построения
непротиворечивой электродинамики. – Книга 1. – Томск: Изд-во «Твердыня», 2003. – 149 с., ил.
4. Савельев И.В. Курс общей физики, том II. Электричество. – М.: Наука, 1970. – 432 с., ил.
5. Терентьев М. В. История эфира. – М: ФАЗИС, 1999. – 176 с.
6. Тернов И.М., Михайлин В.В., Халилов В.Р. Синхротронное излучение и его применения. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1980. – 278 с., ил.
7. Jackson J.D. Classical Electrodynamics – 3rd edition. – Wiley & Sons, 1998. – 808 р.
© Кулаков В.Г., 2016

18

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

УДК 004.021
Л.В. Поддубная
студентка 1 курса магистратуры
Донской Государственный Технический Университет
Научный руководитель: В.В. Галушка
к.э.н., доцент кафедры «Вычислительные системы и
информационная безопасность»
Донской Государственный Технический Университет
Г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ НА ГРАФАХ СРЕДСТВАМИ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ
Аннотация
В статье ставится задача разработки алгоритма поиска кратчайшего пути по средствам реляционной
алгебры. При исследовании данной области, были получены необходимые данные для разработки
алгоритма. В статье также реализован пример работы полученного алгоритма.
Ключевые слова
Графовые модели, реляционная алгебра, Transact-SQL.
1. Введение
Современные информационные системы обрабатывают большие и постоянно увеличивающиеся
объѐмы данных. Как правило для их хранения используются базы данных (БД). Однако, конечным
пользователям системы, зачастую, не требуются эти данные в их исходном виде, вместо этого им
необходимо получать результаты обработки, которые, во-первых требуют выполнения над исходными
данными каких-либо действий (вычислений, анализа и т.д.), а во-вторых гораздо меньше по объѐму и,
следовательно, проще для восприятия.
2. Архитектура клиент-сервер
Большинство информационных систем создаются с использованием какой-либо формальной модели,
описывающей разделение функций между отдельными модулями системы. Если информационная система
состоит из базы данных и приложения, предоставляющего доступ к ней, то такая информационная система
имеет как минимум 2 уровня. В зависимости от способа реализации связей между уровнями такая система
может относиться либо к файл-серверным, если БД хранится на том же компьютере, где запускается
приложение и связь осуществляется средствами операционной системы, либо к клиент-серверным, если
доступ к БД осуществляется с использованием сетевых протоколов.
Для последнего типа характерна довольно низкая скорость обмена данными между базой данных и
приложением, однако такие достоинства как расширяемость, лѐгкость администрирования и безопасность
определили широкое распространение клиент-серверных систем и их модификаций.
3. Графовые модели
Другой формальной математической моделью, применяемой для составления алгоритмов при
реализации информационных систем, являются графы. Граф — совокупность множества вершин и связей
между ними [Оре О. Теория графов. - М.: Наука, 1980]. Графы нашли применение практически во всех
отраслях научных знаний: физике, биологии, химии, математике, истории, лингвистике, социальных
науках, технике и т.п. Наибольшей популярностью теоретико-графовые модели используются при
исследовании коммуникационных сетей, информационных систем, химических и генетических структур,
электрических цепей и других систем сетевой структуры.
Граф-модели применяются для эффективного использования ресурсов вычислительной системы
(оптимизация использования памяти, регистров, уменьшение обменов между оперативной и внешней
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памятью и т.д.), организации больших массивов информации (графы данных для повышения
эффективности информационного поиска), увеличения степени параллелизма программы, повышения
эффективности работы микропроцессорных и многомашинных систем (распределение процессоров, обмен
сообщениями между процессорами, синхронизация). Решение этих и подобных задач привело к появлению
множества граф-моделей, связанных как с программами и структурными данными, так и с
вычислительными системами.
4. Особенности реализации языка SQL в СУБД Microsoft SQL Server
Так как все сложные вычисления выполняются на сервере данного приложения, то сервером была
выбрана среда Microsoft SQL Server. Она более сложная нежели, допустим, Microsoft Access, но, благодаря
использованному в ней языку Transact-SQL, могут быть реализованы запросы, близкие по своей
функциональности к программам [Уинкуп, С. Microsoft SQL Server 6.5; СПб: БХВ - Москва, 2011. - 896 c].
5. Алгоритм поиска кратчайшего пути
Независимо от реализации, теоретической основой языка SQL является реляционная алгебра, а
операторы SQL соответствуют реляционным операциям. Основным понятием реляционной теории
является отношение [Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 1.
Реляционная модель данных: Учебное пособие/Изд-е Башкирского ун-та. - Уфа, 1999. - 108 с. - ISBN 57477-0350-1]. Для представления графа можно использовать отношение R со схемой SR={in, out, length}, где
in — начальная вершина ребра;
out — конечная вершина ребра;
length — длина ребра.
Тогда ri — i-ое ребро. Для ненаправленного графа в отношении R должны существовать кортежи с
взаимно обратными значениями in и out, то есть:
∀ ri ∈ R ∃ rj ∈ R: ini=outj и inj=outi.
Исходными данными для работы алгоритма служит таблица, построенная на основе отношения R и
заполненная имеющимися рѐбрами графа, а также их длинами. Для невзвешенного графа legthi=1. По сути
данная таблица уже хранит элементарные пути — то есть пути длиной в одно ребро.
Для получения путей длиной в 2 ребра можно объединить эту таблицу саму с собой, соединяя
конечные точки рѐбер с начальными, а начальные с конечными. В терминах реляционной алгебры это
записывается следующим образом:
Q=R   R*, где

 

— реляционная операция θ-соединения по предикату β,

R* — псевдоним отношения R.
Предикат β имеет вид:
R.in=R*.out ∨ R.out=R*.in, где ∨ — логическое ИЛИ.
При этом Q.lenght=R.length+R*.length.
Важным шагом является приведение схемы отношения Q в соответствие со схемой отношения R. Для
этого можно использовать операцию проекции:
Q*=Пin,out,legth(Q).
В результате становится возможным повторное использование результатов объединения в качестве
исходных данных для дальнейшего вычисления маршрутов на единицу большей длины и алгоритм
вычисления путей можно в общем виде записать с помощью итеративной процедуры:
Ri+1 = ПR*.in,R.out,R.in,R.length+R*.length (Ri  R.in=R*.out ∨ R.out=R*.in Ri*)
id

in

out

length

Данный этап выполняется только один раз, а его результаты должны быть сохранены в некоторую
промежуточную таблицу, структура которой соответствует схеме отношения Q*.
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Составление итогового маршрута выполняется по формуле:
pi=rk.prev, k=Пout(σout=rk.prev(R)), где
pi — i-ая точка маршрута,
R — полная таблица путей,
rk — k-ая строка таблицы R.
6. Пример работы алгоритма
Для детального разбора метода, сконструируем простой граф (рисунок 1).

Рисунок 1 – Простой граф
Граф имеет двенадцать вершин, семнадцать ребер. Для реализации метода, необходимо учитывать
все пути, то есть вершины, соединенные ребрами. Внесем эти данные в таблицу (рисунок 2).
Таблица 1
Единичные пути для вершин графа

Таблица пути вершин графа состоит из четырех столбцов:
 Id – это уникальный номер пути;
 In – это вершина графа, являющаяся началом пути;
 Out – это вершина графа, являющаяся концом пути;
 Length – длина пути.
При выполнении sql-запроса, заполняется таблица «routes». В данной таблице указаны пути от
каждой вершины в оставшиеся одиннадцать. Приведем фрагмент таблицы с некоторыми из вершин.
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Таблица 2
Все пути между вершинами графа

Таблица всех путей для вершин графа состоит из пяти столбцов:

Id – это уникальный номер пути;

In – это вершина графа, являющаяся началом пути;

Out – это вершина графа, являющаяся концом пути;

Prev – это предпоследняя вершина в пути;

Length – длина пути.
Далее выберем вершины графа, необходимые посетить в пути. Занесем их в таблицу.
Таблица 3
Вершины графа, которые необходимо посетить
id
1
3
4
6
8
9

point
12
4
10
7
11
1

Вершины в таблице расположены хаотично. При помощи sql-запроса, составим оптимальный путь по
графу, включающий все вершины.
Таблица 4
Оптимальный путь по выбранным вершинам графа
1
2
3
4
5
6

visited
1
4
7
10
11
12

Вывод
Представленный метод поиска кратчайшего пути в графе позволяет переложить основную
вычислительную нагрузку с клиентских компьютеров на значительно более мощные сервера,
предназначенные для хранения данных, чья вычислительная мощность используется минимально.
Практическая реализация метода с использованием языка Transact-SQL показывает возможность для
дальнейшей реализации других графовых алгоритмов аналогичным образом и построении обобщѐнной
методики реализации алгоритмов на графах средствами реляционной алгебры.
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Аннотация
В статье описываются возможности манипулирования данными, организованными системой
управления базами данных (СУБД), предназначенной для поддержки информационной части мобильных
приложений. В статье кратко описываются разновидности операций, связанной с доступом к исходным
данным и их обработкой.
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В статье [1] были изложены вводные сведения о системе управления базами данных Realm.
Настоящий материал является продолжением указанной статьи, в котором продолжено краткое обсуждение
возможностей Realm, связанных с манипулированием данными в базе.
Для обзора основных возможностей по манипулированию данными кратко обсудим сам механизм
запросов. Синтаксис запросов Realm использует так называемый Fluent Interface (пер. Текучий интерфейс),
суть которого состоит в повышении читабельности исходного кода программы. Благодаря этому код
запросов становится лаконичным и интуитивно понятным. Структура запросов выглядит следующим
образом:
(экземпляр Realm).(критерий where).
(условия выборки).(findFirst() или findAll()).
Метод findFirst() дает возможность обнаружить в процессе запроса первое совпадение, метод
findAll() позволяет получить полную выборку. Если по нужным условиям не удалось найти данные, то
findFirst() вернет null, а findAll() – пустую коллекцию RealmResults.
Например, для того выбрать из Realm пользователя (класс User), чье имя совпадает с именем
"Александр", достаточно написать код:
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User user = realm.where(User.class)
.equalTo("name", "Александр")
.findFirst();
Переменная user содержит объект пользователя со всеми его данными. Теперь для получения списка
заметок используется геттер:
RealmList<Note> notes = user.getNotes();
Результат выборки показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат выборки данных
Другой вариант выборки не обращаться к связной модели, а напрямую выполнить следующий код,
результат которого полностью эквивалентен предыдущему:
RealmResults<Note> notes =
realm.where(Note.class).equalTo("user.name",
"Александр").findAll();
Этот запрос означает следующее: выбрать из Realm все заметки (класс Note), в которых в связной
модели (класс User) имя совпадает с именем "Александр". Кроме того, результатом данной выборки будет
коллекция RealmResults, которая является подклассом Java-класса AbstractList и хранит ссылки на объекты
Notes. Заметим важный факт: Realm не копирует выбранные объекты, а возвращает ссылки на
оригинальные объекты из хранилища.
Чтобы достать заметки Вячеслава, следует всего лишь изменить имя в методе .equalTo();
User user = realm.where(User.class)
.equalTo("name", "Вячеслав")
.findFirst();
Для того чтобы добавить больше заметок пользователю "Вячеслав" (на данный момент 2 заметки),
требуется открыть транзакцию с помощью метода beginTransaction(), выполнить добавление данных,
применить транзакцию с помощью метода commitTransaction():
realm.beginTransaction();
try {
User user = realm.where(User.class)
.equalTo("name", "Вячеслав")
.findFirst();
int lastId =
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realm.where(Note.class).findAll().max("id").intValue()
+ 1;
if (user.getNotes() != null) {
RealmList<Note> notes = user.getNotes();//количество 2
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
Note note = new Note();
note.setId(lastId + i);
note.setDate(new Date());
note.setUser(user);
note.setTitle("Заметка Вячеслава");
note = realm.copyToRealm(note);
notes.add(note);
}
realm.commitTransaction();
user.getNotes(); // количество 12
}
txtName.setText(user.getName());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
realm.cancelTransaction();
}
Результат работы данного кода показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результат добавления данных
Заметить, что в данном коде бы использован так называемый агрегирующий метод – max(),
предназначенный в нашем случае для выборки максимального id.
Realm позволяет использовать следующие агрегирующие методы:
25
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1.
results.sum("Поле").intValue()– сумма;
2.
results.max("Поле").longValue()– максимальный элемент;
3.
results.min("Поле").longValue()– минимальный элемент;
4.
double average = results.average("Поле") – среднее;
5.
results.matches()– количество совпадений.
Помимо .equalTo() Realm поддерживает следующие условия:

●
●
●

between, greaterThan(), lessThan(),
greaterThanOrEqualTo() & lessThanOrEqualTo()
equalTo() & notEqualTo()

contains(), beginsWith() & endsWith()
Строковые условия по умолчанию чувствительны к регистру, чтобы сделать условия не
чувствительными к регистру нужно добавить модификатор CASE_INSENSITIVE.
К примеру, выберем те заметки, у которых дата публикации между 19 и 24 февраля 2016 года.
GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar();
calendar.set(2016, Calendar.FEBRUARY, 18);
Date dateMin = calendar.getTime();
calendar.set(2016, Calendar.FEBRUARY, 24);
Date dateMax = calendar.getTime();
RealmResults<Note> n = realm.where(Note.class)
.between("date",dateMin,dateMax)
.findAll();
Результат выполнения кода показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат выборки данных
Важное замечание: по умолчанию условия в Realm, соединенные точкой, соответствуют логической
операции ―И‖. Для того чтобы использовать ―ИЛИ‖, условия следует объединять в группу,
факторизованную скобками. Добавим к вышепоказанному примеру ограничения: выберем лишь те
заметки, которые относятся к Александру или Михаилу, отсортируем их по id в порядке убывания, а
интервал дат оставим прежним. Следующий код решает эту задачу.
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GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar();
calendar.set(2016, Calendar.FEBRUARY, 18);
Date dateMin = calendar.getTime();
calendar.set(2016, Calendar.FEBRUARY, 24);
Date dateMax = calendar.getTime();
RealmResults<Note> n = realm.where(Note.class)
.between("date", dateMin, dateMax)
.beginGroup()
.equalTo("user.name", "Александр")
.or()
.equalTo("user.name", "Михаил")
.endGroup()
.findAll();
n.sort("id", Sort.DESCENDING);
В приведенном выше коде условие ―ИЛИ‖ отделяется .beginGroup() и .endGroup(), что можно
интерпретировать как операторные скобки. Результат работы кода показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат выборки данных
Особо отметим коллекцию RealmResults<?>. Еѐ преимущество состоит в том, что при изменении
данных у моделей из этой коллекции запрос на получение обновленных значений писать не требуется
заново – они обновляются на лету.
Кратко обсудим возможности асинхронных запросов.
По аналогии с асинхронной записью Realm поддерживает выборку данных в отдельном потоке. Как
правило, запросы выполняются очень быстро, так что в простых случаях запросы можно запускать из UI
потока. Для случаев, когда требуется построить сложный запрос с большой выборкой данных,
использование отдельных потоков вполне оправдано. Например, следующий код выполнит выборку в
отдельном потоке, а затем вернет полученные данные в главный поток:
RealmResults<User> result =
realm.where(User.class).findAllAsync();
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Если требуется получить уведомление об успешном получении данных из другого потока,
необходимо зарегистрировать слушатель RealmChangeListener и передать его в метод .addChangeListener().
Этот слушатель будет вызываться каждый раз когда объект RealmResults будет обновлен. К примеру,
достанем все заметки и выведем их в ListView в виде - <заголовок заметки> <Автор>:
ListView notesList = (ListView) findViewById(R.id.notesList);
final Context context = this;
RealmChangeListener callback =
new RealmChangeListener() {
@Override
public void onChange() {
Toast.makeText(context, "Данные успешно
получены",Toast.LENGTH_LONG).show();
}
};
RealmResults<Note> result = realm.where(Note.class).findAllAsync();
result.addChangeListener(callback);
notesList.setAdapter
(new NotesAdapter(context, result));
Результат работы кода показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Результат асинхронного запроса
Слушатель описывается с помощью метода
result.removeChangeListeners().
Отписаться от нужного слушателя позволяет метод
result.removeChangeListener(callback).
Удаление данных, как при выполнении записи в Realm, необходимо оборачивать в методы
beginTransaction и commitTransaction(). Существуют несколько методов удаления данных из базы данных. К
примеру, достанем из базы данных все заметки и применим к ним эти методы:
RealmResults<Note> results =
realm.where(Note.class).findAll();
В этих условиях:
1. results.removeLast()– удалит последний элемент коллекции RealmResults;
2. results.remove(0) – удалит элемент с индексом 0, т. е. первый элемент коллекции;
3. results.clear()– удалит все выбранные из базы данных объекты.
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4. note.removeFromRealm()– удалит объект из БД.
Исходя из рассмотренных основных возможностей данной системы управления базами данных,
можно сделать вывод о том, что Realm является весьма мощным, быстрым и простым в использовании
инструментом для разработки мобильных приложений любой сложности и тематической направленности.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ
УСЛОВИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ
Аннотация
Проведен системный анализ биотехнической системы: «человек –машина- среда» с целью улучшения
условий и безопасности труда в механических мастерских сельхозкооперативов. Разработана структурная
схема функциональных связей данной системы.
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В результате реформ аграрного сектора в корне изменились методы способы и пути ведения
сельского хозяйства, охватившие экологические, организационные, технологические и другие аспекты.
Ввиду большей численности мелких хозяйств и сельхозкооперативов и ограниченного размера их долевых
земель, содержание в исправном состоянии и эксплуатация сельскохозяйственной техники превратилось в
серьезную проблему.
В этих условиях выросли роли механических мастерских по ремонту и техническому обслуживанию
сельхозтехники. Вместе с тем практика показала ,что только сельхозкооперативы смогли содержать
механические
мастерские существовавшие на базе бывших колхозов и совхозов. Мастерские
сельхозкооперативов практически работают в круглый год. Однако, во всех периодах работы мастерских,
на производственных участках не соблюдается параметры микроклимата, наблюдается
нехватка
освещения, имеют место опасные и вредные производственные факторы. Следовательно, возникает
необходимость разработки научно- обоснованных технических систем обеспечения оптимальных условий
труда в механических мастерских.
Работы в мастерских выполняются рабочими с помощью различных технических средств. Поэтому
системный анализ условий и безопасности труда в мастерских, целесообразно выполнить путем
разработки биотехнической системы: «человек-машина-производственная среда» (Ч-М-С), обеспечивая
определенные условия функционирования данной системы с учетом особенностей каждого элемента.
Причем под элементами подразумеваются не только материальные объекты, но и отношения и связи
между ними.
Характеристики человека (Ч) относительно постоянны, а параметры окружающей среды внутри
помещения, поддаются регулированию в более широких пределах, разными способами с помощью
различных технических средств. Поскольку целью системного анализа является улучшение условий и
безопасности труда, то прежде всего учитывается особенности человека в данной системе как объект
защиты.
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С позиции системного подхода при исследовании биотехнической
системы (Ч-М-С) можно
рассматривать следующие под системы : «человек- машина» (Ч-М) и «человек – среда» (Ч- С).
Следовательно, системные описание данного объекта может быть представлено в виде объединения
множеств подсистем:
S = S1 U S2

(1)

где S1-подсистема «человек-машина» определяется действиями
работников мастерской S11 и
надежностью машин, энергетических средств и технологического оборудования, обеспечивающие
технологические процессы S12;
S2 – подсистема «человек-среда» обусловлено индивидуальными или совместными действиями
работников мастерской S21 и оптимальной, безопасной производственной средой S22.
Здесь каждая подсистема S1 и S2 имеет свои частные задачи и каждый элемент этих подсистем
должен отвечать определенным требованиям. Элементы S11 и S21 должны быть профессионально
подготовленными, дисциплинированными и требовательными к себе. Элемент S12 должен иметь
конструктивную и эксплуатационную надежность, безотказность контрольных и сигнальных устройств.
Элемент S22 должен соблюдать параметры микроклимата и безопасность труда в зоне технологического
процесса .
В целом должна
быть такая компоновка данной биотехнической системы, чтобы при
функционировании была достигнута общая цель – улучшение условий и безопасности труда в мастерских
сельхозкооперативов. Центральным звеном объекта исследования, которого необходимо разрабатывать
является техническая система Z, призванная обеспечить функционирование элемента S22, причем
Z = Z1 U Z2 U Z 3U Z4 ,

(2)

где
Z 1 - вентиляционная установка; Z2 - кондиционер; Z3- отопительное устройство и
горячего водоснабжения; Z4 – солнечная батарея.
Здесь
Z4 - используется в качестве питающего блока для Z3, преобразуя энергию солнца в
тепловую энергию.
Вместе с тем, элемент S22 состоит из параметров микроклимата и безопасности труда:
S22= S'11 US'12U S'13U S'14U S'15U S'16U S'17U S'18U S'19U S'20

(3)

Где S'11 -температура воздуха внутри мастерской, °С;
S'12 - относительная влажность воздуха, %;
S'13- скорость движения воздуха, м/с;
S'14 - давление воздуха , Мпа или мм. рт. ст.;
S'15- тепловое излучения;
S'16 - напряженность электростатического поля, кВ/м;
S'17 - уровень шума и вибрации , Гц и дБ;
S'18 - уровень ионизации воздуха, см-3 ;
S'19 -сопротивления изоляции (Мега-Ом), сопротивления
заземления( МОм-ГОм).
S'20 - освещенность
рабочего места, лк ( в том числе аварийная и эвакуационная
освещенность).
На рисунке 1. показаны условия, которые легли в основу разработки биотехнической системы: Ч-МС, а на рисунке 2 – структурная схема функциональных связей биотехнической системы.
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Рисунок 1 – Условия разработки биотехнической системы (заштрихованными элементами показаны
непосредственные условия для обеспечения параметров микроклимата и безопасности системы).
В соответствии с целью и задачами исследований основными видами совместимости выбраны
биофизическая, энергетическая и технико-эстетическая, как непосредственные условия оптимизации и
безопасности труда в мастерской.

Рисунок 2 – Структурная схема функциональных связей биотехнической системы
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Fn (t) – комплекс метеорологических факторов
Ϝт(t) –комплекс технических факторов
M(t) – оптимальный микроклимат
МБ- микроклимат и безопасность
Структурная схема (рис. 2.) показывает, что биотехническая система: Ч-М-С состоит из отдельных
подсистем взаимодействующих между собой. На
систему
непрерывно действует
комплекс
метеорологических факторов - погода Fn (t). Система включает технические средства, которые
рассматриваются как отдельные объекты управления Fт(t). Технические средства снабжены элементами
контроля параметров микроклимата М(t) работающие в автоматическом режиме в соответствии с
требованиями соответствующих СН и П и Сан и П. Микроклимат и безопасность труда в мастерской МБ
рассматривается как функция случайного аргумента(Fn(t), Fт(t)). Возможность улучшения условий и
безопасности труда заложена в самой системе Ч–М-С и технических средствах. Задача системы
заключается в том, чтобы максимально реализовать потенциальные возможности технических средств за
счет повышения надежности, уровня автоматизации и улучшения взаимодействия. Следовательно,
возникает необходимость поддержание режимов по заранее заданному закону.
Особенность функционирования системы связана с сезоном работы (теплый, переходный и
холодный периоды) и влиянием технических средств на временные и энергетические режимы работы
системы в целом.
Исследование системы нами осуществлено аналитически с помощью математической модели и
непосредственным
замером характеристик в различных точках действующей
мастерской
сельхозкооператива «Ветка» Чуйской области. На основе анализа экспериментальных данных выявлены
характер исследуемых параметров – случайный или детермированный. Это позволило определить законы
изменения параметров и режимы работы технических средств.
Основными уравнениями, описывающими изменения параметров на i-том участке мастерской как
функция времени были [1, с. 100-105].
𝑛
𝑄𝑛 𝑡 𝑖 =
𝑖=1 𝑚 𝑄𝑛 𝑡 + 𝑄𝑛 𝑡
,
(4)
𝑇

𝑇

𝑄𝑖−1 𝑡 𝑑𝑡 −
0

𝑄𝑖−1 𝑡 𝑑𝑡 ≤ ПДК
0

где [Qn](t) - нормированные значения параметров микроклимата;
m[Qn](t) - математическое ожидание параметров микроклимата;
[Qi-1](t), [Qi](t) - средние значения параметров микроклимата на
двух соседних ступенях регулирования;
T - время работы, ч;
ПДК - предельно допустимая концентрация вредных веществ.
Оценку значений параметров микроклимата проводится при помощи доверительного интервала для
надежности ɣ=0,95 [2, с 170-181].
𝑄𝑖 − 𝑡𝛾 ∙ Ϭв / 𝑛 < 𝑚 𝑄𝑛 < 𝑄𝑖 + 𝑡𝛾 ∙ Ϭв / 𝑛 ,
(5)
t γ - показатель достоверности;
Ϭв – выборочное среднеквадратическое отклонение;
𝑛 – число замеров.
Список использованной литературы:
1. Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления [Текст] / М.Ф. Росин,
-М.: Машиностроение,1970.-336с.
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1969.- 351с.
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Аннотация
В статье рассматривается анализ конкуренции на рынке программного обеспечения с учѐтом
особенностей разновидностей товаров и услуг.
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В нынешнее время на рынках интеллектуальной собственности конкуренция существенно отличается
от некой конкуренции на потребительских рынках. За частую связано это с необычностью
интеллектуальных товаров, за частую с их невещественностью, бинарнастью ну и конечно же защитой
авторских прав.
Программное обеспечение - это интеллектуальный товар, но он в определенной степени отличен от
других интеллектуальных товаров, таких как литературные тексты, музыкальные записи, видеофильмы и
другие. Еще одним отличием программного обеспечения от интеллектуальных товаров является то, что оно
не имеет потребительской ценности без комплементарного материального продукта — аппаратного
обеспечения. На рынок программных обеспечений выходят и становятся все более и более
востребованными усовершенствованные модели бизнеса, и в конечном результате перед покупателем
программного обеспечения остро становиться вопрос, что же выгоднее: купить лицензионное
коммерческое программное обеспечение ( к примеру операционная система Microsoft Windows или
офисный пакет Microsoft Office);безвозмездно и совершенно без страха пользоваться альтернативным
некоммерческим программным продуктом, который свободно распространяется через сеть интернет
(операционная система Linux, офисный пакет OpenOffice); либо пользоваться программными продуктами
как некой услугой ( операционная система Ghost, офисный пакет Google Docs); можно незаконно
пользоваться пиратскими копиями коммерческих программных продуктов. Конечно же, и сами
производители программных обеспечений хотят знать, какая же из моделей бизнеса наиболее выгодна в
каждом из случаев: получением прибыли от распространения лицензий на программные обеспечения;
получением прибыли от продаж подписок на приложения как услуги; получением прибыли от
визуализации рекламы в программных продуктах; бесплатное распространение программного обеспечения
(возможно, даже с открытыми начальными кодами) и получением прибыли от оказания каких-либо иных
услуг (установка, настройка, техническая поддержка и др.). В практике, прямого ответа на поставленные
вопросы пока еще нет. Особенностью взаимодействий участников рынка программного обеспечения в
наше время практически не анализированы, и поэтому проблемы конкуренций на рынках программных
обеспечений с учетом некоторых особенностей товаров данного рынка является актуальными.
В своей книге [4] (см. также [1, 2, 3]) 1962 года издания Ф. Махлуп вводит термин «экономика
знаний», рассматривая знания как не что иное, а продукт, который может быть и всеобщим, и частным
благом (до издания данной книги знания, даже если и рассматривалось в экономике, то лишь как
публичное благо). Хотя данный термин и введен боле сорока лет назад, но до сих пор однозначного
определения нет. Поэтому программное обеспечение является знанием. В трактовке В. Л. Макарова и Г. Б.
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Клейнера капитал — это «результат имеющий границы социальной оценки, которая допускает накопление,
ликвидного, воспроизводимого ресурса, имеющего способность приносить повышение стоимости»
[5].Л.Эдвинсон и М.Мэлон в 1997г. определяют интеллектуальный капитал как знание, которое можно
преобразовать в стоимость[8].
Под понятием экономика знаний сегодня понимают обычную «экономику, в которой создаются,
распространяются и используются знания как ускоритель своего роста и способности к конкуренциии» [6]
На формирования и функционирования рынка знания влияют некоторые особенности, отличают знания
(как интеллектуальный товар) от иных товаров: невещественностью; бинарность; наличие (или отсутствие)
института защиты авторских прав.
Невещественность знаний показывает их физическую несуществуемость, которая приводит
сложности в оценивании себестоимости разработки таких товаров.
Бинарность понимается в математическом смысле т.е которое проявляется в том, что повторное
применение операции к объекту даѐт тот же результат, что и одинарное два идентичных интеллектуальных
товаров полностью одинаковы, т. е. знание, если уже однажды создали, то, оно не потеряет своих свойств,
даже если им пользоваться много раз одному или многим потребителям.
Дополнительными услугами к товарам на рынках программных обеспечений являются возможные
услуги установок неограниченных чисел копий одного и того же программного продукта на разные
«машины». И стоимость копирования программного обеспечения мала в сравнении с ценой на
разработанный продукт, это и приводит к увеличению отдачи от масштабности распространений.
Следующим следствием невещественности и бинарности есть возможность незаконного копирования
и распространения таких товаров без разрешения их автора. В. Л. Макаров и Г. Б. Клейнер [5], отмечали в
традиционной экономике «копирование стандартной продукции в необходимом количестве – главный
процесс, который обеспечивает существование общества и человека».
Копирование товара на рынке ПО осуществляется практически без денежных затрат в отличие от
разработки новых товаров. Затраты на запись программы на компакт диск минимальна, а распространения
ее же через интернет еще в два раза снижает затраты. В связи с этим исчисление затрат на рынке ПО имеет
собственную уникальность, которая заключается в невозможности разнесения издержек по копиям
продукции. Не постоянные издержки, таким образом, на рынках программного обеспечения приближены к
0, а себестоимость почти одинакова с постоянными издержками по разработке нового товара. А также не
надо забывать, что бинарность в последствии приводит к отсутствую редкости, то есть знания
представляют собой всеобщее благо. А так как у каждого знания есть создатель, то оно одновременно
становиться и частным благ.
В свою очередь защита авторских прав обеспечивает качество, которое заключается в том, что
покупка происходит от первоисточника. Этот институт может существовать на определенных рынках
знаний. Можно припомнить, как еще совсем недавно многие страны воочию поддерживали копирование
программ, которые были созданы в других странах. Сегодня во многих странах мира такое незаконное
копирование и пользование программными продуктами имеет название компьютерное пиратство и
отслеживается законом. Но все таки, например, в 2009 г. 43% всего ПО в мире было пиратским (т. е. им
пользовались без разрешения автора), в России же данный показатель дошел до отметки 67%, в Западной
Европе 34%, в США 20%, в Китае 79% (по данным компании IDI [7]). Анализируя, можно сказать, что
программное обеспечение, является интеллектуальным продуктом, невещественным, бинарным, а его
использование на прямую зависит от работы института по защите авторского права в каждой стране
отдельно.
Рынок программного обеспечения - рынок знаний который отличается от традиционного рынка, в
первую очередь свойствами товаров — невещественностью, бинарностью и защитой авторских прав.
Кроме того, в отличие от другого интеллектуального товара, программное обеспечение может входить в
состав интеллектуального капитала, его невозможно использовать без своего материального продукта,
такого как, аппаратное обеспечение, хотя ценность имеет только ПО, которое представлено в особой
электронной форме, которую определяет используемое аппаратное обеспечение. Такая особенность, в
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частности, ложится в основу несоответствия поведения производителя традиционного коммерческого
программного продукта целями своей деятельности: производитель такого продукта вынужден разоблачать
распространителя и пользователя пиратской копии чем заниматься только созданием. Благодаря какому-то
несоответствию можно создать инновацию, и этими инновациями на рынке ПО становятся новые модели
бизнеса, которые основаны на предложениях некоммерческих программных товаров, программного
обеспечения как услуги.
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Проведѐн анализ эксплуатационных показателей мини-экскаваторов в условиях реальных
строительных объектов и их конструктивных и технологических параметров. На основе анализа и опыта
использования мини-экскаваторов на различных строительных объектах показаны конкурентные
преимущества и недостатки применения исследуемых машин в строительной отрасли. Сделан вывод о
рентабельности использования машин с различными сроками эксплуатации.
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Мини-экскаватором принято считать уменьшенную копию гусеничных экскаваторов, имеющую
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лишь небольшие отличия. Основные отличия это короткая поворотная платформа и резиновые гусеницы.
К мини-экскаваторам обычно относят машины весом от 0,8 до 8 тонн. Но некоторые производители
расширяют диапазон класса мини-экскаваторов. Они относят к нему как легкие машины от 0,5 до 0,8 тонн
одним из таких примеров, является Kobelco SK 005:
 массой 0,5 тонн
 мощностью двигателя 3,4 кВт
 объемом ковша 0,01 м3
так и тяжелые модели весом от 8 до 12 тонн к примеру, Volvo ECR 88Plus:
 массой 8,7 тонн
 мощность 41,9 кВт
 объем ковша 0,26 м3
Таким образом, мини-экскаваторы принципиально ничем кроме размера от остальных гусеничных
экскаваторов не отличаются и границы класса достаточно условны.
Какого либо разграничения по типам внутри класса мини-экскаваторов также не существует.
Производители предлагают ряд моделей отличающихся лишь размером, а соответственно
производительностью и ценой. Конструкции мини-экскаваторов разных производителей то же отличаются
незначительно. Все современные мини-экскаваторы оснащаются двухскоростной автоматической коробкой
передач. Есть некоторые непринципиальные отличия в органах управления, конструкциях экскаваторного
оборудования противовеса и шасси.

Рисунок 1 – Мини-экскаваторы Kobelco SK 005 и Volvo ECR 88 Plus
Достоинствами мини-экскаваторов можно считать их малый размер и простоту в управлении. Это
дает возможность использовать эти машины в труднодоступных местах, где использование другой техники
невозможно и единственной альтернативой является ручной труд. Гусеничное шасси дает миниэкскаваторам высокую проходимость, хорошую устойчивость и маленькое давление на грунт, так же
к достоинствам следует отнести невысокую цену (от 20 до 100 тысяч долларов) и экономичность.
Недостатки мини-экскаваторов, как ни странно, вытекают из их достоинств. Главный недостаток это
низкая скорость передвижения (2-5 км/ч), которая обусловлена гусеничным шасси и ограничивает
использование мини-экскаваторов в аварийных службах. Недостаток мобильности так же не позволяет
использовать некоторые виды навесного оборудования. К примеру, траншеекопатель и погрузочный ковш
малоэффективны при малой скорости движения машины. Другой недостаток — маленькая глубина копания
и небольшое усилие на кромке ковша — следствие маленьких размеров мини-экскаваторов. Но следует
помнить, что любые строительные машины имеют свои ограничения и никто не проводит все строительные
работы с помощью одних мини-экскаваторов. Для больших объемов земляных работ используют
экскаваторы большего размера.
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Применение мини-экскаваторов
Мини-экскаваторы предназначены для относительно небольшого объема экскавационных работ,
которые должны быть выполнены в стесненных условиях. Они могут работать на оживленных улицах
и автомобильных дорогах без прекращения движения транспорта. В связи с этим мини-экскаваторы
используют в городских хозяйствах службы водоснабжения и газовики для прокладки труб, связисты
и энергетики для прокладки кабелей, дорожные службы для установки оград и дорожных знаков,
озеленители для благоустройства дворов и посадки деревьев, аварийно-спасательные службы в экстренных
случаях (возможна даже работа с помощью радиоуправления), строители для набольшего объема работ
(например, устройство фундаментов для загородных домов), археологи для раскопок. Известны так же
случаи использования мини-экскаваторов для реконструкции и сноса зданий методом работы
их на межэтажных перекрытиях (работы по демонтажу гостиницы Россия в г. Москва).

Рисунок 2 – Выполнение мини-экскаваторами различных работ
Для каждого специфического вида работ на мини-экскаватор устанавливается необходимое рабочее
оборудование. Для копания, планировки, прокладки труб и кабелей устанавливается ковш оптимальной
ширины, а после укладки кабеля возможно использование гидравлической вибротрамбовки, для установки
оград, дорожных знаков используется ямобур, аварийно спасательным службами археологам будут
полезны гидравлические ножницы и грейферные захваты, а для разборки и реконструкции зданий
пригодится еще и гидромолот. Все современные мини-экскаваторы оснащены гидравлическим приводом
и способны работать со всеми вышеперечисленными типами навесного оборудования. Необходимо только
грамотно его подобрать и установить.

Рисунок 3 – Различное оборудование (ямобур, ковш) установленное на мини-экскаваторах
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Проведѐнный анализ показал, что при выборе изготовителя мини-экскаватора следует уделять особое
внимание наличию моделей с нулевым радиусом поворота платформы, а также таким характеристикам как
минимальный радиус разворота при движении вперед и назад. В остальном разница касается только
базовых комплектаций. Входит ли в неѐ быстросъемный механизм для удобства смены навесного
оборудования, быстроразъемные соединения для сохранения в чистоте и предотвращения потери
гидравлического масла, дополнительные фары на кабину для работы в темное время суток. Производители
мини-экскаваторов, которые сами не производят двигатели, устанавливают двигатели Mitsubishi, Yanmar,
Kubota, Isuzu. Марку и характеристики (прежде всего ремонтопригодность, экономичность и соответствие
экологическим нормам) двигателя следует учитывать при выборе производителя.
Выбор конкретной модели мини-экскаватора зависит от объема работ и предполагаемых условий
работы. Для наглядного примера, приведѐм технические характеристики модельного ряда миниэкскаваторов наиболее популярных марок.
Мини-экскаваторы Bobcat оснащаются дизельными двигателями Kubota за исключением самых
тяжелых моделей 442 и 444, на которых установлен двигатель Deutz. Модели 430 и 435 имеют нулевой
радиус поворота платформы, а модели 430 и 435 FT (fast track) отличаются от базовых увеличенной
скоростью передвижения. Модели 331, 430 и 435 могут оснащаться удлиненной рукоятью для увеличения
глубины копания. Гидроразводки для навесного оборудования в базовой комплектации нет.
Мини-экскаваторы Hitachi оснащаются двигателями Isuzu (ZX-16,25), Kubota (ZX-30,35,40) и Yanmar
(остальные модели). Модели с индексом U-2 имеют нулевой радиус поворота рабочей платформы. Все
модели могут оснащаться удлиненной рукоятью. Гидроразводки для навесного оборудования в базовой
комплектации нет, но есть гидрораспределитель для ее подключения.
Мировой рынок мини-экскаваторов
Успешно начав в 1971 году серийное производство и продажу мини-экскаваторов в Японии, в 1979
году компания Yanmar вышла на мировой рынок. Но в этот период продажи в Европе и Америке были
совсем не значительные. Изменение ситуации началось в 1994 году, когда появились модели с нулевым
радиусом поворота платформы. С тех пор продажи мини-экскаваторов в Европе и Америке начали
неуклонно расти. Настоящий бум продаж мини-экскаваторов пришелся на 1999-2005 год. Ниже приведен
график продаж мини-экскаваторов в США и Европе.
График 1
Продажи мини-экскаваторов в США и Европе

Следует отметить, что в Европе в 2005 году было продано 52 086 мини-экскаваторов, что составляло
более 30% всей проданной строительной техники (163 791 единица) и в четыре раза превысило продажи
экскаваторов погрузчиков (12 436 штук).
В нижеследующей диаграмме показана структура продаж мини-экскаваторов на мировом рынке
в 2005 году в процентах от общего объема.
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Диаграмма 1
Структура продаж мини-экскаваторов на мировом рынке

Поскольку мини-экскаваторы продавались успешно, многие Европейские бренды начали
производство подобных машин. К тому же мини-экскаваторы легко можно было скопировать. В Европе
лидерство в этом сегменте рынка принадлежит компании JCB. В настоящее время производством миниэкскаваторов занимается около ста компаний по всему миру.
На территории постсоветского пространства мини-экскаваторы пытается производить Киевский
завод АТЕК. Модель экскаватора называется АТЕК-711А, но за все время было продано не более
10 машин. В России «ЧТЗ-Уралтрак» планирует начать массовое производство мини-экскаваторов. Модель
называется ЭО-112 и пока выставляется на специализированных выставках.
Следует заключить, что рынок мини-экскаваторов в России и стран СНГ пока развит слабо.
В промежутке с 2004 по 2006 год в Россию официально было импортировании всего 250 миниэкскаваторов. Продажи мини-экскаваторов небольшие из-за низкой стоимости ручного труда и большого
количества экскаваторов на базе тракторов МТЗ и ЮМЗ, которые могут выполнять большую часть работ,
для которых в Европе используют мини-экскаваторы. Ситуация отличается лишь в крупных городах, где
ручной труд дороже и важна высокая скорость и качество выполнения работ. Так же в крупных городах
есть специфические задачи, для решения которых необходимы мини-экскаваторы. К примеру,
строительство подземных объектов и разборка отслуживших свое зданий. Схожая ситуация была в США
15 лет назад. Рынок мини-экскаваторов в России, безусловно, будет развиваться, но вряд ли темп его
развития будет таким же высоким как в Европе и США.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ЗАГЛУШЁННАЯ КАМЕРА
Аннотация
Представлено описание малогабаритной лабораторной заглушѐнной камеры для исследования
средств защиты от акустических и электромагнитных излучений. Приведены результаты предварительных
исследований реальных характеристик камеры. Определены вопросы дальнейших работ по улучшению
камеры
Ключевые слова
Акустические сигналы, электромагнитное излучение, экранирование.
Среди наиболее «неприятных» для человека вредных факторов можно отметить акустический шум и
радиочастотное излучение. Их влияние известно и много раз рассмотрено в самых разных научных работах
(например, [1, 32-33, 35-36], и др.). Изучение возможностей защиты человека от данных воздействий
является важной составляющей учебного процесса по направлению подготовки «Техносферная
безопасность».
Для проведения измерений в акустическом и радиочастотном диапазонах используются безэховые
камеры (БЭК) — помещение, в котором не возникает эхо. Безэховые камеры бывают двух видов акустические и радиочастотные.
Обычно такие камеры конструируют так, чтобы они ещѐ и изолировали камеру от внешних сигналов
(акустических или радиочастотных). Всѐ это позволяет производить измерения сигнала, пришедшего
непосредственно от источника, исключив отражения от стен и шум извне, сформировав, таким образом,
нахождение источника в свободном пространстве.
Стены, потолок и пол таких камер покрыты материалом, поглощающим соответствующие волны.
Радиочастотные безэховые камеры, использующие пирамидальные поглотители радиоволн из
пористого материала, отчасти обладают свойствами акустических безэховых камер.
Размер самой камеры зависит от типа требуемых измерений. Например, критерий различия ближнего
и дальнего поля излучателя устанавливает минимальное расстояние между антеннами передатчика и
приѐмника. В соответствии с этим и учитывая, что требуется пространство для размещения поглотителей
излучения, расчѐтный размер камеры может оказаться очень большим.
Целью данной работы является разработка малогабаритной лабораторной камеры для исследования
средств защиты от акустических и электромагнитных излучений.
1. Проектирование камеры
Поскольку задача создания достаточно негабаритной (малогабаритной) лабораторной камеры
предполагает невозможность использования этой камеры в исследованиях различий ближнего и дальнего
поля излучателя, диаграммы направленности излучающих и приѐмных антенн, в том числе - микрофонов и
акустических систем, размеры такой камеры следует определять исходя из реального объѐма помещения
лаборатории при условии обеспечения минимума возможных функций по анализу источников излучения и
средств защиты от них. Исходя из этого, было определено, что камера должна иметь размеры в пределах 2
м, 1 м и примерно 0,8 м при вертикальной ориентации.
Камера выполнена из панелей, каркас которых основан на применении строительных металлических
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профилей шириной 50 мм. Этот размер выбран исходя из толщины звукопоглощающей минеральной ваты.
Для внешней обшивки панелей использована фанера толщиной 8 мм (наружное покрытие) и 4 мм
(внутреннее покрытие). На передней стороне камеры имеются две двери, обеспечивающие максимальный
доступ во внутренний объѐм.
В качестве экранирующего слоя применены алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм и сетка толщиной
1 мм с размером ячеек 6*3 мм. Экран выполнен в трѐх вариантах: в боковых, верхней и нижней панелях - в
виде одного слоя сетки, на задней стенке – в виде двух слоѐв сетки с зазором между ними порядка 50 мм
(зазор образован шумопоглощающим материалом), в дверцах в качестве экранирующего материала
использована алюминиевая фольга. Электрический контакт между отдельными частями экрана
осуществляется благодаря соединяющим элементам – саморезам, посредством которых панели соединены
между собой в общую конструкцию. Такое сочетание трѐх видов экрана позволит осуществить
исследование влияния толщины экрана на эффективность экранирования (например, во время выполнения
лабораторных работ).
С целью выравнивания характеристики камеры и снижения уровня эха внутренняя поверхность
покрыта ЗПМ, в качестве которого используется акустический поролон пирамидального и волнообразного
профилей. В верхних углах использованы т.н. бас-ловушки, предназначенные для поглощения
низкочастотных акустических сигналов.
Двери камеры установлены на петлях. Их фиксация в закрытом состоянии осуществляется с
помощью накидных фиксаторов. Имеется колодка с разъѐмами для соединения внешних и внутренних
устройств системы. Аналогичная колодка установлена на внутренней поверхности двери. Предусмотрена
клемма для соединения внутреннего экрана с заземляющим контуром.
Для исследования эффективности шумозащитных экранов предусмотрены направляющие для
установки экранирующих конструкций на трѐх разных уровнях.
В качестве излучателей акустического сигнала используются акустические системы 15АС-213 от
министереокомплекса «Ода-102». Диапазон воспроизводимых частот - 63...20000 Гц, номинальное
электрическое сопротивление 4 Ом, предельная (паспортная) мощность 25 Вт. В качестве усилителя
применѐн усилитель мощности от комплекса «Ода-102».
Размеры камеры: высота 2262 мм, ширина 960 мм, глубина 760 мм.
На внутренней поверхности дверей установлен акустический поролон типа «Волна», на внутренней
поверхности камеры – поролон типа «Пирамида». Предусмотрены направляющие для установки
шумозащитных экранов.
2. Экспериментальная проверка характеристик камеры
Проверка камеры с точки зрения ослабления акустического сигнала и анализа амплитудно-частотной
характеристики (АЧХ) внутреннего (рабочего) объѐма проводилась с использованием громкоговорителя
рупорного динамического ГР-6Л, обеспечивающего, в сочетании с усилителем звуковой частоты, уровень
звукового давления на расстоянии 1 м – 116,5 дБ на частоте 1000 Гц. При установке в закрытую камеру
фиксируемый уровень звукового давления уменьшился до 66,5 дБ. Таким образом, конструкция камеры
обеспечивает уровень ослабления в 50 дБ.
Оценка АЧХ осуществлялась с использованием установленных в камере акустических систем на
средневзвешенных частотах третьоктавных диапазонов. Общий вид АЧХ камеры показан на рисунке 2. Как
следует из графика, разброс значений имеет диапазон 34 дБ. Однако в целом такое положение может быть
принято допустимым, поскольку при проведении реальных исследований полученный результат должен
быть скорректирован с учѐтом исходной АЧХ.
Проверка камеры с точки зрения ослабления радиочастотного сигнала проводилась с использованием
генератора сигналов (синтезатора частот) HM8134-3, обеспечивающего генерацию в диапазоне от 1 Гц до
1,2 ГГц с различной формы модуляцией, и анализатора спектра HMS3000, предназначенного для настройки,
разработки, сервисного обслуживания радиотехнических устройств в диапазоне частот от 100 кГц до 3 ГГц.
Функции излучающей и приѐмной антенн при предварительной проверке уровня экранирования
выполняли простейшие дипольные антенны.
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С целью исключения возможного влияния на приѐмный тракт (дипольная антенна - анализатор
спектра HMS3000) источников радиочастотных сигналов в среде, расположенной внутри и вне учебного
корпуса, приѐмная антенна размещалась внутри камеры. Излучающий тракт (передающая антенна генератор сигналов HM8134-3) размещался в непосредственной близости от камеры. Измерения
проводились на частоте 139,130 МГц.
Из полученных результатов следует, что внесение экрана из алюминиевой фольги толщиной 0,1 мм
обеспечивает ослабление сигнала на уровне ~6 дБ, что явно недостаточно для организации эффективной
защиты от радиоизлучений. Использование стальной сетки толщиной 1 мм обеспечивает защиту на уровне
41 дБ.
Заключение
Созданная камера соответствует поставленной цели - разработке малогабаритной лабораторной
камеры для исследования средств защиты от акустических и электромагнитных излучений.
Обеспечиваемый уровень ослабления акустического сигнала (50 дБ) и радиочастотного сигнала (41 дБ)
позволяют использовать камеру в учебном процессе и ряде научных исследований.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В среде графического программирования LabView National Instruments реализована совокупность
виртуальных приборов (ВП), позволяющих проводить схемотехническое моделирование и исследование
аналоговых динамических объектов (систем). Предполагается, что структурные операторные схемы и вид
передаточных функций объекта априорно известны.
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design platform and development environment for a visual programming language from National Instruments (NI)
LabVIEW. Modeling of a dynamic objects is carried out with the help of NI hardware. It is assumed that the
structural operator scheme and the type of the transfer functions of the objects are known a priori.
Key words:
technical system (object), dynamic characteristics,
the National Instruments software and hardware.
Вследствие непрерывного усложнения технических объектов вопросы автоматизации
их
схемотехнического моделирования являются актуальными. При этом известно, что аппаратные и
программные средства National Instruments (NI) позволяют эффективно и просто создавать оптимальные
гибкие практические приложения для реализации вышеназванных целей с использованием персональных
ЭВМ (ПЭВМ). Одна из возможных обобщенных структурных схем испытаний динамического объекта в
реальном времени при этом представлена на рисунке 1 [1].

Исследуемый
объект
(система,
элемент)

тестовые сигналы

Рисунок 1 – Структурная схема аппаратной части NI для испытаний объекта
Для подключения к ПЭВМ исследуемого аналогового, в общем случае, объекта, или его
исполнительных модулей, или измерительных датчиков, могут использоваться набор аналого-цифровых и
цифро-аналоговых преобразователей NI, или устройства для сбора динамических сигналов DSA (Dynamic
Signal Analyzer) NI, или же другие системы, синтезированные на платформе PXI (PCI eXtensions for
Instrumentation), например, PCI-4451, PXI-4461 [1]. Стандартные драйверы NI-DAQmx системы сбора
данных DAQ (Data Acquisition) включены в состав среды графического программирования LabView (LV)
NI.
В программной среде LV, как известно, можно достаточно просто создавать высокоэффективные и
гибкие приложения для схемотехнического моделирования и исследования технических объектов – так
называемые виртуальные приборы (ВП). Для этого LV включает набор различных библиотек стандартных
ВП, функций и подпрограмм, позволяющих организовать взаимодействие всех элементов аппаратной части
комплекса (рисунок 1), сформировать тестовые сигналы и проанализировать реакцию на них объекта,
автоматизировать процессы обработки измерений в целом. Также имеется большой перечень библиотек
для формирования отчетов, для регистрации результатов исследований в требуемой форме.
В простых случаях схемотехнического моделирования объектов вполне может быть достаточным
воспользоваться лишь стандартным набором библиотек LV. Но, следует отметить, что даже простые задачи
применения аппаратных и программных средств NI часто могут вызывать затруднения в их решении у
неподготовленных пользователей. С целью исключения подобных затруднений неподготовленных
пользователей разработан ряд ВП, позволяющих автоматизировать вопросы схемотехнического
моделирования и анализа динамических объектов. ВП разработаны так, что специальная подготовка
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пользователей к работе в LabView не требуется, а достаточным является знание лишь общих правил работы
на ПЭВМ.
В зависимости от полноты решаемой задачи при моделировании аналогового объекта предполагается
полное или частичное подключение элементов аппаратной части согласно рисунку 1. Тогда комплекс
разработанных ВП позволяет выполнять следующие специальные задачи исследования объектов в целом,
или динамических звеньев технических систем в отдельности:
- калибровку и настройку оборудования, приведение сигналов к инженерным единицам измерений,
калибровку измерительного канала и согласование сигналов;
- задание требуемых тестовых сигналов из заданного перечня;
- формирование моделей динамических объектов посредством задания типовых структурных
операторных схем, расчет передаточных функций звеньев динамических схем;
- схемотехническое моделирование динамических объектов при различных тестовых воздействиях;
- измерение динамических характеристик реальных объектов (динамических звеньев), в том числе, в
реальном времени (Real Time);
- анализ временных и частотных характеристик объектов (динамических звеньев), частотный анализ
и фильтрация, анализ переходных процессов, анализ искажений;
- сохранение данных для анализа, составление отчетов испытаний, отображение результатов в
удобном виде, в том числе в формате таблиц Excel, преобразование файлов выходных данных в
универсальный формат UFF58.
При схемотехническом моделировании пользователю необходимо подобрать ВП из возможного
перечня таким образом, чтобы структурная операторная схема ВП [2] соответствовала исследуемому
объекту (системе). Передаточные функции динамических звеньев операторной схемы объекта могут быть
заданы пользователем или же определены в ходе имитационного моделирования.
Виртуальные приборы разработаны таким образом, чтобы максимально исключить человеческий
фактор при испытаниях и при обработке данных. Интерфейс виртуальных приборов реализован на сменных
экранных страницах, что позволяет одновременно исследовать несколько режимов функционирования, а
также управлять обработкой данных, отображать на экране большой объем информации. ВП позволяют
получать частотные характеристики объектов, переходные и импульсные переходные характеристики.
Тестовые сигналы выбираются из перечня: импульсные, ступенчатые, линейно и квадратично
возрастающие сигналы с регулируемыми параметрами.
Примеры реализованных ВП показаны на рисунках 1.1,1.2. Пример блока диаграммы ВП,
формируемого в ходе выбора пользователем структуры операторной схемы объекта и задания передаточных
функций ее звеньев показан на рисунке 2.

Рисунки 1.1, 1.2 – Лицевые панели синтезированных ВП
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Рисунок 2 – Блок диаграммы ВП, формируемого в ходе выбора пользователем структуры операторной
схемы и задания п.ф. ее звеньев
Для каждого из приборов имеется набор виртуальных дисплеев, где реализована возможность
оперативного изменения в ходе работы параметров объекта – коэффициентов усилителей, корректирующих
звеньев, предшествующих фильтров и т.п.
Также к достоинствам разработанных ВП следует отнести:
- возможность документирования результатов расчетов, сохранения результатов в отдельные файлы данных для
последующего использования в других программных средствах, например, в MathCad, MatLab, или им подобных;
- возможность интеграции ВП с различными технически ориентированными средами разработки;
- возможность запуска ВП под управлением любых операционных систем разрядности 32 или 64. Для
корректной работы синтезированного набора ВП под управлением операционных систем семейства Windows
необходимо дополнительно устанавливать дистрибутивы .NETFramework 4.5+ и LabVIEW RuntimeEngine.
Список использованной литературы:
1. Тревис Д. LabVIEW для всех / Д. Тревис. Пер. с англ. Н.А. Клушин. – М.: ДМК-Пресс, 2005.
2. Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. – М.:
Лаборатория Базовых Знаний, 2002.
© Бадыштова К.Д., Грабовый К.Д., Щербань И.В., 2016

УДК 378.1
Бородина Светлана Анатольевна
старший преподаватель СамГТУ
г. Самара, РФ
Голованов Павел Александрович
старший преподаватель СамГТУ
г. Самара, РФ
Тупоносова Елена Павловна
старший преподаватель СамГТУ
г. Самара, РФ
E-mail: alenushka1982@inbox.ru
ПОЗИЦИИ МГУ В АКАДЕМИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА
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Рассматриваются вопросы международных рейтингов вузов. Проанализирован международный
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Конкурентоспособность страны сегодня во многом зависит от качества образовательных услуг и
сравнение их уровня с международными рейтингами, сегодня является очень актуальной. Чтобы находится
в авангарде интеллектуального и научного развития, необходимо отвечать международным требованиям к
учреждениям высшего профессионального образования, которые в значительной степени отражаются в
рейтингах университетов мира. Чем выше тот или иной вуз международном рейтинге университетов, тем
более учебное заведение становиться привлекательнее для абитуриента[1].
Рассмотрим влиятельный международный Академический Рейтинг Университетов Мира (The
Academic Ranking of World Universities (ARWU)). Он публикуется с 2003 года Центром Исследования
Университетов Мирового Класса(CWCU) в Шанхайском Университете Цзяо Тун в Китае. В рейтинге
может участвовать любое высшее учебное учреждение, где были выпускники-лауреаты или сотрудникилауреаты Нобелевской или Филдсовской премии. В настоящее время в него входят лучшие 500
университетов.
Таблица 1
Показатели и их веса для Академического Рейтинга Университетов Мира

10

При составлении рейтинга используют 6 показателей. Рассмотрим их более подробно.
1. Качество образования.
Alumni - число выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии. Показатель
объективно отражает качество образовательных услуг университета. Выпускниками разного времени
присваиваются разные весы. С каждыми 10 годами назад, доля уменьшается на 10%.
Нобелевская премия присуждается лауреатам любого возраста ежегодно за выдающиеся научные
исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества[2].
Филдсовская премия присуждается раз в 4 года за общий вклад в математику лауреатам не старше 40
лет[3]. Данные для рейтинга берутся с официального сайта Нобелевской и Филдсовской премии[4, 5].
2. Квалификация преподавателей
 Award–число сотрудников-лауреатов Нобелевской премии или Филдсовской премии.
Показатель объективно отражает квалификацию преподавателей, работающих в университете. Так же
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как и выпускникам, преподавателям присваиваются веса. Доля веса уменьшается со 100% на 10% с
каждыми 10 годами. Расчет премии начинается с 1921 года.
 HiCi - число высоко цитируемых исследователей, выбранных компанией ThomsonReuters.
Компания Thomson Reuters учитывает взаимное цитирование публикаций в поисковая платформе
Web of Science. Рассматриваются материалы по естественным, техническим, общественным и
гуманитарным наукам и искусству[6].
3. Достижения в области научных исследований
 N&S - Количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science в течение
последних 4 лет.
Подсчет идет только по научным трудам, тезисы и электронные сообщения в расчет не берутся.
 PUB - Количество статей, проиндексируемых в Science Citation Index-Expanded(SCIE) и
Social Science Citation Index(SSCI) в прошлом году
Считается количество научных трудов проиндексируемых в Science Citation Index-Expanded(SCIE) и
Social Science Citation Index(SSCI) в прошлом году. Данные о статьях, журналах и цитируемость
сотрудников и выпускников для анализа берется с официального сайта поисковика Web of Science[7].
4. Производительность ППС
 PCP - Взвешенные баллы вышеприведенных показателей, отнесенные к числу штатных
преподавателей (производительность на душу населения).
Численность научных сотрудников считают по данным полученным от государственных учреждений
(Министерство Образования, Национальное Бюро Статистики, Национальная Ассоциация Университетов и
Колледжей, Национальная конференция ректоров).
При составлении рейтинга, получившему наивысшую оценку по любому показателю учреждению
присваивается 100 баллов, и другие учреждения рассчитываются как процент. Лидирующим вузом на
протяжении всех рейтингов является Гарвардский университет. Баллы для остальных вузов размещаются в
убывающем порядке.
Рассмотрим позиции и показатели в Шанхайском рейтинге Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Вуз является самым приоритетным в нашей стране, на него
ориентируются остальные вузы. В таблице 2 и на рисунке 1 представлено изменение рейтинговых
показателей для МГУ по годам с 2011 по 2015 годы.
Таблица 2
Рейтинговые показатели МГУ с 2011 по 2015 годы
2011

2012

2013

2014

2015

Alumni

47,4

43,7

43,1

42,4

41,4

Award

34,1

34,1

33,3

33

33

HiCi

0

0

0

0

0

N&S

10,1

9,1

8,8

9,7

7,7

PUB

46,9

48,1

48,1

47,9

46,4

PCP

31,2

29

30,5

30,7

31,3

Рисунок 1 – Рейтинговые показатели МГУ с 2011 по 2015 годы
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Проанализируем подробно изменение индикаторов. С годами происходит снижение показателей.
Показатели Качество образования и Квалификация преподавателей, в которых считается число
выпускников-лауреатов и число сотрудников Нобелевской(11 человек) и Филдсовской(6) премии, с
каждым годом падает. Происходит это потому, что в последние годы победителей в этих премиях среди
выпускников и сотрудников МГУ нет с 2006 года[5,6,7,8]. Для повышения данного показателя необходимо
привлекать преподавателей, например из Московского физико-технического института, который
подготовил и выпустил 8 лауреатов, последних в 2010 году. Показатель Цитируемые исследования вообще
находится на 0. Показатель Число статей, опубликованных в журналах уменьшается в среднем на 13% в год
по сравнению с 2011 годом, а вот показатель Число статей, проиндексированных в журналах в течение двух
лет повышался, а сейчас снизился и пришел к уровню 2011 года. Показатель Производительности ППС в
2012 году упал на 7%, потом стал увеличиваться в среднем на 3% в год до 2015 года.
Рассмотрим позиции МГУ с 2011 по 2015 годы (рис.2.).

Рисунок 2 – Позиции МГУ по годам
Если взять интегральную оценку, то видна негативная тенденция. Основная причина – нацеленность
международных рейтингов на научную работу. Чем выше позиция в рейтинге, тем хуже. Для исправления
ситуации необходимо увеличить количество публикаций и цитирований в Web of Science и создать
благоприятные условия для занятия наукой и написания статей. Если отдавать приоритет международным
рейтингам, то с каждым годом Российские вузы, в том числе и МГУ будут опускаться в международных
рейтингах по образованию.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость разработки системы обработки заявок для оператора связи,
описаны основные этапы разработки подобной системы. Внимание уделено вопросу разработки базы
данных и особенностям программного доступа к базе данных и ее таблицам. Определены пути и
направления дальнейшего развития функционала программы.
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В настоящее время из-за увеличения количества пользователей глобальной сети Интернет нагрузка на
провайдеров значительно выросла. Поэтому приходится искать новые механизмы обработки поступающей
информации с целью улучшения качества работы операторов связи. Необходимо систематизировать
процесс обработки заявок в единой системе, сократить время обработки и время контроля за обработкой
заявок.
Именно с этой целью было принято решение о разработке системы обработки заявок для операторов
связи.
Как было сказано в [1,с. 54], основными этапами являются:
1. Разработка базы данных и соответствующих таблиц;
2. Разработка интерфейса системы обработки заявок;
3. Разработка основных функций системы;
4. Организация безопасности и корректности функционирования системы.
Для хранения контента как нельзя лучше подходит база данных. С точки зрения движка webприложения база данных представляет собой набор таблиц. Каждая таблица — это сущность, в которой
хранятся однотипные данные.
С использованием базы данных с легкостью решаются такие задачи как поиск по сайту, разбиение на
страницы, регистрация и авторизация пользователей.
В phpMyAdmin была создана учетная запись глобального пользователя root. Далее была создана база
данных 'net', в которой с помощью средств миграции фреймворка Django были созданы требуемые для
работы системы таблицы. В Django базы данных представлены в форме моделей, ниже представлен код
одной из них.
class Req(models.Model):
req_type = models.ForeignKey(ReqType,related_name='Req_req_type',null=True)
city_id = models.ForeignKey(City,related_name='Req_city_id') #O-O
street = models.ForeignKey(Street,null=True) #O-O
house = models.CharField(max_length=50, null=True)
apart = models.CharField(max_length=50, null=True)
name = models.CharField(max_length=50)
company = models.CharField(max_length=50,null=True,blank=True)
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phones = models.CharField(max_length=50)
service = models.ManyToManyField(Services,null=True) #O-M
equip = models.ManyToManyField(Equipments,null=True) #OtM
in_date = models.DateField(auto_now=False,auto_now_add=True,null=True)
start_date = models.DateField(auto_now=False,auto_now_add=False,null=True)
finish_date = models.DateField(auto_now=False,auto_now_add=True,null=True)
status = models.ForeignKey(Status) #O-O
agr_num = models.IntegerField(blank=True,null=True)
by = models.ForeignKey(User, related_name='%(class)s_by')
executor = models.ForeignKey(User, related_name='%(class)s_executor')
trouble = models.ForeignKey(Troubles, null=True)
Для правильной работы Django и MySQL, последнюю требуется настроить на использование
кодировки UTF-8. Данная настройка была произведена до создания баз данных, с которыми будет работать
Django. Для этого в файле конфигурации MySQL /etc/myqsl/my.cnf были добавлены следующие параметры:
в конец секции [client]:
default-character-set=utf8
в конец секции [mysqld]:
default-character-set=utf8
Для подключения требуемой БД к Django в конфигурационный файл settings.py были добавлены
следующие параметры
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
'NAME': 'maxnet',
'USER': 'root',
'PASSWORD' : '123',
'HOST' : '/var/run/mysqld/mysqld.sock',
},
'OPTIONS': {
"init_command": "SET foreign_key_checks = 0;",
},
}
При разработке системы обработки заявок для оператора связи были выявлены следующие сущности:
заявки, которые могут заводить пользователи системы; типы заявок, доступные в системе; статусы заявок;
список услуг, которые могут быть предоставлены клиенту; доступное для клиента оборудование; список
доступных городов; список улиц городов; соединительная таблица, реализующая соотношение многие ко
многим между сущностями req и services; соединительная таблица, реализующая соотношение многие ко
многим между сущностями req и equipments; комментарии к заявкам; список существующих клиентов
компании; личные сообщения пользователей системы; задания для пользователей; пользователи системы;
группы пользователей; соединительная таблица, реализующая соотношение многие ко многим между
сущностями user и group.
Использовалось следующее программное обеспечение по организации баз данных: MySQL — сервер
баз данных, phpMyAdmin — средство администрирования баз данных.
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ГРУППИРОВКА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО ПО КАТЕГОРИЯМ
ПРОЦЕССОВ В РЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
Обосновано, что ремонтным предприятиям рационально группировать затраты на качество по
категориям процессов: затраты на соответствие, затраты вследствие несоответствия и базовые затраты на
процесс.
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Ремонт техники – сложный процесс, и обеспечение качества здесь ниже, чем в машиностроении по
целому ряду причин [1]. Особое место занимают проблемы обеспечения надежности [2] и точности
сборочных единиц после ремонта [3], метрологического обеспечения контроля [4]. Для выявления проблем
при анализе качества применяют процессный подход [5], экономические методы оценки качества [6], и
классические инструменты контроля качества [7].
Функциональная модель процесса ремонта [8] строится в виде обобщенной модели. Далее – по
элементам законченных циклов процессов. На каждом цикле возникают затраты на качество [9], которые, с
одной стороны могут повышать себестоимость, а с другой – являются перспективными вложениями.
На основе процессного подхода учет затрат ведется по каждому процессу, как в укрупненном
выражении, так и при разбиении на подпроцессы. Процессы и подпроцессы регламентируются стандартами
предприятия (СТП) [10]. Такой подход позволяет не только рассчитать затраты по категориям, но и
принимать решения в области регулирования процессов по категориям качества, сравнивая динамику видов
и подвидов затрат на качество [11] и выявляя несоответствия между изменением затрат, потерь и
эффективностью процессов.
В процессе ремонта агрегатов и сборочных единиц возникают общие затраты на процесс. Эти
затраты можно калькулировать как суммарно по процессу ремонта так и выделять по этапам работ. Общие
затраты на процесс включают в себя: затраты на соответствие; потери от несоответствия; базовые затраты
на процесс. Базовые затраты на процесс формируются как себестоимость ремонта агрегатов и сборочных
единиц. Затраты, связанные с несоответствиями – по сути своей это потери от брака [12]. Они включают в
себя издержки вследствие внутренних отказов, это брак, обнаруженный на предприятии [13], и издержки
вследствие внешних отказов - брак, обнаруженный у потребителя [14].
Затраты на обеспечение соответствия по процессу ремонта включают в себя затраты на
профилактику несоответствий и затраты на оценку процесса [15]. Затраты на оценку процесса – это затраты
на измерения параметров качества каждого процесса, издержки на входной и выходной контроль качества
продукции. Минимизация затрат на измерения и потерь от погрешности измерений здесь необходима с
целью сокращения издержек.
Вывод. Наиболее рациональной для предприятий технического сервиса является калькуляция затрат
на качество по укрупненным категориям процессов: затраты на соответствие, затраты вследствие
несоответствия и базовые затраты на процесс. При этом необходимо постоянно исследовать соотношение и
динамику этих видов затрат с последующей аппроксимацией с индексом качества продукции предприятия.
Это позволит выявить наиболее рациональное соотношение «себестоимость – качество» на предприятии.
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Аннотация
Изучена диффузия водорода через стальную мембрану из солянокислых водно-этиленгликолевых
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Коррозионное разрушение металлов приводит к значительным прямым и косвенным потерям, и, как
следствие, возникновению экономических, экологических и социальных проблем [1]. Одной из основных
причин, приводящих к утечке нефтепродуктов в окружающую среду, являются коррозионные повреждения
стенок трубопроводов из-за наводороживания металлов. Явление наводороживания возникает при многих
технологических операциях и приводит к кардинальному изменению физико-химических характеристик
металлов: охрупчиванию, растрескиванию, появлению механических напряжений [2, 3]. Поэтому,
несомненно, актуальным является проведение экспериментальных исследований, которые позволили бы
углубить знания по вопросам твердофазной диффузии водорода в металл.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния состава смешанного водно-этиленгликолевого
растворителя на твердофазную диффузию водорода в сталь из солянокислых растворов.
Диффузию водорода через стальную (Ст3) мембрану изучали в двухкамерной ячейке Деванатхана по
методике, изложенной в [4]. Рабочие водно-этиленгликолевые растворы имели состав хМ HCl + (1 – x)M
LiCl, где концентрация x составляла 0,01 … 0,99 моль/л. В качестве стимулятора процесса
наводороживания использовали пиридин С5H5N концентрацией 0,5 … 10 ммоль/л. Исследования
проводили при потенциале коррозии.
Экспериментальные результаты показали, что поток диффузии водорода (iH) через стальную
мембрану в присутствии 2 масс. % воды снижается с ростом кислотности среды, при наличии 10 масс. %
воды – практически не зависит

СН , а при полной пересольватации поверхности (при наличии 50 масс. %

Н2О) – проходит через максимум.
Интерпретируя полученные закономерности, учтем энергетическую неоднородность поверхности
стали. Существуют две формы адсорбированного водорода [5]: надповерхностная
подповерхностная

r
Hадс

и

s
. Первая форма обуславливает реакцию рекомбинации (реакция Тафеля):
Hадс
r
Hадс

r
Hадс

+

 Н2,

а вторая – абсорбцию водорода металлом:
s
Hадс

 Набс.

Очевидно, что обе формы адсорбированного водорода находятся в равновесии. В терминах
двумерной концентрации им соответствуют величины степени заполнения поверхности, которые
обозначают

rН

и

Нs . Сделаем допущение, что
rН

Нs

+

= const.

Если справедливо равновесие
r
Hадс



s
,
Hадс

то справедливо подобное выражение для степеней заполнения поверхности:

rН



Нs . (1)

Сдвиг равновесия (1) влево приводит к уменьшению потока диффузии в металл, вправо – к его
увеличению. При отсутствии постоянства величины
соответствующим образом изменить соотношение

 iН

Нs / rН .

аналогичный эффект имеет место, если
Уменьшение этого соотношения тормозит

поток диффузии водорода, обратный характер изменения стимулирует величину iH. Таким образом,
становится возможным управление процессом наводороживания металлов.
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Функциональными генераторами (ФГ) принято называть генераторы, формирующие несколько
сигналов определенной формы (например, прямоугольной, треугольной и синусоидальной), частота
которых перестраивается достаточно в широких пределах [1, 2]. Разнообразие форм сигналов ФГ
расширяет сферы их применения и позволяет использовать их для тестирования, отладки и исследования
самой разнообразной электронной аппаратуры в радиоэлектронике, автоматике, системах связи,
измерительной технике.
Подробное описание функциональных генераторов, их классификация и принципы построения ФГ
рассмотрены в работах [1-4]. Известные способы построения ФГ можно свести [3, 4] к трем основным:
1. Классический принцип построения ФГ (на основе интегратора со 100 процентной отрицательной
емкостной обратной связью). Основой генератора является интегратор, построенный на операционном
усилителе, и релейный элемент, который имеет гистерезисную передаточную характеристику. Сигналы
прямоугольной и треугольной формы получаются вполне естественно, как результат работы
релаксационного генератора [1, 2]. Для получения квазисинусоидального напряжения приходится
использовать специальный нелинейный преобразователь [2, 5], создание которого является достаточно
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сложной технической задачей. Следует отметить, что даже при современном уровне развития нелинейных
преобразователей не удается получить синусоидальное напряжение с коэффициентом гармоник много
меньше 1% в достаточно широком диапазоне частот — от долей Гц до нескольких МГц [1].
2. Способ построения ФГ, основанный на формировании линейно-изменяющегося сигнала
треугольной формы из двух квадратурных гармонических сигналов, сдвинутых друг относительно друга на
90 (270) электрических градусов [6, 7]. Основой подобных ФГ являются источники квадратурных
гармонических сигналов, в качестве которых могут быть применены генераторы квадратурных
гармонических сигналов [8-11], либо формирователи квадратурных сигналов [12-15], либо однофазные
генераторы с применением управляемых фазовращателей [16-19]. Синтезированный сигнал обладает
недостаточной линейностью [20-22], поэтому применяются различные блоки коррекции для повышения
линейности сигнала треугольной формы [23-26].
3. Особую группу составляют формирователи гармонического сигнала на основе управляемых
фильтров [4, 27]. В [4] рассмотрен способ формирования гармонических сигналов с использованием
двухстороннего ограничителя (ДО) и четырехкаскадного управляемого фильтра нижних частот (ФНЧ). На
выходе ДО формируется сигнал трапецеидальной формы, амплитудные значения которого определяются
напряжениями ограничения на уровне 2/3 от максимального значения сигнала треугольной формы, что
позволяет исключить из спектра формируемого сигнала треугольной формы третью и кратные ей
гармоники. При изменении амплитуды входного сигнала происходит автоматическое изменение уровня
ограничения, что позволяет сохранять постоянным спектральный состав сигнала, поступающего на вход
ФНЧ. В состав устройства также входит преобразователь «частота-напряжение (ПЧН)», который позволяет
сохранять постоянные фазовые сдвиги и амплитудные значения сигналов на выходах ФНЧ при изменении
частоты входного сигнала в широких пределах. Устройство обеспечивает получение на выходе фильтра
сигнала с коэффициентом нелинейных искажений около 0,2% , но является достаточно сложным.
Формирователь [27] содержит в своем составе управляемый биквадратный фильтр и преобразователь
«частота-напряжение», который обеспечивает получение стабильных фазовых сдвигов формируемых
сигналов в широком диапазоне рабочих частот. Наличие реактивных элементов (конденсаторов) в
биквадратном фильтре ухудшает быстродействие формирователя в динамических режимах, особенно при
быстрых переключениях частоты.
Целью является построение достаточно простого формирователя гармонического сигнала,
предназначенного для использования в управляемых функциональных генераторах и способного работать в
условиях широкодиапазонного изменения частоты входного сигнала треугольной формы.
Задача заключается в разработке быстродействующего формирователя гармонического сигнала на
основе аналоговых перемножителей сигналов.
Функциональный генератор (фиг.1) содержит двухканальный управляемый источник (G) сигналов,
два квадратора (КВ-1 и КВ-2), фазовый модулятор (ФМ) и сумматор. Частота

D (t )

и

L(t )

зависит от изменения управляющего напряжения

EУ .

Рисунок 1 – Структурная схема ФГ
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При подаче управляющего напряжения

Ef

на вход источника G (рис. 1) на его первом выходе

формируется (рис. 2,а) сигнал биполярной прямоугольной формы
– линейно-изменяющийся сигнал треугольной формы

L(t ) ,

D (t ) , а на его втором выходе (рис. 2,б)

который подается на третий выход ФГ, а

также на вход первого квадратора КВ-1.

Рисунок 2 – Временные диаграммы.
Квадраторы КВ, сумматор и фазовый модулятор ФМ образуют (фиг.1) формирователь
гармонического сигнала, который поступает на второй выход функционального генератора.
Рассмотрим процесс формирования гармонического сигнала

N 2 (t ) . Для нахождения аналитических
выражений сигнала L(t ) используем общее выражение для прямой y  kx  b , проходящей через две
точки с координатами

( x1 , y1 ) и ( x2 , y 2 )

y ( x)  y1  x1
где

x

( y2  y1 )
( y  y1 )
.
x 2
( x2  x1 )
( x2  x1 )

(1)

– текущее значение угла в радианах.

Подставив в (1) координаты двух граничных точек [ x1
первого участка сигнала

L(t ) , получим
L1 ( x)  (2 A / π)  x ,

 0 , y1  0 ; x2  π/2 , y2   A ] для

x [0; π/2] .
(2)
Подставив в (1) координаты двух других граничных точек [ x1  π/2 , y1   A ; x2  π , y2  0 ]
для второго участка сигнала L(t ) , получим
L2 ( x)  2 A  [1  (1 / π)  x] , при x [ π/2; π] .
(3)
Для упрощения рассуждений примем, что амплитудные значения сигнала L(t ) равны
нормированному значению

при

A  A*  1. В этом случае
L1 ( x)  (2 / π )  x ; L2 ( x)  2  [1  (1 / π)  x] .

Рассмотрим работу формирователя гармонического сигнала на первом участке при

(4)

x [0; π/2] . На

выходе первого КВ-1 и второго КВ-2 квадраторов формируются (фиг.2,в) соответствующие сигналы

S1 ( x)  L12 ( x)  [(2 / π)  x]2 ; S2 ( x)  S12 ( x)  [(2 / π)  x]4 .
Сумматор является инвертирующим, поэтому на его выходе будет сформирован сигнал
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M ( x)  [k1  S1 ( x)  k2  S 2 ( x)  k3  E0 ] ,
где

(6)

k1 , k 2 и k 3 – коэффициенты передачи сумматора по соответствующим входам, E0 – величина

опорного напряжения.
Для большей наглядности введем в рассмотрение «виртуальные сигналы» (рис. 3,а)

S1В (t )   k1S1 (t ) и S 2В (t )  k2 S 2 (t ) .
При

k3  1 , E0 =1 и с учетом (5) получим
2

Максимальное значение

4

2 
2 
M ( x)  k1   x   k2   x   1 ,
π 
π 
M max  M (0)  A*  1 будет при x  0 , а минимальное M m in  0

x  π / 2 , при этом уравнение (6) примет следующий вид
0   k1  k2  1.
Из уравнения (7) найдем зависимость между коэффициентами

(6)
– при

(7)

k 41 и k 42

k2  k1  1 .

(8)

Формирование гармонического сигнала

N 2 (t ) происходит с помощью фазового модулятора, на
первый вход которого поступает (рис. 3,б) однополярный сигнал M (t ) , а на другой (рис. 3,в) –
управляющий сигнал D (t ) с выхода управляемого источника G .

Рисунок 3 – Временные диаграммы.
Анализ кривой N 2 (t ) показывает, что сигнал по форме близок к синусоиде, причем величина
погрешности (отклонение от идеальной синусоиды) будет зависеть от значения коэффициента
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Минимизация ошибки происходит при значении коэффициента

k1  1,2232 , при этом коэффициент

k 2  0,2232 .
В результате математического моделирования с помощью блока (THD–Total harmonic distortion)
программы PSIM 9 установлено, что на выходе фазового модулятора формируется гармонический сигнал

N 2 (t ) , коэффициент искажения которого не превышает 0,1% при оптимальных значениях коэффициентов

k1opt  1,2232 и k2opt  0,2232 .
Выводы:
1. Разработанное устройство является быстродействующим, поскольку не содержит в своем составе
инерционных реактивных элементов.
2. Получены расчетные соотношения, обеспечивающие минимизацию нелинейных искажений
формируемого гармонического сигнала.
3. Полученные расчетные соотношения подтверждены на математической модели в программе PSIM-9.
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Аннотация
В нaстoящей статье рассматривается вoпрoс целесooбрaзнoсти внедрения регулируемыx привoдoв
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пoстoяннoгo и переменнoгo тoкa нa прoмышленныx предприятияx с целью п oвышения эффекти внoсти иx
деятельнoсти. Решением з aдaчи пoвышения эффекти внoсти регулируемыx привoдoв п oстoяннoгo и
переменнoгo тoкa является испoльзoвaние преoбрaзoвaтеля чaстoты с фильтрoм нa вxoде. ПЧ с фильтрoм нa
вxoде и меет xoрoший г aрмoнический с oстaв п oтребляемoгo из пи тaющей сети тoкa и не п oтребляет
реaктивнoй мoщнoсти. Этo решaет вoпрoс выбoрa типa электрoпривoдa.
Ключевые слова
Регулируемые приводы, промышленные предприятия, экономическая эффективность.
В нaстoящее время все oстрее встaет вoпрoс o целесooбрaзнoсти внедрения регули руемыx привoдoв
пoстoяннoгo и переменнoгo тoкa нa прoмышленныx предприятияx с целью п oвышения эффекти внoстииx
деятельнoсти.
Решением з aдaчи пoвышения эффективнoсти регулируемыx привoдoв п oстoяннoгo и переменнoгo
тoкaиспoльзoвaние преoбрaзoвaтеля чaстoты с фи льтрoм нa вxoде. ПЧ с фи льтрoм нa вxoде имеет xoрoший
гaрмoнический с oстaв п oтребляемoгoиз пи тaющей сети тoкaи не п oтребляет ре aктивнoй м oщнoсти. Этo
вaжнейшее д oстoинствo ПЧ с фи льтрoм н a вxoде, кoтoрoе oднoзнaчнo решaет в oпрoс выб oрa типa
электрoпривoдa – двигaтель п oстoяннoгo тoкa с упр aвляемым выпрями телем и лиaсинxрoнный
кoрoткoзaмкнутый дви гaтель переменнoгo тoкa с ПЧ – в пoльзу aсинxрoннoгo двигaтеля с ПЧ и фильтрoм
нa вxoде.
Электрoустaнoвки, в oбщем случaе, пoтребляют кaк aктивную Р, тaк и реaктивную мoщнoсть первoй
гaрмoники тoкa Q и мoщнoсть искaжения Т. Все эти мoщнoсти являются сoстaвляющими пoлнoй мoщнoсти
S. Активнaя сoстaвляющaя oбуслoвленa тoлькo первoй гaрмoникoй тoкa, идет нa сoздaние пoлезнoй рaбoты
и связaнa с пре oбрaзoвaнием электри ческoй энерги и в други е ви ды энерги и (меxaническую, теплoвую,
светoвую и др.). В oтличие oт aктивнoй мoщнoсти, пoлезнoиспoльзуемoй в рaбoте, реaктивнaя мoщнoсть не
выпoлняет пoлезнoй рaбoты, oнa служит ли шь для с oздaния мaгнитныx пoлей в и ндуктивныx приемникax
(нaпример, в электр oдвигaтеляx, трaнсфoрмaтoрaxи т. п.), циркулируя все время между и стoчникoм
электрoэнергиии приемникaми. Мoщнoсть и скaжения Т
oбуслoвленa нелинейнoстью н aгрузкии
пoтреблением oбoрудoвaнием и з сети тoкoв высши x гaрмoник. Мoщнoсти Q и Т, прoтекaя п o элементaм
электрическoй сети , вызывaют в ни x дoпoлнительные п oтери мoщнoсти Р. Мoщнoсть Т м oжет т aкже
вызвaть и скaжение нaпряжения. Крoме тoгo, перетoки этиx мoщнoстей сни жaют прoпускную спoсoбнoсть
линий электрoпередaч и трaнсфoрмaтoрoв, вынуждaют увеличивaть сечение кaбельныx линий и выпoлнять
зaмену трaнсфoрмaтoрoв нa бoльшую нoминaльную мoщнoсть.
В предл aгaемoм aнaлизе п oкaзaнo, чтo реaктивнaя м oщнoсть с п oмoщью специ aльныx устрoйств
мoжет генери рoвaться неп oсредственнo у п oтребителя, не з aгружaя при этoм перви чные генер aтoры
электрoэнергии, линии электрoпередaч и трaнсфoрмaтoрные пoдстaнции. При этoм гoвoрят o кoмпенсaции
реaктивнoй мoщнoсти.
В н aстoящее время д oстaтoчнo ширoкo применяется регули руемый электр oпривoд п oстoяннoгoи
переменнoгo тoкa с рaзличными типaми пoлупрoвoдникoвыx преoбрaзoвaтелей. Крoме первoй гaрмoники,
сетевoй т oк пре oбрaзoвaтелей с oдержит высши е г aрмoники, т.е. в сетиимеется м oщнoсть и скaжения Т ,
кoтoрaя, кaк и реaктивнaя мoщнoсть Q, не выпoлняет пoлезнoй рaбoты. С пoмoщью специaльныx устрoйств
oнa тaкже мoжет быть скoмпенсирoвaнa.
Оснoвным пoкaзaтелем урoвня реaктивнoй мoщнoсти Q в сети является cos электрoустaнoвки. Связь
пoлнoй мoщнoсти S = U*I (здесь U и I – действующие знaчения нaпряжения и тoкa) с aктивнoй мoщнoстью
Р и реaктивнoй Q вырaжaется следующими сooтнoшениями: Р = S*cos= U*I*cos; Q = S*sin= U*I*sin.
Для треxфaзнoй сети S = 3*Uл*I, Р = S*cos, Q = S*sin, где Uл, I – линейнoе нaпряжение и фaзный тoк.
Пусть, нaпример, cosн = 0,92 (=23О эл). Если принять oтнoсительнoе знaчение S=1, тoгдa P = 0,92 
S; Q = 0,39. При cos = 0,707=2/2 (=45О эл) будем и меть P =0,707; Q = = 0,707. Тo есть, если cosφ
снижaется дo знaчения cosφ = 0,707, тo при этoм уменьшaется резерв п oлнoй мoщнoсти S зa счет передaчи
реaктивнoй м oщнoсти Q. Если бы и з сети пoтреблялaсь чи стoaктивнaя м oщнoсть P = 0,707, тo был бы
резерв S–P  0,3, т.е. 30%.
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Нa рис. 1 приведены энергети ческие п aрaметры SCADA–системы т oкaрнoгo стaнкa нa oднoм и з
предприятий Ни жегoрoдскoй oблaсти. Привoды т oкaрнoгo стaнкa питaются oт дву x трaнсфoрмaтoрoв
мoщнoстью п o 1000 кВА кaждый. К oднoму тр aнсфoрмaтoру пoдключены все регулируемые при вoды
стaнкa, выпoлненные п o системе ти ристoрный пре oбрaзoвaтель–двигaтель п oстoяннoгo тoкa. Ко
втoрoму трaнсфoрмaтoру пoдключены тoлькo нерегулируемые aсинxрoнные двигaтели.

Рисунок 1 – Энергетические пaрaметры SCADA–системы тoкaрнoгo стaнкa
Нa рис.1 виднo, чтo первый тр aнсфoрмaтoр н aгружен реaктивнoй мoщнoстью Q=444,19 кВaр,
пoчти рaвнoй aктивнoй м oщнoсти Р=453,32 кВт, пoэтoму cosφ=0,710, чтo является oчень ни зким
знaчением. Этo oбъясняется тем , чтo пo теxнoлoгическим при чинaм т oкaрный ст aнoк р aбoтaет с
пoниженнoй линейнoй скoрoстью V=69,99 м/мин, кoтoрaя знaчительнo ниже нoминaльнoйскoрoсти VН=120
м/мин. Этo дoстигaется зa счет увеличения углa упрaвления тиристoрныx выпрямителей. Зaрегулирoвaнный
режим ти ристoрныx выпрямителей в oснoвнoм и oпределяет ни зкoе зн aчение cosφ (см. рис. 1) и бoльшoе
знaчение реaктивнoй мoщнoсти.
Неoбxoдимo исключaть си льнoе з aрегулирoвaние ти ристoрныx выпрямителей, снижaя ск oрoсть з a
счет редукт oрoв, или применять электр oпривoд переменн oгo тoкa нaoснoве пре oбрaзoвaтелей ч aстoты с
прoмежутoчным неупрaвляемым звенoм пoстoяннoгo тoкa.
Если бы и мели у т oкaрнoгo стaнкa cosφ = 1, тo для перед aчи 500 кВт м oщнoсти пo сети с
нaпряжением Uл = 400 В пoтребoвaлся бы фaзный aктивный тoк
I = P/3Uф = P/3Uл/3 = P/3Uл = (500*103)/(1,73*400) = 722A.
При cosφ = 0,707 для передaчи тoй же aктивнoй мoщнoсти 500 кВт к пoлученнoй выше величине
тoкa, кoтoрый является aктивным, будет еще дoбaвляться реaктивный тoк. Пoлный тoк при этoм:
I = Ia/cos = 722/0,707=1021A,
т.е. увеличивaется в 1,41 рaзa. Следoвaтельнo, oбoрудoвaние пи тaющей сети нaгруженo бoльшим
тoкoм. При этoм увели чивaется п aдение н aпряжения н a элементax питaющей сети , вoзрaстaют пoтери
мoщнoсти.
Реaктивный тoк в этoм случaе:
Iр= I*sin = I*(1– cos2) = 1021*(1– 0,7072) = 1021*0,707 = 722A,
т.е. рaвен aктивнoму Ia.
Оценим пoтери, кoтoрые будут существoвaть в случaе рaссмoтренныx примерoв. Общие пoтери в
треxфaзнoм устрoйстве рaвны:
Р = 3*I2 R = 3(Ia2 + Iр2)R = ΔPa + ΔPр .
Пусть oбщие пoтери ΔP при cosφ = 1 сoстaвляют 10% oт устaнoвленнoй мoщнoсти S, тo есть рaвны
0,1*S. Этo пoтери ΔPa oт aктивнoй (и единственнoй, т.к. cosφ = 1) сoстaвляющей тoкa.
Нaйдем сoстaвляющие пoтерь ΔPaи ΔPрoт прoтекaния aктивнoй и реaктивнoй сoстaвляющиx тoкa при
cosн = 0,92 и cosφ = 0,707.
1) если cosн = 0,92, тo пoлный тoк: I = Ia/ cosн = Ia/ 0,92 = 1,1*Ia; реaктивный тoк: Iр = (I2– Ia2) =
((1,1*Ia)2 – Ia2) = Ia*0,21 = 0,46*Ia. Пoтери: P = 3*I2R =3*(1,1*Ia)2 R = =3*1,21*ΔPa, т.е. вoзрaстaют нa
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2) 21%, нo этo мaлo пo срaвнению с ΔPa.
3) предпoлoжим, cosφ = 0,707. Пoлный тoк: I = Ia/0,707 = 1,41Ia. Пoтериoт Iaoстaнутся теми же,
aoбщие пoтери рaвны: P = 3*I2R = 3*(1,41*Ia)2 R = 3*2ΔPa, т.е. oнивoзрaстaют в 2 рaзaи ΔPa = ΔPP!!!
Т.o. увеличение oбщегo тoкa – этo увеличение пaдения нaпряжения питaющей сети и вoзрaстaние
нaгревa электрooбoрудoвaния. У aсинxрoнныx двигaтелей при этoм увеличивaется скoльжение s,
увеличивaются пoтери и нaгрев, снижaется КПД. И сaмoе глaвнoе, зa пoтери электрoэнергии приxoдится
плaтить (кaк зa электрoэнергию испoльзуемую), a этo деньги, в никудa, т.к. пoтери рaссеивaются в
oкружaющую среду.
Рaссмoтрим некoтoрые oсoбеннoсти oплaты зa электрoэнергию. В нaстoящее время 4-гo числa
кaждoгo месяцa Нижегoрoдскaя сбытoвaя кoмпaния «Энергoсбыт» [1] выстaвляет для пoтребителя
приoднoстaвoчнoм тaрифе при гoдoвoм числе чaсoв испoльзoвaния зaявленнoй мoщнoсти Тг oт 5000 дo
6000 чaс/гoд две цены oплaты зa электрoэнергию (диaпaзoн н aпряжений СН 1 – 35кВ) без учет a НДС
(нa25.04.2016):
1) регулируемaя ценa Ц1=3,09 руб/кВтчaс;
2) свoбoднaя (нерегулируемaя) ценa Ц2=5,73 руб/кВтчaс.
Знaчение Ц2 в течени е 2016г кoлебaлoсь в пределax o т 3,09 руб/кВтчaс в янв aре дo 5,73 руб/кВтчaс в
aпреле. Среднее знaчение в течение 2016г Ц2СР = 4,41 руб/кВтчaс. С сaйтa «Энергoсбыт» для aпреля 2016г:
Принимaем, чтo нa буммaшине гoдoвoе время рaбoты Тг = 6000 чaс/гoд, a месячнoе Тм = 500 чaс/мес.
Рaсчет месячнoй стoимoсти электрoэнергии СЭМ выпoлняется через кoэффициент сooтнoшения цен 
пo следующей фoрмуле:
СЭМ = * Ц1* WPМ + (1–)* Ц2* WPМ , руб/мес,
где  – дoля oбъемa электрическoй энергии, пoстaвляемoй пo регулируемым тaрифaм;
WPМ – месячнoе пoтребление aктивнoй энергии.
Нa aпрель 2016 знaчение =0,47745:
Дoля  кoлеблется в течени е г oдaoт месяц a к месяцу в предел axoт 0,698 (янвaрь 2016г) дo 0,46
(aпрель 2016г). Среднее зн aчение в течени е 2016г ср = 0,579. Электрическaя энерги я свер xoбъѐмoв,
пoстaвляемыx пoтребителям п o регулируемым т aрифaм, oплaчивaется п o свoбoдным (нерегулируемым)
ценaм в рaмкax предельныx урoвней нерегулируемыx цен нa рoзничныx рынкax.
Сoглaснo рисунку ри с. 1 oбщее п oтребление aктивнoй м oщнoстиoт 1-гoи 2-гo трaнсфoрмaтoрa Р =
453,32 + 105,39 = 560 кВт. Тoгдa месячнoе пoтребление aктивнoй энергии
WPМ = Р* Тм = (560*500) кВт чaс/мес = 280 000 кВт чaс/мес, a стoимoсть электрoэнергии
СЭМ = 0,47745*3,09*280000 + (1–0,47745)*5,73*280000 = 1 251 468,96 руб/мес.
Здесь принятo  = 0,47745; Ц2 = 5,73руб/кВтчaс.
Если принять для этиx величин средние знaчения ср = 0,58; Ц2СР = 4,41руб/кВтчaс, тo пoлучим СЭМ =
0,58*3,09*280000 + (1–0,58)*4,41*280000 = 1 020 432 = 1 020 432 руб/мес, чтo незнaчительнo oтличaется oт
предыдущегo знaчения.
Дoпустим, oбщие п oтери P сoстaвляют 10% oт п oтребляемoй мoщнoсти Рвx. Этo знaчит, чтo мы
принимaем к.п.д устaнoвки  = Рвыx/ Рвx= (Рвx– P) / Рвx = 0,9 Рвx/ Рвx=0,9. Рaссчитaем месячную ст oимoсть
пoтерь электрoэнергии, кoтoрые сoздaются пoтребителями, пoдключенными тoлькo к 1-му трaнсфoрмaтoру,
имеющему oчень ни зкий cos = 0,71 (см. рис. 1). Выше былo пoкaзaнo, чтo при тaкoм cos пoлные пoтери
P = 3*I2R =3*(1,41*Ia)2R=3*2ΔPa. Активные п oтериoт н aгрузoк, пoдключенныx к перв oму
трaнсфoрмaтoру:
ΔPa= 0,1*453,32 = 45,33 кВт.
Тoгдaoбщие пoтериoт пoтребления aктивнoй и реaктивнoй мoщнoсти:
P = 2*ΔPa= 90,66 кВт.
Месячнoе пoтребление энергии, сooтветствующее этим пoтерям:
WPМ = (90,66*500) кВт чaс/мес = 45 330 кВт чaс/мес.
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Стoимoсть этиx пoтерь:
СЭМ = 0,47745*3,09*45330 + (1–0,47745)*5,73*45330 = 47614,18 + 74614,65 = 202 603,88556 руб/мес.
Исxoдя, из пр oведеннoгo aнaлизa выявили, чтo пoтери сoстaвляют 19,8 % oт oбщей ст oимoсти
энергии. Причем, пoлoвину эт oй суммы с oстaвляет ст oимoсть п oтерь oт ци ркуляции реaктивнoй
мoщнoстииoт этиx зaтрaт мoжнoизбaвиться пoлнoстью. В случaе применения регулируемoгo привoдa этoгo
мoжнo дoстигнуть з a счет пр aвильнoй те xническoй п oлитики без при менения д oпoлнительныx устрoйств
кoмпенсaции
реaктивнoй м oщнoсти.
В связи
с эти м пр oмышленным предпри ятиям
неoбxoдимoиспoльзoвaть регулируемый привoд чaстoты с фильтрoм нa вxoде.
Примечaние: в этиx рaсчетax еще не учтен НДС.
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РАСЧЕТ РЕЗИНОВЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ
ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрены вопросы расчета виброизоляции станков на упругих резиновых элементах с учетом
переменной нагрузки и опорных реакций.
Ключевые слова
Методика расчета, система виброизоляции, спектр возмущения.
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.118; 2,с.140; 3,с.22; 4,с.45; 5,с.245; 6,с.310; 7,с.22;
8,с.35].
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Рисунок 1– Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN
130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и
со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
На рис.1 представлена схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN
130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота
вращения главного вала n1 = 350 мин-1. Расчет системы виброизоляции следует вести по второй
возмущающей гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих сил станка. Таким
требованиям удовлетворяют виброизоляторы, представленные на рис.2 и 3.

Рисунок 2 – Конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 2–
стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–
резиновый упругий элемент; 7–головка стержня;
8–кронштейн для крепления к опорной
поверхности станка.

Рисунок 3 – Конструктивная схема резинового
виброизолятора обычного типа: 1–лапа станка; 2–
S-образный кронштейн; 3–резиновый упругий
элемент; 4–опорная поверхность; 5–межэтажное
перекрытие.

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в вертикальном
и горизонтальном направлениях

f в1 

n1
350

 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
60
60
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Аналогично определяются коэффициенты виброизоляции для
2-ой и 3-ей гармоник:

Z 2  0,044; Z 3  0,019;  XY 2  0,024;  XY 3  0,01.
В качестве материала резиновых упругих элементов применяется резина марки ТМКЩ-С со
следующими физико-механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г/см3; модуль упругости
резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] =
8 кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2.
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ПРОГРАММНЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА
РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Аннотация
В среде LabView National Instruments реализована программа, обеспечивающая online-защиту от
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несанкционированного доступа к ЭВМ. Аутентификация пользователя осуществляется на основе анализа
его речевых сигналов. Проблема низкой точности идентификации пользователя в условиях внешних
шумов, искажений фраз решена за счет использования вейвлет-преобразования речевых сигналов.
Посредством реализованной возможности подбора базисного вейвлета обеспечивается адаптивность
разработанного программного блока защиты.
Ключевые слова
Биометрические средства защиты от несанкционированного доступа, разложение речевых сигналов
пользователя по вейвлет-функциям, аутентификация пользователя, программная
среда LabView National Instruments.
UDC 62
Shcherban I.V., Minenko I.G., Rudy A.S.
The North Caucasian Branch of the Moscow Technical University
of Communications and Informatics, Rostov-on-Don, Russia
Programs To Protect Access To The Computer Based On
Wavelet Analysis Of The User Voice Signals
In LabView National Instruments program that provides online-protection against unauthorized access to a
computer. User authentication is based on the analysis of speech signals. The problem of low precision of user
identification under conditions of external noise, distortion phrases solved through the use of the wavelet transform
of speech signals. Through the realized possibility of selection of basic wavelet is provided by the adaptability of
the developed program protection unit.
Key words
Biometric protection against unauthorised DOS-dull, wavelet-decomposition of the user voice signals, computer
user authentication, software LabView National Instruments.
Известно, что биометрические средства защиты от несанкционированного доступа основаны на
идентификации индивидуальных характеристик человека, и, следовательно, на сегодняшний день являются
наиболее надежными [1]. Кроме того, биометрические системы доступа являются наиболее удобными в
эксплуатации с точки зрения пользователей.
В состав современных биометрических систем доступа входят средства проверки по фотографии,
форме кисти руки, голосу и особенностям речи, отпечаткам пальцев, сетчатке, термограмме лица,
фрагментам генетического кода, динамике подписи и другие. Довольно часто применяются
комбинированные системы, осуществляющие контроль доступа по набору из вышеперечисленных
параметров. Приемлемый метод выбора биометрических параметров является задачей оптимизации
критериев, характеризующих особенности и условия эксплуатации системы доступа, вероятность
несанкционированного доступа, оценку риска ложной тревоги, пропускную способность системы доступа.
Как правило, биометрическая система доступа (БСД) состоит из следующих основных блоков,
показанных на рисунке 1.
Блок регистрации
голоса пользователя
(с микрофоном)

Блок
идентификации

Исполнительный
блок

База данных (БД)
шаблонов голоса
пользователей
Рисунок 1  Обобщенный алгоритм биометрической идентификации
БСД, основанные на идентификации голоса, удобны в применении. Регистрация голоса и

67

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

преобразование в электрический сигнал традиционно осуществляется за счет встроенных в персональные
ЭВМ микрофонов, а оцифровка – за счет стандартных звуковых карт. Основным недостатком таких БСД
является низкая точность идентификации, объясняющаяся помехами в каналах регистрации голоса,
влиянием окружающей обстановки на результаты распознавания, ошибками при произнесении фраз или
значительной разностью воспроизведения фраз вследствие болезни пользователя, его разных
эмоциональных состояний, других факторов.
Чаще всего подобные системы доступа основаны на анализе формант речевых сигналов [2], или же
на основе разложения этих сигналов по МЕЛ-частотным кепстральным коэффициентам [3]. Форманты
характеризуют спектр сигнала и определяют концентрацию энергии в обособленной частотной области.
МЕЛ-частотные кепстральные коэффициенты также широко используются в задачах распознавания речи,
так как отображают широкий диапазон информации о голосе пользователя.
В свою очередь очевидно, что методические погрешности вышеназванных подходов идентификации
голоса определяются, прежде всего, методическими погрешностями Фурье-преобразования (п.Ф.), на
котором основаны и разложение по формантам и аппроксимация спектральной функции МЕЛкоэффициентами [4]. Так, базисной функцией при разложении в ряд Фурье является синусоида, которой, в
принципе, невозможно представить перепады сигналов с большой крутизной. Характерные особенности
речевого сигнала каждого пользователя не отображаются при этом существенными изменениями в
частотной области, а распределяются по всей частотной оси, что делает их обнаружение по спектральным
характеристикам (формантам), или же по их аппроксимациям (МЕЛ-коэффициентам) практически
невозможным. Недостатком же оконного п.Ф. также является то, что при его вычислении используется
фиксированное окно, которое не может быть адаптировано к локальным свойствам речевого сигнала.
Исходя из вышесказанного становится очевидным, что использование для анализа речевых сигналов
вейвлет-преобразования [5], свободного от названных методических погрешностей п.Ф., позволит решить
общую проблему БСД идентификации голоса – проблему их низкой точности.
В программной среде LabView на графическом языке G компании National Instruments разработан
программный блок защиты (ПБЗ) от несанкционированного доступа на основе вейвлет-анализа речевых
сигналов пользователя. Его структурная схема соответствует стандартной, представленной на рисунке 1.
Аутентификация пользователя осуществляется путем выделения вейвлет-характеристик при частотновременной обработке речевого сигнала.
Частота дискретизации выбрана равной 10 КГц. Размер носителя оконной функции должен быть
соизмеримым с интервалом стационарности сигнала и, поэтому, длина скользящего временного окна равна
Тс задана равной 64 мс [6]. В каждом временном окне рассчитываются вейвлеты. Для использования в ПБЗ
доступны вейвлеты Добеши 2-14 порядка, биортогональные вейвлеты, вейвлеты Хаара, койфлет и симплет
вейвлеты для разных уровней детализации. По умолчанию используются вейвлеты Добеши-4 с
разложением на шесть уровней детализации. Временной интервал сдвига соседних окон сдвига равен их
длительности сдвига = Тc =64 мс, и, таким образом, формируются

Tэ Tс

8 последовательных,

без

перекрытия временных окон. Вейвлеты рассчитываются в каждом окне, что позволяет наблюдать
эволюцию во времени интересуемого частотного диапазона с дискретностью 64 мс, т.е., реализовать так
называемый частотно-временной анализ. Подобная организация позволяет избежать методических ошибок
определения начальных моментов для анализа речевых фраз.
Детальная структурная схема разработанного ПБЗ показана на рисунке 2, а его лицевая панель – на
рисунке 3.

Рисунок 2 – Структурная схема разработанного ПБЗ
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Рисунок 3 – Лицевая панель разработанного ПБЗ
Блок- диаграммы, соответствующие структурной схеме, представленной на рисунке 3, показаны
ниже.

Рисунок 4 – Диаграмма модуля загрузки речевого сигнала
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5.1
5.2
Рисунок 5 – Диаграммы модулей нормализации файлов речевых сигналов (5.1) и
расчета критериальных функций (5.2)
Модуль загрузки речевого сигнала (рисунок 4) обеспечивает калибровку и настройку микрофона,
приведение сигналов к инженерным единицам измерений, калибровку измерительного канала, настройку
доступа к базе данных шаблонов речевых сигналов дикторов. Модуль, диаграмма которого представлена на
рисунке 5.1, позволяет исключать эффекты от задержки записи сигналов, а также осуществлять
нормализацию файлов речевых сигналов по длинам, кратным степени двойки. Нормализация по длине
осуществляется традиционным путем дополнения сигнала нулевыми отсчетами. На рисунке 6 представлена
диаграмма модуля, где осуществляется частотно-временное разложение речевых сигналов по вейвлетам.
Для идентификации используются критерии максимума корреляции Пирсона

 xi  x yi  y  ,
N

rx , y 

i 1

 xi  x 
N

i 1

где x  1
N
расстояния

N

 xi ,
i 1

y

1
N

N

 yi

2

y

i

y



2

– математические ожидания выборок, и минимума нормы евклидова

i 1



N

  xi  y i 

2

,

i 1

для вейвлет-параметров эталонного шаблона из базы данных и исследуемого речевых сигналов.
При этом считается, что каждый сигнал является случайной величиной X(t) и Y(t) соответственно и
представлен в виде конечной выборки x1, x2, … , xN ; y1, y2, … , yN. На рисунках 5.2 и 7 соответственно
показаны диаграммы модулей расчета критериальных функций и установления их максимумов или
минимумов.
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Рисунок 6 – Диаграмма модуля частотно-временного разложения

Рисунок 7 – Диаграммы модуля анализа и идентификации
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В ходе исследований выявлено, что выбранное ядро разложения речевых сигналов по вейвлетфункциям в общем позволило повысить точность идентификации голоса пользователя. Так, например, в
условиях моделировавшихся интенсивных внешних шумов, а также при попытках копирования голоса
"эталонного" пользователя, или же при специальных ошибках при произнесении фраз "эталонным"
пользователем точность идентификации составляла не менее 85%. Кроме того, возможность подбора
базисного вейвлета из вышеперечисленного списка обеспечивает некоторую адаптивность разработанного
ПБЗ. Так, на основе непродолжительного "обучения", можно подобрать оптимальную вейвлет-функцию
для каждого шаблона из базы данных "эталонных" речевых сигналов дикторов.
Разработанный ПБЗ обладает высоким быстродействием 0,5-1,5 сек и эргономичным дизайном,
реализован в виде устанавливаемого приложения со следующими минимальными требованиями: Windows
XP2 или более поздние версии, RAM 512мБ и выше, ROM 1ГБ, наличие звуковой карты. Для корректной
работы под управлением операционных систем семейства Windows необходимо дополнительно
устанавливать дистрибутивы .NETFramework 4.5+ и LabVIEW RuntimeEngine.
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Аннотация
Приводятся алгоритмы определения дохода и затрат потребителя при продаже ему производителем
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трех вариантов партий:

−
−

во-первых, технологической партии без экспериментальной оценки еѐ качества производителем;
во-вторых, после оценки качества партии производителем и принятия гипотезы

H0

(партия

годная);

−

в-третьих, то же самое, что и во-вторых, но при принятии гипотезы H1 (партия дефектная).
Показано, что для всех трех видов партий затраты потребителя одинаковы и равны C1N, где C1– цена
изделия в партии.
Доходы потребителя включают две составляющие:

−
−

доход от годных изделий в партии;

компенсация производителя за дефектные изделия.
Приведены алгоритмы определения этих составляющих и суммарного дохода. Обоснованы условия,
при которых имеет место превышение дохода потребителя над его затратами.
Ключевые слова
Затраты потребителя, доход потребителя, гипотеза

H 0 , гипотеза

H1 , уровень дефектности.

1. Затраты и доход потребителя при покупке технологической партии (N, xi).
При покупке такой партии затраты потребителя определяется ценой изделия С1 и объемом партии

S ( xi )  C1 N .

(1)

Доход потребителя складывается из двух составляющих:

−

доход от годных изделий в партии N-i
C
N
D0 ( xi )  C 2 ( N  i )  2 ( N  i ) C1   21 (1  xi )C1 N ,
C1
N

(2)

где  21  C 2 C1 , ( C 2  C1 ) – доход от годного изделия (потребитель рассчитывает получить от
годного изделия доход, превышающий его цену С1),  21  1 ;

−

компенсация от производителя за дефектные изделия

K ( xi )  Ci 

C i
C1 N   k1 xi C1 N ,
C1 N

где ΔС – стоимость компенсации производителя за дефектное изделие,

(3)

 k1  C C1 .

Суммарный доход потребителя определяется суммой выражений (2) и (3) и представляется в
следующем виде

D( xi )  D0 ( xi )  K ( xi )   21 (1  xi )   k1 xi )C1 N .

Тогда превышение дохода над затратами потребителя будет представлено формулой

D( xi )  D( xi )  S ( xi )   21 (1  xi )   k1 xi  1C1 N

или

D( xi )
  21 (1  xi )   k xi  1  d 0  d1 xi ,
C1 N
где
При

d 0   21  1  0, d1  ( 21   k1 )  0,

т.к.  21

  k1 .

xi  1 получим
d 0  d1 xi

xi  1

 d 0  d1   21  1  ( 21   k1 )   k1  1.

Далее рассмотрим две ситуации.
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Ситуация 1.  k1

 1 ( k1  1  0).

Выполнение этого условия свидетельствует о том, что линейная функция (4) на интервале

xi  [0,1]

является положительной, т.е. потребитель всегда будет иметь превышение дохода над затратами.
Ситуация 2.  k1

 1 ( k1  1  0).

При этом условии линейная функция (4) при

xi  1

принимает отрицательное значение, и,

следовательно, пересекает ось Охi. Точка пересечения определяется решением уравнения

d 0  d 1 x i  0.

Решение это равно

x0 

d0
 1
 21
 1 , т.к.  k 1  1.
 d1  21   k1

График функции (4) для ситуации 2 показан на рисунке

График функции

d 0  d1 xi

Из графика следует, что потребитель будет иметь превышение дохода над расходами только на
интервале

x  [0, x0 ].

2. Затраты и доходы потребителя при покупке партии, качество которой экспериментально
оценено производителем с использованием оптимальной последовательной выборки.
Последующее изложение учитывает следующие особенности:
план

− используется для экспериментальной оценки качества партии оптимальный
(aˆ, bˆ, cˆ) [1, c.83-84], определенный при исходных данных:  0 ,  0 ,  0 , 1 , x * , x2 ;
−

последовательная выборка из партии

объем выборки, i m

 mˆ k ( xi ) xi

( N , хi )

имеет следующий вид

последовательный

mˆ k ( xi ), im  , где

mˆ k ( xi )

-

- количество дефектных изделий в ней [2, c.80].

Оставшуюся часть партии

( N , хi )

после изъятия из неѐ последовательной выборки обозначим

( Nˆ 1 , iˆ1 ) , где




N
 mˆ k ( xi )  
 i  mˆ k ( xi ) xi   xi 1 
N
N
N i  


 mˆ ( x ) 
Nˆ 1  N  mˆ k ( xi )  1  k i  N ,
N 

iˆ1  i  im

im  mˆ k ( xi ) xi

По определению уровень дефектности части партии

( Nˆ 1 , iˆ1 ) равен

iˆ1
 xi ,
Nˆ
1

74

(5)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

т.е. он остался таким же, что и у технологической партии

( N , xi ) .

Рассмотрим затраты и доход потребителя в случае когда на основе выборки
принимается гипотеза

H0

mˆ k ( xi ), im 

(партия годная). В этом случае производитель восстанавливает im дефектных

изделий до годного состояния и предъявляет потребителю партию

( N , iˆ1)  (mˆ k ( xi ),0)  ( Nˆ1, iˆ1) .
Очевидно, что затраты потребителя на покупку партии
технологической партии

( N , хi ) , а именно

( N , iˆ1 ) останутся теми же, что и на покупку

S xi H 0   C1 N ,

где С1 - цена единичного изделия.
Доход потребителя от партии

( N , iˆ1 ) определяется прежде всего годными изделиями
N  iˆ1

 mˆ ( x ) 
iˆ1  xi  1 k i  N
N 



 mˆ ( x ) 
 1  xi 1  k i  N .
N 



Используя выражение (2), получим

C
D0 ( xi H 0 )  C2 ( N  iˆ1 )  2
C1

ˆ k ( xi ) 

 m
1  xi 1  N C1 N 




ˆ ( x ) 

 m
  21 1  xi 1  k i C1 N ,  21  C2 C1
N 



(6)

Другой источник дохода потребителя составляет компенсация производителя за дефектные изделия

iˆ1 , а именно
K ( xi H 0 )  Ciˆ1 
где

 k1  C C1

C  mˆ k ( xi ) 
 mˆ ( x ) 
x i 1 
С1 N   k1 xi 1  k i C1 N ,
C1 
N 
N 


(7)

- приведенные относительно величины С1 затраты производителя на компенсацию

потребителю за дефектные изделия.
Суммируя выражения (6) и (7), получим формулу дохода потребителя
 
ˆ (x ) 
ˆ ( x )  
 m
 m
Dxi H 0    21 1  xi 1  k i    k1 xi 1  k i  C1 N .
N 
N  


 

(8)

Превышение дохода над затратами потребителя составит следующую величину
 
ˆ ( x ) 
ˆ (x )  
 m
 m
D( xi H 0 )  D( xi H 0 )  S xi H 0    21 1  xi 1  k i    k1 хi 1  k i   1C1 N
N 
N  


 
или приведенное превышение дохода относительно величины C1 N
ˆ ( x ) 
ˆ (x ) 

D( xi H 0 )
 m
 m
  21 1  хi 1  k i    k1 хi 1  k i   1 
C1 N
N 
N 



ˆ ( x ) 

 m
  21  1  ( 21   k1 )1  k i  хi  d 0 ( H 0 )  d1 ( H 0 ) xi ,
N 



 mˆ ( x ) 
где d 0 ( H 0 )   21  1  0, d1 ( H 0 )  ( 21   k1 )1  k i   0, т.к.  21   k1 .
N 

При xi

 1 получим
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d 0 ( H 0 )  d1 ( H 0 )   21  1   21   k1  ( 21   k1 )

mˆ k ( xi )

N


mˆ ( x )
 mˆ ( x ) 
  1   21 k i   k1 1  k i .
N
N 



Рассмотрим две ситуации.
mˆ ( x )
 mˆ ( x ) 
Ситуация 1.  21 k i   k1 1  k i   1 .
N
N 

Очевидно, что в этой ситуации превышение дохода над затратами потребителя будет положительным
на всем интервале

xi  [0,1] .

mˆ k ( xi )
 mˆ ( x ) 
  k1 1  k i   1.
N
N 

В этой ситуации график линейной функции (9) будет аналогичен графику, представленному на
рисунке с точкой пересечения оси Охi, определяемой решением
линейного уравнения
Ситуация 2.  21

d 0 ( Н 0 )  d1 ( Н 0 ) xi  0. Его решение очевидно
x0 ( H 0 ) 

d0 (H 0 )

 d1 ( H 0 )

 21  1
 mˆ ( x ) 
( 21   k1 )1  k i 
N 


 1.

Следовательно, в этой ситуации превышение дохода над затратами потребителя имеет место только

xi  0, х0 ( Н 0 ) .

на интервале

Рассмотрим случай когда при экспериментальной оценке качества партии производителем
принимается гипотеза H1 (партия дефектная). Такая партия не может быть предложена потребителю.
Производитель обязан в части партии
Поскольку

( Nˆ 1 , iˆ1 ) реализовать сплошной контроль качества всех изделий.

Nˆ 1  1 , то производитель не может из-за больших затрат использовать контроль, который он

принял к последовательной выборке

mˆ k ( xi ), im  , а использовать менее затратный контроль, который

обеспечивал бы вероятность ошибки 1-го рода  и вероятность ошибки 2-го рода  [2, c.82].

( Nˆ 1 , iˆ1 ) распадается на две группы
( Nˆ 1 , iˆ1 )  ( Nˆ 2 , iˆ2 )  ( Nˆ 3 , iˆ3 ),

В результате такого контроля часть партии

( Nˆ 2 , iˆ2 ) представляет изделия, оцененные как дефектные,
группа ( Nˆ 3 , iˆ3 ) представляет изделия, оцененные как годные,

где группа

 mˆ ( x ) 
Nˆ 2  (1  xi )  (1   ) xi 1  k i  N ,
N 

 mˆ ( x ) 
iˆ2  (1   ) xi 1  k i  N ,
N 

Nˆ  Nˆ  Nˆ ,
3

1

2

 mˆ ( x ) 
iˆ3   xi 1  k i  N , iˆ2  iˆ3  iˆ1 .
N 


( Nˆ 2 , iˆ2 ) производитель применяет сплошной усиленный контроль, выделяет iˆ2 дефектных
изделия и восстанавливает их до годного состояния и таким образом преобразует еѐ в группу ( Nˆ 2 ,0) .
К группе

Потребителю предъявляет партию
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( N , iˆ3 )  mˆ k ( xi ),0  ( Nˆ 2 ,0)  ( Nˆ 3 , iˆ3 ).

Очевидно, что у потребителя затраты на покупку такой партии будут теми же, что затраты при
принятии гипотезы

H0 .

S xi H 1   C1 N .

Доход потребителя от партии

−

(10)

( N , iˆ3 ) определяется:

во-первых, за счет годных изделий

ˆ (x ) 
ˆ ( x ) 

m
m


N  iˆ3  N  xi 1  k i  N  1  xi 1  k i  N .
N 
N 



Согласно выражению (6) они будут равны
D1 ( xi H 1 )  C 2 ( N  iˆ3 ) 

−

С2
С1

ˆ k ( xi ) 
ˆ k ( xi )  


m
m


1  xi 1  N C1 N   21 1  xi 1  N C1 N ;







во-вторых, за счет компенсации производителя за

(11)

iˆ3 дефектных изделия в соответствии с

выражением (7) получим

С
 mˆ ( x ) 
 mˆ ( x ) 
(12)
xi 1  k i  NC1   k1 xi 1  k i C1 N .
С1
N 
N 


Суммируя выражения (11) и (12), получим следующую формулу для определения дохода
потребителя
К ( xi H1 )  Ciˆ3 

D( xi H 1 )  D1 ( xi H 1 )  К ( xi H 1 ) 
 
 mˆ ( x ) 
 mˆ ( x ) 
  21 1  xi 1  k i    k1 xi 1  k i C1 N
N 
N 


 

(13)

Превышение дохода потребителя над его затратами определяется формулой
D( xi H 1 )  D( xi H 1 )  S ( xi H 1 ) 
 
 mˆ k ( xi ) 
 mˆ ( x )  
   k1  xi 1  k i   1C1 N
 21 1   xi 1 
N 
N  


 

или

D( xi H1 )
 mˆ ( x ) 
 mˆ ( x ) 
  21 1  xi 1  k i    k1xi 1  k i   1  d 0 ( H1 )  d1 ( H1 ) xi ,
C1 N
N
N 





(14)

mˆ ( x )
где d 0 ( Н 1 )   21  1  0, d1 ( Н 1 )  ( 21   k1 ) 1  k i   0, т.к.  21   k1 .
N 


При xi

 1 в формуле (14) получим
ˆ (x ) 
 m
d 0 ( H 1 )  d1 ( H 1 )   21  1  ( 21   k1 )  1  k i  
N 

ˆ ( x ) 

 m
  21  1  ( 21   k1 )  1  k i .
N 



(15)

Рассмотрим две ситуации.
Ситуация 1.  21  1  ( 21   k1 )  1  mˆ k ( xi )  .
N






При выполнении этого условия линейная функция (14) будет положительной. Это означает, что
доход потребителя будет положительным при всех

xi  [0,1] .
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Ситуация 2.  21  1  ( 21   k1 ) 1  mˆ k ( xi )  .
N 


В этой ситуации выражение (15) будет отрицательным и, следовательно, линейная функция (14)
пересечет ось Охi.
Положение этой точки пересечения определяется решением линейного уравнения

d 0 ( Н 1 )  d1 ( Н 1 ) xi  0. Его решение будет равно
x0 ( H 1 ) 

d 0 (H1 )

 d1 ( H 1 )

 21  1
 mˆ ( x ) 
( 21   k1 )  1  k i 
N 


Следовательно, доход потребителя будет только при
Принятие гипотез

H0

.

xi  0, х0 ( Н 1 ) .

и H1 являются альтернативными и случайными событиями. Их вероятности

определяются оперативной характеристикой L( xi aˆ, bˆ, cˆ) [1, с.83,84]. Тогда средний доход потребителя,
используя доходы (8) и (13), будет равен

D( xi H 0 , H1 )  D( xi H 0 )L( xi aˆ, bˆ, cˆ)  D( xi H1 )[1  L( xi aˆ, bˆ, cˆ)],

(aˆ, bˆ, cˆ) - оптимальный последовательный план,
L( xi aˆ, bˆ, cˆ)  0 при х1  x2 , x2  arg L( xi aˆ, bˆ, cˆ)   1 (  0) .

где

Поскольку затраты потребителя определяются только стоимостью партии С1 N и не зависят от
вероятности принятия гипотез

H0

и H1 , то

S xi H 0 , H1   С1 N .
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР КОМПАС-3D И РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
Аннотация
Использование информационных технологий в учебном процессе – информационное, методическое и
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организационное сопровождение.
Ключевые слова
Инженерная графика. КОМПАС – 3D. Презентация.
В современных условиях все шире используется внедрение компьютерных графических программ в
учебный процесс. ФГОС СПО для технических специальностей ставит одной из важнейших задач умение
разрабатывать различные чертежи с использованием информационных технологий. Решая эту проблему,
преподаватели столкнулись со многими трудностями, начиная от неумения студентов элементарно владеть
компьютером на уровне пользователя до нехватки количества часов, выделенного на занятия.
В новых условиях обучения большая доля учебного материала отводится на самостоятельное
изучение студентами. Важнейшим условием эффективности обучения является наличие оперативной
обратной связи, которая позволяет судить об успешном освоении той или иной темы. С этой целью
проводятся контрольные мероприятия: одним из множества возможностей для контроля качества знаний
студентов по определѐнной теме, разделу или вопросу, изучаемого модуля, является создание слайда
(электронные презентации). Если результат такой работы признан преподавателем успешным, то слайд
может быть использован для изготовления плакатов для вводных лекций на кафедре или создания
кафедральной библиотеки студенческих презентаций.
Цель подобной работы состоит:
1. В сборе информации о каком-либо объекте, по какому- то вопросу, ознакомление с этой
информацией, ее анализ и обобщение фактов. Поиск информации возможен непосредственно в
информационном пространстве Интернета, а для студентов КФ МГТУ, также в научно- технической
библиотеке КФ МГТУ им. Баумана - электронные
библиотечные системы (ЭБС) IQqli, Лань,
eLIBRARY.RU, ―Университетская библиотека ONLINE‖.
2. В освоении и совершенствовании графического редактора «КОМПАС- 3D», который изучается на
младших курсах, во временных рамках, отведѐнных на освоение курса «Инженерная графика».
3. В активизации поведения и мышления студентов, развитие интереса к предмету, вовлечение их в
познавательный поиск, умение самостоятельно находить и перерабатывать информацию, развивать
индивидуальные способности, также даѐт возможности преподавателю оценить работу студента.
Рекомендации выполнения подобной работы:
1. Преподаватель определяет студенту тему презентации. Время на выполнения данной работы и срок
еѐ завершения. Например – «Классификация резьбы», «Соединение болтом», «Простановка размеров на
чертежах», «Как измерить резьбу» и т. д. Время на выполнение определяется в часах, выделенных на
самостоятельную работу студента. Срок - обычно определяется временем завершения изучения данной
темы.
2. Студент создаѐт папку (Рис.2), в которой будет храниться вся собранная информация по заданной
теме (рисунки, чертежи, определения, выдержки из ГОСТов, справочников, рефератов и т. п.) Качество и
количество информационного материала определяет студент.
3. Презентация, сайт - плакат выполняются в графическом редакторе «КОМПАС - 3D», во фрагменте
(Рис.1). Площадь фрагмента определяется прямоугольником формата А1 .Прямоугольник можно заменить
специально подготовленной рамкой. Дать наименование фрагменту и сохранить его.
4. Заполнить прямоугольник информационным материалом. Чертежи, схемы, таблицы, 3D модели
можно выполнить непосредственно на ―Плакате‖ или подготовить их заранее, если они понадобятся.
Надписи выполняются в зависимости от компоновки листа презентации.
5. Материал из папки информации по заданной теме извлекается с помощью кнопки ―вставка‖,
учитывая способ вставки, разрешения, масштаба и других параметров.
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Рисунок 1 – Содержание кнопки ―Вставка‖

Рисунок 2 – Возможное содержание папки с информацией по теме «Резьбы»
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Использование компьютерных технологий дает возможность интенсифицировать учебный процесс,
сократить время освоения графических дисциплин, позволяет студентам использовать полученные знания
и навыки при выполнении графических задач, как на младших, так и на старших курсах и в
индивидуальных образовательных областях.
Инженерная графика одна из немногих учебных дисциплин, которая идеально интегрируется в
компьютерные технологии. Учебная дисциплина компьютерная графика включает в себя стандарты по
созданию электронных конструкторских и технологических документов, терминологию, классификацию и
структуру модели. Еще один аспект использования информационных технологий в учебном процессе –
информационное, методическое и организационное сопровождение. На сегодняшний день изучение
инженерной графики все более увязывают с компьютерной грамотностью студентов. Многие кафедры
«Инженерной графики» в технических ВУЗах стали задумываться, как оптимально решить подобную
задачу. Выпущено много методической литературы, учебников, сборников заданий
по инженерной
графике с примерами выполнения чертежей на компьютере.
Студенты уже сейчас выполняют курсовые и дипломные проекты только в электронном виде,
поэтому изучение таких графических редакторов как AutoCAD, КОМПАС - 3D и др., рекомендуют (и
закладывают в учебный план) с первого семестра.
В КФ МГТУ им. Баумана, на кафедре «Инженерная графика» на разных специальностях изучают
графические редакторы и выполняют чертежи в 2D и 3D, в разных объемах. На машиностроительных и
конструкторских специальностях календарным планом предлагается заключительная работа по чертежам
технического узла и описанию его работы выполнить сборочный чертеж и спецификации к нему. Сегодня
студенты вполне могут выполнить эту работу в электронном виде, а не в традиционном варианте
(карандаш). Это требует соответствующей подготовки индивидуальных заданий.
Банк электронных заданий предполагает иметь:
1. Раздаточный материал заданий (Рис.3) – это примерно 30 вариантов и соответствующие стандарты,
учебники, справочники в электронном виде.

Рисунок 3 – Пример индивидуального задания
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2. Описание работы узла в электронном виде:
ЗАДАНИЕ № 2. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ.
(поз. 1 ) Данное приспособление предназначено для фрезерования шлица редукционного клапана.
Собирают приспособление в следующем порядке.
В цилиндрическое отверстие диаметра 36 корпуса (поз. З) вставляют вилку (поз. 1 ). 3атем планку
вводят в паз шириной 20 мм вилки (поз. 1) и привѐртывают еѐ к корпусу (поз. 4) при помощи двух
винтов М5х20 ГОСТ 11738-84. Затем рычаг (поз.6) закрепляют в вилке (поз.1)при помощи штифта 16x45
ГОСТ 3128-70 таким образом, чтобы рычаг вошѐл в паз шириной 20 мм вилки, а штифт вошѐл в соосные
отверстия диаметром 16 мм рычага и вилки.
Затем втулку (поз.2) вставляют в цилиндрическую расточку диаметром 56мм корпуса (поз. З) до
упора.
Затем в цилиндрическое отверстие диаметром 18мм вилки (поз.1) вставляют пружину (поз.5) , так,
чтобы пружина торцом упиралась в планку (поз.4). Затем цангу (поз.8) резьбовым концом М20 проводят
через втулку (поз.2) й вворачивают в резьбовое отверстие М20 вилки (поз.1). Таким образом, пружина
(поз. З) окажется между торцом цанги (поз.8) и планкой (поз.4), а конический конец цанги (поз.8) войдѐт в
коническое отверстие втулки (поз.2).
Затем к корпусу (поз. З) снизу крепят сухари (поз.7). Сухари вставляют в продольный паз шириной
22мм к закрепляют в корпусе при помощи винтов М8х35 ГОСТ 11738-84.
Чтобы закрепить обрабатываемую деталь в приспособлении, поворотом рычага (поз.6) перемещают
вилку (поз.1) и цангу (поз.8) с помощью пружины (поз.З) во втулке (поз.2). В отверстие цанги вставляют
хвост клапана, рычаг (поз.6) поворачивают в обратную сторону, тем самым вилка тянет за собой цангу и
деталь зажимается. ^
Сборочный чертѐж выполнять в масштабе 1:1.
3. Модели 3D деталей, выполненных по чертежам узла (п 1. или п.2.) (Рис.4-10)

Рисунок 4 – Корпус

Рисунок 5 – Вилка

Рисунок 6– Рычаг

Рисунок 8 – Планка

Рисунок 7 – Сухарь

Рисунок 9 – Пружина
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4. Сборка 3D технического узла, выполненная по моделям (п. 3).

Рисунок 11 – Сборка технического узла «Приспособление для фрезерования»
Имея подобный банк заданий и учитывая все требования учебных планов, а также компьютерную
подготовку студентов, можно предложить следующие варианты студенческих заданий:
1. по чертежам деталей технического узла выполнить модели в 3D (количество деталей и сложность
строений определяется решением кафедры)
2. по моделям деталей, предложенных из банка моделей (примерно 300 – 320) составить
ассоциативные чертежи (количество чертежей определяется поставленной задачей и решением кафедры)
3. по ассоциативным чертежам деталей узла и описанию его работы, выполнить сборочный чертеж и
спецификации (индивидуальное задание)
4. по ассоциативным чертежам и описанию работы технического узла, выполнить чертеж общего
вида (индивидуальное задание)
5. по моделям 3D узла выполнить эскизы деталей (в карандаше), измерение проводить на
компьютере.
6. по чертежу общего вида выполнить чертежи деталей (деталировка).
Разумеется, студенты должны быть обеспечены персональными компьютерами.
Определенные трудности при обучении студентов, могут возникнуть при доступности всех заданий
сразу, но это решается технически.
Определяющим в заключительной части изучения предмета «инженерная графика» в предложенном
варианте является компетентность и добросовестность преподавателей.
Предполагается, что зачетные работы студенты также будут выполнять на компьютерах.
Положительным моментом в обучении инженерной графики является возможность оперативно
находить в интернете учебную и справочную литературу и использовать ее при выполнении
компьютерного варианта задания, индивидуальности самого задания, а самое главное, учет инноваций и
требований графической подготовки на современном этапе обучения в высшей школе.
Список использованной литературы:
1. Г. В. Ефремов, С. И. Нюкалова Инженерная и компьютерная графика на базе графических систем.
Старый Оскол, Тонкие наукоемкие технологии (ТНТ), 2014, 256 с.
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Аннотация
Критерии оценки студенческих графических работ. Единообразные требования при оформлении
студенческих чертежей.
Ключевые слова
Нормоконтроль. Конструкторские документы. ГОСТы.
Примерные критерии оценки знаний и умений студентов. Оценка «Отлично»: а) студент полностью
овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твѐрдо
знает правила и условности изображений; б) обучаемый даѐт чѐткий и правильный ответ, выявляющий
осознанное понимание учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической
последовательности с использованием принятой специальной терминологии; в) студент самостоятельно
выполняет графические и практические работы, при необходимости умело пользуется справочными
материалами. Материал из Википедии – Но́рма» (от лат. norma , переносное значение — «пра́вило»),
может означать: Термин для обозначения некоего эталона, образца, правила: Норма (правило) — правило
или предписание, действующее в определѐнной сфере и требующее своего выполнения. Узаконенное
установление, признанный обязательным порядок. Правилами, определяющие выполнение технической
документации, в том числе и студентами ВУЗов, при выполнении графических домашних работ на
кафедрах «Инженерная графика» являются государственные стандарты.

Рисунок 1 – Выдержка из стандарта «Резьба метрическая»
Титульный лист одного из них приведѐн ниже. Нарушение государственного технического закона не
допускается. Для студентов, при контроле их графических работ преподавателями, не - выполнение
соответствующих правил влечет за собой понижение оценки по дисциплине или НЕЗАЧЕТ.
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ГОСТ2.111-2013
Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль устанавливает цели, задачи, содержание и
порядок нормоконтроля конструкторской документации

Рисунок 2 – Графа в основной надписи чертежа «Нормоконтроль»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОРМОКОНТРОЛЯ
1.1. Нормоконтроль - контроль выполнения конструкторской документации в соответствии с
нормами, требованиями и правилами, установленными нормативными документами.1.2. Нормоконтроль
проводится в целях обеспечения однозначности применения конструкторской документации и
установленных в ней норм, требований и правил на всех стадиях жизненного цикла изделия.1.3.
Основными задачами нормоконтроля являются обеспечение: а) соблюдения в конструкторской
документации норм, требований и правил, установленных в стандартах ЕСКД и в других нормативных
документах, указанных в документации; б) достижения в разрабатываемых изделиях необходимого
высокого уровня унификации и стандартизации на основе широкого использования ранее
спроектированных, освоенных в производстве и стандартизованных изделий, типовых конструкторских и
схемных решений; в) рационального применения ограничительных номенклатур покупных и
стандартизованных изделий и их документов, норм (типоразмеров, квалитетов точности, условнографических обозначений и др.), марок материалов, полуфабрикатов и т.п.; г) достижения единообразия в
оформлении, учете, хранении, изменении конструкторской документации;
2. СОДЕРЖАНИЕ НОРМОКОНТРОЛЯ
2.1. Примерное содержание нормоконтроля в зависимости от вида документов, составляемых на всех
стадиях разработки, приведено в таблице. Примерное содержание нормоконтроля по ГОСТ 2.111-2013
Примерное содержание нормоконтроля в зависимости от вида документов, составляемых на всех стадиях
разработки приведено ниже
Виды документов 1. Конструкторские документы всех видов
Что проверяется:
а) соответствие обозначения, присвоенного конструкторскому документу, установленной системе
обозначений конструкторских документов;
б) комплектность документации; в) правильность выполнения основной надписи; г) правильность
примененных сокращений слов;
д) наличие и правильность ссылок на стандарты, и другие нормативно-технические документы
Виды документов 2. Чертежи всех видов
Что проверяется:
а) выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов Единой системы
конструкторской документации на форматы, масштабы, изображения (виды, разрезы, сечения), нанесение
размеров, условные изображения конструктивных элементов (резьб, шлицевых соединений, зубчатых
венцов колес и звездочек) и т. п.;
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б) рациональное использование конструктивных элементов, марок материалов, размеров и профилей
проката, видов допусков и посадок и выявление возможностей объединения близких по размеру и сходных
по виду и назначению элементов; в) возможность замены оригинальных изделий типовыми и ранее
разработанными.
Виды документов 3. Чертежи сборочные, общих видов, габаритные и монтажные
Что проверяется:
а) правильность нанесения номеров позиций; б) соблюдение требований стандартов Единой системы
конструкторской документации на упрощенные и условные изображения элементов конструкции
Виды документов 4. Чертежи деталей
Что проверяется:
а) соблюдение требований стандартов Единой системы конструкторской документации на условные
изображения деталей (крепежных, арматуры, деталей зубчатых передач, пружин и т. п.), а также на
обозначения шероховатости поверхностей, термообработки, покрытий, простановки предельных
отклонений
размеров,
отклонений
формы
и
расположения
поверхностей
и
т.
п.;
б) возможность замены оригинального конструктивного исполнения детали стандартизованным или
типовым;
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ
3.1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки конструкторской документации. В
соответствии с этим передачу подлинников документов отделу технической документации или
заменяющему его подразделению рекомендуется поручать нормоконтролеру.3.1а. Нормоконтроль,
осуществляемый в соответствии с требованиями настоящего стандарта, является составной частью
разработки конструкторской документации,3.3. Нормоконтроль рекомендуется проводить в два этапа:
I этап - проверка оригиналов конструкторских документов перед передачей на изготовление
подлинников и размножение. Эти материалы предъявляют нормоконтролеру (преподавателю) с подписями
в графах «Разраб.» (студент) и «Пров.»; (первая подпись преподавателя)
II этап - проверка конструкторских документов в подлинниках при наличии всех подписей лиц,
ответственных за содержание и выполнение конструкторских документов, кроме утверждающей подписи
руководителя организации или предприятия (вторая подпись преподавателя в графе «Н.контр»)
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НОРМОКОНТРОЛЕРА
4.1. При нормоконтроле конструкторской документации нормоконтролер обязан руководствоваться
только действующими в момент проведения контроля стандартами и другими нормативно-техническими
документами.
Вопрос о соблюдении требований вновь выпущенных стандартов и нормативно-технических
документов, срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом
отдельном случае решается руководством органа стандартизации в зависимости от установленных сроков
разработки и освоения в производстве проектируемых изделий.4.2. Нормоконтролер (преподаватель)
обязан систематически представлять руководству конструкторских подразделений (кафедре) сведения о
соблюдении в конструкторской документации требований стандартов и других нормативно-технических
документов, т. е. наличие современных учебных пособий и литературы.
4.2. Нормоконтролер имеет право:
а) возвращать конструкторскую документацию разработчику без рассмотрения в случаях (Не
принимать зачет или экзамен по инженерной графике, начертательной геометрии):нарушения
установленной комплектности, отсутствия обязательных подписей, небрежного выполнения; б) требовать
от разработчиков (студентов) конструкторской документации разъяснений и дополнительных материалов
по вопросам, возникшим при проверке.4.7. Нормоконтролер (преподаватель) несет ответственность за
соблюдение в конструкторской документации требований действующих стандартов и других нормативнотехнических документов наравне с разработчиками (студентами) конструкторской документации.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА
5.1. Нормоконтролер (преподаватель) в проверяемых документах наносит карандашом условные
пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Сделанные пометки сохраняют до
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подписания подлинников, и снимает их нормоконтролер. Способ нанесения и снятия условных пометок
устанавливает организация (кафедра).
Программа графического редактора «Компас», в которой рекомендуется выполнять чертежи и
другую техническую документацию студентами, полностью адаптирована к ЕСКД (единая система
конструкторской документации). Она не только предотвращает возможные ошибки, допускаемые
студентами, обучает студентов, как правильно оформить чертежи, спецификацию и т. д., но и дает
возможность проверить свои графические работы. НАПРИМЕР:

Рисунок 3 –Проверка документов в системе КОМПАС
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 2.111-2013. Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль.
© Никольский В. В., Сахаров В.В., 2016
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Аннотация
В статье изложены необходимые требования к проведению органолептических испытаний мясных
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зраз, правилам обработки результатов испытаний и согласованности дегустаторов. Проведение испытаний
по данной программе позволит контролировать значения параметров мясных продуктов, что необходимо
для проведения качественной дегустационной оценки продукции.
Ключевые слова
Дегустационная оценка, мясные зразы, программа испытаний
Разработка пищевых продуктов, а также важным условием, в дальнейшем, выпуска мясной
продукции высокого качества является разработка программ и методик как элемент обеспечения контроля
товароведной оценки. Разберем разработку программы и методики испытаний на примере
органолептической оценки мясных зраз с грибами.
Программа включает в себя требования к условиям и порядку проведения испытаний,
осуществляется согласно ГОСТ 51672-2000 [1, c.4]. Согласно нормативной документации для проведения
органолептических испытаний определен перечень параметров продукции, подвергаемой испытаниям, и
характеристик условий испытаний с указанием номинальных значений и диапазонов изменений;
Таблица 1
Перечень параметров продукции, характеристик условий испытаний и номинальных
значений и диапазонов изменений
Параметры
продукции

Характеристики условий испытаний*

Форма целого изделия овально - приплюснутая, поверхность без
разорванных и ломаных краев, начинка не выступает, поверхность сухая
На разрезе – объем начинки в поперечном сечении не менее 1 см; фарша не
менее 1 см не более 3 см. Начинка равномерно распределена
Вид целого изделия имеет доброкачественный цвет свойственный
Цвет
жаренному мясному ингредиенту. Вид на разрезе темно-красноватый с
видными жировыми включениями, фарш однородно перемешан, без серых
пятен, начинка без посторонних примесей.
У целых изделий – упругая, мягкая, в разрезанном виде - сочная,
Консистенция
некрошливая
Вкус пикантный, грибов и чеснока. В меру соленый, без посторонних
Вкус
привкусов и запахов;
Запах
В готовом виде – свойственные доброкачественному сырью, ароматный
запах грибов, с ароматов пряностей и чеснока.
Примечание - собственная разработка
*описана характеристика при оценивании продукта в 5 баллов

Номинальные
значения и
диапазоны
изменений

Внешний вид

От 1 до 5 баллов
С учетом
стандартного
отклонения не
превышающего
значения ≥0,50

Анализируя данные таблицы 1, органолептические характеристики экспериментальных образцов
мясного полуфабриката включают характеристики - внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах.
В перечень документов, на соответствие требованиям которых проводятся, органолептические
испытания включаются: ГОСТ 9959-91 [2], ГОСТ ISO 5492 – 2014 [3].
Дегустационная комиссия включала не менее 5 человек, при этом должна рассчитываться
согласованность дегустаторов. При использовании экспертных методов мнения дегустаторов должны
совпадать, при этом, используемый для расчета коэффициент конкордации может быть в диапазоне 1 ≥ W
≥ 0. При W=0 согласованность мнений экспертов отсутствует, при W=1 – согласованность полная.
Считают, что согласованность вполне достаточна при W>0,5 [4, с.50]. Либо при определении
воспроизводимости используют коэффициент совпадения. Установлено, что для опытных дегустаторов
значение W не превышает 1,5% для менее квалифицированных - более 1,5 [5, с.88].
Порядок, условия, место и сроки проведения органолептических испытаний следующие: пробы
представляют на дегустацию при той же температуре, при которой данный продукт обычно употребляют,
рекомендуемые температурные режимы мясных зраз должна быть от плюс 55 до плюс 60°С. Показатели
качества мясных зраз определяют сначала в целом виде, а затем органолептические показатели
разрезанного продукта в поперечном сечении.
Пробы перед подачей на дегустацию образцы кодируют цифрами, объясняют порядок заполнения
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дегустационного листа и качественные уровни продукта (характеризующие качество оцениваемого
продукта). Показатели качества мясных зраз в целом и разрезанном виде представлены в таблице 1.
Алгоритмы обработки данных органолептических испытаний заключаются в применении
стандартных методик обработки экспериментальных данных (таблица 2).
Таблицы 2
Обработка данных органолептических испытаний
Наименование формулы

Изображение формулы

Примечание

n

Усредненные значения по
единичным показателям [5,
с.112]

 x2

Х =

i 1

n
n

x

i

– сумма оценок дегустаторов по конкретному показателю (вкусу,

n ≥5 [3]

i 1

запаху и т.д.) одного образца продукции;
n – число дегустаторов.
n

 x i2

S=
Стандартное отклонение
для каждого единичного
показателя [5, с.112]

i 1

-

x2

n
n

 xi2 - сумма квадратов оценок дегустаторов, баллы;

S ≤0,50

i 1

Расчет комплексного
показателя (в случае
введения коэффициентов
весомости) [5, с.113]

x 2 - квадрат среднего значения оценок показателя, баллы.
𝑛
Q= 𝑖=1 𝑋𝑖 ∗ 𝐾𝑖 знач

x i - усредненные оценки единичных показателей качества (вкуса,
запаха, консистенции и др.), баллы.

устанавливается
уровень качества

𝐾𝑖 знач – значение i – коэффициента значимости

Расчет согласованности дегустаторов

Коэффициент конкордации
[5, с.50]

𝑊 = 12 𝐶 / К2 (Н3 – Н)
С — сумма квадратов отклонений сумм рангов по каждому объекту от
средней суммы рангов по всем объектам и экспертам
n

 ( x i1
W=
Коэффициент
совпадения[5, с.88]

i 1

W ≥ 0,5

 xi 2 ) 2
n

хi1 – значение оценок качества серии различных продуктов в первом туре
оценивания;
хi2 – значения оценок качества серии тех же проб во втором туре, спустя
3-4 ч после первого тура;
n - число проб в одном туре.

2,0>W ≥ 1,5

Требования к оформлению результатов испытаний
Для адаптирования программы органолептических испытаний на промышленном производстве
необходимо включить данную методику как составную часть комплексной программы испытаний и
контроля качества мясных полуфабрикатов, с элементами ХАССП.
Оценка качества исходного сырья проводится согласно предоставленной документацией
подтверждения соответствия. Отбор образцов готовой продукции, производится от каждой партии до
процессов упаковки и маркировки, для предотвращения выпуска с производства продукции низкого
качества. Периодичность органолептических испытаний сырья, как основного так и вспомогательного,
проводится ежеквартально, либо при поступлении на начальном этапе производства продукции.
Список использованной литературы:
1 ГОСТ 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения
соответствия. Основные положения.
2 ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки
3 ГОСТ ISO 5492 – 2014 Органолептический анализ. Словарь
4 Матисон В.А. Органолептический анализ продуктов питания: Учебник / В.А. Матисон Д.А. Еделев В.М.
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Abstract
It is the process of developing an information system developed in the environment of Embarcadero RAD
Studio, presents the possibility of using the relevant tabs and the component, use the universal database.
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Embarcadero RAD Studio включает язык C++, компилятор, интегрированную среду разработки
приложений IDE (Integrated Development Environment), отладчики различные инструменты. Embarcadero
RAD Studio содержит комплект общих элементов управления, доступ к Windows API, библиотеку
визуальных компонентов VCL (Visual Component Library), компоненты и инструменты для работы с базами
данных. Данная среда добавляет к процессу программирования на языке C++ возможность быстрой
визуальной разработки интерфейса приложений. Кроме библиотек OWL (Object Windows Library) и MFC
(Microsoft Foundation Classes), он использует библиотеку VCL и позволяет включить в форму диалоги с
пользователем, оставляя разработчику для реализации только функциональную часть, воплощающую
алгоритм решения задачи [2].
Компоненты VCL и стили Windows 10, платформенные компоненты UWP (универсальной
платформы Windows) помогают быстро обновить VCL- и FMX-приложения до Windows 10[1]. Удвоенный
объем доступной памяти для крупных проектов, расширенная поддержка нескольких мониторов и
улучшенный инспектор объектов повышают удобство разработки. Согласно заявлению компании
Embarcadero Technologies, с помощью RAD Studio 10 Seattle разработчики получают возможность в пять
раз быстрее создать приложения для настольных и мобильных систем, включая 32- и 64-разрядные версии
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Windows 10, для облачных платформ и баз данных.
В Embarcadero RAD Studio 10существует первый в мире компилятор C++ на основе CLANG для
Windows и мобильных платформ с расширениями RAD PME, обеспечивающими быструю разработку для
Windows и других платформ. Он поддерживает тесную интеграцию с VCL для Windows и
кроссплатформенными структурами FMX, язык C++11 и управление памятью на основе ARC
(автоматического подсчета ссылок) для C++, а также обладает обратной совместимостью. Новый
компилятор Embarcadero RAD Studio делает версию RAD Studio 10 обязательным обновлением для
разработчиков на C++ и новых разработчиков, переходящих на C++ с других языков и наборов
инструментов — Java, Objective-C, C#, Xcode, Xamarin и VisualStudio.
Из незаметных для пользователя изменений можно отметить переработанную в данной версии
архитектуру системы управления продуктами и сборками, которая позволила фактически удвоить
поддерживаемый размер проектов и повысить стабильность и производительность при работе с крупными
проектами, особенно для нескольких платформ. Обновление до этой версии пригодится разработчикам,
которые сталкивались с ограничениями ресурсов и другими проблемами в крупных проектах.
Процедуры разработки, тестирования и составления документации серьезно доработаны. Теперь
можно создавать приложения на нескольких языках для платформ, поддерживаемых новой версией RAD
Studio.
Прекрасные возможности RAD Studio 10 Seattle можно продемонстрировать на примере разработки
информационной системы ―Канцтовары‖. Работа программы предполагает управление продажей
канцелярских товаров: отображение спискаимеющихся товаров, типытоваров, количество товаров, цены
товаров, качество товаров, фотогалерея имеющихся товаров, бар код выпускающей компании, адрес
местоположения и телефонные номера компании. В системе предусмотрены добавление, удаление,
корректировка, поиск записей базы данных.
Программирование баз данных является одним из наиболее приоритетных и востребованных
направлений в сфере разработки программного обеспечения [3]. Как вы наверно знаете, существует
огромное множество, как самих сред создания приложений, так и универсальных СУБД со встроенным
языком. Использование так называемых RAD-систем, т.е. систем мгновенной разработки приложений,
значительно ускоряет процесс разработки и является более простым и выгодным способом, нежели
использование иных сред. В предлагаемой системе использована база MSAccess. В базе предусмотрены 13
категорий, каждая из которых представляет собой определенную информацию о товаре.
Все компоненты для работы с Active XData Object (ADO) находятся на закладке под одноименным
названием. Для начала нам понадобится поместить на форму компонент TADO Connection - именно он
будут отвечать за связь нашего приложения с физической базой данных. Далее помещаем на форму TData
Source - без него невозможно графически отобразить данные, он необходим для связи Data Controls
компонентов с компонентом TADO Table, который также помещается на форму (он нужен для связи с
конкретной таблицей БД, аналогично TTable из BDE). Для связи всех трех компонентов между собой
нужно проделать следующие операции:
- в компоненте TADO Table установить свойство Connection в положенный на форму компонент
TADO Connection (по-умолчанию это ADOConnection1);
- свойство Data Set компоненты TData Source установить в ADOTable1.
Таким образом, настраиваемые компоненты будут работать с БД стандарта MDB от Access, выбран
драйвер Microsoft Jet 4.0 OLE DB и указывается путь к базе данных и если был установлен контроль
доступа к файлу, то вводится имя пользователя и пароль. Для графического, наглядного отображения
содержимого таблицы предусмотрены компоненты с закладки "Data Controls". Всего их 15, но это зависит
от поставки.
Список использованной литературы:
1. Джаррод Холингворт, Боб Сворт, Марк Кэшмэн, Поль Густавсон. Borland C++ Builder 6. Руководство
разработчика = Borland C++ Builder 6 Developer’s Guide. — М.:«Вильямс», 2004. c. 976.
2. Шамис, В.А. Borland C++Builder 6. Для профессионалов. СПб.: Питер, 2003.c.432.
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Аннотация
В данной статье описан результат разработки программного комплекса в среде программирования
LabVIEW для проведения исследований эффективности систем передачи данных с фазовой модуляцией.
Разработанная программа содержит в себе все необходимые элементы управления и индикации.
Результатом работы программы является графическое представление зависимости точности демодуляции
от уровня шумов.
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манипуляция, квадратурная фазовая модуляция, дифференциальная квадратурная фазовая модуляция.
С целью обеспечения эффективного функционирования систем связи (спутниковая, проводная,
радиосвязь и т.д.) необходимо выполнение требования максимальной помехозащищенности передачи
(приема) цифровой информации [1, с. 12].
Для проведения исследований эффективности систем передачи данных в среде программирования
LabVIEW была разработана программа, в которой можно исследовать четыре вида фазовой модуляции:
двоичная фазовая манипуляция (BPSK), дифференциальная двоичная фазовая манипуляция (DBPSK),
квадратурная фазовая модуляция (QPSK), дифференциальная квадратурная фазовая модуляция (DQPSK) [2,
с. 126]. Предусмотрено проведение исследований при наличии в канале связи шума, имеющего один из
законов распределения: Гаусса, Пуассона, биноминальный. Разработанная программа позволяет
модулировать по фазе как бинарную последовательность, заданную произвольно пользователем, так и
зашифрованное текстовое сообщение. Результатом работы программы является индикация осциллограмм
зашумленных модулированных и демодулированных сигналов, наблюдение амплитудно-частотного, фазочастотного спектров и спектра мощности, а так же зависимость точности демодуляции от уровня шума.
Все элементы лицевой панели и индикаторы расположены в многостраничном компоненте –
TabControl. Данный компонент позволяет структурировать и произвести удобное для пользователя
расположение всех элементов контроля и индикации.
Программа содержит пользовательский интерфейс с вкладками:
1) исходные данные;
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2) гауссовский белый шум: BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK и Result;
3) шум Пуассона: BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK и Result;
4) биноминальный шум: BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK и Result.
Разработанная программа содержит необходимые и достаточные средства
визуализации данных для работы пользователя.
На рисунке 1 представлен пользовательский интерфейс разработанной программы.

управления и

Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс разработанной программы
Исследована эффективность системы передачи данных с фазовыми видами модуляции с помощью
разработанной программы. Исходные данные занесены в таблицу 1.
Таблица 1
Исходные данные для проведения исследования
Закон
распределен
ия
Гаусса

Пуассона

Биноминаль
ный

Вид модуляции
BPSK
DBPSK
QPSK
DQPSK
BPSK
DBPSK
QPSK
DQPSK
BPSK
DBPSK
QPSK
DQPSK

Модулирующ
ая
последовател
ьность

Амплитуда
сигнала

Частота
сигнала

𝐌𝐢𝐧

Шаг

𝐌𝐚𝐱

Количество
экспериментов

010010111101
10

1,5

3

0

0,1

10

500

010010111101
10

1,5

3

0

0,1

10

500

010010111101
10

1,5

3

0

0,01

1

500

На рисунках 2, 3 и 4 представлены результаты, показывающие зависимость точности демодуляции от
уровня шума.
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Рисунок 2 – Зависимость точности демодуляции от уровня шума, распределенного по закону Гаусса
Проанализировав полученные зависимости, представленные на рисунке 2, можно сказать, что сигнал
с модуляцией BPSK более помехоустойчив к шуму, имеющему закон распределения Гаусса, чем сигнал с
модуляцией DBPSK. Сигналы с модуляцией QPSK и DQPSK имеют практически одинаковую зависимость.

Рисунок 3. Зависимость точности демодуляции от уровня шума, распределенного по закону Пуассона
Результат, представленный на рисунке 3, показывает, что сигнал с модуляцией BPSK более
помехоустойчив к шуму, распределенному по закону Пуассона, чем сигнал с модуляцией DBPSK. Если
сравнить полученные результаты с результатами, приведенными на рисунке 2, то очевидно, что сигнал с
модуляцией DBPSK практически не устойчив к шуму с законом распределения Пуассона, по сравнению с
шумом, имеющим распределение Гаусса. Сигнал с модуляцией BPSK так же не устойчив к данному виду
шума, но демодуляция данного вида модуляции точнее, чем при модуляции DBPSK. Сигналы с модуляцией
QPSK и DQPSK имеют практически одинаковую зависимость.
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Рисунок 4 – Зависимость точности демодуляции от уровня шума,
распределенного по биноминальному закону
Проанализировав полученный результат работы программы, приведенный на рисунке 4, говорит о
том, что сигнал с модуляцией BPSK более помехоустойчив к шуму с биноминальным распределением, чем
сигнал с модуляцией DBPSK. Сравнивая полученные результаты с предыдущими исследованиями,
получаем, что сигнал с модуляцией DBPSK более устойчив к шуму, имеющему биноминальное
распределение, чем шуму с распределением Пуассона, и намного устойчивее к шуму с распределением
Гаусса. Сигнал с модуляцией BPSK имеет аналогичную зависимость, то есть он более устойчив к шуму с
распределением Гаусса, менее устойчив к шуму с биноминальным распределением и практически не
устойчив к шуму с распределением Пуассона. Однако, сигналы с модуляцией BPSK помехоустойчивее, чем
сигналы с модуляцией DBPSK. Сигналы с модуляцией QPSK и DQPSK имеют одинаковую зависимость, и
мы видим, что они к виду шума с биноминальным распределением наиболее устойчивы, чем к остальным
рассматриваемым шумам.
Была продемонстрирована работа разработанного программного комплекса, в результате чего
подтверждено, что двоичная фазовая манипуляция применяется ввиду своей высокой помехоустойчивости
и простоты реализации модулятора. При уровне используемых в исследовании шумов, двоичная фазовая
манипуляция (BPSK) наиболее устойчива, чем относительная двоичная фазовая манипуляция (DBPSK).
Для увеличения помехоустойчивости используют квадратурную амплитудную модуляцию (QAM).
Результаты исследований показали, что данный вид модуляции устойчивее к воздействию любых шумов,
используемых в разработанной программе, по сравнению с BPSK и DBPSK. Однако, скачки фазы на 180о,
также имеющие место и при BPSK, вызывают паразитную амплитудную модуляцию огибающей сигнала. В
результате этого при прохождении сигнала через узкополосный фильтр возникают провалы огибающей до
нуля. Такие изменения сигнала нежелательны, поскольку приводят к увеличению энергии боковых полос и
помех в канале связи [3].
Относительная квадратурная фазовая модуляция (DQPSK) позволяет избежать скачков фазы на 180°
и, следовательно, глубокой модуляции огибающей. Результаты исследований показали, что виды
модуляций QPSK и DQPSK практически одинаково помехоустойчивы, поэтому сложно сказать, какой вид
модуляции более помехоустойчив.
Стоит отметить, что разработанная программа будет использоваться в качестве лабораторных
стендов в учебном заведении, так как она позволит проводить не только моделирование и исследование
систем передачи данных, но и позволит воспроизводить практических исследования (например,
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осуществлять реальную передачу данных по проводным и беспроводным каналам связи).
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Основной целью Энергетической стратегии холдинга «Российские железные дороги» является
повышение энергетической эффективности входящих в его состав подразделений во всех сферах
деятельности, и в первую очередь в области железнодорожных перевозок, на основе внедрения
инновационных технических средств и технологий, использования потенциала повышения энергетической
эффективности технологических процессов [1]. Одной из приоритетных задач, поставленных
Энергетической стратегией, является качественное улучшение структуры управления потреблением
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе использования современных информационных
технологий, совершенствования систем учета, нормирования и мониторинга потребления ТЭР.
Доля потребления дизельного топлива в энергетическом балансе железнодорожной отрасли
составляет около 15 – 20 %. К наиболее энергоемким статьям расходования дизельного топлива относится
его потребление специальным самоходным подвижным составом (ССПС). Одним из основных
мотивационных малозатратных мероприятий, направленных на снижение расхода дизельного топлива,
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является научно обоснованная система его нормирования. Существующие документы, регламентирующие
этот процесс, в настоящее время морально устарели и не дают возможности для объективного
нормирования энергопотребления на ССПС. Кроме того, появляется все больше единиц ССПС,
оснащенных бортовыми системами учета показателей работы, в том числе использующих спутниковые
технологии позиционирования. Эти системы позволяют в любой момент времени получить информацию о
режиме работы и основных технологических параметрах подвижной единицы. В связи с этим в Омском
государственном университете путей сообщения проведены исследования, направленные на создание
методики нормирования расхода дизельного топлива на ССПС с учетом современных требований и
технических средств.
С целью определения нормируемого показателя энергозатрат на ССПС и перечня нормообразующих
факторов выполнен корреляционно-регрессионный анализ статистических данных по разным
эксплуатационным предприятиям за 2013 – 2014 гг., по результатам которого построены корреляционные
матрицы парных линейных зависимостей фактического полного (B) и удельного (b) (в расчете на один час
общего времени работы ССПС за смену) расхода дизельного топлива от каждого из следующих факторов:
– пробега L, км;
– общего времени работы за смену T, ч;
– времени работы в рабочем режиме Трр, ч;
– времени работы в режиме холостого хода Тхх, ч.
Для повышения обоснованности выводов такие зависимости определялись только для тех
структурных подразделений, в которых выполнено не менее 10000 поездок ССПС. Полученные
коэффициенты взаимной парной корреляции анализируемых параметров для структурных подразделений
одной из железных дорог России приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Корреляционные матрицы для полного расхода топлива
Структурное
подразделение

СП1

СП3

Количество
поездок

14593

26424

Факторы

L
1,000
0,502
0,494
0,016
0,292
1,000
0,004
0,002
0,004
-0,003

L
T
Трр
Тхх
В
L
T
Трр
Тхх
В

Т

Факторы
Трр

Тхх

B

1,000
0,809
0,294
0,745

1,000
-0,229
0,613

1,000
0,598

1,000

1,000
0,782
0,215
0,633

1,000
-0,349
0,755

1,000
0,710

1,000

Таблица 2
Корреляционные матрицы для удельного расхода топлива
Структурное
подразделение

СП1

СП3

Количество
поездок

14593

26424

Факторы

L
1,000
0,502
0,494
0,016
-0,010
1,000
0,004
0,002
0,004
-0,003

L
T
Трр
Тхх
b
L
T
Трр
Тхх
b

Т

Факторы
Трр

Тхх

b

1,000
0,809
0,294
0,158

1,000
-0,229
0,137

1,000
-0,117

1,000

1,000
0,782
0,215
0,001

1,000
-0,349
0,021

1,000
-0,148

1,000

Анализ данных табл. 1 и 2 позволил сделать однозначный вывод о том¸ что регрессионная
взаимосвязь удельного расхода топлива с любым из рассмотренных параметров практически отсутствует,
поэтому в качестве базового показателя для нормирования принят полный расход дизельного топлива за
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поездку, и все дальнейшие исследования проводились применительно к нему.
С целью уточнения влияния пробега ССПС на полный расход дизельного топлива построены
зависимости множественной линейной регрессии с учетом времени движения в транспортном режиме Ттр,
ч, следующего вида:

B  a0  a1  L  a2  T рр  a3  Tхх  a4  Tтр ,

(1)

B  a0  a1  T рр  a2  Tхх  a3  Tтр ,

(2)

где a 0 , a1 , a 2 , a3 , a 4 – коэффициенты уравнений регрессии.
Оценка достоверности полученных зависимостей осуществлялась с помощью множественного
коэффициента корреляции R. Результаты расчетов по моделям (1) и (2) приведены в табл. 3 в графах 4 и 5
соответственно.
Таблица 3
Результаты построения регрессионных зависимостей
Дорога
1
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

Структурное
подразделение
2
СП1
СП2
СП3
СП4
СП5
СП6
СП7
СП8
СП9

Количество
поездок

(1)
4
0,771
0,908
0,725
0,871
0,831
0,690
0,705
0,786
0,971

3
199
1438
1956
1175
1888
4311
2987
620
223

Множественный R
для регрессионных зависимостей
(2)
(3)
5
6
0,769
0,648
0,905
0,871
0,714
0,511
0,871
0,774
0,830
0,658
0,690
0,577
0,674
0,629
0,763
0,632
0,971
0,857

(4)
7
0,635
0,581
0,571
0,689
0,605
0,570
0,556
0,667
0,777

Анализ полученных данных показал, что включение в математическую модель пробега ССПС в
подавляющем большинстве случаев практически не приводит к повышению точности определения
расчетных значений полного расхода дизельного топлива. Кроме того, в общей величине пробега
неизвестно соотношение пробега в транспортном и рабочем режимах. По этим причинам включение
выполненного пробега в математическую модель для нормирования энергопотребления ССПС
нецелесообразно.
На практике в некоторых случаях сведения о времени работы ССПС в транспортном режиме
отсутствуют либо являются некорректными. В связи с этим на следующем этапе анализа были получены
регрессионные зависимости без учета этого показателя следующего вида:

B  a0  a1  T рр  a2  Tхх ,

(3)

B  a0  a1  Т .

(4)

Результаты расчетов по моделям (3) и (4) приведены в табл. 3 в графах 6 и 7 соответственно.
Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что более высокие коэффициенты корреляции получены по
модели (3). Эта модель в большей степени соответствует и физической сущности анализируемых
процессов, поскольку модель (4) не учитывает распределение времени по режимам работы ССПС. Таким
образом, при отсутствии данных о передвижении ССПС в транспортном режиме для нормирования расхода
дизельного топлива более предпочтительной является модель (3). При этом необходимо иметь в виду, что
такие модели следует получать с детализацией по типам машин с учетом сезонного характера изменения
энергопотребления. В табл. 4 представлены результаты расчетов регрессионных зависимостей (3) для
разных типов ССПС по данным за июнь – август 2014 г.
При наличии достоверных данных о передвижении ССПС в транспортном режиме для нормирования
расхода дизельного топлива рекомендуется использовать модель (2).
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Таблица 4
Результаты построения зависимостей (3) для разных типов ССПС
Дорога

Д1

Структурное
подразделение
СП1
СП2
СП3
СП5

Д3
СП6

Тип
ССПС
ВПР-02
АДМ-1
АДМ-1.3
ДГКу
ДГКу
АДМ-1.3
АДМ-1
ДГКу
АДМ-1
МПТ-4
ДГКу

Коли-чество
поездок
189
294
554
234
408
216
590
45
750
818
457

R
0,974
0,752
0,839
0,934
0,571
0,812
0,997
0,999
0,983
0,615
0,952

Параметры регрессионной зависимости
a0
a1
2,470
25,315
-2,372
12,656
-1,403
11,816
-14,930
11,535
22,293
9,213
1,780
11,257
-0,095
12,689
-0,590
10,420
-0,764
10,758
-2,002
9,575
2,133
8,688

a2
6,646
6,250
6,517
10,425
2,226
6,679
5,640
5,697
5,899
6,999
5,261

Примеры таких зависимостей для выправочно-подбивочно-рихтовочной машины ВПР-02,
полученные по данным разных предприятий приведены в табл. 5. Следует отметить, что коэффициенты
регрессии этих зависимостей a0, a1, a2, a3 изменяются в широком диапазоне, что обусловлено спецификой
выполняемой работы в каждом структурном подразделении.
Таблица 5
Результаты построения зависимостей (2) для машины ВПР-02
Дорога
Д1

Структурное
подразделение
СП1

Д3

СП5

Д4

СП7
СП8

Тип
ССПС
ВПР-02
ВПР-02
ВПР-02К
ВПР-02К
ВПР-02

Коли-чество
поездок
118
60
29
71
37

R
0,849
0,998
0,997
0,999
0,951

Параметры регрессионной зависимости
a0
a1
a2
-9,539
23,582
11,030
0,087
22,927
4,849
-0,597
29,108
8,714
0,079
28,489
5,887
5,667
20,150
4,704

a3
22,609
13,849
15,285
16,202
21,447

В подавляющем большинстве случаев значения коэффициентов корреляции R в табл. 4 и 5
превышают 0,7, что согласно положениям математической статистики позволяет считать соответствующие
зависимости достаточно достоверными [2]. Для повышения точности представленных математических
моделей необходимо их получать с дополнительной детализацией по типам силовых установок ССПС.
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Предметом исследования является организация входного контроля первоначальных знаний, умений и
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навыков, необходимых для изучения инженерно-графических дисциплин в технических ВУЗах.
Предложены способы организации компенсирующего обучения, позволяющие оптимизировать и
интенсифицировать учебный процесс в период освоения обучающимися первых дидактических единиц.
Ключевые слова
Входной контроль, инженерно-графическая дисциплина, диагностическая карта, учебный процесс
«Начертательная
геометрия»,
«Инженерная
графика»
и
«Компьютерная
графика»
общепрофессиональные дисциплины, которые изучают студенты с первого семестра всех специальностей и
направлений обучения в технических ВУЗах, являются базовыми для успешного освоения последующих
общепрофессиональных дисциплин («Детали машин», «Технология конструкционных материалов» и др.) и
служат основой для выполнения расчетно-графических работ и курсовых проектов. Освоение инженернографических дисциплин предусматривает наличие у студентов первоначальных знаний и умений,
полученных в результате обучения в средней общеобразовательной школе по предметным областям
«Технология», «Информатика», «Геометрия» согласно действующему ФГОС и учебным программам
общего и среднего общего образования.
Согласно исследованиям, проводимым в 2010-2012 годах [1] более 50% обучающихся показывают
очень низкий уровень геометро-графической подготовленности. Преподаватели на методических
семинарах в Калужском филиале ФГБОУ ВПО МГТУ имени Н.Э. Баумана отмечают, что студенты первого
курса обучения не умеют пользоваться чертежными инструментами, не знают, как выполнить простейшие
построения геометрических образов (начертить окружность и разделить ее на равные части, построить
параллельные и перпендикулярные линии и др.), не умеют представлять пространственные объекты и
проводить анализ и синтез пространственных фигур; у обучающихся отсутствуют навыки решения
различных задач с помощью ЭВМ. Вследствие этого актуальной задачей является создание условий в
образовательном процессе, способствующих повышению качества обучения на начальном этапе изучения
студентами «Начертательной геометрии», «Инженерной графики» и «Компьютерной графики».
Целью настоящего исследования является выявление путей совершенствования учебного процесса в
рамках выведения знаний обучающихся на необходимый уровень для успешного освоения инженернографических дисциплин.
Авторами были поставлены задачи:
1. Разработать диагностическую карту комплексного входного контроля уровня пространственного
воображения и мышления, умения создавать геометрические объекты с помощью чертежных
инструментов, наличия базовых компьютерных знаний, навыков работы в электронных библиотечных
системах, знания основ компьютерной графики и компьютерного моделирования, как пререквизита для
инженерно-графических дисциплин;
2. Определить эффективные способы создания условий для приобретения студентами знаний, умений
и навыков, а также для корректировки и разработки учебных программ в контексте создания
индивидуальной вариативной траектории обучения в период выполнения первых дидактических единиц.
Решение позиционных и метрических задач для исследования свойств геометрических объектов в
курсе начертательной геометрии осуществляется посредством выполнения стандартных алгоритмов на
основе мыслительных операций перехода от трехмерного пространства к эпюру Монжа (чертежу). Для
реконструкции евклидова пространства обучающимся необходимо четко представлять пространственные
геометрические объекты. На основе предложенных Якиманской И.С. [2] и Валиуллиной Г.Г. [3] методов
диагностики развития пространственного мышления были разработаны задания, имеющие инженернотехническое направление, для диагностической карты (табл. 1, задания 1-5), градуированные по степени
сложности от первого к последующему, составленные на графическом материале и предполагающие
оперирование формой, величиной и пространственными соотношениями изображаемых объектов.
Одной из задач изучения инженерной графики является приобретение студентами практических
навыков выполнения чертежей и схем с помощью чертежных инструментов в соответствии с ГОСТ ЕСКД.
Для точного и аккуратного выполнения графических построений элементов чертежа требуются навыки
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построения параллельных, взаимно перпендикулярных прямых, углов, правильных n-угольников,
сопряжения линий, циркульных и лекальных кривых. Для диагностики вышеизложенных навыков были
подобраны задачи, решаемые графическим способом (табл. 1, задания 6-10).
Для успешного изучения чертежно-графических редакторов и CAD-систем различного уровня
студент должен обладать базовыми компьютерными знаниями и навыками работы в графических
редакторах. Для выявления знаний по этим направлениям были подобраны вопросы, определяющие
уровень готовности группы в целом и проблемы отдельных студентов, которые могут возникнуть в
процессе освоения дисциплины (табл. 1, задания 11-15).
Таким образом, авторами была разработана карта входного контроля (таблица 1). Карта выдается студентам
на первом занятии без предупреждения, время проведения входного контроля - не более 45 минут.
Таблица 1
Диагностическая карта входного контроля
№
п/п

1

Задания

укажите положение точек A, B, C на объемной
модели детали согласно представленным видам

а
2

в

г

на рисунке …. показан вид сверху детали

а
3

б

б

в

г

на рисунке …. изображена объемная модель
детали согласно представленным видам

а
4

на рисунке …. изображена полная развертка
детали

5

начертите изображение детали после ее
обработки:
1.просверлить отверстие диаметром 8мм на длину
30мм;
2.расточить (удалить материал внутри детали)
отверстие диаметром 10мм на длину 20мм;
3.расточить отверстие диаметром 14 мм на длину
15мм.

6

разделите отрезок АВ на три равные части
графическим способом

7

постройте угол, равный заданному CDE

8

разделите окружность на 5 равных частей

9

найдите точку, равноудаленную
тругольника FGH

от

вершин
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б

в

г

10

11
12
13
14
15
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постройте прямоугольный треугольник KLM, в
котором катет LM в два раза меньше гипотенузы
KL
опишите основные компоненты компьютера и их функции
какими программами для создания и обработки текстовой, числовой или графической информации вы
владеете?
дайте определение термину Электронная библиотека. Какими библиотеками вы пользовались?
какие виды информационных моделей вы знаете?
способ представления объектов и изображений в компьютерной графике,
основанный на математическом описании элементарных геометрических объектов

Ведущий преподаватель оценивает знания умения и навыки по каждой области (пространственное
воображение, графические навыки, базовые компьютерные знания) отдельно, более 50% правильных
ответов признается удовлетворительными. Входной контроль, являясь контролем остаточных знаний по
дисциплинам, изученным обучающимися ранее в других учреждениях образования, не является
показателем успеваемости студентов и необходим для выявления реального уровня подготовленности
обучающихся. Результаты оформляются в сводную ведомость по группам обучения (табл. 2),
анализируются и обсуждаются на методическом семинаре.
Таблица 2
Сводная ведомость гр. …
№
1
2

Фамилия, инициалы
Иванов И.И.
…
Итоги (% успеваемости)

Пространственное
воображение
+
…%

Графические
навыки
+
…%

Работа с ПК
+
+
…%

Авторами были определены следующие способы организации компенсирующего, интегрированного
в учебный процесс, обучения, студентов, получивших неудовлетворительный результат в определенной
области:

организация индивидуальной внеаудиторной самостоятельной работы студентов посредством
выдачи электронных тестовых заданий, работающих в режиме тренировки и самоконтроля, а также
рекомендуемых методических разработок кафедры: «Геометрические построения» [4] и др.;
 организация дополнительных занятий по различным направлениям «доподготовки»;
 проведение промежуточного и взаимного контроля (обучающиеся разбиваются на пары и
проводят взаимный контроль) для выявления положительной динамики в обучении;
 организация фронтальных мотивационных практических занятий студентов первого курса
студентами второго года обучения;
 организация и проведение творческих конкурсов «Формула наглядности», «Гений компьютерной
графики» и др. среди всех обучающихся после освоения первой дидактической единицы.
Разработанная комплексная диагностическая карта входного контроля, позволяет своевременно и
объективно выявить «пробелы» в первоначальных знаниях студентов. Предложенные способы организации
компенсирующего обучения позволят, по мнению авторов, интенсифицировать учебный процесс и
повысить успеваемость по инженерно-графическим дисциплинам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрена теория и практика использования пищевых добавок в продуктах детского
питания.
Ключевые слова
Пищевые добавки, питание детей, безопасность продукции.
Промышленное изготовление готовых к употреблению пищевых продуктов и полуфабрикатов,
предназначенных для питания (вскармливания) детей первых трех лет жизни, имеет свои гигиенические и
технологические особенности. Эти специализированные продукты должны обладать высокой пищевой
биологической ценностью, удовлетворяющей потребности растущего организма в пищевых веществах и
энергии, соответствовать биохимическим особенностям обменных процессов. Детские продукты должны
быть адаптированы к анатомо-физиологическому и функциональному состоянию органов пищеварения.
Основным требованием к пищевым добавкам является их безопасность. В России применение
пищевых добавок в производстве пищевых продуктов допускается только после разрешения
(сертификации) и согласовании условий применения с органами государственного санитарноэпидемиологического надзора РФ. Мерой безопасности является устанавливаемая экспертным комитетом
приемлемая суточная доза (Acceptable Daily Intake-ADI) добавки [1].
Пищевые добавки принято группировать по, так называемым, функциональным группам:
консерванты, загустители, кислоты, регуляторы кислотности, красители, подсластители и др.
Необходимость использования пищевых добавок в рецептурах обычно регламентируется
технологическими задачами и ограничивается минимальным уровнем (концентрацией), обеспечивающим
достижение заданного эффекта.
Для получения нужной вязкости жидких пищевых продуктов для детей, в том числе детей грудного
возраста, допускается применение загустителей, к которым относятся очищенные природные
высокомолекулярные полисахариды: камеди, модифицированные крахмалы и др. (см. табл. 1).
Таблица 1
Загустители, разрешенные в производстве детских продуктов и смесей по международным стандартам
№ п/п

Название добавки (Е…индекс)

1.
2.

Загустители: Гуаровая камедь (Е4120)
Камедь рожкового дерева (Е410)
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Максимальный уровень добавки в расчете на 100
г готовой продукции
0,2 г
0,2 г

3.
4.
5.
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Продолжение таблицы 1
Ацетилированный дикрахмаладипат (Е1422)
6г
Дикрахмал-глицерин (Е1411)
6г
Ацетилированный дикрахмал-глицерин
6г

Эти пищевые добавки не вызывают каких-либо неблагоприятных последствий даже при
систематическом включении их в пищу ребенка, в количествах, существенно превышающих возможное их
поступление с продуктами на зерновой основе.
Для стабилизации коллоидных систем жидких и пастообразных продуктов прибегают к пищевым
добавкам, регулирующим РН и буферные свойства системы. При изготовлении детских продуктов согласно
международным стандартам прибегают к помощи высокоочищенных щелочей (гидроксидов), карбонатов,
цитратов, а также пищевых кислот: лимонной, молочной, уксусной [2].
В качестве антиокислителей для детских пищевых продуктов допускается использование природных
соединений, таких как α-токоферол или смесь токоферолов, аскорбиновая кислота, ее натриевая или
калиевая соли [3].
Таблица 2
Стабилизаторы, допустимые к использованию в детском питании
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название добавки (Е…индекс)
Na, Ca, K гидроксид (Е524, Е526, Е255)
Na, K или Ca карбонат (Е500, Е501, Е170)
Na или K цитрат (Е331, Е332)
Уксусная кислота
Эмульгаторы лецитин (Е322)
Моно и диглицириды (Е471, Е472)
Антиокислители: α-токоферол (Е307)
Аскорбиновая кислота (Е300) и ее соли Na (Е301) или K (Е302)
Ванилин, экстракт этилванилин

Максимальные уровни добавки в расчете на 100
г готового продукта
Согласно технологической инструкции
То же
То же
0,5 г в консервах
0,5г
0,15г
300 мг
50мг на 100г сухого вещества
7мг на 100г сухого вещества

Антиокислители фенольной структуры или эфиры гелловой кислоты в производстве пищевых
продуктов для детей не применяют.
Пищевые добавки, влияющие на органолептические свойства продукта, - красители, ароматизаторы,
подсластители – находят ограниченное применение при изготовлении пищевых продуктов для детей.
Добавление синтетических красителей в детские продукты не допускается. Для придания привлекательного
цвета используют только натуральные экстракты плодов и овощей.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Выявлена значимость современных web-технологий. Протестирован сайт Электронных
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государственных услуг. В результате анализа тестирования предложены рекомендации по повышению
скорости загрузки страницы.
Ключевые слова
Web-технология, тестирование программного продукта, скорость загрузки страницы, код JavaScript.
В настоящее время одним из самых важных ресурсов организации становится информация [1, с.24].
Потребность в информации растет с развитием экономики и общества.
Web-технология кардинально изменила наше мнение не только о работе с информацией, но и с
компьютером в том числе. Как стало известно, общепринятые нормы развития вычислительной техники –
производительность, пропускная способность, емкость запоминающих устройств – не принимали в расчет
основное затруднение системы – интерфейса c человеком. Использование обществом отработанного
механизма применения информационной системы являлось препятствием для появления инноваций, а
также сокращалась выгода от использования прежних технологий. Поэтому, когда взаимопонимание между
человеком и «умной машиной» при помощи создания более простого интерфейса, было достигнуто, возрос
интерес к способностям этой «чудо – машины», именуемой вычислительной техникой. Сегодня основную
массу пользователей глобальной сети Интернет составляют слои населения, которые не являются
программистами, а имеют статус «пользователь – любитель».
С развитием инновационных технологий гипертекстовой разметки в Интернете стало появляться всѐ
больше сайтов, тематика которых была совершенно различной – от сайтов крупных компаний,
повествующих об успехах компании и еѐ провалах, до сайтов маленьких фирм, предлагающих посетить их
офисы в пределах одного города [2, с.56].
Кроме того, появляется все больше фирм, осуществляющих свою деятельность через Интернет.
Коммерческий интернет-сайт должен быть эффективным бизнес-инструментом [3, с.22]. В данном случае,
во избежание конкуренции, необходимо обеспечить быстрый доступ к сайту, так как медленная загрузка
web-страницы может привести к потере потенциальных пользователей. Пользователи судят о
производительности сайта по времени его отклика на их действия [4, с.77].
Таким образом, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо создать максимально высокую
скорость загрузки страниц сайта. Скорость – первая характеристика доступа в Интернет [5].
В настоящее время глобальная сеть Интернет предлагает огромный спектр онлайн-программ,
тестирующих сайты на скорость загрузки, таких как «sitespeed.ru», «tools.pingdom», «Web Page Performance
Test» и т.д. Одним из самых популярных является бесплатный программный продукт Google Developers
«PageSpeed Insights», предназначенный в основном для разработчиков сайта. Данный продукт позволяет
определить скорость загрузки web-страницы по 100-бальной шкале, а также выявить причины, по которым
тот или иной сайт имеет недостаточную скорость. Ввиду того, что скорость подключения у разных
пользователей различна, «PageSpeed Insights» рассматривает только независимые от сети стороны
функционирования страницы: конфигурация сервера, структура HTML, использование внешних ресурсов.
В результате анализа сайта сервис «PageSpeed Insights» предлагает некоторые рекомендации, позволяющие
ускорить процесс загрузки [6].
Инструментами программного продукта «PageSpeed Insights» протестирован сайт Электронных
государственных услуг РФ (далее ЭГУ РФ) «www.gosuslugi.ru» [7].
ЭГУ РФ – федеральная государственная информационная система, обеспечивающая предоставление
в электронной форме государственных и муниципальных услуг – учет обращений граждан. Потребителями
этих услуг являются только физические или юридические лица. Услуги предоставляются по запросам
указанных лиц (заявителей) в соответствии с административными регламентами. Имея большое количество
пользователей, сайт ЭГУ РФ обладает завышенной загруженностью, вследствие чего увеличивается время
открытия web-страницы. Таким образом, целесообразно протестировать данный сайт на скорость загрузки.
В результате тестирования, скорость сайта составила 74 из 100 баллов. Данная оценка характеризует
среднюю скорость загрузки и имеет место ввести некоторые коррективы в программный код.
Предлагаются некоторые рекомендации по увеличению скорости сайта государственных услуг РФ:
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1. Использовать кеш браузера.
Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет
загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.
2. Исключить из верхней части страницы код JavaScript и CSS, препятствующий отображению
контента.
2.1. Количество блокирующих скриптов на странице: 14. Количество блокирующих ресурсов CSS на
странице: 4. Они замедляют отображение контента. Все содержание верхней части страницы отображается
только после загрузки указанных далее ресурсов. Необходимо отложить загрузку этих ресурсов, загружать
их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.
2.2. Также необходимо удалить код JavaScript, препятствующий быстрой загрузке и отображению
элементов сайта (рис. 1).
Ø
https://www.gosuslugi.ru/…ssionid=3E6C58A65B1FA211D523D63828766406;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/js/2012/jquery.tmpl.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/json2.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/fw/framechunk.js
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/epgu.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/jquery.validate.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/jquery.validate.patch.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/validateFunctions.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/fw/form.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/bootstrap-tooltip.js;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/bootstrap-popover.js.
Рисунок 1 – Код JavaScript, препятствующий быстрому отображению контента
2.3. Оптимизировать работу CSS.
Браузеры запрашивают внешние файлы CSS, хранящие таблицы связанных стилей, перед
отображением контента на экране. Это приводит к задержке и замедлению обработки страницы. Если
внешние ресурсы CSS имеют малый объем, их можно вставить непосредственно в документ HTML.
Аналогичное встраивание разрешает браузеру продолжать загрузку страницы.
Стоит заметить что, если файл CSS слишком велик, то после его встраивания PageSpeed Insights
предупреждает, что верхняя часть страницы имеет слишком большой объем. В этом случае, необходимо
найти код CSS, отвечающий за контент в верхней части страницы, и встроить его в HTML, отложив
загрузку остальных стилей.
По данным проверки необходимо оптимизировать работу CSS на ресурсах, показанных на рис. 2.
Ø
https://www.gosuslugi.ru/…ssionid=3E6C58A65B1FA211D523D63828766406;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/css/2012/epgu.css;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/css/2012/liquid_index.css;
Ø
https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/css/2012/popover.css.
Рисунок 2 – Ресурсы, требующие оптимизации в работе СSS
3.
Оптимизировать изображения.
Верный формат и сжатие изображений дает возможность сократить их объем. В таблице 1
представлены адреса изображений, сжатие без потерь которых приведет к заметному уменьшению объема.
Таблица 1
Оптимизация изображений (составлено автором)
Уменьшение объема

Адрес изображения
https://static.gosuslugi.ru/cms/htdocs/0/0/0/0/0/0/0/0/0/map_1_.jpg
https://www.gosuslugi.ru/...s/img/2012/slider-news-pager-wrap-bg.png
https://www.gosuslugi.ru/...ocs/img/2012/slider-news-pager-lines.png
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КБ
19,5
2,6
1,8

%
15
96
58
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Продолжение таблицы 1
https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/bg_tool_region.png
1
54
https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/maps-icon.png
930
41
https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012bg_top_menu.png
915
37
https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/title_info.png
868
52
https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/bg_search_box.png
855
58
https://www.gosuslugi.ru/... /2012/slider-life-situations-item-bg.png
771
24
https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/html-bg.png
675
61

4. Сократить HTML.
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем
данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.
Сжатие кода на ресурсе https://www.gosuslugi.ru/ позволит уменьшить его размер на 4,4 КБ (21 %).
5. Сократить JavaScript.
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и
выполнение. Предлагается сократить код JavaScript на ресурсе «https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/js/2012
/jquery. validate.js», чтобы уменьшить его размер на 3,4 КБ (33 %).
Вот главные направления, по которым возможно вести оптимизацию сайта Госуслуги РФ.
Применение вышеперечисленных стратегий позволит значительно снизить время загрузки и повысить
производительность сайта ЭГУ РФ, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества
пользователей.
В заключении необходимо отметить, что программирование является неотъемлемой частью
написания сайта. На разработчиков сайтов возлагается ответственность не только за хороший интерфейс и
визуализацию, но и за скоростные характеристики загрузки web-страницы. Выявить те или иные
недостатки или причины, по которым скорость загрузки недостаточна, можно проведя тестирование сайта.
Сеть Интернет может предложить множество бесплатных инструментов тестирования в режиме онлайн. С
их помощью разработчики сайтов могут значительно упростить решение своих задач.
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На сегодняшний день от уровня образованности людей существенно зависит качество жизни
населения и уровень развития всей страны. Современный этап развития общества ставит перед российской
системой образования целый ряд принципиально новых проблем, среди которых следует выделить
необходимость повышения качества и доступности образования. Требования к качеству образования растут
с каждым днем. Пока, в основном, действует метод коллективного обучения. Такие старые, традиционные
методы обучения уже не дают высоких результатов. Необходимы инновации в образовании –
нововведения, направленные на усовершенствование педагогического процесса и повышение его
результативности, на основе искоренения традиционных, но утративших эффективность подходов.
Одним из путей решения данной проблемы является информатизация образования на основе
внедрения новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей
телекоммуникаций. Эти новшества создают качественно новую информационно-образовательную среду
как основу для развития и совершенствования системы образования [1, с.28-30].
В настоящее время применение инноваций является ключевым пунктом успешной педагогики и
образования в целом. Любые инновации несомненно должны учитывать требования современного социума
и развитие информационных технологий. Более подробно рассмотрим информационные и
коммуникационные технологии (далее ИКТ) в процессе образования.
Использование ИКТ дает обществу возможность полностью автоматизировать труд, намного
ускорить процесс поиска и передачи информации. Основой ИКТ являются информационнотелекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и представляющие собой
информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и
передачу информации на расстояние [2, с.33-36].
Применение современных ИКТ становится неотъемлемой частью в преподавании и обучении. Всегда
традиционным источником получения знаний была книга. Сегодня же, когда гаджеты сменяют друг друга
каждый день, книга ушла на второй план. При этом, обучающиеся имеют широкий доступ к необходимой
информации. Примером успешного внедрения ИКТ в образование является Интернет.
На рисунках 1 и 2 показаны современные аппаратные и программные средства ИКТ, которые на
сегодняшний день успешно применяются в современной системе образования, при этом, с каждым днем на
рынке товаров и услуг появляется все больше новых инновационных решений для той или иной сферы.

Рисунок 1 – Аппаратные средства ИКТ в образовании
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Рисунок 2 – Программные средства ИКТ в образовании
Одна из постоянных проблем российской системы образования связана с неравными возможностями
получения качественного образования из-за географической отдаленности от образовательных центров. В
решении этой проблемы на помощь приходит дистанционное обучение. В процессе дистанционного
обучения вытекает следующая проблема – хранение важной информации, а также ее передача и обработка.
На сегодняшний день решением данной проблемы могут послужить облачные технологии.
Облачные технологии – это новая парадигма, предполагающая распределенную и удаленную
обработку и хранение данных [3, с.907-909].
Рассмотрим недавно внедрившиеся облачные хранилища «Dropbox» и «Облако@Mail.Ru», которые
позволяют пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими
пользователями в Интернете.
«Dropbox» – это облачное хранилище для самых различных файлов с разнообразными функциями.
Стабильная версия данного сервиса вышла 16 декабря 2010 года. Разработчиком данного сервиса стал Дрю
Хьюстон, который во время автобусной поездки взял с собой ноутбук, но забыл взять с собой флэш-карту.
Эта проблема подтолкнула его к написанию данного приложения.
«Облако@Mail.Ru» – облачное хранилище данных российской компании Mail.Ru Group. Позволяет
хранить музыку, видео, изображения и другие файлы в облаке и синхронизировать данные на компьютерах,
смартфонах или планшетах. Первое бета-тестирование облачного хранилища стартовало 26 августа 2013
года. По данным компании, на Россию приходится почти 65 % пользователей сервиса, ещѐ примерно 12 %
– на Украину, около 8 % пользователей из Турции, 4 % – из Казахстана, 3 % – из Белоруссии.
Несмотря на то, что ни один из этих сервисов не создавался специально для учебных целей – их
можно с успехом применить на ниве образования. Хранение общих учебных материалов, обмен
результатами вычислений или разработок при выполнении общего исследования, выдача заданий и
проверка выполненных работ – вот далеко неполный перечень функций, который легко реализуем
благодаря облачным технологиям. Наиболее полный перечень их возможностей и подбор необходимого
функционала для конкретных целей можно выполнить, рассмотрев характеристики рассматриваемых
облачных технологий (Таблица 1).
Таблица 1
Основные характеристики облачных хранилищ
Облако@Mail.Ru
Загрузка фотоснимков и видеороликов с телефона
с помощью автосохранения файлов на облачный диск
при работе с Wi-Fi.
Передача файлов и папок друзьям, коллегам и
руководителям.
Отправка ссылок на всевозможные файлы из облака
через SMS, электронное письмо или социальную сеть.
Удобный просмотр документов, созданных в
приложениях MS Office (Word, Exel, PowerPoint, PDF и
др.)

Dropbox
Синхронизация файлов любого размера или типа.
Синхронизация Windows, Mac и Linux компьютеров.
Автоматическая синхронизация при изменении файлов.
К разным папкам можно предоставлять разные уровни
доступа (от публичного до персонального с ссылкой на
файл). С файлами могут работать сразу несколько человек.
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Продолжение таблицы 1
Приложение сервиса под iOS-устройства позволяет
Dropbox позволяет синхронизировать файлы в Сети и через
открывать видео и музыку без полной подгрузки
свои ПК автоматически.
файлов.
Управление файлами отовсюду – переименование,
Работа с файлами в Dropbox в автономном режиме.
удаление, перемещение.
Создание общих каталогов с другими участниками для
Мгновенный просмотр чужих изменений и уведомления об
хранения общедоступных файлов.
этом.
Онлайн-редактор документов.
Автоматическое резервное копирование файлов.
Восстановление файлов и папок, а также предыдущих
версий файлов.
Интеграция с почтой.
Работа с документами через Office Online.
Возможность просматривать видео, поддержка .avi,
Веб-доступ к приложению и данным на всех типах
.mkv, .mp4, .mov и .wmv.
устройств и систем. Копии файлов хранятся на
защищѐнных серверах Dropbox.

Подводя итог, можно сказать, что применение современных технологий в образовании создает
благоприятные условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного
общества. С внедрением ИКТ в процесс обучения, прежде всего, необходимо отметить повышение
интереса и мотивации учащихся, так как современные люди (особенно молодые) легко используют новые
средства коммуникаций. На сегодняшний день, компьютер и новые компьютерные программы помогают
повысить интерес к изучению любого предмета, так процесс усваивания материала идет намного
эффективнее.
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Аннотация
В работе описывается причина необходимости поиска совместного решения на основе DLP и IRMсистем. Рассмотрены преимущества каждого решения по защите от утечек информации, а также предложен
вариант интеграции этих систем с целью улучшения уровня защиты от утечек информации. В итоге были
получены преимущества от использования этой интеграции, которые делают новую систему уникальной и
более приспособленной к разным видам потенциальных утечек.
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Число угроз информационной безопасности с каждым днѐм становится всѐ больше и больше, что
требует увеличения защищенности предприятий, организаций и других учреждений. Эту необходимость
стали осознавать руководители, это и стало толчком в развитии систем защиты компьютерной
безопасности. DLP-системы появились давно, но их внедрение было ограничено из-за высокой цены и
сложности настройки. В настоящее время DLP-системы стали более простыми в использовании и
реализуют анализ большего количества утечек. Вслед за растущим спросом стали появляться компании,
предлагавшие DLP- и IRM-системы [1].
Термин DLP (Data Loss Prevention) используется для обозначения продуктов и систем для защиты от
утечек информации. DLP-системы направлены на минимизацию рисков внутренних угроз информационной
безопасности. В основном, это решение используют при больших оборотах документов и большом объѐме
информации. Задача, которая ставится – обеспечение конфиденциальности процесса передачи документов.
Например, в больнице не сможет произойти утечка историй болезни, сразу ста человек, или же из банка –
базы кредитных карт и персональные данные их владельцев.
Решения класса IRM (Information Rights Management) предназначены для обеспечения безопасного
документооборота. Основой принципа работы данной системы является то, что все документы должны
храниться в зашифрованном виде, а права на действия с этими документами раздаются с ассиметричными
ключами шифрования.
Оба этих подхода вышли практически в одно время, а, следовательно, и претендовали на один и тот
же бюджет. Так как DLP-система являлась универсальным и комплексным решением и легче могла быть
реализована с использованием существующих технологий, она получила более широкое финансирование и
опередила в развитии своего конкурента. Тем не менее DLP-система, со своим глобальным охватом
каналов передачи информации и классификацией ресурсов, и IRM-система, со своей гранулярной
криптографической защитой, дополняют друг друга. Действительно, DLP-системы хорошо решают задачи
классификации данных в живых потоках, обнаружения критически важной информации в месте, которое
охватывает эта ―сеть‖, а также выявление каналов утечки. Средства шифрования решают задачу по защите
от несанкционированного доступа к важной информации. Именно с этой задачей не справляется DLPсистема [2].
Получается, что ни та, ни другая система, не решают задачи по защите от утечек полностью,
поскольку имеют свои недостатки. Однако если осуществить их интеграцию, то может быть получено
решение, которое сможет автоматически классифицировать информацию, шифровать еѐ с различными
правами доступа (в зависимости от содержимого), а также обладать другим рядом функций.
Исходя из достоинств и недостатков DLP и IRM систем, каждая из которых сочетает в себе то, что
отсутствует в другой системе, можно понять, что их интеграция, безусловно, очень важна.
Решения DLP, которые способны классифицировать информацию, выделять наиболее важные для
защиты данные, а также обладают возможностью контроля, как на уровне внутренней сети (оконечные
устройства), так и на уровне внешней сети. Эта система содержит ряд преимуществ и возможностей,
которые были описаны выше, но главное повторить, что эти системы предназначены для глобального
охвата (большое количество документов, каналов передачи, подразделений организации и т.д.) [2].
Решения IRM, решают проблему шифрования данных, для защиты от несанкционированного доступа
к конфиденциальной информации. Решения этого класса предназначены определенно под безопасный
документооборот и поэтому, являются тем недостающим звеном, которое в совместной интеграции с DLP
системой, предоставляет намного лучшую степень защиты информации внутри и снаружи предприятия.
С учетом вышесказанного совместное решение должно обеспечить ряд преимуществ.
1. Усиление защиты при передаче файлов по сети. В то время, как DLP отслеживает и
классифицирует информацию, IRM занимается точечной защитой документов. Тем самым мы можем быть
уверены, что риск утечки информации предельно мал.
2. Наличие криптографических методов зашиты.
3. Работа с классифицированной информацией.
4. Получение исчерпывающей информации о работе с документами.
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5. Создание набора прав пользователей.
6. Другие функции, которые являются опциональными, например, запись с микрофонов, кейлогер,
снимки экранов пользователей, отчѐтности (например, выявление лояльности сотрудника), поддержка
анализа на нескольких языках, модули для распознавания графики [3].
Анализ показывает, что интеграция этих систем увеличивает информационную безопасность
предприятия [4]. Несмотря на то, что внешне всѐ выглядит готовым к интеграции, необходимо рассмотреть
их совместную работу по классификации данных и обновлению, и дополнению баз, которые имеются у
этих систем для стабильной совместной работы. Чтобы обеспечить стабильную работу такой системы,
офицером по информационной безопасности должна регулярно проводиться работа по сопоставлению
политик DLP и IRM, а значит, что такая функция должна быть доступна в такой системе. Конкретные
действия офицера по ИБ, для поддержания актуальности политик:
1. Выбор для сопоставления двух подходящих друг для друга политик со стороны DLP и со стороны IRM.
2. Синхронизация политик DLP- или IRM-системы.
3. Сканирование специально встроенной программой в DLP-систему всех изменений и как следствие
происходит взаимное дополнения за счѐт выставленного заранее сопоставления политик.
Проанализировав все функции и методы работы DLP и IRM-систем, нельзя не прийти к заключению
о необходимости их совместного применения как решения в сфере информационной безопасности на
конкретном предприятии. Стоит отметить, что данный вид решения позволяет нам выйти на новую ступень
в сфере защиты информации.
Интеграция этих систем в одно комплексное решение это весьма затратная процедура для малого и
среднего бизнеса, поэтому разумнее будет использовать такое решение в рамках большой организации,
которой действительно необходим такой уровень защиты. Однако здесь играет роль не столько денежный,
сколько технический фактор. Ведь нельзя забывать про то, что некоторые системы потребляют довольно
большое количество ресурсов.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ШИФРОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены наиболее известные методы шифрования и дается их сравнительный
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В наше время общество становится информационно-обусловленным, успех любого вида
деятельности все сильней зависит от знания какой-либо ценной информации и от отсутствия ее у
конкурентов. Поэтому особое внимание уделяется защите информации.
Современным методом защиты информации является ее шифрование. Шифрование —
преобразование информации с помощью ключа в не воспринимаемый формат в целях скрытия от
злоумышленников и понятный для пользователя, которому она предназначена [1]. Шифрование позволяет
защититься от следующих рисков информационной безопасности: кража, раскрытие информации, подделка
под оригинал. Разработано множество методов шифрования [2].
При сравнительном анализе алгоритмов шифрования необходимо учитывать следующие
характеристики:
— практическую стойкость шифра;
— ресурсоемкость и энергоемкость;
— скорость работы.
Алгоритмы шифрования построены таким образом, что для вскрытия требуется перебор по
ключевому пространству, поэтому стойкость шифра определяется длиной ключа.
Существует два класса методов шифрования: симметричный и асимметричный. В первом случае, как
получатель, так и отправитель информации используют один ключ шифрования. Во втором же у
отправителя закрытый ключ шифрования, а у получателя — открытый ключ для расшифровки.
В случае симметричной схемы шифрования каждый из субъектов каким-то образом должен
доставить свои ключи всем остальным участникам обмена, при этом суммарное число используемых
ключей будет достаточно велико при большом количестве участников обмена. Применение
асимметричного алгоритма требует лишь рассылки открытых ключей всеми участниками, суммарное число
ключей равно количеству участников обмена. На практике общедоступные ключи могут помещаться в
специальную базу данных. При необходимости послать партнеру зашифрованное сообщение можно
сделать сначала запрос его открытого ключа. Получив его, можно запустить программу шифрования, а
результат ее работы послать адресату. На использовании общедоступных ключей базируется и так
называемая электронная подпись, которая позволяет однозначно идентифицировать отправителя. Сходные
средства могут применяться для предотвращения внесения каких-либо корректив в сообщение на пути от
отправителя к получателю.
К симметричным методам шифрования относят следующие алгоритмы: Blowfish, DES, 3DES, CAST,
AES, ГОСТ. К ассиметричным относят: RSA, El-Gamal.
Алгоритм шифрования Blowfish основан в 1993 году Брюсом Шнаером. В общем случае алгоритм
состоит из двух этапов — расширение ключа и шифрация/дешифрация исходных данных. Сложная схема
выработки ключа сильно усложняет атаку на алгоритм, если пытаться взломать еѐ методом перебора,
однако делает его непригодным для использования в системах, где ключ часто меняется, и на каждом
ключе шифруется небольшие по объему данные. Алгоритм лучше всего подходит для систем, в которых на
одном и том же ключе шифруются большие массивы данных.
Алгоритм шифрования DES основан в 1975 году фирмой IBM. С 1977 по 2001 г. являлся
Федеральным стандартом шифрования США. Симметричный алгоритм шифрования, в котором
используется один ключ, как для получателя, так и для отправителя, то есть этот ключ используется как для
расшифрования, так и для шифрования. DES имеет блоки по 64 бит и 16 цикловую структуру сети
Фейстеля, для шифрования использует ключ с длиной 56 бит. Алгоритм использует комбинацию
нелинейных S-блоки и линейных преобразований. Основной недостаток — размер ключа всего 56 бит, что
недостаточно для современного уровня развития компьютеров.
Алгоритм шифрования Triple DES (3DES) — симметричный блочный шифр, созданный в 1978 году
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на основе алгоритма DES, с целью устранения главного недостатка последнего — малой длины ключа (56
бит), который может быть взломан методом полного перебора. Скорость работы 3DES в 3 раза ниже, чем у
DES, но криптостойкость намного выше. 3DES является простым способом устранения недостатков DES [3].
Алгоритм шифрования CAST является в некотором смысле аналогом DES. В основе этого алгоритма
лежит шесть S блоков с 8-битовым входом и 32-битовым выходом. Алгоритм сложный и зависит от
реализации. Главной особенностью алгоритма CAST является то, что блоки не фиксируются. Используются
ключи 128 и 256 бит.
Алгоритм шифрования AES (Rijndael) разработан в 1997 году и на данный момент является
Федеральным стандартом шифрования США. В основе этого алгоритма лежит симметричный блочный
шифр который работает с блоками данных длиной 128 бит и использует ключи длиной 128, 192 и 256 бит.
Алгоритм может работать и с другими длинами блоков и ключей, но они в стандарт не вошли. Для
шифрования в алгоритме AES применяются следующие процедуры преобразования данных: ExpandKey —
вычисление раундных ключей для всех раундов; SubBytes — подстановка байтов с помощью таблицы
подстановок; ShiftRows — циклический сдвиг строк в форме на различные величины; MixColumns —
смешивание данных внутри каждого столбца формы; AddRoundKey — сложение ключа раунда с формой.
Алгоритм шифрования ГОСТ основан в 1989 году в СССР и в результате стал Федеральным
стандартом шифрования Российской Федерации. В основе алгоритма лежит сеть Фейстеля. Использует 128
битный ключ шифрования и является надежным. Быстродействие достаточно низкое, но позволяет
увеличить скорость работы за счет возможности изменения настроек со снижением криптостойкости.
Алгоритм шифрования RSA (Rivast, Shamir и Adelman, 1977 год) предполагает, что посланное
закодированное сообщение может быть прочитано только адресатом. В этом алгоритме используется два
ключа — открытый и закрытый. Данный алгоритм привлекателен также в случае, когда большое число
субъектов должно общаться по схеме все-со-всеми.
Алгоритм шифрования El-Gamal основан в 1985 году Эль-Гамалем. Алгоритм может быть
использован для решения всех трех основных задач: для шифрования данных, для формирования цифровой
подписи и для согласования общего ключа. Кроме того, возможны модификации алгоритма для схем
проверки пароля, доказательства идентичности сообщения и другие варианты. Безопасность этого
алгоритма, так же как и алгоритма Диффи-Хеллмана, основана на трудности вычисления дискретных
логарифмов. Этот алгоритм фактически использует схему Диффи-Хеллмана, чтобы сформировать общий
секретный ключ для абонентов, передающих друг другу сообщение, и затем сообщение шифруется путем
умножения его на этот ключ.
В таблице 1 приведены сравнительные оценки показателей (скорость работы, надежность, затрата
энергоресурсов ЭВМ) в баллах от 1 до 10 (чем больше балл, тем алгоритм привлекательнее) и известное
количество взломов.
Таблица 1
Сравнительная оценка алгоритмов
Скорость

Надежность

Затрата энергоресурсов
ЭВМ

Количество
взломов

Blowfish

5

5

4

14

DES

8

5

2

9

CAST

8

6

4

17

AES

7

7

6

12

3DES

9

8

6

7

RSA

5

5

3

43

ГОСТ 28147-89

5

10

7

0

El-Gamal

4

5

4

38

Название алгоритма
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Вывод. Все современные алгоритмы шифрования являются высокоэффективными при
использовании ключа не менее 128 бит. Однако в условиях РФ есть смысл использовать алгоритм ГОСТ
28147-89. Он имеет ключ шифрования 256 бит и является достаточно надежным. Для повышения
быстродействия алгоритма можно использовать уменьшение длины ключа или уменьшение циклов
использования элементов ключа. Однако при таком повышении быстродействия нет сведений об
изменении криптостойкости метода. Тем не менее, такой подход часто может быть разумным, например,
при необходимости шифрования данных, теряющих свою актуальность в течение нескольких часов. В
случае невозможности уменьшения криптостойкости предлагается повысить быстродействие за счет
распараллеливания вычислений в мультипроцессорных системах.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2015 ГОД
Аннотация
В статье был произведен анализ производительности обувных предприятий России за 2015 год. По
результатам проведенного анализа предприятий обувной промышленности был сделан вывод, что
наиболее успешной организацией является предприятие ЗАО «ДОНОБУВЬ» так как производительность
обуви за 2015 год составляет 900.000 тыс. пар.
Ключевые слова
Бенчмаркинг, обувные предприятия, производительность.
В результате выполнения магистерской диссертации был произведен анализ обувных предприятий
при помощи бенчмаркетинга.
Бенчмаркинг представляет собой изучение деятельности конкурентов, с целью использования их
положительного опыта в своей работе. Также он содержит комплекс средств, которые позволяют
систематически находить и оценивать все достоинства опыта других предприятий и внедрять их в свою
работу [1, c. 111-113].
В последнее время бенчмаркетинг стал очень популярным. Вследствие, роста конкуренции и в
необходимости для компаний в этих условиях выживать, развиваться и достигать прибыли [2, c. 29-30].
В настоящее время обувная промышленность переполнена фирмами, занимающимися
производством специальной обуви. По результатам опроса был проведен анализ производительности
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действующих фирм, различных регионов России. В процессе изучения была получена информация по
десяти ведущих фирмам в обувной промышленности (табл. 1) [3, c. 330-332].
Таблица 1
Анализ производительности предприятий обувной промышленности за 2015 год.
№
Название
предприятия

Годы создания

Продукция

Кол-во пар
в месяц,
тыс.

Кол-во пар
в год, тыс.

1

2

3

4

5

6

1

ЗАО «ДОНОБУВЬ»

более 19 лет на
рынке

Спецобувь (военная, рабочая,
ботинки, полубатинки, сапоги,
туфли, полусапоги).
Спецобувь для мчс, и ржд
(полуботинки, ботинки, сапоги).
Рабочая обувь для разных областей
промышленности:
(металлургической,
нефтехимической и др.).
Спецобувь для сотрудников и
подразделений – МВД РФ,
таможенных органов, МЧС,
охранных фирм и служб, туристов,
геологов и т.д.
Рабочая защитная обувь, спецобувь
для силовых структур.
Спецобувь (ботинки, полуботинки,
сапоги).
специальная обувь (ботинки,
полуботинки, сапоги).

Центр
Профессиональной
обуви (ООО «ЦПО»)

в 2000 году

Спецобувь (ботинки, полуботинки,
сапоги).

9

ООО «НОЙ»

в 1999 году

10

Нижегородская
фабрика обуви
«МААГ»

в 2001 году

2
3

4

5
6
7
8

ООО «РИТМ»
«Липецкая обувная
компания» (ЛОК)

1946г. работает на
рынке с 1994 года

в 2002 году

Компания
«АБИНИД»

в 1997 году

Компания «РАТ»

-

Компания «ОБУВЬМАСТЕР»
ООО «Яхтинг»

в 1999 году

Спецобувь (ботнки, полуботинк,
сапоги, обувь для охранных
структур).
Спецобувь (ботинки, берцы, сапоги).

До 900.000
75.000

55.000

660.000

20.000

240.000

60.000

720.000

35.000
67.000

420.000
804.000

60.000

720.000

40.000

480.000

48.000

576.000

30.000

360.000

На основе данных была построена диаграмма по производительности. Данная диаграмма отображает
производительность компаний за один год.

По результатам видно, что наиболее успешной и прибыльной организацией является предприятие
ЗАО «ДОНОБУВЬ». На его долю приходится 16% от общего числа, что составляет производительность до
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900.000 тыс. пар обуви в год [4, c. 45-47].
ЗАО «ДОНОБУВЬ» является лидирующим предприятием и входит в число 20 крупнейших
производителей обуви в России, а также в тройку основных поставщиков обуви для силовых структур РФ
[5, c. 135-138].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
ЦИКЛА ПАРОКОМПРЕССИОННОЙ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
Аннотация
В статье описана упрощѐнная методика экспериментального исследования основных характеристик
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теоретического термодинамического цикла парокомпрессионной установки бытового холодильника.
Полученные результаты измерений и расчѐтов приведены в сопоставлении с данными других авторов.
Ключевые слова
Бытовые парокомпрессионные холодильные установки, экспериментальное исследование характеристик
теоретических термодинамических циклов.
Парокомпрессионные холодильные установки получили широкое распространение благодаря
хорошим энергетическим и удельным показателям по габаритным размерам и массе. В процессе работы
холодильной машины непрерывно осуществляется круговой термодинамический процесс (цикл) изменения
состояния рабочего тела. В бытовых холодильниках используется схема холодильной машины с
дросселированием, переохлаждением конденсата и регенерацией тепла [1, с.118-120]. На рисунке 1
изображена lgP-h диаграмма цикла, где Р – давление, h – энтальпия хладагента. На рисунке 2 представлена
схема экспериментальной установки (холодильного агрегата) с размещѐнными на нѐм датчиками
температуры
t1 – t5. Экспериментальная установка создана нами с целью разработки упрощѐнной
методики исследования теоретического цикла с использованием бытового холодильника NORD DX – 431 –
7 – 010 c мотор – компрессором закрытого типа КШ 207/17.

Рисунок 1 – lgP-h диаграмма цикла холодильной установки с дросселированием,
переохлаждением и регенерацией тепла
В холодильнике используется хладагент R600а (изобутан). Класс энергетической эффективности –
А. На поверхности элементов конструкции холодильного агрегата были размещены датчики температуры –
хромель – копелевые термопары ОВЕН ДТПL 01 – 0,5/1,5, подключѐнные к многоточечному измерителю –
регулятору ОВЕН ТРМ 138 – Т, имеющему встроенный интерфейс RS – 485.

Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки
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Информация от прибора ТРМ 138 – Т передавалась на персональный компьютер через адаптер связи
АС – 4.
Установка, изображѐнная на рисунке 2, работает следующим образом. Поршневой мотор –
компрессор 1 откачивает пары хладагента 2 из испарителя 3, сжимает и нагнетает их в конденсатор 4, где
происходит процесс охлаждения и конденсации паров. Жидкий хладагент из конденсатора 4 направляется в
фильтр – осушитель 5. В длинной трубке – дросселе 6 происходит падение давления хладагента от
давления конденсации до давления кипения. Парожидкостная смесь 7 заполняет часть каналов испарителя
3. Другая часть каналов заполнена парами 8 полностью испарившегося хладагента. В ходе кипения
хладагента в испарителе 3 тепло отводится от испарителя за счѐт охлаждения воздуха в камере
холодильника. Пары хладагента откачиваются из испарителя 3 мотор – компрессором 1 и цикл
повторяется. Регенеративный теплообменник 9, размещѐнный в холодильном агрегате, обеспечивает
охлаждение жидкого хладагента, проходящего через дроссель 6 потоком пара 8 из испарителя 3. Хладагент,
следующий из испарителя 3, нагревается до состояния перегретого пара, воспринимая тепло, отводимое с
поверхности трубки 6 дросселя. Перегрев пара происходит и за счѐт тепла, отбираемого им от нагретого
мотор – компрессора.
В данной работе рассматривается теоретический цикл парокомпрессионной установки. В этом случае
полагают, что процессы кипения и конденсации идут при неизменных давлении Р и температуре Т,
компрессор является идеальным (без внешнего теплообмена, потерь на дросселирование, утечек и вредного
пространства), процесс сжатия – адиабатный изоэнтропный, в трубопроводах состояние хладагента не
изменяется, понижение давления хладагента при его движении из конденсатора в испаритель происходит в
дросселе. При оценке показателей действительных циклов необходим учѐт влияния потерь, связанных с
внешней и внутренней необратимостью процессов, имеющих место при работе холодильной машины [2, с.
40-41]. Внешняя необратимость цикла вызвана тем, что процессы теплообмена имеют место при наличии
разности температур между рабочим телом и источником теплоты. Нестационарные режимы работы
усиливают внешнюю необратимость. Внутренняя необратимость связана с дросселированием жидкости,
потерями на трение, нагревом паров при сжатии, потерями на трение и от необратимости процессов
внутреннего теплообмена, нестационарных режимов работы и т.д.
В процессе без учѐта перегрева пара в кожухе компрессора линия сжатия перегретого пара 1 – 2 на
lgP-h диаграмме (рис.1) – адиабата , линия охлаждения и конденсации – изобара 2 – 21 – 30. Линия 30 – 3
соответствует переохлаждению по изобаре в конденсаторе, линия 3 – 31 – переохлаждению по изобаре в
регенеративном теплообменнике, линия 31 – 4 – процессу дросселирования в дросселе, линия 4 – 11 –
кипению хладагента в испарителе, линия 11 - 1 – перегреву пара в испарителе.
Для построения диаграммы на основании результатов измерения температур на поверхности
элементов холодильного агрегата, изображѐнного на рисунке 2, нами была предложена методика, в которой
используются значения температуры t4 поверхности трубки на входе в мотор – компрессор 1 (рис.2),
температуры t2 поверхности трубки конденсатора 4 и температуры t3 поверхности испарителя 3. Используя
lgP-h диаграмму для хладагента R600а, представленную в сборнике термодинамических диаграмм ООО
«АВИСАНКО» [3, с. 42], и полагая температуру в точке 11 (рис.1) равной температуре t3 поверхности
испарителя 3 (рис.2), находим точку11 на верхней пограничной кривой х=1(рис.1). Проводим через точку 11
горизонтальную линию изобары, на которой должны находиться точки 4, 11 и 1. На пересечении этой
линии с линией изотермы, соответствующей температуре t4 на входе в мотор – компрессор 1, находим
точку1(рис.1). Полагая, что пар хладагента, омывая обмотку статора встроенного электродвигателя,
перегревается в кожухе компрессора на 15оС [4, с.28], находим температуру t12 в точке 12,
соответствующей началу сжатия перегретого в компрессоре пара (рис.1). Она будет равна t4+15оС.
Располагая значением температуры конденсатора t2 (рис.2), проводим горизонтальную линию 31 – 3 – 30 21 через точку 30, расположенную на нижней пограничной кривой х=0 (рис.1). Считаем, что температура t2
(рис.2) равна температуре в точке 30 (рис.1). Продолжаем горизонтальную линию 31 – 3 – 30 - 21 до
пересечения с линией изоэнтропы - адиабаты, проходящей в области перегретого пара на диаграмме через
точку12, температура в которой известна. Таким образом, на пересечении этих двух линий получаем точку
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2 , температура в которой равна t22. Значение энтальпии h31 в точке 31 находим, условно считая, что при
переохлаждении конденсата в теплообменном аппарате 9 (рис.2) всѐ тепло затрачено на перегрев пара по
линии 11 – 1 (рис.1) и переохлаждения конденсата в конденсаторе 4 (рис.2) не происходит. В этом случае
h31 = h30 - ∆h, где ∆h = h1 – h11. Значения h1, h11, h30 находим по lgP-h диаграмме. Полученные значения
параметров в точках термодинамического цикла могут быть использованы для вычисления значения
теплоты, отведѐнной от охлаждаемого объекта qо = h11 – h4, работы компрессора lк = h2 – h1, холодильного
коэффициента ε = (h11 – h4) / (h2 – h1), степени сухости влажного пара х в точке 4.
Результаты экспериментальной проверки предложенной методики представлены в таблице 1.
Таблица 1
2
2
Результаты определения значений t1 , t2 , qо, lк и ε по экспериментальным данным
2

№
1
2
3

t1,оС
60,9
55,6
56,8

t2, оС
36,3
38,4
38,7

t3 оС,
-30,3
-27,3
-25,5

t4, оС
13,6
13,8
15,0

t12 оС,
28,6
28,8
30,0

t22, оС
95
90
87

qо, кДж/кг
294,7
291,2
294,6

lк, кДж/кг
108,6
100,0
96,5

ε
2,71
2,91
3,05

В работе авторов [5, с. 57-59] представлены результаты расчѐта qо, lк и ε для теоретического цикла
бытового холодильника с хладагентом R600a при заданных значениях температур кипения, конденсации
хладагента, перегрева всасываемых паров, переохлаждения жидкого хладагента после конденсации,
окружающей среды, равных соответственно -30; 40; 32; 38 и 32оС [6, с. 37].
P-h диаграмма
теоретического цикла бытового компрессионного холодильника представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – P-h диаграмма теоретического цикла бытового компрессионного холодильника
На этой диаграмме 2-5 – кипение хладагента в испарителе; 5-6 – перегрев паров хладагента в
теплообменнике; 6-7 – адиабатное сжатие паров до температуры конденсации; 8-9 – конденсация
хладагента в конденсаторе; 9-1 – переохлаждение жидкого хладагента; 1-3-4-2 – дросселирование в
капиллярной трубке (1-3 – дросселирование при теплообмене с окружающей средой; 3-4 – дросселирование
в рекуперативном теплообменнике; 4-2 адиабатное дросселирование). В работе авторов [5, с.57] приводятся
значения энтальпии для каждой точки диаграммы. Значения qо, lк и ε равны 337,7 кДж/кг;
114,7
кДж/кг и 2,94 соответственно. В точке 7 (рис.3) энтальпия равна
727,69 кДж/кг. Найденная по lgP-h
диаграмме [3, с. 42] температура в этой точке равна 98оС. Сравнение полученных нами и приведѐнных в
работе
[5, с. 57-59] данных показало, что они достаточно хорошо согласуются. Необходимо учесть, что
эти результаты получены с разными методами. Наши данные получены при условии целого ряда
сделанных нами допущений, снижающих точность расчѐтов.
Учитывая полученные в опытах результаты, можно сделать вывод, что предложенная нами
упрощѐнная методика может быть успешно использована в оценочных расчѐтах для качественной оценки
(например, с учебной целью) процессов, протекающих при осуществлении цикла парокомпрессионной
установки современного бытового холодильника.
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ONLINE-ПРОГРАММА АУТЕНТИФИКАЦИИ, ОСНОВАННАЯ НА ОКОННОМ
ПРЕОБРАЗОВАНИИ ФУРЬЕ РЕЧЕВЫХ ФРАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Аннотация
В среде LabView National Instruments реализована программа, обеспечивающая online-защиту от
несанкционированного доступа к ЭВМ. За основу взят алгоритм оконного преобразования Фурье т.к. он
позволяет конструировать частотно – временное представление целых речевых фраз. В работе реализована
online-программа аутентификации пользователя по его речевым фразам, позволяющая
снизить
методические погрешности биометрической системы управления доступом в целом.
Ключевые слова
Биометрические средства аутентификации, преобразование Фурье, спектральные характеристики
голоса пользователя, МЕЛ-частотные кепстральные коэффициенты,
программная среда LabView National Instruments.
UDC 62
Shcherban I.V., Dobrohoczki V.V., Efimenko A. A.
The North Caucasian Branch of the Moscow Technical University
of Communications and Informatics, Rostov-on-Don, Russia
ONLINE-PROGRAMME AUTHENTICATION BASED ON WINDOWED FOURIER TRANSFORM OF
THE SPEECH PHRASES TO THE USER
In LabView National Instruments program that provides online-protection against unauthorized access to a
computer. Based on the algorithm window of the Fourier transformation because it allows to design time –
frequency representation of speech whole sentences. The work implemented an online version of the authentication
of the user speech phrases, allowing to reduce the methodical error of a biometric access control system as a whole.
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cepstral coefficients, software LabView National Instruments.
Основным видом информационных угроз является несанкционированный доступ к данным, а одним
из основных способов защиты является управление доступом. Управление доступом включает такую
функцию защиты, как аутентификация пользователя – установление подлинности пользователя по
предъявляемому идентификатору [1].
На сегодняшний день в качестве идентификаторов все чаще используют биометрические параметры
человека, например, его отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза, тембр голоса и другие.
Биометрические идентификаторы характеризуются высоким уровнем защиты для противодействия.
Например, такие биологические характеристики пользователя, как особенности его лица или голоса
отличаются высоким уровнем защиты от ложных совпадений. Таким образом в биометрических системах
обеспечивается в общем высокая эффективность управления доступом.
Голосовая биометрия, как известно, характеризуется следующими уникальными особенностями,
объясняющими ее достоинства в сравнении с остальными биометрическими идентификаторами. Вопервых, это единственная технология, которая позволяет подтверждать личность удаленно, например, по
телефону. Во-вторых, это также единственная технология, которая подтверждает активность человека, т.е.
то, что разговаривает живой человек. Например доказано, что в системах доступа с высоким так
называемым порогом "доверия" невозможно пройти аутентификацию голосом, записанным даже на
качественный диктофон. И, наконец, в-третьих, такая биометрия характеризуется удобством применения и
низкой стоимостью, так как не требует использования специальных сканирующих устройств или другой
дорогостоящей аппаратуры, а технически реализуется лишь за счет встроенных в персональную ЭВМ
микрофона и звуковой карты.
Несмотря на вышеперечисленные достоинства, биометрические средства аутентификации на основе
анализа голосовых характеристик пользователя пока встречаются редко. Этот факт, прежде всего,
объясняется сложностями и низкой точностью аутентификации в случаях допущенных пользователем
неточностей фраз или интенсивных внешних шумов, вследствие изменений голоса пользователя в
зависимости от возраста или настроения, или же в зависимости от состояния его здоровья или других
факторов.
Проблемы низкой точности средств аутентификации на основе анализа голосовых характеристик
можно объяснить следующими очевидными фактами. Все биометрические системы работают по
одинаковой схеме. Вначале, происходит процесс записи, в результате которого система запоминает образец
биометрической характеристики, а затем полученная информация обрабатывается и преобразуется в
математический код.
В системах доступа по голосу ядром такого преобразования является преобразование Фурье (п.Ф), а
в качестве уникальных признаков используются спектральные характеристики голоса пользователя –
функции спектральной плотности или спектральной плотности мощности, или же их разложения по МЕЛчастотным кепстральным коэффициентам или по коэффициентам Фурье [2, 3]. При этом известно [2-4],
что п. Ф. отображает общие сведения о частотах исследуемого сигнала в целом и не дает представления о
локальных свойствах сигнала при быстрых временных изменениях его спектрального состава.
Классическим является пример о том, как спектр Фурье является одинаковым для стационарного сигнала,
представляющего собой сумму двух синусоид с разными частотами, и для нестационарного сигнала,
состоящего из двух последовательно следующих друг за другом синусоид с теми же частотами [2, 4].
Именно недостаточная информативность п. Ф. вследствие невозможности анализа уникальных
особенностей (сингулярностей) нестационарных сигналов голоса пользователя и объясняет низкую
точность подобных средств аутентификации.
Следовательно, для временной локализации спектральных компонентов необходимо конструировать
частотно-временное представление целых речевых фраз пользователя и, как известно, подобные задачи
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традиционно решают на основе оконного п. Ф. [2-4]. В работе реализована online-программа
аутентификации пользователя по его речевым фразам, позволяющая снизить методические погрешности
биометрической системы управления доступом в целом.
Алгоритм аутентификации предполагает последовательное выполнение следующих классических
действий (рисунок 1) [2-4]. Вначале осуществляется регистрация речевой фразы пользователя с помощью
микрофона, ее оцифровка с частотой 10 КГц и запись в отдельный файл. Далее выделяются уникальные
признаки записанной речевой фразы, также сохраняемые в отдельный файл. При попытке доступа к ПЭВМ
пользователь произносит ту же фразу, где вновь выделяются уникальные признаки, сопоставляемые с
ранее записанными. На основе такого сопоставления и выносится заключение о том, совпадает или не
совпадает вновь предъявленный идентификатор с записанным ранее.

Рисунок 1 – Общий алгоритм аутентификации
Программа реализована в среде LabView на графическом языке G компании National Instruments. В
качестве уникальных признаков используются МЕЛ-частотные кепстральные коэффициенты.
Так как амплитуды записываемых в разные моменты времени сигналов могут не совпадать
вследствие разных настроек микрофона, внешнего шума, разных громкостей голоса пользователя, то
используется процедура нормализации входных сигналов [5]. Здесь все значения амплитуд делятся на
максимальную в рамках одного звукового файла и, таким образом, уравниваются образцы речи,
записанные с разной громкостью, в диапазоне -1 до 1.
Реализована так необходимая частотно-временная обработка сигнала (рисунок 1).

Рисунок 2 – Разбиение сигнала речевой фразы на кадры длины N
с половинным перекрытием
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Длина скользящего временного окна (фрейма) равна N = 64 мс. Временной интервал сдвига соседних
фреймов  равен половине их длительности =0,5N=32 мс. Необходимость в перекрытии вызвана
искажением звука в случаях, когда окна расположены рядом. (Хотя на практике этим приемом часто
пренебрегают для экономии вычислительных ресурсов.) Для улучшения частотного спектра на разрывах
границ фреймов каждый его отсчет умножается на оконную весовую функцию Хэмминга

 2n 
,
n   0.53836  0.46164 cos
 N 1
 ф

где n - порядковый номер отсчета в фрейме, для которого вычисляется новое значение амплитуды; Nк
= 640 – длина фрейма в отсчетах, измеренных за период 64мс с частотой 10 КГц. Результатом является
выделение центральной части фрейма и плавное затухание амплитуд на его краях, где он стыкуется сам с
собой как можно более плавно.
Кепстарльные МЕЛ-коэффициенты рассчитываются в каждом фрейме, что позволяет наблюдать
эволюцию во времени интересуемого частотного диапазона с дискретностью 64 мс, т.е., реализовать так
называемый частотно-временной анализ. Подобная организация позволяет избежать методических ошибок
определения начальных моментов анализа речевых фраз. Блок-схема соединения модулей программы
показан на рисунке 2.

Рисунок 3 – Блок-схема соединения модулей программы
Лицевая панель программы показана на рисунке 3. Пользователю предоставлен широкий выбор
настроек данных и методов отображения информации. Так же реализована выгрузка графиков в виде
изображений и сохранение значений графиков в виде текстовых и/или в виде электронных таблиц.
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Рисунок 4 – Лицевая панель разработанной программы
Блок- диаграммы некоторых модулей из схемы, представленной на рисунке 2, показаны ниже.

Рисунок 5 – Диаграмма блока выбора параметров
Блок выбора параметров, диаграмма которого показан на рисунке 4, позволяет задавать диапазон
частот, количество фильтров, частоту дискретизации, размер временного фрейма в отсчетах и сдвиг фрейма
относительно временной шкалы в отсчетах, количество бит на канал и количество каналов записи. Таким
образом обеспечивается настройка процедуры идентификации с целью избежать методических ошибок
определения начальных моментов для анализа речевых фраз. По умолчанию выбирается частота
дискретизации 10 КГц Гц, 1 канал записи и 16 бит на канал.
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Диаграмма блока разбиения сигналов на временные фреймы и применения к ним п.Ф. представлена
на рисунке 5. Здесь также формируются опорные точки треугольных фильтров МЕЛ-коэффициентов.

Рисунок 6 – Диаграмма блока разбиения на фреймы и п.Ф.
Диаграмма блока формирования набора из 16 (по умолчанию) треугольных фильтров в диапазоне от
120-4000 Гц показана на рисунке 6. После формирования набора фильтров, вычисляется функция
спектральной плотности мощности для каждого речевого сигнала. Затем на каждый фрейм накладываются
треугольные фильтры Hk[k], вычисляемые по следующему правилу [3,5]:


0,
k  f smp i  1


 k  f smp i  1
, f smp i  1  k  f smp i  ;

 f smp i   f smp i  1
H k k   
f smp i  1  k

, f smp i   k  f smp i  1
 f smp i  1  f smp i 


0,
k  f smp i  1

где fsmp – опорная точка текущего фильтра, а k – отсчет спектра сигнала (текущая частота), после чего
вычисляются МЕЛ-коэффициенты.
Для получения MEL-кепстральных коэффициентов применяется формула дискретного косинусного
преобразования второго типа [3, 5], сжимающая данные и повышающая значимость первичных
коэффициентов. Затем формируется обобщенный вектор, представляющий собой последовательное
объединение МЕЛ-частотных кепстральных коэффициентов по каждому фрейму длиной
N = NM  Nф,
где NM – количество МЕЛ-коэффициентов в каждом фрейме, зависящее от частоты дискретизации;
Nф – количество фреймов в фразе, зависящее от длины речевой фразы.
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Рисунок 7 – Диаграмма расчета МЕЛ -коэффициентов
Для сравнения и идентификации используется критерий минимума нормы евклидова расстояния



N

 xi  y i 

2

,

i 1

где x1, x2, … , xN , y1, y2, … , yN – МЕЛ-кепстральные коэффициенты обобщенных векторов
записанной и произносимой фраз соответственно.
В ходе исследований выявлено, что реализованная в программе процедура позволила повысить
точность аутентификации пользователя по речевой фразе. Так, например, в условиях моделировавшихся
внешних шумов, а также при попытках копирования голоса "эталонного" пользователя, или же при
специальных ошибках при произнесении фраз "эталонным" пользователем точность аутентификации
составляла не менее 80%. В 20% случае, таким образом, требовалось проведение повторной
аутентификации (см. рисунок 1).
Разработанная программа online-аутентификации ПБЗ обладает высоким быстродействием 0,5-1,5 сек
и эргономичным дизайном, реализована в формате устанавливаемого приложения со следующими
минимальными требованиями: Windows XP2 или более поздних версий, RAM 512мБ и выше, ROM 1ГБ,
наличие звуковой карты и мкирофона. Для корректной работы под управлением операционных систем
семейства Windows необходимо дополнительно устанавливать дистрибутивы .NETFramework 4.5+ и
LabVIEW RuntimeEngine.
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Аннотация
Предлагается методика оценки эффективности применения статистического показателя "отношение
шансов" с целью взвешивания терминов текстовых документов, что имеет значение для их автоматической
классификации
Ключевые слова
Автоматическая обработка текстовых документов, взвешивание терминов, показатель отношения шансов
Взвешивание терминов широко применяется в информационно-поисковых системах, системах
автоматического реферирования и классификации, а также других предметных областях, связанных с
автоматической обработкой текстовых документов [1]. В результате взвешивания каждому термину
текстового документа приписывается числовой коэффициент и составляется ранжированный список.
Термины с наиболее высокими коэффициентами, находящиеся в верхней части списка, считаются
статистически значимыми (salient) и могут использоваться в качестве словаря, отражающего содержание
данного документа/документов или/и его/их идентификации. Единицами текста (терминами), которым
приписываются весовые коэффициенты в процессе взвешивания, выступают отдельные символы
(графемы), словоформы (токены), основы слов (стеммы, леммы), словосочетания (н-грамы), предложения,
группы предложений, а также и текст в целом.
Цель настоящей статьи – разработать и описать методику оценки эффективности взвешивания
терминов текстового документа на основе статистического показателя "отношение шансов" (odds ratio OR) [2].
По формуле отношения шансов (1) проводится взвешивание, в результате которого каждому термину
класса С приписывается числовой коэффициент, указывающий на его дискриминирующую силу, то есть
способность уникально идентифицировать некоторый текст, относящийся к данному классу.
где d, a, c, b – ячейки в таблице сопряженности.
𝑂𝑅 =

𝑑∗𝑎
𝑐∗𝑏

(1)
Таблица 1

Таблица сопряженности
Класс

Термин
w
~w
Сумма

C
a
c
S1

Сумма
~C
b
d
S2

S3
S4
S5

В данной таблице: a – частотность термина w в классе C; b – частотность термина w в классе ~C; c –
частотность остальных терминов в классе C (c=S1 - a); d – частотность остальных терминов в классе ~C
(d=S2 - b).
Вследствие большого разброса числовых значений терминов в текстовых документах мы предлагаем
использовать модифицированный вариант формулы:
𝑂𝑅 =

log 
(𝑑∗ 𝑎+1 )
log 
(𝑐∗ 𝑏+1 )

(2)

Предлагаемая методика оценки эффективности включает следующие этапы.
1. Выбор текстов, представляющих класс C, и класс ~C. Целесообразно выбирать тексты, в которых
совпадает основная терминология и, вместе с тем наблюдаются различия в распределении терминов по
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частотностям, что обеспечивает адекватное начисление весовых коэффициентов. Оптимальный вариант –
выбор текстов с родо-видовым соотношением между ними: текст, представляющий класс C, является
видом текста, представляющего класс ~C. Например, в тексте класса ~C могут обсуждаться общие
проблемы предметной области, а в тексте, относящемся к классу C описываться одно из направлений этой
предметной области.
2. Предварительная обработка исходных текстов.
2.1. Удаление стоп-слов – служебные слова, к которым обычно относятся артикли, местоимения,
предлоги, союзы, частицы. Эти слова являются наиболее частотными, и их удаление позволяет
существенно сократить размер текста. В интернете размещены списки стоп-слов для разных языков1.
2.2. Стемминг, распознавание основ слов. Весовые коэффициенты целесообразно начислять не
конкретным словоформам, а основам слов, что позволяет провести более адекватное взвешивание
терминов. Например, словоформы с одной семантикой computer, computers, computes, computed,
computation, computations, computing, computational в процессе стемминга будут отождествлены по основе
comput, что позволит начислить ей коэффициент, представляющий сумму коэффициентов отдельных
словоформ. Распознавание стемм можно выполнить с помощью стеммера Paice/Husk2, либо других
стеммеров, распространяемых бесплатно с открытым исходным кодом.
3. Получение исходных статистических данных. К ним относятся частотности и ранги терминов,
представленные в виде ранжированного списка. Такой список можно получить с помощью бесплатно
распространяемых программ статистического анализа текстов, например конкорданса AntConc 3.4.43.
4. Составление эталонного словаря текста класса C. Для этого эксперты-лингвисты выбирают из
текста некоторое количество терминов (основ ключевых слов), отражающих его содержание и
приписывают каждому термину числовой коэффициент, отражающий степень его значимости для данного
текста. Далее производится пересечение списков, составленных экспертами, и выявляются термины,
совпадающие во всех списках. На их основе составляется эталонный словарь. Так снимается
субъективность экспертной оценки. Оптимальное количество привлекаемых экспертов – три-четыре
человека. Меньшее количество снижает достоверность результатов, а его увеличение снижает размер
эталонного словаря, так как в область пересечения попадает меньше терминов. Числовые коэффициенты,
предложенные экспертами, нормализуются.
5. Получение коэффициентов терминов в тексте класса C по формуле (2). Коэффициенты
нормализуются тем же способом, что и коэффициенты терминов эталонного словаря.
6. Вычисление коэффициента для каждого термина эталонного словаря, который находится по сумме
коэффициента, указанного экспертом и коэффициента, полученного по формуле (2).
7. Вычисление суммы коэффициентов всех терминов эталонного словаря. Полученное число и
представляет эффективность взвешивания на основе статистического показателя ''отношение шансов''.
8. Сопоставление эффективности взвешивания на основе статистического показателя ''отношение
шансов'' с другими методами взвешивания. Для этого повторяются шаги 1-7. Проведѐнные нами
предварительные эксперименты показали, что эффективность рассматриваемого метода взвешивания
существенно выше эффективности взвешивания на основе вероятностных величин и взвешивания на
основе распределения хи-квадрат.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы развития инновационной деятельности Республики Казахстан.
Инновационное развитие страны является одной из стратегических задач Казахстана. В работе
проанализированы аналитические данные глобального индекса инноваций, где обозначено место
Казахстана среди 143 анализируемых стран мира. А также представлен рейтинг глобальной
конкурентоспособности по результатам Отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного
экономического форума 2015-2016 г. По итогам проведенной оценки предложено дополнительно
разработать государственную программу развития инновационной деятельности, которая приведет
Казахстан к увеличению мирового рейтинга инноваций.
Ключевые слова
Инновационная деятельность, индекс инноваций, рейтинг глобальной конкурентоспособности.
Инновационное развитие страны является одной из стратегических задач Казахстана.
Инновационный путь развития предусматривает достижение экономического роста, как путем активного
осуществления инноваций, так и роста ВВП за счет прибыли от инновационной деятельности.
На сегодняшний день в плане экономических отношений в Республике Казахстан, инновации с
государственной точки зрения, являются основным стратегическим объектом развития страны в целом.
Следовательно, актуальным будет изучить вопрос государственной поддержки развития
инновационной деятельности в стране.
Важное развитие инновационного процесса играем государство. В своем выступлении
«Иновационная индустрия
науки и
знаний — стратегический
ресурс Казахстана в ХХІ
веке» Президент страны Нурсултан Назарбаев отметил необходимость развития инновации, отметив,
что инновационное развитие является объективной необходимостью для каждой страны [1].
Для объективной оценки развития инновационной деятельности в РК следует проанализировать
аналитические данные глобального индекса инноваций, который разрабатывается Международной бизнесшколой, Корнельским университетом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Данное исследование существует с 2007 года и представляет собой мировой масштаб развития
инновационной деятельности. В 2014 году масштаб исследования охватил 143 страны, в которых
проживает около 95 % населения страны и которые производят около 99 % ВВП.
Всего 80 основных показателей, которые составляют глобальный индекс инноваций, которые точно
отражают развитие инновационной деятельности любой страны мира независимо от уровня
экономического развития. В данном исследовании основу развития экономики составляет инновационный
потенциал. Расчет индекса инноваций производится путем сложения двух групп показателей:
1. Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций;
2. Достигнутые практические результаты осуществления инноваций.
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Следовательно, итоговый Индекс инноваций представляет собой соотношение затрат и эффекта, что
позволяет объективно оценить эффективность развития инновационной деятельности в той или
иной стране.
Согласно данному рейтингу за 2014 год Казахстан занял 79 место в списке из 143 стран, это на 5
позиций выше, чем в 2013 году [2].
Десятка мировых лидеров в области инноваций в 2014 году по сравнению с 2013 годом практически
не потерпела существенных изменений (Таблица 1).
Таблица 1
Рейтинг стран мира по индексу инноваций 2013, 2014 года [5]
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013 год
Страна
Швейцария
Швеция
Великобритания
Нидерланды
Соединенные Штаты Америки
Финляндия
Гонконг
Сингапур
Дания
Ирландия

Индекс
66,6
61,4
61,2
61,1
60,3
59,5
59,4
59,4
58,3
57,9

2014 год
Страна
Швейцария
Великобритания
Швеция
Финляндия
Нидерланды
Соединѐнные Штаты Америки
Сингапур
Дания
Люксембург
Гонконг

Индекс
64.8
62.4
62.3
60.7
60.6
60.1
59.2
57.5
56.9
56.8

По данным рейтинга стран мира по уровню инновационных возможностей и результатов попрежнему лидирует Швейцария. За ней следуют Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды,
Соединѐнные Штаты, Сингапур, Дания, Люксембург и Гонконг.
Рейтинг 10 лидирующих стран мира практически не изменился, за исключением вхождения в 10
Люксембурга, следовательно Ирландия потеряла свое место в 10, но она по-прежнему входит в рейтинг 25
ведущих стран.
По версии Всемирного экономического форума за 2015-2016 года рейтинг глобальной
конкурентоспособности Казахстана находится на 42 позиции, что говорит об его повышении по сравнению
с прошлым годом на 8 пунктов. Стабильность на макроэкономическом уровне, развитие научнотехнического прогресса и объясняет повышение данного рейтинга [3].
Аналогично рейтингу инноваций, рейтинг глобальной конкурентоспособности за 2015-2016 год
возглавила Швейцария, которая лидирует уже седьмой год подряд. По данным таблицы 2, можно отметить,
что десятка лидеров практически не изменилась по сравнению с 2014 годом. 10 ведущих стран мира.
Таблица 2
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2014, 2015 года
Рейтинг

2014 год
Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Швейцария
Сингапур
Соединѐнные Штаты Америки
Финляндия
Германия
Япония
Гонконг
Нидерланды
Великобритания
Швеция

2015 год
Индекс
5.7
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.4
5.4

Страна
Швейцария
Сингапур
Соединѐнные Штаты Америки
Германия
Нидерланды
Япония
Гонконг
Финляндия
Швеция
Великобритания

Индекс
5.76
5.68
5.61
5.53
5.50
5.47
5.46
5.45
5.43
5.43

Вопросы развития инновационной деятельности Республики Казахстан с государственной стороны
отражены в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденной Указом Президента РК от 19.03.2010 года № 958,
в проекте Межотраслевого плана научно-технологического развития страны до 2020 года, утвержденного
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Постановлением Правительства РК от 30.11.2010 № 1291, а также в законах и подзаконных актах [4].
Судя по содержанию основных программ развития инновационной деятельности, можно сказать о
том, что со стороны государства нет поддержки для малого и среднего бизнеса, следовательно, только
крупные организации при государственном участии, имеют возможность осуществлять инновационную
деятельность.
Следующим отрицательным фактором является то, что основные государственные программы и
планы развития инновационной деятельности РК разработаны так, что не предусматривают рисковые
инновационные проекты. Следовательно, нужно заострить внимание на доработке государственной
поддержки развития инноваций в стране с учетом рисков.
На наш взгляд, комплексная оценка глобального рейтинга инноваций показывает уровень развития
инновационной деятельности в Республике Казахстан, хотя за последние годы наблюдается рост данного
рейтинга, но в сравнении с результатами развитых стран мира, мы еще значительно отстаем.
Для этого следует создать такую программу государственного развития инновационной
деятельности, которая приведет Казахстан к увеличению мирового рейтинга.
Для устранения причин, сдерживающих инновационное развитие, необходимо разработать политику
государственного вмешательства учитывая опыт зарубежных стран. При этом необходимо использовать
принципы координации, согласования и мотивации, позволяющие согласовать деятельность всех
участников. Основным инструментом инновационного развития должны стать государственные
программы, которые способны обеспечить эффективным решением проблемы связанные с научнотехническим прогрессом.
На наш взгляд, государство должно больше внимания уделять механизмам стимулирования
инновационной деятельности предприятий, тогда последние будут заинтересованы в научных разработках
и исследованиях.
Следует проработать вопрос усовершенствования нормативно-правового регулирования
инновационной деятельности, направленной на финансирование рисковых инноваций.
Ключом к успеху развития инновационной деятельности в стране будет заключаться в эффективно
разработанной государственной политике и поддержке реализации перспективных проектов не только
государственного масштаба, но и средние, и мелкие.
Не стоит также забывать об угрозе кризиса, которые начался в 2007 году и до сих пор не завершился
и поэтому для более эффективного развития инновационной деятельности в Республике Казахстан нужно
действовать по сценарию, который приблизит Казахстан к своей политической цели, независимо от
влияния любого сценария мирового кризиса.
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В современных условиях интенсивно развиваются технологии в области обработки информационных
данных, и при этом первичные документы являются главным элементом рабочего процесса. Значительная
часть документооборота составляется на бумажных носителях, однако во избежание чрезмерных затрат, а
также уменьшения влияния человеческого фактора на процесс работы, организации стремятся
автоматизировать данный участок документооборота.
Бумажный документооборот включает в себя целый комплекс проблем, которые увеличивают
финансовые риски организации с момента их создания, или получения, до завершения исполнения или
отправки:
1. Ведение бумажного учета занимает очень много лишнего времени, так как замедляется процесс
предоставления отчетности. Также, при возникновении внезапных трудностей, связанных с бумажным
ведением, специалисту требуется больше рабочего времени для обработки и предоставлении информации,
что сказывается на экономике организации и работе бухгалтера [1, 3, 7].
2. Накопленные документы могут потеряться, пострадать при транспортировке, быть украдены и т.д.
Любая потеря документа или допущенная в нем ошибка, нуждается в повторной печати и заполнении. Это
обеспечивает дополнительные расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для печати. При
отсутствии данных к исходным материалам, необходимо выполнить ряд вспомогательных запросов, что
способствует увеличению времени работы бухгалтерских услуг [2, 6, 9].
3. Движение отчетности от организации в контролирующие органы поступает несвоевременно,
например, из-за неверно указанного адреса получателя или ошибок на почте. Сроки сдачи отчетности
регламентируются Федеральным законом о бухгалтерском учете от 06.12.11 N 402-ФЗ, а также ПБУ 4/99
"Бухгалтерская отчетность организации» от 08.11.2010 N142н. Не вовремя сданные документы приводят не
только к финансовым затратам (штрафы, пени, нестойки), но и отражаются на репутации организации [10,
11, 14].
4. Бумажный архив имеет свой круг документооборота, так как у каждого документа имеется свой
срок хранения. При любой проверке требуется предоставление данных, которые берутся, в том числе и из
архива организации. Архив организации должен быть расположен в специально построенном или
приспособленном для хранения документов здании или отдельном помещении здания. Помещение должно
быть удалено от опасных с точки зрения пожарной безопасности объектов (бензоколонки, стоянки
автомашин, гаражи). Структурная организация работы архива зависит от объема документов в компании.
Для правильной работы архива рекомендуется разработать и принять положение (инструкцию) об архиве
организации. Руководитель архива либо лицо, ответственное за архив (архивариус), назначаются на
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должность и освобождаются от должности приказом руководителя организации. Основу деятельности
архивариуса составляют организация работы архива и ответственность, в том числе и уголовная (например,
если документы из архива похищены, уничтожены, повреждены или заведомо скрыты (ч. 1 ст. 325
Уголовного кодекса РФ)), за выполнение возложенных на архив задач [12, 15, 16].
Для того чтобы разрешить вышеперечисленные трудности и ряд других проблем, возникающих в
организации из-за неправильности ведения бумажного документооборота, следует ввести систему
электронного документооборота. Электронный документооборот - система ведения документации, при
которой полный объем создаваемых, передаваемых и сохраняемых документов поддерживается с помощью
информационно-коммуникационных технологий в компьютерах, объединенных в сетевую структуру,
предусматривающую возможность создания и ведения распределенной базы данных. Ведение
электронного документооборота не исключает пользование бумажными документами. Электронный
документооборот содержит ряд положительных сторон:

электронные документы несложно создавать, редактировать, копировать, распространять,
пересылать и хранить в компьютере;

с меньшими усилиями решаются проблемы резервирования данных и документов, создания
страховых фондов и т.д.;

в деловой деятельности и в государственном управлении электронные документы, при
грамотном их использовании, дают возможность ускорить принятие решений и улучшить их качество;

гораздо проще находить нужную информацию, при этом, контекстный поиск дает
возможности, которые при ведении бумажного делопроизводства были недоступны.
Благодаря введению электронного документооборота бухгалтерские услуги выйдут на новейший
высококачественный уровень. Из процесса документооборота исключается ряд работников, то что
практически исключает человеческий фактор. Многолетний опыт работы свидетельствует, о том, что
технические трудности перехода к электронному документообороту, как правило, очень успешно решаются
посредством правильного подбора сотрудников, обучения и воспитания персонала организации.
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УСТОЙЧИВОСТИ КОМЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены основные отечественные и зарубежные методики оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков.
Abstract
The article considers the main domestic and foreign methods of evaluation of financial stability of
commercial banks.
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Актуальность темы. Актуальность данной темы обусловлена тем, что поддержки банка в финансово
устойчивом состоянии¸ необходима систематическая диагностика основных показателей его деятельности.
Соответственно, выбранная методика должна предоставлять наиболее качественные и точные выводы.
Цель и задачи исследования. Цель исследования выявление преимуществ и недостатков
отечественных методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, сравнение их с
зарубежными методиками.
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Вопросу оценки финансовой устойчивости коммерческих банков посвящены труды следующих
авторов: Е.П. Жарковская [1], О.И Лаврушин [2], Е.А Тараханова [3], Г.Г. Хадачник [5] и другие. В рамках
банковской устойчивости остаѐтся много неразрешѐнных проблем теоретического и прикладного
характера. Анализ работ указанных авторов показал, что все публикации в основном посвящены описанию
практического аспекта диагностики финансовой устойчивости, так же рассматриваются отдельные методы
анализа устойчивости. По нашему мнению недостаточно разработаны приѐмы, способы и пути повышения
устойчивости коммерческих банков.
На современном этапе развития банковской сферы существует большое количество методик оценки
устойчивости коммерческих банков. На данный момент все функционирующие методики оценки
финансового состояния банка можно условно разделить на две группы, а именно отечественные и
зарубежные. Основные отечественные и зарубежные методики оценки финансового положения
коммерческих банков представлены в рисунке 1.

Рисунок 1 – Отечественные и зарубежные методики оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков
Источник: составлено авторами.
Российские методики условно можно разделить на методики Центрального Банка России и методики
рейтинговых агентств, авторские методики. Методика в соответствие с Указанием Банка России от 16
января 2004 г. № 1379-У, определяет обобщающий результат, который выявляет степень устойчивости
коммерческого банка в целом, постоянно добавляются новые критерии анализа, что позволяет сделать
достоверный вывод. Для оценки устойчивости банка в соответствии с данной методикой анализируются
следующие группы показателей: капитал, активы, управление, доходность, ликвидность. Основные
недостатки этой методики заключаются в том, что оценка статична. В рамках этой методики отсутствуют
расчѐты прогнозных показателей. Выявленный итог по данной методике может запаздывать по отношению
возникновения проблем [6].
Методика в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008г. № 2005 –У, определяет
обобщающий показатель финансовой устойчивости. По сравнению с предыдущей методикой более
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подробно рассматривает вопрос управления рисками. Так же в отличие от методики 1379-У,
рассчитываются прогнозные показатели доходности и капитала. Основным недостатками данной методики
являются то, что ранжирование значений по баллам исключительно экспертное. Так же имеет место
субъективный подход к оценке со стороны Банка России [7].
Далее рассмотрим методики рейтинговых агентств и авторские методики. Так, методика агентства
«Коммерсант», в рамках которой предлагается оценивать банк на основании таких показателей: размер
активов, доли ссуды в активах, доходности на капитал, динамика доходности и прибыльности. Итоговое
ранжирование банка в рейтинге рассчитывается по результатам совокупного критерия. Основное
преимущество данной методики в том, что она имеет простой алгоритм расчѐтов и интерпретация
показателей. Так же эта методика имеет ряд недостатков, а именно следует отметить тот факт, что
критерии сравнения не могут быть независимыми, поскольку относительные показатели формируются на
основании абсолютных, которые так же присутствуют в анализе, поэтому использование аддитивности
вызывает сомнение результата данной методики. В рамках данной методики не рассматриваются такие
показатели как качество активов, достаточность капитала и резервов.
Рассмотрим авторскую методику Виталия Кромонова. Данная методика построена на расчѐте
формулы надѐжности, которая в свою очередь рассчитывается исходя из шести частных критериев:
N=45*k1+20*K2+10/3*K3+15*K4+5*K5+5/3*K6
(1);
Где, К1–генеральный коэффициент надѐжности, К2–коэффициент мгновенной ликвидности, К3–
кросс-коэффициент, К4–генеральный коэффициент ликвидности, К5- коэффициент защищѐнности
капитала, К6 – коэффициент капитализации прибыли.
Концепция методики Кромонова заключается в том, что в ней анализируемый банк сопоставляется с
идеальным банком, значение которого принимается за 100%, чем ближе реальный анализируемый банк к
идеальному, тем выше его надѐжность. Надѐжность банка по данной методики характеризует его как
объѐкт безубыточных или безопасных вложений для вкладчиков. Недостатками этой методики являются
спорность нормировки коэффициентов и неясность критериев надѐжности, а так же как были определены
весовые значения.
Далее рассмотрим методику аналитического центра финансовой информации.
Аналитическим центром финансовой информации разработано два метода ранжирования банка.
Первый метод заключается в оценке надѐжности на основании расчѐта следующих показателей:
достаточность капитала, качество и стоимость активов, качество управления, управление и
сбалансированность активных и пассивных операций, с позиции обеспечения ликвидности. В данной
методике разработаны формы предоставления информации по международным стандартам отчѐтности. Эта
методика не ограничена анализом только балансовых показателей, так же рассчитываются частные
показатели, такие как ликвидная позиция, качество активов, качество поступлений, уровень управления.
Второе направление этой методики пресс рейтинга, для расчѐта которого данные о банке
группируются по следующим группам: общие сведения, политика банка в рамках развития, анализ
деятельности банка, техническое обеспечение банка, клиентская база и сервис в банке, публичные
выступления и характеристика лиц, которые являются владельцами банка. Для каждого из шести критериев
формируется индекс, итоговое значение рассчитывается как взвешенная сумма индексов. Отличающим
критерием данной методики от всех остальных, является то, что она учитывает мнение прессы, это
позволяет осуществить мониторинг доверия к банку вкладчиков. Основные недостатки этих двух методик
заключаются в том, что нужен мощный аппарат сбора информации. Ведение рейтинга по данной методике
подразумевает большие издержки.
Методика журнала «Эксперт», она состоит из двух частей, в первой анализируются прибыльность и
надѐжность, во второй проводится анализ изменений в динамике. Прибыльность в рамках этой методики
характеризует отношение прибыли к нетто-активам, показатель надѐжности определяется исходя из
соотношения капитала банка с привлеченными средствами. Основные преимущества данной методики в
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том, что используется двухкритериальный статистический анализ. Недостаток данной методики в том, что
не учитываются неколичественные показатели.
Методика МБО «Огрбанк», в основе этой методике лежат статистические модели формирования
зависимостей. Преимуществом данной методики является построение оценочной системы, которая
производится по средствам обработки статистической информации. Недостаток данной методики в том,
что необходимо получение экспертной информации по группе банков, от чего зависит точность
результатов.
Рассмотрев отечественные методики, перейдѐм к зарубежным методикам. Методика CAMELS,
используется федеральной резервной системой США, как стандартизированный подход к анализу
устойчивости банков. Название этой методики исходит от аббревиатуры: «С» - Capital adequacy –
достаточность капитала; «A» - Asset quality – качество активов; «М» - Management – качество управления;
«E» - Earnings – доходность; «L» - Liquidity – ликвидность; «S» - Sensitivity to risk – чувствительность к
риску. Преимущества данной методики в том, что рейтинг по каждому показателю показывает направления
по повышению эффективности работы банка. Общая оценка отражает степень необходимости
вмешательства по отношению к банку. Недостаток данной методики в том, что она основана на
субъективных оценках, следовательно, общий результат по данной методике зависит от профессионализма
аналитика.
Методика ORAP, применяется банками Франции. В рамках этой методики рассчитываются
пруденциальные коэффициенты, анализируется балансовая и небалансовая деятельность, рассматривается
рыночный риск, анализируются доходы, так же рассматриваются качественные критерии управления и
внутреннего контроля. К преимуществам данной методики можно отнести то, что она имеет высокую
скорость проведения анализа, лѐгкость получения исходных данных. Недостаток этой методики в том, что
она разработана для анализа текущего состояния банка.
Методика BAKIS, используется Центральным Банком Германии с 1997 года, в рамках этой методики
проводится коэффициентный анализ, рассчитываются 47 коэффициентов. Преимущества данной методики
в том, что она стандартизированная, это ускоряет анализ банка. Значительное использование
коэффициентов даѐт возможность дать всестороннее заключение по банку. Недостатком этой методики
является то, что рассчитать такое количество коэффициентов трудоѐмкий процесс. Нет расчѐта прогнозных
значений.
Методика PATROL, применяется банком Италии с 1993 года. При анализе рассчитывается пять
компонентов: достаточность капитала, доходность, качество: кредитов, управления, ликвидности.
Преимущества данной методики в том, что при определении коэффициентов используются
стандартизированные отчѐты, что в свою очередь ускоряет процесс анализа. Имеет высокую
эффективность для оценки текущего положения банка. Недостаток методики в том, что она достоверно
отражает только текущее состояние.
Методика SAABA, используется во Франции, состоит из трѐх диагностических блоков. Первый блок
это количественный анализ, исследуется портфели банка, особое внимание уделяется кредитному
портфелю. Во втором блоке исследуется качество лиц владеющих банком, акций банка. Третий блок
анализирует качество управления, контроль доходностью и ликвидностью. В рамках данной методики,
исходя из результатов всех трѐх блоков, даѐтся оценка надѐжности по пятибалльной шкале, где 1 это
устойчивый банк, 5 это банк на грани банкротства [8, c. 12].
Методика FIMS. Анализ по данной методике проводится в два этапа. На первом этапе
рассчитываются 30 коэффициентов, определяется текущее положение банка. На втором этапе даѐтся
долгосрочный прогноз, но данный прогноз определяет только вероятность провала банка в ближайшие два,
три года. Прогноз по данной методике не даѐт направлений по улучшению показателей деятельности банка
[3, c. 215].
Проведѐм сравнительный анализ всех методик в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ методик определения финансовой устойчивости.
Методика

База для анализа

Указание Банка
России от 30
апреля 2008г. №
2005 –У
Указание Банка
России от 16
января 2004 г. №
1379-У
Методика
Кромонова
методика издания
«Коммерсант»
методика
агентства
«Эксперт»
методика
«Огрбанка»
методика АЦФИ

Публикуемая
отчѐтность, результат
выездных проверок

методика
«Рейтинг»
CAMEL

PATROL

ORAP

BAKIS
FIMS
SAABA

ИЦ

Наличие
количественных
показателей
есть

Наличие
качественных
показателей
есть

Наличие
экспертной
оценки
есть

Наличие
рейтинга
есть

Публикуемая
отчѐтность, результат
выездных проверок

есть

нет

есть

есть

Публикуемая
отчѐтность,
Публикуемая
отчѐтность,
Публикуемая
отчѐтность,

есть

нет

есть

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

есть

Публикуемая
отчѐтность,
Публикуемая
отчѐтность, результат
выездных
проверок,
данные о банке из
СМИ
Публикуемая
отчѐтность, результат
выездных проверок
Публикуемая
отчѐтность, данные о
банке из СМИ
Публикуемая
отчѐтность, результат
выездных проверок
Публикуемая
отчѐтность, результат
выездных проверок
Публикуемая
отчѐтность,
Публикуемая
отчѐтность,
Публикуемая
отчѐтность,

есть

нет

есть

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

нет

есть

нет

нет

нет

есть

нет

нет

нет

Источник: составлено авторами.
Так, сравнительная характеристика методик анализа финансовой устойчивости коммерческих банков
предоставленная в таблице 1 показывает, что основной источник для анализа это публикуемая отчѐтность.
Во всех методиках есть количественные показатели, в то время как качественные присутствуют не во всех.
Для полноценной оценки банка необходим не только количественный, но и качественный анализ его
деятельности. Так же после анализа всех преимуществ и недостатком имеющихся методик можно сделать
вывод о том, что все методики достоверно оценивают только текущее положение банка, не делая прогноза.
Таким образом, по нашему мнению для достоверного анализа финансовой устойчивости банка
недостаточно использовать только одну методику. Для качественного анализа необходимо использовать
коэффициентную и рейтинговую методику, а так же использовать экономико-математические методы и
приемы, которые позволят рассчитать прогнозные значения, определить направления повышения
финансовой устойчивости в коммерческом банке.
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Проблема оттока денежных средств за рубеж существовала в России на протяжении десятилетий, а в
последнее время лишь усугубляется. Переход денежных средств в теневой сектор и распространение так
называемых фирм-однодневок, способствующих оттоку капитала, снижают инвестиционную
привлекательность страны и создают реальную угрозу экономической безопасности государства. Данные
обстоятельства подчеркивают актуальность настоящей статьи.
Прежде всего, рассматривая проблему вывода денежных средств за рубеж, следует остановиться на
причинах, которые вызывают данную негативную тенденцию. Одним из ключевых факторов,
ограничивающих производство, руководители малых российских промышленных компаний назвали
неопределенность текущей экономической ситуации. Говоря о бизнесе в целом, на росте производства
негативно сказывается недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке (48 %), высокие ставки по
налогам (38 %), недостаток финансовых средств и неопределенность экономической ситуации (34 %). При
этом в текущем году высокие ставки налогообложения волнуют предпринимателей в меньшей степени, чем
недостаточный спрос и финансовые проблемы. Это связано с падением цен на нефть, удешевлением рубля
и растущей инфляцией. В таких условиях больше беспокойства доставляет снижение платежеспособности
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потребителей и высокие ставки по банковским кредитам. По мнению Андрея Яковлева, директора
Института анализа предприятий, неопределенность экономической ситуации является определяющим
фактором. Такие условия способствуют снижению инвестиционной активности и повышению оттока
капитала, поскольку денежные средства за рубежом являются более надежным способом сбережения в
условиях кризиса в стране.
Обратимся к законодательному регулированию в отношении правонарушителей, совершивших
незаконный вывод денежных средств за рубеж. За подобные действия предусмотрена уголовная
ответственность, причем в последние годы меры ужесточаются. В частности, данному вопросу посвящены
статьи 172 (незаконная банковская деятельность), 193.1 (совершение валютных операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием
подложных документов) Уголовного кодекса Российской Федерации. Были внесены изменения по
ужесточению наказаний по статьям 174, 174.1 и изъята оговорка об исключении преступлений по статьям
193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 [1].
Рассмотрим более подробно схемы, которые используются при выводе капитала за рубеж.
Применяются возможности отраслеобразующих банков, бирж, брокерских и депозитарных компаний.
Широкое распространение в таких незаконных схемах получили так называемые фирмы-однодневки. Одну
из возможных схем можно представить следующим образом: на счета фирм-однодневок поступают
денежные средства за товар или услугу, которые включают НДС. Затем деньги переводятся на счета
инвестиционных компаний согласно договорам брокерского обслуживания для покупки ценных бумаг (при
переводе подобным образом деньги не облагаются НДС). Для придания сделкам видимости законных
инвестиционные компании перечисляют деньги на биржу, далее на ней приобретаются акции крупных
российских компаний. Впоследствии ценные бумаги поступают в адрес подконтрольных офшорных фирм
по договорам купли-продажи. Офшорные фирмы снова продают их на бирже, а вырученные средства
переводят на счета банков (в частности, прибалтийских). Многие махинации по выводу денежных средств
за рубеж осуществляются с использованием транзитных операций. Согласно экспертным оценкам, не менее
50 % в общем объеме незаконных операций составляют транзитные операции. Данная схема применяется
при уклонении от уплаты налогов. Как правило, между компаниями заключается договор на поставку
оборудования и техники, но сумма, которая указана в документах, в десятки раз превышает реальную. Это
позволяет компаниям вывести доход под видом расходов и не уплачивать налоги с данной суммы,
поясняют «Известия».
Крупный бизнес в свою очередь зачастую использует схему с созданием «центров прибыли».
Создается цепочка российских и офшорных компаний, связанных со «своим» банком. Они могут выводить
в офшоры значительные денежные средства с использованием системы фиктивных контрактов и
вексельных схем на протяжении длительного времени. При этом в отдельности каждый элемент легален, а
суть заключается во взаимодействии.
Исчерпывающие и однозначные статистические данные относительно суммы вывода денежных
средств за рубеж отсутствуют. По экспертным оценкам, в 2014 году общий чистый отток капитала за рубеж
составил $ 151,4 млрд, что вдвое превышает показатель в 2013 году ($ 61 млрд) [2]. При этом данный
показатель включает не все нелегальные схемы. Реальный показатель оттока капитала превысил
прогнозные значения. По оценкам Центробанка отток капитала в 2014 году должен был составить 128 млрд
долларов, Антон Силуанов говорил о 130 млрд долларов [3]. В 2015 году показатель составил
приблизительно 118 млрд долларов. Однако по мнению экспертов, оттока в 120 млрд долларов достаточно
для прекращения инвестирования бизнеса в производство. Ожидается в 2016 году снижение оттока
капитала до 87 млрд долларов, а в 2017 до 80 млрд, но данные прогнозы не совсем реалистичны. Таким
образом, ситуация складывается весьма критическая. Причем данная проблема актуальная для всего
мирового рынка. В настоящее время на мировой рынок ежегодно поступает 1,5 трлн долларов, которые
проходят из офшоров, налоговых гаваней и т. д. [4].
Для снижения оттока капитала за рубеж можно предложить ряд мер. По мнению Игоря Костикова,
бывшего председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, необходимо присвоить каждому
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участнику финансового рынка обязательный персональный идентификационный код. Это позволит
определять, от чьего имени была осуществлена операция. Особое внимание следует уделить налоговым
гаваням и офшорам. В основном подобные операции происходят в двух зонах – Кипре и Латвии. При этом
договоры о предотвращении двойного налогообложения также будут применяться, но только в отношении
тех участников, которые предоставили о себе полную информацию.
Важным направлением в борьбе с оттоком капитала за рубеж является повышение внимания
финансовыми организациями транзитным операциям и требование у клиентов документов,
подтверждающих уплату налогов. Данный вопрос регулирует Центральный банк. В коммерческие банки
было направлено письмо с указанием признаков транзитных операций, на которые стоит обратить
внимание банкам при обслуживании клиентов. В первую очередь, подозрение должно вызвать зачисление
денежных средств от многочисленных других резидентов со счетов, которые были открыты в банках
Российской Федерации с их последующим списанием. Во-вторых, пристальное внимание следует уделить
ситуациям, когда срок списания средств со счета клиента составляет не более двух дней после их
зачисления. Отличительным свойством транзитных операций является то, что они проводятся регулярно
(как правило, ежедневно) в течение длительного периода (более трех месяцев). В третьих, для транзитных
операций характерно то, что деятельность клиента по зачислению и списанию денежных средств
освобождает владельца от уплаты налогов или обеспечивает минимальную налоговую нагрузку. При этом
уплата налогов в бюджетную систему Российской Федерации осуществляется в незначительных размерах,
несопоставимых с масштабом деятельности фирмы, или не осуществляется вовсе.
Таким образом, проблема незаконного вывода денежных средств за рубеж в настоящее время стоит
весьма остро. Определенные мероприятия для ее решения были предприняты, однако суммы оттока
капитала остаются критическими, создавая угрозу экономической безопасности Российской Федерации.
Для глобального решения данного вопроса необходимо повышать инвестиционный климат государства,
чтобы обеспечить выгодные условия для вкладчиков внутри страны.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы существования оффшорного бизнеса, опыт его организации в
России и за рубежом, а также изучаются перспективы функционирования и обеспечения экономической
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Постановка проблемы
Возрастающая в последние годы мобильность мирового рынка капиталов ведет к появлению
возможностей массового перераспределения финансовых потоков и предпринимательских ресурсов между
отдельными странами, поэтому проблема оффшорного бизнеса стала как нельзя более актуальной.
Рассматриваемая проблема касается не только иностранных государств, она актуальна и для России.
РФ является единственной страной, где 90% крупного бизнеса зарегистрировано в офшорах, а 80% сделок
по продаже российских ценных бумаг проводится через эти оффшорные юрисдикции. Только в 2014 г. из
страны утекло 6 трлн р. По подсчетам ведущих экономистов, за последние 20 лет через оффшоры вывезено
2 трлн дол.
Оффшорные схемы позволяют компаниям, их использующим, не платить налоги в бюджет, часто на
законных основаниях, что вызывает недостаток поступлений в бюджеты всех уровней. Особую
актуальность эта проблема получает из-за того, что данными схемами пользуется исключительно крупный
бизнес, имеющий возможности трансграничного движения капитала. [13, с.65-69]
Таким образом, негативные последствия для экономики стран, компании которых в значительном
объеме используют оффшорные схемы налицо. Это и недополучение поступлений в бюджеты всех уровней
и отток капитала. Для Российской Федерации особенно актуально второе. Достаточно долгое время
предприятия и организации в РФ получали значительные кредиты зарубежом, в том числе и в оффшорных
юрисдикциях. Это была связано с более низкими процентными ставками кредитов, предоставляемых
иностранными банками по сравнению с российскими.
1. Теоретические аспекты существования оффшорного бизнеса
В современной экономической литературе этим термином обозначают одну из разновидностей
специальных экономических зон, специфическую форму организации коммерческой деятельности. В
основу оффшора заложены особенности налогового законодательства некоторых стран, позволяющие
полностью или частично освободить от налогов компании, принадлежащие иностранным лицам. [5, с. 5978]
Во многих исследованиях, в том числе Совета Финансовой Стабильности, существуют опасения, что
оффшорные зоны могут стать генератором новых финансовых кризисов. Поэтому странам необходимо
проводить согласованную политику по контролю финансовых потоков и операций, включающую
заключение многосторонних международных соглашений по обмену информацией о трансграничном
движении денежных средств. Должны быть приняты во внимание интересы корпораций и компаний, и те
выгоды, которые они получают (помимо налоговых) 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.
Изучая зарубежный опыт, отметим, что борьба с искоренением оффшорных юрисдикций имеет
долгую историю. [6, с. 58-66] Наиболее показателен пример данной борьбы в США. На наш взгляд, не
стоит осуществлять прямой запрет на управление компаниями-нерезидентами. Важным элементом в
данной борьбе против оффшоров является обмен информацией при проведении налоговых проверок, что
будет способствовать информационной прозрачности и уменьшению оттока активов из страны.
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С учетом опыта зарубежных стран в борьбе с офшоризацией и на основе аналитических данных нами
предложены основные мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий
функционирования оффшорных зон в РФ:
Российские компании пользуются оффшорными схемами в первую очередь для вывоза капитала и
перевода активов, а также для перевода управления компанией. [7, с. 8]
Поэтому данный закон позволит бороться с «офшоризацией» экономики только частично. Для
всестороннего и полного решения данной проблемы необходима серьезная работа государственных и
общественных институтов. Мы понимаем, что данная проблема многолетняя и характерна не только для
России, но и для других стран, в том числе и развитых. И если она не была решена до сих пор, то
маловероятно, что ее удастся решить в одночасье. Тем не менее, мы можем предложить усилить контроль
за «дочерними» и «внучатами» компаниями материнской организации, если она зарегистрирована в
оффшорной юрисдикции. [9, с.94-103]
Налоговый кодекс дает налоговым органам право контролировать цены по сделкам с
взаимозависимыми лицами, и в случае их отклонения от среднерыночных, доначислять выручку, а значит и
увеличивать прибыль для целей налогового учета (пп. 2 п. 2 ст. 40 НК РФ). Можно предложить более
широко использовать эти положения НК РФ для контроля операций материнскими компаниями,
расположенными в офшорах.
2. Опыт организации оффшорного бизнеса в России и за рубежом
В России для уклонения от уплаты налогов особо популярностью пользуются схемы с
использованием фирм-однодневок, в которую перечисляются денежные средства за осуществление
фиктивных операций, осуществления фиктивных услуг и так далее.
В каком-то смысле такое распространение данных схем в бизнес-деятельности российских
предприятий связано и с культурными особенностями. В России предприниматели считают
необязательным уплату налогов в бюджет страны, даже унизительным. В этом кроется поразительное
отличие российских оффшорных схем бизнеса и иностранных. Иностранные авторы, изучающие данную
тему, недоумевают от того, что в отличие от других стран мира в России от уплаты налогов уклоняются не
только частные фирмы, но и государственные. Например, Газпром обвиняется в неуплате двух миллиардов
долларов. [14, с. 59-61]
Борьбу необходимо вести не на уровне отдельных частных фирм, а на уровне государства.
Необходимо перестраивать идеологию всей страны. В России граждане не понимают, зачем платить
налоги. Причиной этого служит множество факторов, такие как потребительский характер экономических
отношений, социальная незащищенность простых граждан, вседозволенность аппарата управления и особо
богатых людей. Регулируя различные сферы жизни общества, а не только концентрируя внимание на самом
факте нелегального оттока капитала, который очень трудно подсчитать, можно регулировать и
экономическую сферу. [8, с.34-39]
Все сферы жизни общества глубоко взаимосвязаны и взаимозависимы. Но изменять структуру
необходимо в совокупности, чтобы достичь эффективных результатов. Необходимо начать бороться с
отмыванием денег на государственном уровне. Тот факт, что в России деньги отмывают государственные
служащие и государственные предприятия, является просто неподдающимся пониманию. Справившись с
этой проблемой, будет легче искоренять практику отмывания денег частными фирмами.
Всерьез задумались о деоффшоризации в России еще в 2011 году, когда после теракта в
«Домодедово» спецслужбы не смогли найти владельцев аэропорта.
Глобальная предпосылка деоффшоризации - технологическое развитие и упрощение возможности
обмена информацией. Чем легче хранить и передавать данные, тем проще становится получить к ним
доступ. [3, с. 24]
Безусловно, правительство страны предпринимает меры по борьбе с оффшорами. Однако многие
специалисты полагают, что оффшорные зоны останутся востребованными, ведь желание предпринимателя
снизить свои издержки путем уменьшения выплаты налогов является естественным.
Так же, с точки зрения мирового хозяйства, создание оффшорных зон стимулирует развитие
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международных торговых отношений, что повышает экономическое благосостояние стран, ускоряются
потоки движения денежных средств, появляются новые платежные системы.
Также в рамках борьбы с утечкой капиталов в офшоры такие страны, как США, Великобритания,
Италия, объявляли амнистии для своих граждан, выводящих средства из офшоров. При амнистии
государство гарантирует уклонистам избежать уголовное преследование и заплатить штраф по льготной
ставке. В Италии даже не требовалось сообщать об источниках дохода. Естественно, такое направление в
политике государство было установлено на определенный срок, обычно устанавливали 6 месяцев, но были
случаи продления сроков. [12, с.52-67]
Таким образом, мировое сообщество обеспокоенно проявившимися проблемами деятельности
офшорных центров и проявляют активное участие в их урегулирование. Но в условиях кризисной ситуации
в мире, данный процесс затягивается и осложняет работу международным организациям и многим
государствам в работе по противодействию негативного влияния офшоров на экономику в целом.
3. Перспективы функционирования и обеспечения экономической безопасности оффшорного
бизнеса в России и за рубежом
Вносимые в российское законодательство изменения лишены последовательности и конкретизации,
однако это не препятствует совершенствованию методов, обеспечивающих экономическую безопасность
субъектов оффшорного бизнеса. [10, с.12-18]
Реализация новых положений приведет к увеличению транзакционных издержек российских
компаний, так как им потребуются определенные усилия всех ее служб для анализа и оценки последствий
финансовых рисков.
Приведенные в параграфе особенности оптимизации оффшорного бизнеса не исчерпывают вопросов
безопасности экономических субъектов и требуют расширения и глубокого анализа, что может являться
предметом дальнейших исследований.
Отсутствие решительных антиоффшорных механизмов в российском налоговом законодательстве
можно объяснить значимостью главенствующих социальных сил - бизнеса и бюрократии, сил, которые
могут влиять на принятие либо отсутствие вышеуказанных мер. [4, с. 2-6]
Позиция бизнеса ясна, а бюрократия, в свою очередь, действует с той точки зрения, что высокий
уровень коррупционной составляющей дает массу возможностей, а именно оформление владения
российскими компаниями на чиновников без истинной информации о бенефициарах компаний, владения
собственностью и счетами за пределами Российской Федерации без разглашения сведений об истинном
владельце данных активов.
Таким образом, для экономики России основополагающей задачей выступает пополнение бюджета
страны посредством поступающих налогов, а соответственно, минимизация использования оффшорных
схем субъектами экономической деятельности в рамках нарушения правового поля; совершенствование
методов обеспечения экономической безопасности.
Тематика выявления преступлений в сфере оффшорного предпринимательства требует необходимых
знаний в области мировой экономики, международного права, валютно-кредитной системы зарубежных
стран, иностранных языков. В настоящее время ни один государственный образовательный стандарт не
предусматривает подготовку специалистов такого уровня, что существенно снижает качество
противодействия фактам незаконного вывода капитала за рубеж. [11, с.29-48]
Деофшоризацию российской экономики следует понимать двояко. С одной стороны, она
представляет уменьшение числа оффшоров, которые использует российский бизнес. С другой стороны,
речь идет о снижении стоимости товарно-денежных потоков, идущих в нашу страну через оффшорные
юрисдикции.
С целью выявления мер по деофшоризации российской экономики, необходимо систематизировать
основные причины, по которым российский бизнес активно использует оффшорные юрисдикции в своей
хозяйственной деятельности [1, с. 2-6]:
 трудности ведения бизнеса в нашей стране, связанные с отношениями собственности и
несовершенством налоговой системы;
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 дополнительные конкурентные преимущества, предоставляемые оффшорами российскому бизнесу;
 несовершенство и неразвитость фондового рынка в нашей стране, поскольку первичное публичное
размещение акций (IPO) крупных российских компаний в нашей стране почти не осуществляется; по
оценкам, за 2013-2014 гг. 80 % IPO российских компаний происходило за рубежом;
 несовершенная структура иностранных инвестиций в РФ, поскольку в форме прямых инвестиций,
например, в 2015 г. поступило лишь 15 % инвестиций, тогда как 84 % (143 млрд. долл.) [2, с. 30] - в форме
прочих инвестиций, которые представляют собой международный спекулятивный капитал,
заключающийся в приобретении на вторичном фондовом рынке ценных бумаг; очевидно капитал, привлекаемый виде прочих инвестиций, практически сразу же уходит за границу.
Выводы
Очевидно, что такие меры, как совершенствование инвестиционного климата, совершенствование
судебной системы, отношений собственности и т.п. в нашей страны являются важными с точки зрения
решения проблем де- офшоризации, но все же к последней прямого отношения эти меры не имеют. Речь
должна идти о следующих специальных методах и механизмах де- офшоризации, которые напрямую будут
влиять на уменьшение роли оффшорного фактора в предпринимательской деятельности в нашей стране:
Поэтому положительный сдвиг в решении проблемы оффшоризации национальной экономики
способен оказать прямое влияние на экспорт прямых иностранных инвестиций из нашей страны, поскольку
оптимизируются процедуры вывоза капитала, увеличатся объемы легального экспорта, равно как и
транспарентность их назначения. Последнее будет вести к росту эффективности инвестиционных проектов
российских компаний за рубежом, что будет положительно влиять на экономический рост нашей страны.
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Сфера рынка труда важная и многоплановая область экономической и социальной жизни общества.
Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное использование в общественном
производстве. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в
том числе величина заработной платы, условия труда, возможность получения образования,
профессионального роста, гарантии занятости и т.д. рынок труда отражает основные тенденции в динамике
занятости, ее основных структурах, то есть в общественном разделении труда, а также мобильность
рабочей силы, масштабы и динамику безработицы [1].
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему [7], оказывающую наиболее прямое
и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение
жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Поэтому неудивительно, что проблема
безработицы часто является предметом политических дискуссий.
Пореформенное состояния рынка труда Республики Тыва позволил выявить ряд существенных
проблем и успехов [5]. Еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации
показал снижение безработицы в Туве по состоянию на 1 апреля. По данным федерального ведомства,
республика попала в число 35 регионов страны, где добились наибольшего сокращения численности
безработных граждан, в то время как в целом по РФ этот показатель за последнюю неделю марта вырос на
0,1 %.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики Тувы, в республике с начала года
действительно наблюдается некоторое улучшение на рынке труда. За период с января по февраль
количество занятого населения увеличилось на 8,3% по сравнению с тем же периодом 2014 года, или до
100,8 тыс. человек против 93,1 тысячи в прошлогодние январь и февраль. Эксперты Минтруда РТ считают,
что на снижение повлияли меры по развитию малого и среднего предпринимательства, предпринимаемые
властями Тувы. В частности, в рамках государственной программы «Создание благоприятных условий для
ведения бизнеса» была оказана поддержка предпринимателям в размере 106,6 млн. рублей и создано 400
новых рабочих мест [2].
Кроме того, в республике на 27,8% снизилась и общая численность безработных граждан. Если в
январе - феврале 2014 года она достигала 26,6 тысяч человек, то сегодня статистика говорит о 19,2 тысячи
безработных. Уменьшить общую численность безработных удалось в немалой степени благодаря
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легализации трудовых отношений. В I квартале 2015 года министерством проведено более 270 рейдов, в
которых было выявлено 394 человека, работающих без заключения договоров. По итогам проверок 174
человека, ранее пополнявших статистику безработных, заключили трудовые контракты.
На начало сентября уровень общей безработицы в Туве, по данным Минтруда республики, составил
16%, снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,7 процентных пункта. На
5,4% сократилось также количество безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости
населения. Если в прошлом году на этом время их было 6952 человека, то сейчас – 6576. Уровень
регистрируемой безработицы составил 5,5% против 5,8% соответствующего периода 2014 года.
Таким образом, в целях повышения трудоустройства молодѐжи, особенно образовательных
учреждений, необходимо согласование службой занятости, министерством образования и всеми другими
субъектами финансирующими профессиональную подготовку объѐмов и профиля подготовки каждым
учреждением профессионального образования; включение в программы обучения всех профессиональных
учебных заведений спецкурса по профессиональной и социальной ориентации, дающего навыки умелого
поиска работы, общения с работодателем, самопрезентации при найме на работу, бесконфликтного
поведения [6]. Для преодоления молодѐжной безработицы необходимо введение государственного заказа
на подготовку специалистов, подготовленных в рамках целевых программ (с соответствующими
обязательствами сторон по срокам закрепления и объѐмами возмещения затрат). Целесообразно поощрять
(посредством льготного налогообложения, кредитования) предприятия, создающие рабочие места для
молодѐжи, разработать и ввести образовательные стандарты, учитывающие требования международных
норм [4].
Расширению занятости населения способствует также стимулирование развития различных форм
самозанятости [1], таких, например, как предпринимательство, путѐм предоставления субсидий и кредитов
и создания необходимых условий и льгот для организации собственного дела. Предоставление таких
субсидий и кредитов может осуществляться за счѐт средств местных бюджетов любых уровней, средств
фонда занятости, предназначенных для выплаты пособий по безработице и других источников [8].
Эффективная реализация рассматриваемых мер позволит ежегодно создавать свыше тысячи рабочих
мест, повысить занятость, доходы и условия проживания населения республики.
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В статье проводится анализ управления ТСЖ «Комплекс «Славянский» г. Брянска и разрабатываются
управленческие решения повышения эффективности работы данного ТСЖ.
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Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной, так как, во-первых, внимание многих
направлено на конкурентное управление фондом жилья. Под таким управлением понимают ТСЖ. Вовторых, с организацией ТСЖ появляется вопрос об их эффективной работе и возможности сделать
управление ЖКХ более эффективным, современным, мобильным.
ТСЖ – некоммерческая организация, объединение собственников жилья в МКД для управления
общим имуществом, содержания имущества, предоставления коммунальных услуг жильцам дома [1].
Рассмотрим динамику изменения числа ТСЖ в целом по РФ, представленную на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика изменения числа ТСЖ в РФ в 1993–2014 гг.
Из рисунка 1 видно, что период 1993–2005 гг. характеризовался небольшим приростом числа ТСЖ и
отсутствием политики властей по их созданию. Усиленное создание ТСЖ отмечается в 2005–2011 гг. [2].
ТСЖ «Комплекс «Славянский» объединяет собственников МКД в г. Брянске по ул. Костычева, д. 68,
д. 68 корп.1, д. 68 корп. 2 [4].
Проанализируем смету доходов ТСЖ «Комплекс «Славянский» за 2013–2015 гг., которая
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Смета доходов ТСЖ «Комплекс «Славянский» за 2013–2015 гг.
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Рост денежных средств в 2014 г. связан с получением дополнительных доходов от хозяйственной
деятельности. В 2015 г. доходы снизились.
Проанализируем смету расходов на содержание и обслуживание общего
имущества за 2013–2015 гг., представленную на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Смета расходов на содержание и обслуживание общего имущества за 2013–2015 гг.

руб.

Расходы с каждым годом растут. В 2014 г. произошло повышение затрат на благоустройство
территории. В 2015 г. снова произошло повышение затрат на благоустройство территории и увеличение
резерва.
Проанализируем смету расходов на содержание и обеспечение деятельности административного
управления ТСЖ «Комплекс «Славянский» за 2013–2015 гг., отображенную на рисунке 4 [4].
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Рисунок 4 – Смета расходов на содержание и обеспечение деятельности административного
управления ТСЖ за 2013–2015 гг.
С каждым годом расходы снижаются. Снижение в 2014 г. связано со снижением затрат на зарплату. В
2015 г. сократились затраты на оказание услуг и приобретение оргтехники.
Рассмотрим затраты на содержание и обслуживание общего имущества жилых домов ТСЖ
«Комплекс «Славянский» и ТСЖ «Салют–16», расположенного в г. Белгороде за 2013–2015 гг.(таблица 1).
Таблица 1
Затраты на содержание и обслуживание общего имущества ТСЖ «Комплекс «Славянский»
и ТСЖ «Салют–16» за 2013–2015 гг.
Содержание и обслуживание общего имущества жилых
домов, руб.
ТСЖ «Салют–16»
ТСЖ «Комплекс
«Славянский»

Доля затрат в общей сумме расходов, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

10705800

11210500

11152100

50,6

50,8

45,1

620000

785000

795000

17

20,7

21,2

Рассмотрим затраты на зарплату административно–управленческого персонала ТСЖ «Комплекс
«Славянский» и ТСЖ «Салют–16» за 2013–2015 гг. в таблице 2.
Таблица 2
Затраты на зарплату административно–управленческого персонала
в ТСЖ «Комплекс «Славянский» и «Салют–16» за 2013–2015 гг.

ТСЖ «Салют–16»
ТСЖ «Комплекс
«Славянский»

Заработная плата административно–
управленческого персонала, руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2152700
2156300
2419900
2064000

2041592

2057322

Доля затрат в общей сумме расходов, %
2013 г.
10,2

2014 г.
9,8

2015 г.
9,8

56,6

53,9

54,9

В таблице 3 сравним соотношения затрат на зарплату административно–управленческому персоналу
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к затратам на содержание и обслуживание общего имущества ТСЖ «Комплекс «Славянский» с
аналогичными статьями расходов в ТСЖ «Салют–16».
Таблица 3
Сравнение соотношения затрат на зарплату административно–управленческому персоналу к затратам на
содержание и обслуживание общего имущества в ТСЖ «Комплекс «Славянский» и «Салют–16» за 2013–2015 гг.

ТСЖ «Салют–16»
ТСЖ «Комплекс «Славянский»

Соотношение затрат на заработную плату административно–управленческому
персоналу к затратам на содержание и обслуживание общего имущества, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
20,1
19,2
21,7
332,9
260,1
258,8

Соотношение рассмотренных показателей в ТСЖ «Салют–16» находится в норме, однако,
соотношение аналогичных показателей в ТСЖ «Комплекс «Славянский» является нерациональным.
Для повышения эффективности работы предложим управленческие решения: создание портала;
аутсорсинг персонала; пересмотр статей расходов ТСЖ – необходимо держать соотношение затрат на
зарплату административно–управленческого персонала к затратам на содержание и обслуживание общего
имущества жилых домов на уровне 1:4.
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Продовольственная безопасность страны - неотъемлемая часть ее национальной безопасности.
Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важную социальноэкономическую задачу, решение которой имеет огромное значение для России. Актуальность темы
заключается в том, что обеспечение продовольственной безопасности это приоритетное направление
государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических,
социальных, демографических и экологических факторов.
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В настоящее время под продовольственной безопасностью понимают обеспечение всех людей и
социальных групп населения той или иной страны мира физическим и экономическим доступом к
безопасной, достаточной в количественном и качественном отношении пище, необходимой для ведения
активной и здоровой жизни.
Продовольственная безопасность может рассматриваться применительно ко всему миру, отдельным
регионам, странам, группе населения, семье и отдельному человеку.
В настоящее время под продовольственной безопасностью понимается доступ всех людей в любое
время к продовольствию, необходимому для здоровой и активной жизни. При достижении
продовольственной безопасности продукты питания имеются в достаточном количестве, их поставки
являются стабильными и каждый нуждающийся человек может получить продовольствие. Соответственно,
под продовольственной безопасностью понимается такое положение, при котором все члены общества
фактически пользуются правом на доступное питание или продовольственные ресурсы.
Достижение продовольственной безопасности на уровне домашнего хозяйства подразумевает
обеспечение надлежащего количества продуктов на конкретной территории, сравнительно устойчивое
снабжение ими, гарантирование каждому человеку, нуждающемуся в продовольствии на данной
территории, возможности получить его с тем, чтобы вести здоровую и продуктивную жизнь.
Продовольственная безопасность государства - это обеспеченная соответствующими ресурсами,
потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних угроз
удовлетворить потребности населения в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте,
соответствующих принятых стандартам и нормам.
Продовольственная безопасность для Российской Федерации является одной из центральных
проблем в системе национальной безопасности, поскольку без надежного снабжения продовольствием ни
одна страна не в состоянии избежать зависимости от других государств.
Для оценки состояния продовольственной безопасности следует учитывать следующие факторы:
-· уровень развития и устойчивости сельскохозяйственного производства;
-·доходы и качество питания населения;
-· степень обеспеченности продовольствием отечественного производства;
-·масштабы импорта;
-·степень открытости продовольственных рынков, механизм противодействия импортной
интервенции;
-·объемы продовольственных запасов;
-·производственный потенциал сельского хозяйства;
-·степень экологизации отрасли, качество аграрной продукции и продуктов питания;
-·соответствие требований продовольственной безопасности правовому законодательству,
-·системе нормативных актов, направлениям аграрной политики государства;
-·угрозу продовольственной безопасности.
Обеспечение
продовольственной
безопасности
является
приоритетным
направлением
государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических,
социальных, демографических и экологических факторов. В сфере продовольственной безопасности
пересекаются проблемы проведения агропромышленной и экономической реформ; объективные тенденции
развития производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного рынка,
степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, социального положения и
платежеспособности потребителей в различных регионах России.
По словам министра сельского хозяйства Российской Федерации «вступление в Продовольственную
и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) позволит России интегрироваться в мировой научный
процесс, нацеленный на решение продовольственной проблемы в глобальном масштабе». Ликвидация
голода на планете является одной из задач этой Организации, учрежденной в 1945 году с целью повышения
качества питания, роста производительности в аграрном секторе, улучшения условий жизни сельского
населения и содействия мировому экономическому росту. Тем более, что в последние годы в деятельности
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ФАО особую актуальность приобрели вопросы, имеющие для России практическое значение.
Это борьба с эпидемиями животных, сохранение генетических ресурсов животных и растений,
продовольственная безопасность, безопасность продуктов питания, использование биотехнологий и
генетически модифицированных организмов в производстве продуктов питания.
Таким образом, проблема продовольственной безопасности имеет много аспектов. Прежде всего, это
глобальный (мировой) уровень. На сегодняшний день, существует огромная разница в развитии
продовольственного хозяйства отдельных регионов. Значительные группы населения живут в условиях
явно недостаточного питания, либо вообще голодают. Эти причины обусловлены, прежде всего, социальноэкономическими факторами развития того или иного региона. Помимо этого, продовольственная
безопасность включает в себя не только международные, но и внутренние – национально-политические и
социально-экономические аспекты. Даже в странах с высоким жизненным уровнем имеются значительные
группы населения с низким уровнем потребления продовольствия вследствие таких причин, как застойная
безработица, отсутствие необходимого образования, неспособности адаптироваться к новым условиям
постиндустриальной цивилизации.
Продовольственная безопасность – важнейшая составная часть национальной безопасности. Ее
следует рассматривать, как способность государства гарантировать удовлетворение потребности населения
страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятельность. Чтобы
сохранить и улучшить здоровье населения, нужно обеспечить его полноценным питанием, структура
которого должна быть дифференцирована по регионам с учетом национальных традиций.
Основной стратегией продовольственной безопасности страны – продовольственная независимость.
Она предполагает удовлетворение основной части потребности в продуктах питания за счет отечественного
агропромышленного комплекса, как одного из требований развития народного хозяйства страны.
Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны
безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и
продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также
наличие необходимых резервов и запасов.
Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод, что важными условиями обеспечения
продовольственной безопасности государства являются, создание стратегических продовольственных
запасов не менее чем на пять лет, а наука страны должна находиться на уровне мировых достижений и
обеспечивать развитие АПК новейшими образцами техники, технологии производства, а также давать
достоверные прогнозы развития аграрного сектора на перспективу с целью возможности наращивать
производство продовольствия для увеличения гарантированных запасов.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается сущность потребительского кредита с использованием различных
подходов.
Выделены основные макроэкономические функции, отмечена их важность. Проведен
сравнительный анализ потребительского кредитования в России, Европе, СССР, указаны причины
неблагоприятной почвы для потребительского кредитования в России.
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Происхождение кредита и кредитных отношений относится к глубокой древности. Первоначально в
целях предотвращения голода между общинами сложились особые экономические отношения по поводу
предоставления соседям части продуктов своего труда в долг. Это и означало возникновение кредита и
первичных кредитных отношений общества. По мере развития общества совершенствовались и кредитные
отношения.
В экономической науке существует множество разных подходов к определению сущности кредита,
среди которых выделим три основных:
1. Политэкономический подход. Кредит – это экономические отношения между кредитором и
заемщиком по поводу возвратного движения стоимости в товарной или денежной форме.
2. Правовой подход.
Потребительский кредит — это кредит, предоставляемый банком на
приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд [2]. Такое
определение дает Банк России в «Памятке заемщика потребительского кредита» от 12 июня 2008 года.
Получить кредит может любой гражданин России, соответствующий требованиям банка. Во многих банках
под потребительским кредитом понимают нецелевой кредит наличными.
В Федеральном законе "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от
21.07.2014) потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств
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платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор
потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования [1].
3. Вещный подход. Кредит - это определенная сумма денег (или товаров), которая ссужается под
определенный процент одним лицом другому.
На наш, взгляд вещный подход к определению сущности кредита, который преобладает в настоящее
время среди российских экономистов, представляет собой поверхностный взгляд на кредит, так как в нем
отражены его родовые признаки, видимые лишь на поверхности экономики. Данное определение не
отражает глубинных экономических процессов, в которых участвует кредит.
Более точным определением потребительского кредита на наш взгляд является следующее:
потребительский - это кредит, предоставляемый физическим лицам для удовлетворения потребностей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Оно является более точным, так как, вопервых, отражает направленность потребительского кредита на все потребности человека, за исключением
предпринимательской деятельности, так как это уже другой вид кредитования, и, во-вторых,
не
ограничивается временными рамками кредитования.
Существует огромное множество форм, классификаций и видов потребительских кредитов (таблица 1).
Таблица 1
Классифицация видов потребительского кредита
Признак

Виды

По срокам кредитования
В зависимости от порядка
предоставления
По способу предоставления

Краткосрочные
Выданные наличными

По методу погашения
По
методу
взимания
процентов

Погашаемые единовременно
С удержанием процентов в
момент
предоставления
ссуды

По характеру кругооборота

Разовые

Разовые

Среднесрочные
Выданные
безналичным
путем
Возобновляемые
(револьверные)
С рассрочкой платежа
С уплатой процентов в
момент погашения кредита

Долгосрочные

С
уплатой
процентов
равными
взносами
на
протяжении всего срока
пользования

Возобновляемые

Данная классификация позволяет, на наш взгляд, каждому заемщику подобрать выгодное
предложение, которое максимально смогло бы соответствовать его требованиям, но она не является
основной.
На наш взгляд , можно выделить следующую классификацию (таблица 2).
Таблица 2
Классификация потребительских кредитов
Признак
По срокам кредитования
По целевому назначению
По обеспеченности
По размеру кредитования

Краткосрочные
Целевой
Обеспеченные
Микрокредит

Виды
Среднесрочные
Нецелевой
Необеспеченные
Средний

Долгосрочные

Макрокредит

Потребительский кредит в экономической системе выполняет различные функции, которые можно
объединить в две группы: микроэкономические и макроэкономические функции. В экономической
литературе в основном рассматриваются макроэкономические функции потребительского кредита,
анализируется роль кредита в экономическом развитии страны.
На наш взгляд, необходимо говорить также и о микроэкономической функции кредита, к которой мы
относим максимизацию общей полезности потребителей в условиях ограниченности ресурсов. У
потребителей появляется возможность приобрести товары и оплатить услуги до накопления достаточной
до этого суммы. Потребительский кредит устраняет временной разрыв между потребностью в получении
товаров или услуг и возможностью их оплаты.
В современном рыночном хозяйстве кредит выполняет следующие макроэкономические функции:
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- перераспределительную (ускорение оборота денег);
- стимулирующую (стимулирование потребительского спроса, увеличение товарооборота и оборота
услуг, рост реального ВВП);
- контрольную;
Эти функции тесно связаны между собой, определяя в своей совокупности определенную
экономическую роль кредитных отношений. Так как функции кредита развиваются в связи с расширением
масштабов рыночной экономики и ужесточением кредитной природы денег, помимо перечисленных,
существуют и другие функции.
Функция перераспределения характеризуется тем, что в условиях рыночной экономики рынок
ссудных капиталов выступает в качестве своеобразного «насоса», откачивающего временно свободные
финансовые ресурсы (сбережения) из одних домохозяйств и направляющего их в другие домохозяйства,
что приводит к росту совокупного спроса. А в условиях кризиса, согласно кейнсианской концепции
макроэкономического регулирования, необходимо создавать «эффективный спрос», то есть государство
должно создавать условия для работы сбережений.
Стимулирующая функция кредита проявляется в двух направлениях:
1 При совершении кредитной сделки у ее участников возникают взаимные обязательства. Так,
заемщик должен использовать полученную ссуду таким образом, чтобы вовремя возвратить ее банку,
причем с приращением в виде процента. Он должен использовать свой человеческий капитал с
повышенной отдачей, что приведет к росту реального ВВП.
2 Опосредованно оказывает поддержку отраслям экономики, ориентированным на конечного
потребителя (розничная торговля, легкая и перерабатывающая промышленность, автомобилестроение,
электронная промышленность). Поддержка выражается в расширении рынка сбыта товаров, ускорении
процесса реализации товаров и, как следствие, сокращении издержек реализации (хранение, упаковка,
транспортировка). В итоге, способствует повышению товарооборота торговых предприятий и
производителей конечной продукции, увеличению количества денег в распоряжении предприятия за счет
увеличения скорости их оборота.
Контрольная функция заключается в том, что в процессе кредитования осуществляется взаимный
контроль (как кредитора, так и заемщика) за использованием и возвратом займа.
Все функции кредита взаимосвязаны, их взаимодействие обеспечивает качественную устойчивость
кредитных отношений.
На наш взгляд, в условиях кризисной экономики России наибольшее значение имеют такие функции
потребительского кредитования как
перераспределения и стимулирования. Государство должно
способствовать снижению процентной ставки по кредиту для повышения количества кредитов.
Проведем сравнительную характеристику по процентным ставкам банков РФ с государственным
участием. Самым востребованным и авторитетным является Сбербанк, который за годы своей
продуктивной работы стал настоящим брендом и имеет широкую популярность. Банки ВТБ (61% акций
принадлежит государству), Газпромбанк (51%), ВТБ 24 (61%) , Россельхозбанк (100%) и Банк Москвы
(51%) также являются одними из самых популярных среди государственных.
Таблица 3
Процентные ставки по потребительскому кредиту банков РФ с государственным участием [5]
Банк
Сбербанк
Газпромбанк
ВТБ 24
Россельхозбанк
Банк Москвы

Ставка, % годовых
От 15,9
От 14,5
От 17
От 15,5
От 16.9

Срок, мес.
До 60
До 60
До 60
До 60
До 84

Сумма,р.
До 1,5 млн.
До 3 млн.
До 3 млн.
До 750 тыс
До 3 млн.

По данным официальных сайтов вышеперечисленных банков можно представить следующую
картину:
Сбербанк - от 15,9% годовых, срок кредита до 5 лет, сумма до 1,5 млн. руб. Газпромбанк – от 14,5%
годовых, срок до 5 лет, сумма до 3 млн. руб. Россельхозбанк – от 15,5%, срок до 5 лет, сумма до 750 тыс.
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руб. ВТБ 24 – от 17% годовых, срок до 5 лет, сумма до 3 млн. руб. Банк Москвы – от 16,9%, срок до 7 лет,
сумма до 3 млн. руб.
Из таблицы 3 следует, что величина ставки в нашей стране не очень привлекательная для заѐмщика.
В подтверждение этого рассмотрим данные по потребительскому кредиту в одном из крупнейших банков
Европы. По совокупным активам на середину 2015 года французский банк BNP Paribas занимает 7 место в
мире. Согласно их данным, процентная ставка на 10 апреля 2016 года по потребительскому кредиту на
личные нужды составляет 4,43% годовых, что в среднем в 4 раза ниже, чем в банках РФ, а сумма,
доступная к выдаче до 75 тыс. евро. Анализ процентных ставок, действующих в Европе, показал, что на
данный момент в России неблагоприятная почва для кредитования. Как мы знаем, процентные ставки
рассчитываются исходя из ставки рефинансирования. А в нашей стране очень высокая ставка
рефинансирования , которая с 1 января 2016 года приравнена к величине ключевой ставке и равна 11%. Она
в свою очередь выше, чем в Европе, из-за высокого уровня инфляции в стране - 8,1% на февраль 2016, в то
время как уровень инфляции в «Еврозоне» составляет 1,45% на январь 2016. Известно, что в Европейских
странах ставка рефинансирования значительно меньше, чем в России, а если быть точным, то менее 1%.
Получаем, что если значительно снизить уровень инфляции, то и ситуация с потребительским кредитом в
РФ станет значительно мягче, чем представляется нам сейчас.
Изучение системы современного кредитования подталкивает нас провести анализ кредитных
отношений до распада СССР. Потребительские кредиты на различные нужды выдавались в среднем от 2%
процентов годовых, а ипотечные кредиты от 1% до 2,7% в год. Что же последовало тотальному подъему
ставок? Причина проста – распад СССР, и последовавший за ним кризис.
Анализ научной литературы позволяет выявить две важнейшие макроэкономические функции
потребительского кредита в России: перераспределительную и стимулирующую, развитие которых будет
способствовать подъему экономики в целом.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств Тюменской области, дана
экономическая оценка их современного состояния. Выделены проблемы развития фермерских хозяйств,
определена их роль в обеспечении области агропродукцией собственного производства. Отмечена ключевая
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роль государственной поддержки в решении вопросов стратегического развития малых форм хозяйствования
аграрного сектора экономики.
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государственная программа.
В условиях импортозамещения главной задачей агробизнеса России является обеспечение населения
собственным агропродовольствием. Одним из факторов решения этой задачи могут стать крестьянские
(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х). В Тюменской области первые 48 крестьянских (фермерских) хозяйств были
зарегистрированы в 1990 году. Пик фермерского движения пришелся на июль 1994 года, к этому времени
функционировало 5015 крестьянских (фермерских) хозяйств (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств Тюменской области
В то же время с 1995 года активизировался процесс их распада, который все более усугубился в
последующие годы. На первое января 2001 г. число К(Ф)Х составило 2912 хозяйств с общей земельной
площадью 360,8 тыс. га. Средний размер земельного участка крестьянских (фермерских) хозяйств по области
в 2001 г. составлял 124 га, в то время как в 1992 г. средний размер составлял всего 44 га. В последующие годы
процесс сокращения числа К(Ф)Х и укрупнения земельных участков находящихся в их распоряжении
продолжился.
В своей деятельности фермеры, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с
целым рядом проблем. Прежде всего, это недостаток основного и оборотного капитала, так как получение
банковских кредитов осложнено в связи недостаточной залоговой базой. Фермеры не могут позволить себе
строительство новых производственных помещений, покупку сельскохозяйственной техники, так как
зачастую не имеют возможности выплатить первоначальный взнос по лизингу.
Без решения всех перечисленных проблем фермеры не могут быть конкурентоспособными и в
большинстве своем вынуждены прекращать свою деятельность либо вести ее на уровне личных подсобных
хозяйств.
В целях решения указанных проблем в Тюменской области предусмотрены подпрограммы
государственной поддержки. Государственная поддержка в определенной мере способствует увеличению
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х.
Задачи подпрограмм: обеспечение условий для создания, расширения и модернизации
производственной базы фермерских хозяйств; создание дополнительных мер государственной поддержки
начинающих фермеров; обеспечение доступности финансовых и кредитных ресурсов для начинающих
фермерских хозяйств; стимулирование граждан занимающихся ведением личного подсобного хозяйства
созданием К(Ф)Х.
В Тюменской области 2010 г. по 2014 гг. на государственную поддержку фермерских хозяйств было
выделено и использовано около 3 млрд. руб. бюджетных средств.
Оценивая рост индекса производства продукции фермерскими хозяйствами (Рисунок 2), наблюдаем
неоднозначную динамику. Скачок прирост выпуска продукции наблюдался в 2011 г. на 51% процент, в
последующие два года был регресс и лишь в 2014 г. удалось добиться роста производства продукции на 3%.
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Рисунок 2 – Динамика индекса производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами Тюменской области
Ожидаемые и конечные результаты реализации государственной программы Тюменской области
«Основные направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы предполагают
достижение увеличение производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах)
на 9,7%.
Пока сложно говорить о стабильном развитии и росте выпуска продукции фермерскими хозяйствами и
достижении конечных результатов указанной программы. Но кроме этого необходимо учитывать и долю
участия фермерских хозяйств в обеспечении населения Тюменской области собственным
агропродовольствием. Безусловно, фермерские хозяйства вносят свою лепту в производство агропродукции,
но доля все же очень мала, и решение задачи обеспечения населения агропродовоольствием решается
совместно с хозяйствами населения. Таким образом, малый агробизнес Тюменской области играет важную
роль в решении стратегических задач по обеспечению продовольственной безопасности региона.
Таблица 1
Доля участия форм малого агробизнеса Тюменской области в производстве основных видов
сельскохозяйственной продукции, %
Показатели
Зерновые культуры
Картофель
Овощи открытого грунта
Мясо
Молоко

2011 г.
0,1
72,9
63,2
44,4
49,1

Хозяйства населения
2012 г.
2013 г.
0,2
0,2
62,7
65,9
52,8
66,4
42,6
40,7
48,6
48,4

2014 г.
0,1
64,7
68,4
38,2
48,1

К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
15,8
16,1
18,0
18,9
5,2
8,9
6,9
6,3
8,0
9,9
5,3
4,9
0,8
0,7
0,6
0,6
3,0
3,0
3,2
3,6

Считаем, что создание условий для динамичного развития крестьянских (фермерских) хозяйств,
приведет к увеличению налоговых поступлений во все уровни бюджета, обеспечит освоение сельских
территорий Тюменской области и будет способствовать их перспективному развитию.
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Финансовое планирование является неотъемлемой частью общей системой управления финансами,
которая в свою очередь является основным элементом общей системы управления предприятием. От
организации системы финансового планирования коренным образом зависит успешное развитие
предприятия. Главным отличительным признаком современного управления финансами является
независимость субъектов, учитывая это, предприятия, организации вынуждены самостоятельно развивать
финансовое планирование и бюджетирование.
В условиях рыночной системы ведения хозяйства предприятия самостоятельно устанавливают цены
на реализуемые товары, а также косвенно участвуют в процессе ценообразования на товары и услуги при
их закупе у поставщиков и подрядчиков, определяют и устанавливают различные формы оплаты труда.
После уплаты налогов организации самостоятельно распоряжаются остающимися у них финансовыми
ресурсами, самостоятельно выбирают наиболее эффективные для них объекты инвестирования, вложений в
оборотные и нематериальные активы. Ослаблено прямое вмешательство государства в деятельность
предприятий и организаций. Хозяйствующие субъекты самостоятельно устанавливают желаемый уровень
рентабельности и обеспечивают его достижение. В связи с этим необходимо тщательно просчитывать
последствия каждого принимаемого управленческого решения, а это невозможно без внедрения на
предприятиях и в организациях системы финансового планирования.
Опыт предпринимательства в потребительской кооперации свидетельствует, что планирование
деятельности организации приобретает все большее значение в связи с быстрыми изменениями в среде
функционирования. Нехватка четкого плана хозяйственно-финансовой деятельности является
неопровержимым
свидетельством
неудовлетворительного
управления
организацией.
Успех
предпринимательского проекта, независимо от его масштабов, сферы деятельности, формы организации
бизнеса, невозможен без четкого представления перспективы деятельности, без разработки надежных
ориентиров и реального плана ведения хозяйственно-финансовой деятельности.
Как правило, финансовые планы кооперативных субъектов предпринимательской деятельности не
всегда связаны с производственными программами, а, зачастую, совсем отсутствуют. Задание на текущий
год представляется одной цифрой без разбивки его на кварталы, не говоря уже о стратегическом
планировании последующих лет.
Ряд руководителей потребительских обществ долгое время, а некоторые и до сих пор, считают, что
финансовые планы тяжело связать с рыночными отношениями, которые складываются в настоящее время.
Сегодня необходимо осознавать, что финансовые планы – это не архаизм, а потребность каждой
организации, независимо от формы собственности.
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Планирование финансовой деятельности экономического субъекта имеет два тесно связанных и
взаимообусловленных аспекта:
– общеэкономический, с позиции теории фирмы;
– управленческий, как функция менеджмента, которая состоит в умении
прогнозировать деятельность организации и использовать этот прогноз в целях еѐ развития.
Планирование даѐт ответы на следующие вопросы:
– каковы уровень развития корпорации (еѐ производственный и научно-технический потенциал) и
результаты еѐ финансово-хозяйственной деятельности;
– какие из ресурсов, включая и финансовые, необходимы для достижения целей корпорации.
Основной целью финансового планирования является определение возможных объѐмов финансовых
ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования денежных потоков, возникающих в текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности.
Задачами финансового планирования являются:
– использование экономической, правовой, учѐтной и рыночной информации для разработки
финансовых планов (бюджетов);
– анализ и оценка взаимосвязи решений о дивидендах, краткосрочном финансировании и
инвестициях;
– прогноз последствий управленческих решений с целью избежать воздействия негативных событий
и чѐтко представлять влияние долгосрочных и оперативных решений на конечный финансовый результат;
– выбор решений, которые выполнимы в рамках принятых финансовых и инвестиционных планов;
– сравнительная оценка результатов реализации выбранных решений, отражѐнных в финансовых
планах.
Финансовые планы классифицируются по таким основным признакам: аудитория пользователей,
характер объекта, масштаб проблемы, целевое назначение, документальное оформление и ситуативные
особенности обоснования. Содержание конкретного планового документа определяют такие факторы:
состояние внешней среды, масштаб бизнеса, количество направлений бизнеса, характеристики продукции,
специфические отраслевые факторы.
При рыночной системе ведения хозяйства финансовый план – это активный рабочий инструмент
управления, отправной пункт всей плановой и исполнительной деятельности организации потребительской
кооперации; это документ, который определяет оптимальные по времени и менее рискованные пути
реализации предпринимательского проекта.
Российская практика финансового планирования показывает, что примерно на половине предприятий
система планирования и бюджетирования деятельности неэффективна. Поскольку, в системе финансового
планирования и бюджетирования наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных
на 20,0 – 30,0 %%.
По оценкам специалистов, из-за того, что предприятия не формируют годовые бюджеты, они теряют
за год до 20,0 % своих доходов. Чтобы избежать этих потерь, необходимо постоянно сравнивать бюджет с
фактическими данными, анализировать отклонения, усиливать благоприятные и уменьшать
неблагоприятные тенденции, совершенствовать процедуры бюджетирования.
В существующих системах финансового планирования распространены следующие недостатки:
– отсутствие целей организации и стратегии их достижения;
– множество учетных и плановых документов и показателей, малопригодных для комплексного
планирования, анализа и контроля;
– затратный механизм ценообразования, планирование от себестоимости;
– преобладание производственно-экономического планирования над финансовым, недостаток
комплексных решений;
– процесс планирования затянут во времени, что делает его непригодным для принятия
управленческих решений.
Несмотря на важность финансового планирования, в современных условиях отношение в
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организациях к нему неадекватное. Многие руководители жалуются на недостаток времени. Они считают,
что уделяя определенное время планированию, они не смогут эффективно управлять и организовывать
работу в своей сфере. Планирование часто считается руководителями и экономическими работниками
пустой тратой времени, а часто – и средств, как минимум, в виде заработной платы персонала,
занимающегося составлением планов, которое не несет никаких положительных результатов, поскольку
будущее неопределенно и будущие результаты никоим образом не изменятся от того, имеются ли плановые
цифры по ним или нет. Недоверие к формализованному планированию основано на мнении, что главный
фактор достижения успеха фирмы – это предпринимательский талант, умение быстро и точно
ориентироваться в меняющейся текущей рыночной обстановке.
Недостаточная квалификация управляющих и служащих, отсутствие необходимой методической
базы также ведут к отрицанию финансового планирования. Многие просто боятся планирования из-за
отсутствия знаний и опыта в этой области, либо по причине некоторого усложнения их обязанностей из-за
необходимости осуществлять планирование.
Современная экономическая отечественная литература в области финансового планирования
представлена преимущественно теоретическими разработками и отдельными методическими
рекомендациями. Исходя из них, в современных условиях для большинства предприятий характерна
«реактивная» форма управления финансами, т.е. принятие управленческих решений как реакция на
текущие проблемы. Такая форма управления порождает ряд противоречий между: интересами организации
и фискальными интересами государства; ценой денег и рентабельностью производства; рентабельностью
собственного производства и рентабельностью финансовых рынков; интересами производства и
финансовой службы и т.д. Принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы, вызвано
отсутствием эффективного процесса финансового планирования.
Система стратегических и текущих целей должна обеспечивать формирование достаточного объема
собственных финансовых ресурсов и эффективное использование собственного капитала, оптимизацию
структуры активов, приемлемого уровня финансовых рисков в процессе осуществления предстоящей
финансовой деятельности и т.п.
Основной целью оперативного финансового планирования является полное и своевременное
финансирование обязательств организации. Преследование этих целей позволяет сбалансировать текущие
поступления финансовых ресурсов с расходами организации, а также осуществлять контроль
своевременности, полноты формирования финансовых ресурсов и их целевого использования. Выбор этой
цели в качестве основной позволит организации также снизить или либо полностью устранить расходы на
штрафы, пени, неустойки, улучшить финансовое состояние. Повысить престижность организации.
Исходя из этих целей, можно определить финансовое планирование как многоплановую работу,
состоящую из ряда взаимосвязанных этапов:
– анализ финансовой ситуации и проблем;
– прогнозирование будущих финансовых условия;
– постановка финансовых задач;
– выбор оптимального варианта;
– составление финансового плана;
– корректировка, увязка и конкретизация финансового плана;
– выполнение финансового плана;
– анализ и контроль выполнения финансового плана.
Анализ финансово-экономических результатов российских организаций в современных условиях
показывает, что во многих случаях ухудшение их положения связано с отсутствием профессионализма и
системного подхода к финансовому планированию организации. Процесс финансового планирования не
формализован, вследствие этого работа по его совершенствованию затруднена.
Большинство предприятий России пока ориентируется на выживание путем поиска краткосрочных
источников финансирования, диверсификации производства. Отсутствие эффективного процесса
финансового планирования приводит их к нулевой результативности и распылению имеющихся
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финансовых ресурсов. Чтобы избежать этих недостатков, необходимо построить эффективную систему
финансового планирования организации.
Особенностью действующих систем управления финансами многих отечественных организаций
является ориентация на «авральный» способ управления финансами как реакции на текущие потребности.
Тем не менее, некоторые организации стараются применить зарубежный опыт в практике хозяйственной
деятельности посредством составления бюджетов и применения различных процедур бюджетирования.
Принятие управленческих решений, как реакция на текущие проблемы, вызвано отсутствием
эффективного процесса финансового планирования. Финансовое планирование – неотъемлемая часть
общей системы управления финансами, которая в свою очередь является составным элементом общей
системы управления предприятием.
Ограниченность распространения финансового планирования в российских организациях, несмотря
на его существенные преимущества, обусловлена следующими причинами:
– высокая степень неопределенности на российском рынке вследствие нестабильности внешней
среды;
– низкий уровень накопления капитала, не позволяющий осуществлять эффективные затраты на
организацию планирования;
– дефицит времени, приоритеты текущих дел;
– мнение об отсутствии влияния планирования на результаты деятельности организации;
– недостаточная квалификация управляющих и служащих в области финансового планирования;
– отсутствие методической базы;
– теоретический подход к планированию со стороны экономистов.
Отличительными чертами современного финансового планирования является его краткосрочный
характер и внутренняя направленность. При финансовом планировании используются лишь финансовые
показатели, относящиеся к внутрифирменной деятельности. Информация же о внешних условиях
функционирования организации – товарных и финансовых рынках, конкурентах, социально-политических
проблемах – в них не учитывается.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ ПО РСБУ И МСФО
Аннотация
В рыночных условиях компании стали уделять значительное внимание брендам, торговым маркам,
деловой репутации, «ноу-хау» и другим видам интеллектуальной собственности. Если же с первым видом
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активов, которые имеют конкретную цену, не возникает особых сложностей в их учете, то нематериальные
активы гораздо сложнее определить, правильно рассчитать их стоимость и принять на баланс. В
представленной статье рассмотрен механизм принятия к учету нематериальных активов согласно
отечественным и международным нормативам.
Ключевые слова
Нематериальные активы, первоначальная стоимость, деловая репутация,
критерии признания, амортизация, изменение стоимости актива.
Во все времена одной из важнейших целей любой компании являлось наращивание собственных
активов для увеличения бизнеса. Однако если раньше в России в условиях плановой экономики
предприятия делали упор на увеличение материальных активов, таких, как здания, оборудования,
транспорт и т.д., то в настоящее время большое значение приобретают нематериальные активы.
В настоящее время российские компании для учета нематериальных активов (НМА) применяют ПБУ
14/2007 , однако в условиях адаптации бухгалтерской отчетности к международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) компаниям следует внимательно изучить МСФО 38 «Нематериальные
активы» (IAS 38 Intangible Assets). В целом российский стандарт бухгалтерского учета (РСБУ) является
максимально приближенным к международному стандарту, но есть некоторые принципиальные отличия,
которые будут рассмотрены далее.
Первое значительное отличие РСБУ от МСФО – непосредственно критерии, по которым тот или
иной объект может быть отнесен к НМА. Согласно РСБУ важным критерием для признания актива в
составе НМА является наличие у компании надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование самого актива и соответствующего исключительного права на его использование. В то же
время в МСФО нет четкого условия, определяющего, что предприятие контролирует актив – оно лишь
«обычно вытекает из юридических прав, которые могут быть реализованы в судебном порядке» [3]. Также
одним из критериев в РСБУ является срок полезного использования актива, который должен превосходить
12 месяцев. МСФО же подобного условия в себе не содержит. Таким образом, подобные ограничения
существенно сужают круг объектов, которые подлежат учету в составе НМА по РСБУ.
Принимая во внимание данные критерии признания, а также ограничения, которые устанавливают
стандарты, можно сделать выводы о признании тех или иных объектов в составе НМА:
а) согласно РСБУ товарные знаки и бренды являются нематериальными активами, согласно же
МСФО только приобретенные торговые марки (товарные знаки), в том числе приобретенные как часть
сделок по объединению бизнеса, подлежат признанию в сумме фактических затрат на их приобретение.
Торговые марки (товарные знаки), которые были созданы внутри компании, не признаются в качестве
актива, а подлежат включению в состав операционных расходов отчѐтного периода;
б) РСБУ не признает лицензии в качестве НМА – они учитываются в составе расходов будущих
периодов. МСФО же, наоборот, лицензии и иные права (кроме лицензий на использование программного
обеспечения, которые включаются в состав данного программного обеспечения) включает в НМА
компании. Первоначально такой актив признается на балансе по фактической стоимости. Затраты,
связанные с продлением лицензии капитализируются, т.к. увеличивают срок службы данной лицензии.
Если же регистрируется новая лицензия, то она принимается к учету как отдельный актив, а учитываемая
лицензия должна быть полностью списана до окончания срока ее действия;
в) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) признаются в РСБУ в
качестве НМА, однако с условием, что они дали положительный результат. МСФО любые научноисследовательские работы, вне зависимости от их результата, предписывает учитывать в качестве расходов
в момент их возникновения, объясняя это тем, что на стадии исследования предприятие не может
продемонстрировать наличие материального актива, который будет создавать вероятные будущие
экономические выгоды.
г) деловая репутация компании, возникшая в связи с приобретением предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части), учитывается РСБУ в составе НМА. МСФО применяет
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новое понятие – гудвил (от англ.goodwill) и делит его на две группы: гудвил, приобретенный в рамках
сделки по объединению бизнеса и гудвил, созданный внутри предприятия. Первый на настоящий момент
выведен из сферы действия МСФО 38 «Нематериальные активы» и регулируется МСФО 3 «Объединение
бизнеса» (IFRS 3 Business Combinations). Внутренне созданный гудвил не подлежит признанию в качестве
актива, т.к. он не является идентифицируемым ресурсом, т.е. не отделяем и не возникает из договорных
или иных юридических прав.
После определения, какие активы следует включать в состав НМА, а какие нет, следует разобраться,
как первоначально оценить такие активы для принятия на баланс и как оценивать их в последующем.
Согласно РСБУ нематериальный актив принимается к учету по фактической (первоначальной)
стоимости, которая определена по состоянию на дату его принятия к бухгалтерскому учету. В МСФО актив
первоначально оценивается по себестоимости. Стоит заметить, что в вопросе о включении тех или иных
расходов в первоначальную стоимость нематериального актива РСБУ и МСФО не имеют существенных
отличий.
Фактическая стоимость нематериального актива, приобретенного как отдельный объект, включает в
себя сумму уплаченных денежных средств или справедливую стоимость любого другого возмещения,
переданного в оплату, а также включает все прямые расходы по подготовке актива к предполагаемому
использованию, то есть покупную цену, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги, после
вычета всех торговых скидок; и любые прямые затраты, относящиеся к подготовке актива к
предполагаемому использованию.
Фактическая стоимость нематериального актива, который был создан самой компанией, включает
затраты, непосредственно связанные с созданием и подготовкой актива к планируемому использованию,
например, затраты на материалы и услуги, которые были использованы в процессе создания актива или
затраты на вознаграждение работникам, связанные с созданием данного актива.
Значительным отличием последующей оценки нематериального актива по РСБУ и МСФО является
то, что российский учет не признает изменение стоимости актива, т.е. он всегда остается на балансе в
сумме его фактической стоимости, за исключением случаев переоценки и обесценения актива. Однако
обязательное требование о проверке нематериального актива на предмет обесценения в РСБУ отсутствует,
что уже нарушает принцип осмотрительности. МСФО же предлагает компаниям два пути:
а) модель учета по фактическим затратам, при которой объект учитывается по себестоимости за
вычетом любой накопленной амортизации и любых накопленных убытков от обесценения;
б) модель учета по переоцененной стоимости, которая подразумевает под собой, что актив должен в
последующем учитываться по переоцененной стоимости, которая представляет собой справедливую
стоимость на дату переоценки за вычетом любой накопленной амортизации и любых накопленных убытков
от обесценения.
Таким образом, в МСФО появляется важный термин, который не описан в РСБУ, и который можно
встретить практически в каждом международном стандарте – справедливая стоимость. Она представляет
собой цену, «которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства
при проведении обычной операции на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих
рыночных условиях, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода оценки» [4].
Еще одной важной составляющей последующей оценки НМА является амортизация. В целом в
данном разделе РСБУ и МСФО придерживаются одних правил и принципов, признают три способа
начисления амортизации (линейный, способ уменьшаемого остатка и списание стоимости
пропорционально объему продукции), предполагают ежегодную проверку актива на изменение срока его
полезного использования. То есть, можно сделать вывод, что данный раздел в РСБУ на данный момент
максимально приближен к МСФО.
Таким образом, можно сказать, что для успешной постановки системы учета нематериальных
активов в соответствии с международными стандартами, компаниям следует тщательно проанализировать
текущую учетную политику, применяемую по отношению к данному виду активов в соответствии с РСБУ.
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Очевидно, что РСБУ в каких-то моментах является приближенным к МСФО, но различий достаточно
много и они существенны. Именно поэтому необходимо четко понимать все принципы обоих стандартов и
их особенности, как компаниям, которые впервые переходят на международный учет, так и тем, кто
занимается трансформацией своей отчетности уже много лет.
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КОНСЬЮМЕРИЗМ И ЕГО ОСНОВЫ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «консьюмеризм», его зарождение и становление как
общественного движения, основанного на защите прав потребителей. Описывается история его развития по
всему миру и в России в частности. Выделены основы российского консьюмеризма
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Консьюмеризм (Consumerism) – социальный институт, общественное движение, имеющее своей
целью создание и проведение в жизнь системы защиты прав потребителей. [1] Это понятие появилось в
середине 60-х годов, придя на смену другому – «суверенитету потребителя».
Консьюмеризм можно подразделить на 3 группы:
1. Группы, ориентирующиеся в первую очередь на потребителях, заинтересованные в росте сознания
потребителей и доносящие до них информацию, позволяющую сделать более осознанный выбор;
2. Государство и местные власти, руководствующиеся законодательством;
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3. Бизнес, направленный на удовлетворение потребителей, в условиях конкуренции и
саморегулирования. [5]
По мнению современников понятие «консьюмеризм» подразумевает под собой общественное
движение, а также помощь государственных органов в защиту прав потребителей в их отношениях с
производителями товаров, работ и услуг. Сторонники данной теории рассматривают консьюмеризм как
часть экономической эволюции, как переход от экономики продавца к экономике покупателя.
Взяв свое начало в США в 60-х годах XX века, консьюмеризм быстро распространился по всему
миру. Только за последние 25 лет в эпоху глобализации информации, денег и рынков он обрел огромные
масштабы. Во многих странах появились организации по защите прав потребителей. В Великобритании это Ассоциация потребителей (Consumers’ Association), в Германии Союз потребителей рабочего
сообщества (Consumers’ Union of the Working Community), в Японии — Shufuren, во Франции —
Organisation Generate des Consommateurs.
1960 г. стал датой образования Международной организации союзов потребителей (International
Organization of Consumers Unions), которая начала обеспечивать международное сотрудничество
и координацию организаций потребителей разных стран.
Впервые права потребителей были сформулированы в 1961 году в США. В 70-е годы опыта рaзвития
движения потребителей позволили дaть их расширенную трактовку. В настоящее время в мировой
практике основными считаются семь прав потребителей.
- Право на удовлетворение основных потребностей — доступ к товаром первой необходимости;
достаточное питание, одежду, жилье, здравоохранение, образование, коммунальное хозяйство,
водоснабжение и медицинское обслуживание.
- Право на безопасность - право быть защищенным от продуктов, производственных процессов и
услуг, опасных для здоровья или жизни.
- Право на получение информации - право знать необходимые факты, чтобы сделать осознанный
выбор, и быть защищенным от нечестной или вводящей в заблуждение рекламы и маркировки.
- Право на выбор - иметь возможность выбора из целого ряда продуктов и услуг, предлагаемых по
конкурентоспособным ценам с гарантией удовлетворительного качества.
- Право быть услышанным – право на то, чтобы интересы потребителя учитывались при принятии и
осуществлении государственной политики, а также при разработке продуктов и услуг.
- Право на возмещение ущерба - на получение справедливого возмещения, в том числе компенсацию
за искажение фактов, некачественные товары или неудовлетворительные услуги.
- Право на здоровую окружающую среду для жизни и работы в условиях, не угрожающих
благополучию нынешнего и будущего поколений. [2]
В России консьюмеризм как движение, основанное на защите прав потребителей, стало
формироваться позднее, чем в США и Западной Европе. На протяжение долгих лет в СССР преобладала
государственная собственность, и поэтому система тотального государственного управления и контроля за
производством и потреблением. По мере того, как в России развивались рыночные механизмы экономики,
увеличение участия страны в международных экономических, информационных процессах, консьюмеризм
начал формироваться и в России. На сегодняшний день в РФ основным законом в сфере консьюмеризма
является Закон РФ «О защите прав потребителей». Благодаря ему отстаиваются права потребителей на
качественные товары и качественное выполнение работ и услуг. Также данные права закреплены в
Конституции РФ, кодексе РФ об административных правонарушениях и др.
В многоуровневую систему защиты прав потребителей входят следующие органы контроля:
- Государственные контролирующие органы (Роспотребнадзор и т.д.)
- Управления и отделы по качеству и защите прав потребителей при краевых областных
республиканских правительствах и местных администрациях;
- Торгово-промышленная палата РФ;
- Правоохранительные органы;
- общественные объединения граждан по защите прав потребителей, созданные на дoбровольных
начaлах. [4]
К положительным моментам, связанным с влиянием консьюмеризма на производство товаров, работ
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и услуг можно отнести следующие:
- производители имеют постоянный стимул, в виде повышенного спроса на свою продукцию, для
усовершенствования качества своих товаров;
- компании направляют свои силы на разработку новой и более современной продукции;
- потребители имеют реальную защиту от недоброкачественных товаров и услуг;
В заключение хотелось бы сказать, что консьюмеризм является некой невидимой преградой между
потребителем и недобросовестным производителем товаров, работ и услуг. К сожалению, данное понятие
может существовать только в том обществе в котором людям не безразлично, что покупать и они готовы
отстаивать свои права в случае получения отрицательных последствий от потребления товаров
некачественного производства. Но радует то, что с каждым годом значение консьюмерима растет. Это
означает увеличения уровня заботы и беспокойства общества о своем здоровье и правах. Можно полагать,
что в скором времени консьюмеризм вытеснит с рынка недоброкачественную продукцию, а вместе с ней и
их производителей.
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Данная статья посвящена исследованию сбережений населения РФ. Проведена группировка регионов
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России по приросту финансовых активов в доходах населения, с применением корреляционнорегрессионного анализа определены факторы, влияющие на склонность к сбережениям и принятию
населением решений о формах аккумулирования накоплений.
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Деньги – особое экономическое благо, которое принимается для оплаты всех товаров и услуг,
измеряет их стоимость. Накопленные деньги используются в виде сбережений. Сбережение – это
накопленная сумма денег; часть располагаемого дохода, которая не расходуется на потребление. Часть
доходов хозяйствующие субъекты и население не тратят на текущее потребление, а накапливают
(сберегают) для того, чтобы использовать их в будущем [1].
Основным источником долгосрочных инвестиций, устойчивых к колебаниям конъюнктуры мировых
финансовых рынков, являются сбережения домашних хозяйств. От эффективности использования
сбережений зависит экономическое развитие общества в целом. Сегодня прирост финансовых активов –
величина, состоящая из прироста (уменьшения) вкладов на счетах граждан, денег на руках у населения,
расходов на приобретение ценных бумаг, иностранной валюты, изменение средств на счетах
индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам [2].
По данным прироста финансовых активов и объема банковских депозитов населения РФ в 2014 г.
проверим совокупность на однородность и осуществим аналитическую группировку регионов РФ по доле
сбережений в доходах населения; выявим на основе данных группировки взаимосвязь объема банковских
депозитов (y) с приростом финансовых активов (долей сбережений) в доходах населения (x). Таким
образом, выясним какая экономическая ситуация характерна для 2014 года: население старалось сберегать
или вкладывать деньги.
Проранжируем данные по приросту финансовых активов населения в использовании денежных
доходов по возрастанию и для каждого значения подставим значение объема депозитов физических лиц
соответствующего региона [3].
Затем проверим совокупность на однородность по приросту финансовых активов в доходах
населения. С этой цель рассчитаем показатели вариации.
Определим размах вариации:

R  xmax  xmin  57 ,9  0,6  57 ,3
Рассчитаем среднее квадратическое отклонение (σ):

 х  х 

2



i

n

 9,5

Следовательно, коэффициент вариации составит:

K 


9,5
 100 
 100  61,7%
х
15,4

Учитывая, что коэффициент вариации больше 33%, совокупность регионов РФ по приросту
финансовых активов населения является неоднородной.
Проведем группировку регионов России по приросту финансовых активов в доходах населения с
соблюдением нормальности распределения – разобьем исходную совокупность на 7 групп (k=7).
Полученные результаты представим в таблице 1.
Таблица 1
Результаты группировки регионов РФ по уровню финансовых активов
Группа регионов по уровню финансовых
активов в доходах населения, %

Число регионов
в группах

0,6 – 7,0
7,2 – 12,0

12
16

169

Среднее значение по группе
x

y

5,3
10,8

231767,5
191618,7
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Продолжение таблицы 1
12,2 – 14,0
12
13,1
94858,2
14,1 – 14,9
11
14,5
113510,0
15,1 – 17,0
9
16,1
73204,0
17,8 – 43,4
16
24,5
44419,94
Свыше 51,3
2
54,6
6531,0
Итого / в среднем
78
138,9
755909,3

Полученная группировка показывает, что связь между факторами четко не прослеживается, поэтому
проведем корреляционно-регрессионный анализ объема депозитов физических лиц, используя ППП
MicrosoftExcel. Результаты представим в таблице 2.
Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции
y
1
-0,79042

y
x

x
1

Итак, связь между этими показателями обратная, сильная, так как коэффициент корреляции между
ними равен – 0,79042. Это значит, что с увеличением доли финансовых активов в использовании денежных
доходов населения объем депозитов физических лиц уменьшается. Прежде всего, это связано с
экономической нестабильностью этого периода. Любой кризис – время возможностей для тех, кто
накапливал, а не тратил деньги в хорошие времена. Именно в таких ситуациях богатели практически все
известные миллиардеры мира. Людям в 2014 году было не свойственно откладывать денежные средства, их
предпочитали инвестировать в недвижимость, в покупку нового автомобиля, или приобрести необходимые
товары для дома.
Конечно, вложение денег в недвижимость является одним из наиболее оптимальных способов
сохранения денежных средств. Несмотря на то, что это длинные инвестиции и входной порог достаточно
высок, для тех, у кого сегодня на рынках оказалась крупная сумма денег, покупка недвижимости – это один
из лучших вариантов.
Таким образом, оценим надежность коэффициента корреляции. Надежность установленной связи
можно проверить по средней случайной ошибке коэффициента корреляции, вычисляемой по формуле:

1  r 2 1   0,79042
0,38
mr 


 0,076
5
n2
n2
2

Рассчитаем t–критерий Стьюдента:

t

r
 0,79042

 10 ,4
mr
0,076

Табличное значение t – критерия Стьюдента при (7– 2) степенях свободы и уровне значимости 0,05
составляет 10,4.
Полученное t=10,4 больше tтабличное=1,99 для уровня значимости 0,05. Следовательно, коэффициент
статистически значим с вероятностью 95%, это свидетельствует о том, что выявленная нами связь надежна.
Проведем регрессионный анализ между этими признаками, используя ППП MicrosoftExcel, и
определим, насколько изменится объем депозитов физических лиц с изменением факторного признака на
одну натуральную единицу.
Уравнение регрессии имеет вид: y=212858,16 – 5827,75х. Коэффициент детерминации R-квадрат
показывает, что только на 17% вариация объема депозитов физических лиц объясняется вариацией
прироста финансовых активов в денежных доходах населения. Значимость F-критерия – это вероятность
того, что множественный коэффициент корреляции равен нулю, так как значимость F=0,00015<0,05,то
уравнение регрессии статистически значимо. P-значение – вероятность того, что коэффициент
множественной корреляции равен нулю, больше 5%. Таким образом, уравнение регрессии статистически
значимо.
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Следовательно, в условиях российской экономики в 2014 году источником финансирования
экономического роста являлись доходы населения. Нестабильность экономической ситуации в России
заставляет задуматься людей: что делать со сбережениями [4,5]. Многие начинают мониторить сводки
финансовых новостей, размышляя о том, в какой валюте лучше хранить деньги, кто-то срочно забирает
деньги из банка – другие, напротив, относят их туда. Однако стоит помнить, что любые финансовые
инвестиции стоит делать, имея четкий финансовый план, сформированный на основании жизненных целей
и реальной экономической ситуации. Грамотные, спланированные, а не спонтанные инвестиции – залог
уверенности в будущем.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ В РАМКАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье рассмотрены основные возможные проблемы, связанные с оценкой имущества физических
лиц в рамках исполнительного производства, проанализированы вероятные последствия этих проблем
Ключевые слова
Оценка, оценка имущества, исполнительное производство.
Оценка имущества физических лиц осуществляется с различными целями, в том числе в рамках
действующего исполнительного производства. При этом важно, чтобы имущество было оценено
объективно, по рыночной стоимости, поскольку это соответствует принципам исполнительного
производства.
Для оценки ряда объектов собственности судебный пристав в обязательном порядке привлекает
оценщика. Например, для оценки:
1) недвижимого имущества;
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2) ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах (за исключением инвестиционных
паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);
3) имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой на торгах);
4) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий;
5) коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте;
6) предметов, имеющих историческую или художественную ценность;
7) вещи, стоимость которой по предварительной оценке превышает тридцать тысяч рублей.
Следует помнить, что отчет об оценке, выданный оценщиком, действителен в течение одного месяца.
Судебный пристав обязан уведомить стороны исполнительного производства о результатах проведения
оценки в течение 3 дней, также как и утвердить результат оценки своим процессуальным документом.
Имущество должника, не относящееся к перечню для обязательной оценки, и стоимостью менее 30
тысяч рублей, подлежит оценке самим судебным приставом. «Назначенная» приставом стоимость
фиксируется в акте приема-передачи и согласовывается с должником.
При несогласии с результатами проведенной судебным приставом оценки, стороны могут привлечь
независимого оценщика, оплатив его услуги за свой счет. Судебный пристав-исполнитель, являясь
должностным лицом, действует самостоятельно на основании Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном производстве", не преследует ничьих интересов, не стремясь
принять позицию должника либо взыскателя. Поэтому величина стоимости имущества для судебного
пристава безынтересна.
С оценкой в рамках исполнительного производства связан ряд проблем, которые в рамках
действующего законодательства и установленного порядка ее проведения и утверждения в рамках
исполнительного производства не решены.
В частности проблема может возникнуть при определении судебным приставом типа имущества. Так,
например, должник, обладающий предметом, имеющим художественную ценность, может не догадываться
о его значимости и ценности. Должник, не знающий о фактической стоимости такого предмета, обладая
наряду с ним только имуществом первой необходимости, на которое взыскание не может быть обращено,
может так и остаться должником. При отсутствии другого ценного имущества, подлежащего взысканию,
может остаться в статусе должника, несмотря на желание погасить задолженность. Следовательно,
судебный пристав должен четко выделять предметы «особой» категории ценности, обладать специальными
познаниями в сфере культуры и искусства, чтобы своевременно передать имущество на оценку. Быть
способным отличить копию произведения искусства от подлинника, так как если должник желает погасить
долг и не скрывает своего имущества, но не знает его действительной стоимости, то завершить
исполнительное производство в интересах обеих сторон, не удастся.
Еще одна проблема связана с оценкой имущества стоимостью, не превышающей 30 тысяч рублей
приставом единолично, без привлечения сторонних оценщиков. Судебный пристав-исполнитель оценивает
имущество, исходя из статистических данных, среднерыночной цены. Предположим, что объект имущества
новый, в бывшем употреблении не находившийся, без следов фактического износа. Тогда логично
использовать при оценке в качестве ориентира среднерыночную цену на новый объект.
Проблема может заключаться в установлении недостоверной, «примерной», субъективной оценки
судебным приставом.
Установление неверной оценки может быть связано:
1. С широким спектром видов имущества, стоимостью до 30 тыс. руб., включая специфические его
виды (домашние животные, скот), а также предметы личного пользования, одежда, обувь, предметы
интерьера и т.д.
Групп имущества, стоимостью менее 30 тысяч рублей, подлежащего оценке, большое количество.
Следовательно, судебный пристав-исполнитель должен ориентироваться в среднерыночных ценах
огромного количества вещей разного назначения, что существенно замедляет работу. Диапазон цен,
установленный на один и тот же товар, в различных магазинах может быть большим, зачастую цены
завышены. Следовательно, пристав, ориентируясь только на цены магазинов, может не учесть самую
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низкую цену либо наоборот не учесть самую высокую и оценить объект имущества в «ущерб» должника
либо в «ущерб» взыскателя.
При несогласии одной из сторон исполнительного производства с результатами оценки, проведенной
судебным приставом единолично, результат оценки может быть обжалован.
Результат оценки имущества, произведенной судебным приставом, может быть оспорен в
установленном порядке. Далее может быть привлечен оценщик с оплатой услуг за счет несогласной с
результатами стороны. Что затруднительно, например, при отсутствии у должника средств на оплату услуг
оценщика.
Сложнее определить стоимость имущества, бывшего в употреблении, имеющего следы износа, а
также имущества устаревших моделей (образцов), отсутствующих в продаже в настоящее время. Кроме
того, один и тот же объект имущества, полностью идентичный, может иметь разную степень физического
износа. Следовательно, судебный пристав-исполнитель должен обладать навыками оценщика, чтобы
провести оценку объективно, не ущемив при этом интересы сторон исполнительного производства.
Вероятность необъективной (субъективной) оценки существует и при отнесении предметов имущества к
дорогостоящим «штучным», коллекционным товарам, не относящимся к перечню для обязательной оценки
оценщиком, не являющиеся предметами художественной ценности, но обладающие существенной
стоимостью в своем сегменте рынка.
Ошибки при оценке имущества в рамках исполнительного производства могут нарушать права обеих
сторон. Пристав, действуя в рамках законодательства, не преследуя интересов противоположных сторон
исполнительного производства, проводя некачественную (необъективную) оценку объекта или ряда
объектов имущества, подлежащих взысканию, может нарушить интересы той или другой стороны.
Вследствие чего, процесс погашения задолженности может быть замедлен, исполнительное производство
неэффективно.
Занизив цену объекта имущества, судебный пристав-исполнитель ущемляет в первую очередь права
должника, период возврата задолженности увеличивается. В ряде случаев требуется взыскание других
объектов имущества. При завышении цены ущемляются интересы взыскателя, поскольку неликвидное
имущество не будет реализовано по завышенной цене. А если не будет реализовано вообще, то может быть
передано взыскателю в счет погашения задолженности.
Еще одним проблемным моментом является процесс «утверждения» оценки, проводимой
обязательным оценщиком. Предполагается, что судебный пристав-исполнитель не обладает специальными
познаниями для оценки ряда объектов имущества, поэтому привлекает специалиста (профессионального
оценщика). В дальнейшем результат такой оценки утверждается приставом, что противоречит
первоначальному предположению о недостаточной квалификации судебного пристава-исполнителя в этой
области.
Кроме того, установлена возможность обжалования результатов оценки сторонами исполнительного
производства. Но ясности нет, какой документ можно обжаловать: отчет об оценке либо процессуальный
документ пристава об утверждении оценки. В целом мнение законодателя видится нелогичным в
отношении утверждения результатов оценки должностным лицом, заранее признанным не некомпетентным
в этой области.
Существует ряд проблем при оценке имущества физических лиц в рамках исполнительного
производства:
1. Визуальное определение объектов художественной ценности судебным приставом-исполнителем
ввиду недостаточной квалификации в этой области. Следовательно, можно сделать процесс погашения
задолженности невозможным (ущемляя интересы и должника и взыскателя).
2. Неточное определение стоимости имущества, дешевле 30 тысяч рублей. Может произойти в
следующих случаях:
- отсутствия точных статистических данных о стоимости отдельно взятых предметов (товаров);
- отсутствия информации с заводов-изготовителей, куда обратиться затруднительно, так как они
могут быть расположены в других государствах, не подчиняющихся российскому законодательству;
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- наличия физического износа разной степени;
- наличия морально устаревших объектов имущества;
- наличия «штучных», дорогостоящих товаров (предметов).
В результате может произойти завышение стоимости – ущемляются интересы взыскателя, либо
занижение стоимости – ущемляются интересы должника.
3. Утверждение стоимости имущества (результатов оценки, проведенной оценщиком) судебным
приставом-исполнителем.
- противоречит изначальным предположениям о недостаточной квалификации пристава, о
невозможности проведения приставом оценки ряда объектов имущества. Следовательно, может быть
оспорен процессуальный документ пристава, с утвержденным результатом оценки, которую он
самостоятельно не проводил. Значит, не может отвечать за точность и достоверность ее проведения. Как
итог – ущемление интересов обеих сторон.
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ВЫБОР ПРОЕКТА ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДУ
Аннотация
Сформулирована задачи выбора проекта интеграции бизнес-отношений предприятий в Интернетсреду и предложен вариант ее решения путем нечеткого многокритериального выбора альтернатив. За
оценку эффективности бизнес-процессов в Интернет-среде может быть принята случайная величина
экономии затрат при выполнении их в традиционной форме и при реализации этих же процессов в сетевой
среде.
Ключевые слова
Бизнес-процессы, Интернет-среда, интеграция, нечеткий выбор
Постановка проблемы. Образование глобального сетевого пространства ставит перед руководством
предприятий задачу адаптации к новым условиям хозяйствования и определения верной инвестиционной
политики. В сетевой среде возникают новые формы бизнес-отношений и действуют закономерности,
создающие для бизнеса дополнительные преимущества в конкурентной борьбе, обеспечивающие
совершенствование структуры управления, снижение транзакционные издержки, повышение
эффективность бизнес-процессов (БП) предприятия и, как следствие, производительность труда.
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Отметим наиболее существенные проблемы интеграции бизнес-отношений предприятий в Интернетсреду [1]. Так знания большинства пользователей об инструментах и технологиях сетевой среды, оценке их
качества и эффективности использования весьма поверхностны. Не достаточно исследованы факторы
экономической эффективности проектов интеграции в Интернет-среду и механизм их реализации. Не в
полной мере изучены варианты оценки рисков и их использования в обоснованиях эффективности
проектов. Экстранет-технология в производственной сфере России используется у менее чем 10%
обследованных организаций,4 хотя известно, что именно данная технология наиболее эффективна при
организации виртуальных бизнес-отношений.
Исследования проблем виртуализации бизнес-отношений позволит создать теоретическую основу и
методологическую базу для повышения эффективности БП и, как следствие, производительности труда как
на отдельно взятых предприятиях, так и в экономике страны в целом.
Предлагаемые методы и подходы. В качестве основы управления предприятием выступают
корпоративные БП с требуемым уровнем детализации, критерии и стандарты их реализации, уровни
обслуживания деятельности предприятия корпоративной информационной системы (КИС), которые
определяют основные метрики для планирования и контроля корпоративных процессов, оценки
эффективности бизнеса.
Бизнес-процесс (BP) в общем виде представим как преобразование:
BP (X, R, F, Z, G) → Y,
где X = {Х1, Х2,..., Хi} – входные потоки БП и их поставщики; Y = {Y1, Y2,..., Yj} – выходные потоки БП
и их потребители; R = {R1, R2,..., Rk} – множество ресурсов, используемых для выполнения БП
(технические, материальные, информационные); F = {F1, F2,..., Fn} – множество функций, реализуемых в
БП; Z = {Z1, Z2,..., Zm} – множество участников и исполнителей БП; G = {G1, G2,..., Gl} – границы и
интерфейсы БП.
БП состоят из последовательности отдельных функций (операций), на выполнение которых
расходуются ресурсы (трудовые, материальные, энергетические, стоимостные). Процессы производства и
реализации товаров и услуг являются в той или иной степени неопределенными по затратам времени и
других ресурсов, что обусловлено их реализацией при случайных проявлениях различных факторов
внешней (рыночной) и внутренней (производственной) среды. В этих условиях такие параметры
предприятий как цены, объемы продаж, расходные коэффициенты, стоимость сырья и комплектующих,
стоимость обслуживания, являются по своей сути неопределенными значениями.5
На основании ретроспективных данных можно оценить фактические законы распределения затрат
ресурсов на реализацию каждой операции и процесса в целом, а при отсутствии необходимой информации,
определить диапазоны неопределенности значений параметров БП (min, mid, max) и выполнить генерацию
распределений. Экономия (∆) как случайная величина, возникающая при сравнении затрат выполнении БП
в традиционной форме (zбаз) и при реализации этих же процессов в Интернет-среде (zнов), и есть основной
источник их эффективности (∆ = zбаз - zнов). Знание законов распределения позволяет произвести сравнение
БП по затратам труда и ресурсов, осуществить объективный анализ степени загрузки персонала, выявить
наиболее трудоемкие процессы, оценить вероятность выполнения процесса за заданное время, выявить
резервы повышения производительности труда, определить вероятность выполнения конкретного
процесса в течение определенного времени и многое другое [2].
В свою очередь, критерии и приоритеты реализации БП предприятия определяют требования к
характеристикам функционирования Web−ориентированной КИС. С учетом изложенного, эффективность
проекта
интеграции зависит от его соответствия стратегическим целям предприятия, моделей
взаимодействия основных участников электронного рынка и инструментов (технологий) электронных
4

Российский статистический сборник - 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d03/20-01.htm
5 Инвестиции: методы финансирования, анализ рисков – анализ риска. Имитационная модель учета риска
//Экономическая
энциклопедия.
(Экономика
и
финансы).
–
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.economedu.ru/investitia/103-investicii-analiz.html?start=16 (дата обращения: 25.12.2015).
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бизнес-отношений, реализуемых в сетевой среде БП, характеристик КИС и возможных рисков. С учетом
множества допустимых альтернатив, критериев К и шкал их оценки задачу выбора эффективного проекта
интеграции предприятия в Интернет-среду в общем виде можно представить как многокритериальную [1]:
К

F (ZE, MV, T, BP, W, RS)
opt,
где F - оператор, обеспечивающий оптимум значений критериев эффективности; ZE – цели
предприятия; MV - модели взаимодействия участников электронного рынка (business-to-business, businessto-customer, business-to-government и прочее); Т - инструменты (технологии) электронных бизнесотношений (сайты, порталы, электронные магазины, электронные торговые площадки, виртуальные
аукционы, электронные системы обеспечения финансовых расчетов, системы Интернет – маркетинга,
трейдинга, страхования, консалтинга и прочее); BP – БП, которые совершенствуются в ходе реализации
проекта; W - множество характеристик Web-ориентированной КИС; RS - возможные риски реализации
проекта.
Выбор альтернатив по нескольким критериям является широко распространенной задачей для многих
прикладных областей. Известные методики многокритериального выбора обычно предусматривают
преобразование вектора частных критериев, которыми оценивается система, к скалярному интегральному
критерию. Однако в целом ряде случаев альтернативы оцениваются как количественными, так и
качественными критериями. Существенное ограничение традиционного подхода состоит в том, что он не
приспособлен к учету качественных критериев. При этом еще следует учитывать определенную нечеткость
представления о свойствах альтернатив.
Предлагаемая методика решения поставленной задачи базируется на принципах, сформулированных
Ротштейном А.П. [4], и методе анализа иерархий [5], не требует расчета количественных оценок частных
критериев, ни процедуры скаляризации, так как в ней используется информация лишь о качестве вариантов
в виде парных сравнений [6].
Некоторые выводы. Выполнена постановка задачи выбора проекта интеграции бизнес-отношений
предприятий в Интернет-среду и предложен вариант ее решения путем нечеткого многокритериального
выбора альтернатив.
Основным объектом управления на предприятии являются БП, которые интегрируют в себе все
субъекты и ресурсы производства. Показано, что за оценку эффективности БП в Интернет-среде может
быть принята случайная величина экономии затрат, возникающая при сравнении затрат выполнении БП в
традиционной форме и при реализации этих же процессов в сетевой среде.
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Аннотация
При помощи унифицированного языка моделирования UML разработано проектное решение по
автоматизации управления квалификацией персонала.
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Квалифицированные кадры – это основная составляющая для успешной работы организации. К
таким кадрам относится персонал, оценка знаний и умений которых соответствует установленным
требованиям. Так называемые «ведущие специалисты», которые являются самыми квалифицированными
кадрами, – главная сила предприятия. Конкуренция на рынке труда поднимает планку необходимых
навыков на высокий уровень. В соответствии с постоянно изменяющимися внешними и внутренними
условиями функционирования организации требуются квалифицированные сотрудники, с полным уровнем
подготовки.
Для более полного и наглядного представления процесса управления квалификацией персонала
проектные решения представлены в виде UML-диаграмм с учѐтом рекомендаций методики [1-2]. UML —
унифицированный язык моделирования для визуализации, специфицирования, конструирования и
документирования систем, где большая роль отводится описанию бизнес-процессов в информационных
системах, а именно переходу от концептуального представления к объектной модели прикладных объектов
конфигурации.
Для подробного описания деловых процессов предметной области используется диаграмма
деятельности языка UML [3]. Диаграмма деятельности – это технология, позволяющая описывать логику
процедур, бизнес-процессы и потоки работ (рис. 1).
Функции, которые должна предоставлять информационная система управления квалификацией
персонала для соответствия предъявляемым к проекту требованиям, представлены на рис. 2 в виде
диаграммы прецедентов [4]. Диаграмма прецедентов в UML – диаграмма, отражающая отношения между
актѐрами и прецедентами и позволяющая описать систему на концептуальном уровне.
Модели прикладных объектов системы построены в виде диаграммы классов языка UML (рис. 3).
Диаграмма классов – это диаграмма, демонстрирующая классы системы, их атрибуты, методы и
взаимосвязи между ними. Диаграмма классов является ключевым элементом в объектно-ориентированном
моделировании.
В языке UML структурные связи между прикладными объектами конфигурации на диаграмме
классов позволяют представить отношения ассоциации [5]. Мощность связей отражается указанием
кратности прикладных объектов.
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Рисунок 1 – Диаграмма деятельности информационной системы управления квалификацией персонала
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Рисунок 2 – Функциональная модель информационной системы управления квалификацией персонала
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Рисунок 3 – Объектная модель данных информационной системы
На основе разработанных UML-моделей на платформе «1С:Предприятие 8.3» создана конфигурация,
позволяющая оценивать уровень знаний сотрудников и кандидатов при переводе на другую должность и
приеме на работу.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
В Российской экономике к началу 2015 года под влиянием волны экономического кризиса сложилась
непростая ситуация, значительно затронувшая деятельность кредитных организаций, которые являются
непосредственными участниками финансовых рынков.
Внешние воздействия вынуждают банковский сектор непрерывно сталкиваться с банковскими
рисками [1, c.55]. В этой связи важна и актуальна такая проблема, как система управления процентным
риском. Управление риском требует полного понимания процесса анализа структуры процентной ставки,
правильности выбора основного метода оценки и управления, а также учета всех факторов, влияющих на
степень процентного риска.
В качестве основных методов регулирования процентного риска выступают [2, c.93]:
– постоянный мониторинг таких ключевых показателей в банковской деятельности, как чистый спред
и чистая процентная маржа;
– GAP-анализ (метод разрывов);
– метод дюрации.
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Все перечисленные методы позволяют только объективно оценить процентный риск по всем активам
и обязательствам банка, чувствительным к изменению процентных ставок.
В рамках работы рассмотрим GAP-анализ процентного риска на примере среднего регионального
банка, предполагая наличие информации об активах и пассивах чувствительных к процентной ставке.
Анализ процентного риска осуществляется в отношении величины абсолютного ГЭПа, полученной
по итогам года. По расчетам, приведенным в таблице 1, очевидно, что в случае увеличения процентной
ставки на 4% чистый процентный доход за год возрастет на 35 312 тыс. руб., при снижении процентной
ставки на 45 уменьшиться на такую же сумму. (Временной коэффициент рассчитывается путем отношения
разницы дней в году (360) и серединой временного интервала к количеству дней в году).
Таблица 1
GAP-анализ процентного риска с последующим применением дюрации, тыс. руб.
Активы

До 30
дней
От 31 до
90 дней
От 91 до
180 дней
От 181
дня до 1
года
От 1 года
до 2 лет
От 2 до 3
лет
От 3 до 4
лет
От 4 до 5
лет
От 5 до 7
лет
От 7 до
10 лет
От 10 до
15 лет
От 15 до
20 лет
Свыше
20 лет

Пассивы

3490871

3265423

225448

0,9583

8642

-8642

3490871

3265423

Совокуп
ный
относите
льный
GAP
1,07

2160419

668127

1492292

0,8333

49741

-49741

5651290

3933550

1,44

2011546

2184236

-172690

0,625

-4317

4317

7662836

6117786

1,25

3360506

5235874

-1875368

0,25

-18754

18754

11023342

11353660

0,97

3452896

4698124

-1245228

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1340598

3456812

-2116214

Х

Х

Х

Х

Х

Х

568123

45368

522755

Х

Х

Х

Х

Х

Х

398412

9026

389386

Х

Х

Х

Х

Х

Х

326541

0

326541

Х

Х

Х

Х

Х

Х

250654

0

250654

Х

Х

Х

Х

Х

Х

193256

0

193256

Х

Х

Х

Х

Х

Х

65423

0

65423

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24549

0

24549

Х

Х

Х

Х

Х

х

GAP
(разрыв)

Времен
ной
коэфф

+400
б.п.

-400 б.п.

Активы с
нараст.
итогом

Обяз-ва с
нараст.
итогом

В мировой практике считается, что уровень процентного риска не угрожает финансовой
устойчивости кредитной организации [3, c.94], если относительная величина совокупного ГЭПа (далее коэффициент разрыва) по состоянию на конец года колеблется в пределах 0,9 - 1,1. В рассматриваемом
нами случае коэффициент равен 0,97, что характеризует отсутствие угрозы финансовой устойчивости
банку.
После оценки процентного риска, при выявлении высокого или неприемлемого для банка уровня, а
также для дальнейшего контроля необходимо принять меры по управлению процентным риском, для
дальнейшей его минимизации [4, c. 101]. В качестве методики управления процентным риском можно
рассмотреть экономико-математическую модель на основе GAP-анализа. Данная модель заключается в
прогнозировании активов и пассивов, чувствительных к процентной ставке, уровень которых банку нужно
достичь, при планируемом доходе от процентных операций. Эта задача решается путем линейного
программирования. Общий вид модели примет вид:
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Ищется минимум GAP по всем группам чувствительных к риску активов (RSA) и пассивов (RSL) так,
чтобы чистый доход банка находился в заданных границах (P1,P2). Уровень риска может быть задан как в
целом для банка, т.е. по всем группам, так и для каждой группы по отдельности.
Но стоит отметить, что полученное решение не укажет на конкретное действие, а определит
направление, в котором кредитной организации необходимо двигаться, чтобы минимизировать процентный
риск. Кроме этого, описанная модель позволяет быстро проигрывать на компьютере различные ситуации,
позволяя анализировать уровень процентного риска и соответствующий ему чистый доход.
Таким образом, необходимо отметить, что каждому коммерческому банку важно иметь стратегию
управления рисками как неотъемлемую составную часть планирования развития банка. Так как
стратегической целью управления рисками является обеспечение финансовой устойчивости кредитной
организации необходимо отразить понятные правила и нормы, целевые ориентиры по структуре активов и
пассивов, процентному спрэду, приоритетным направлениям наращивания активной базы и источников его
фондирования.
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САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ ПРОФЕССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ТРУДА
Аннотация
Востребованность профессий на рынке труда вещь конъюнктурная и часто меняющаяся. Порой
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трудно предсказать, что будет престижным спустя 4 – 7 лет обучения. Анализировать рынок труда стоит
еще на этапе поступления в ВУЗ. Очевидно также, что самые популярные профессии всегда высоко
конкурентные, а значит, трудоустройство потребует настоящих знаний и соответствующей компетенции,
чтобы выдержать существующий конкурс на замещение открытых вакансий.
Ключевые слова
Профессия, престиж, востребованность, рынок труда, менеджер, конкурентоспособность, экономика.
Престиж профессии и уровень ее востребованности сегодня определяется очень многими факторами.
Востребованные выпускники – это небольшая часть всех студентов, ежегодно пополняющих рынок труда
[1, c. 57]. Начнем с постановки вопроса. Говорить о профессиях, популярных в 2016 году, не совсем верно.
Потребности рынка труда напрямую зависят от процессов, происходящих в социально-экономической
жизни общества: глобальных – на мировом уровне, и локальных – на уровне местном. Именно под них
подстраивается рынок труда. Внутри этого рынка также существует движение. Поэтому ответ на вопрос о
том, какие профессии будут популярны в 2016 году, должен соответствовать трем принципам. Во-первых, в
него следует включать не один год, а более длительный период. Во-вторых, он должен учитывать
глобальные тенденции, а в-третьих – ориентироваться на процессы, происходящие во внутренней
экономике страны или региона, где потенциальный работник собирается строить карьеру [2].
Ситуация на рынке труда динамична: появляются новые профессии, уходят старые, меняется спрос и
популярность тех или иных специальностей. Очевидным становится тандем экономики и образования,
которые словно проходят тест на совместимость, пытаясь найти наиболее плотные точки соприкосновения
[3]. Популярность профессии — это ее престижность для общества в данный момент времени. Для многих
людей важно не просто заниматься любимым делом, но и выглядеть представительно в глазах
окружающих: ведь работникам «модной» специальности завидуют, стремятся завести с ними контакты [1].
Определенный статус престижа и моды продолжают сегодня сохранять студенты, обучающиеся по
управленческим направлениям, то есть менеджеры разных профилей и отраслей. Несмотря на риски
управленческой некомпетентности, демонстрируемые ими в процессе реального управления, выпускникименеджеры активно взаимодействуют на рынке труда с наиболее продвинутыми и сильными компаниями [4].
Помимо престижности профессии, необходимо обратить внимание и на ее востребованность на
рынке труда — ведь важно и не остаться без работы после получения заветной корочки. Чем больший
спрос на специалиста в отрасли, тем выше уровень заработной платы и мягче требования компаний. Но,
если на работу по профессии никто не идет, это тоже плохой сигнал — она может быть попросту слишком
тяжела или требовать каких-то чрезмерных навыков. Значит, стоит гнаться за престижностью? Да, если
есть уверенность, что профессия не утратит актуальность в ближайшие годы, что она будет иметь спрос
среди работодателей, и количество выпускников в этой сфере не превысит потребности компаний. Далеко
не всегда начинающие специалисты правильно оценивают эти параметры — большинству кажется, что
достаточно выбора популярной сферы, и успех гарантирован [5]. Упускается ключевой момент, который
указывает на то, что, в первую очередь, работодатель всегда обращает свое внимание на уровень
сформированности компетентности и рассматривает ее как фактор развития конкурентоспособности.
Особенно это значимо для выпускников, планирующих оперативный характер деятельности.
По данным нескольких ведущих кадровых агентств РФ в 2015 г. самыми высокооплачиваемыми
были программисты, юристы, банковские служащие, менеджеры по продажам, маркетингу и рекламе.
Выпускникам профильных учебных заведений по этим специальностям предлагают самые высокие
стартовые зарплаты, которые в течение трех лет существенно вырастают. Выбор профессии из этого
списка, конечно, не может дать стопроцентной гарантии успешной карьеры, но при условии получения
качественного образования и наличии хотя бы небольшого опыта работы, сделает выпускника
востребованным специалистом [3, 4, 5].
Несмотря на непредсказуемость и стремительность развития рынка труда, это все-таки сфера
прогнозируемая. Как показали исследования социологов, в десятку самых востребованных профессий
ближайшего будущего попадут: маркетинг и продажи; специальности, связанные с сервисом; логистика и пр.
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Анализ ситуации, сложившейся на рынке труда за последние годы, выявил ряд тенденций,
характеризующих динамику спроса на профессии. Во-первых, наблюдается увеличение числа вакансий по
всем группам профессий, что является показателем экономической стабилизации и некоторого
экономического подъема.
Во-вторых, проявляется стабильный дефицит специалистов рабочих профессий. Эта тенденция
находится в явном противоречии с профессионально-образовательными намерениями выпускников школ,
которые в основной своей массе ориентируются на получение профессий, предполагающих средний и
высший уровень профессионального образования [1, 2].
Таким образом мы видим, что престижность профессии – это категория очень условная, так как
очень сильно связана с тенденциями рынка труда и предложениями вузов. Особое значение здесь уделяется
не столько престижу профессии, сколько престижу профессионализм и компетентности выпускника.
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Аннотация
Рассмотрена экономическая ситуация России в условиях нестабильности мировой экономики.
Обозначенывозможности маркетинга и маркетинговой деятельности в преодолении кризисных явлений
нефтегазовой компании. Обозначены возможности и особенности маркетинговой деятельности в
нефтегазовой отрасли. Представлены стратегические маркетинговые альтернативы поведения в условиях
нестабильной экономики
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нефтегазовая отрасль; маркетинговая деятельность
Российская экономика на современном этапе переживает существенное снижение темпов
экономического роста, повышение инфляции, спад инвестиционной активности, сокращение импорта. Этап
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высоких темпов роста экономики в 2003-2008 гг., которому способствовали высокие цены на
нефтепродукты и возрастающий спрос на продукцию российского экспорта, завершился кризисом 20082009 гг. Кризис – процесс развития конфликта экономической системы с окружающей ее в ней рыночной
средой, в рамках которого и происходит это событие [1]. Данные о структуре ВВП России за период 20022012 гг. свидетельствуют о негативных тенденциях, характеризующих структурные сдвиги в экономике
России. Так, доля сельского хозяйства снизилась за этот период на 2,2 %, доля обрабатывающих
производств  на 2,2 %, торговли и пр.  на 3,3 %, транспорта и связи на 2,1 %
[2, с. 36]. В последние
годы наша страна переживает период уменьшающегося роста, несущий в себе опасность стагнации (темпы
роста ВВП в 2010-2013 гг. снизились с 4,5% до 1,2%) [2, с. 56]. Вследствие высокого уровня экономической
зависимости российской экономики от мировой для России экономический кризис оказался достаточно
глубоким [3, с. 55]. В 2014 г. рост ВВП составил всего 0,7% [4]. Международный валютный фонд в 2015 г.
оценил перспективы падения российского ВВП на 9 % [5, с. 3], в то время как фактическое падение
составило 3, 7 %. Российская экономика стала жертвой условий нестабильной мировой экономики и
политики. В 2016 г. за  квартал падение российского ВВП составило 0, 3%. Ответ на санкции западных
стран и Америки повлекли за собой ограничения в поставках газа и спровоцировали падение цен на нефть.
Падение цены на нефть практически в два раза сократило финансовые поступления в бюджет российского
государства, в котором большую часть составляют нефтегазовые доходы. Российская экономическая
система отреагировала на происходящие изменения продуцированием проблем в сфере
предпринимательства и сфере удовлетворения потребительского спроса. Импортозамещение, требующее
больших денежных средств, не привело пока к получению серьезных результатов в решении проблем
удовлетворения потребностей потребителей. Ухудшение общей конъюнктуры на потребительских рынках,
усиление кризисных явлений требуют от бизнеса пересмотра своего маркетингового поведения на этих
рынках, включения рациональных адаптационных механизмов и активизации инновационной и
коммуникационной деятельности субъектов, а также совершенствования регулятивно-управленческой (в
том числе надзорно-контрольной) деятельности органов государственной и муниципальной власти[6-11].
Нестабильность современных рыночных отношений, деформация экономического пространства требует
формирования набора инструментов для регулирования отраслевого рынка и выработку единого механизма
регулирования организационно-экономических отношений между бизнес-структурами [12].
В современных экономических условиях становление рыночных отношений в России обеспечивают
природные ресурсы, в числе которых преобладают топливно-энергетические – важнейший фактор
устойчивого развития российской экономики. Экономические проблемы решаются благодаря
функционированию собственной минерально-сырьевой базы, которая впоследствии оказывает влияние на
состояние окружающей природной среды. Россия  одна из крупнейших минерально-сырьевых держав
мира. Средняя суммарная стоимость сырья, ежегодно извлекаемая из недр России, составляет около500
млрд долл. Ежегодно в Российской Федерации добывается минерального сырья на сумму, составляющую
не менее 5-5,5% суммарной стоимости минерального сырья, добываемого в мире [13]. Для обеспечения
эффективного использования природных ресурсов и удовлетворения возрастающих запросов потребителя
необходимо регулировать протекающие производственные процессы и рыночные отношения. Одним из
инструментов регулирования любой хозяйственной деятельности, в том числе нефтегазовых компаний,
выступает маркетинг. Маркетинг предусматривает систематизацию информации о состоянии рынка, о
ценах и имеющемся внутреннем потенциале компаниив интересах минимизации неопределенности на
рынке и принятиярациональных управленческих решений [14].
Для нефтяной и газовой отраслей существуют особенности развития, поэтому и маркетинговый
анализ, как в целом рынка, так и отдельных его участников имеет специфику. Основными показателями
величины рынка являются емкость рынка и рыночная доля компаний.В качестве показателей используют
количество и размер нефтяных и газовых компаний, действующих на рынке, а также долю, занимаемую
ими на рынке. Размер нефтяного и газового рынка определяется объемом продажи нефти и
нефтепродуктов, газа. Емкость нефтегазового рынка характеризует возможный объем реализации добытых
нефти и газа на локальном рынке в течение определенного периода времени, а также возможный объем
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реализации продуктов переработки нефти и газа [15]. Необходимо учитывать перспективы будущих
продаж нефтепродуктов на внутреннем российском рынке илина мировом рынке. Для их регулирования
необходимо проводить разработку критериев и индикаторов оценки состояния рынков[16]. Их выбор
основан на определении целей и задач регулирования, с одной стороны, и позволяет корректировать
указанные цели,  с другой. Основными индикаторами выступают вклад отрасли в валовой региональный
продукт, процент и размер поступлений в бюджеты всех уровней в стоимостной оценке [17].
Центральным вопросом рыночной ориентации нефтяной и газовой компании является выявление
потребительского спроса на конечную отраслевую продукцию  нефтепродукты [18]. Одной из главных
задач, решение которой напрямую зависит от уровня цен на рынке, степени удовлетворенности
потребителей, состояния конкурентной среды, является достижение баланса интересов потребителей и
поставщиков нефтепродуктов [19]. Потребитель всегда ориентирован на реальные предложения со стороны
производителя нефтепродуктов, а производитель,  на покупательский спрос, который является самым
главным двигателем экономики
[20, с.11]. Покупательский спрос должен умеренно опережать
производственные возможности. И если этого нет, то инвестиции не идут на развитие отрасли. Кроме того,
если доходы населения падают, то производитель пытается найти такие маркетинговые решения, которые
позволили бы ему экономить на самых различных составляющих его производственной и маркетинговой
деятельности [21]. А именно, на рекламу и PR, на стимулировании сбыта, на технологических процессах,
на качестве продукции и др. Производители готовы к определенным манипуляциям во всех составляющих
звеньях деятельности для увеличения потребительского спроса и на принятие эффективных решений по
продвижению продукции [22].
В период кризисных явлений, когда государство и отрасли, в частности нефтяная и газовая, не
располагают большим количеством финансовых ресурсов, особенно важно оценить перспективные
направления деятельности бизнес-структур. Поведение хозяйствующего субъекта в различных
экономических ситуациях связано, с одной стороны, с завоеванным им рыночном положением в
конкретном маркетинговом коммуникационном пространстве, а с другой, − с состоянием ресурсного
потенциала самого субъекта [23]. Нужно найти пути выхода из кризисной ситуации с наименьшими
потерями. Ведь во время экономического кризиса внимание компании к роли маркетинга усиливается:
грамотный маркетинг в кризисных условиях способствует выживанию компании и даже ее росту.
Маркетологи оценивают и снижают риски компании, а также правильно используют новые возможности на
рынке за счет поиска новых ниш, перестройки политики, поиска новых резервов и новых точек приложения
усилий (точек роста). Поэтому необходимо разрабатывать антикризисные маркетинговые программы,
которые позволили бы компаниям выживать в условиях кризиса, существовать и развиваться.
Можно выделить несколько основных маркетинговых стратегий, благодаря которым возможен выход
из кризисной ситуации с наименьшими потерями. Первой является стратегия недобросовестной
конкуренции, суть которой заключается в компенсации снижающегося объема продаж за счет повышения
цены для покупателей или снижения цены для поставщиков. Эта стратегия не ориентирована на
потребителя. Тем не менее, на российских рынках бензина и других нефтепродуктов, контролируемых
монополистами, эта альтернатива является реальностью. Второй является стратегия кризисной адаптации:
предусматривает обеспечение конкурентного преимущества в более низком ценовом сегменте за счет
снижения издержек, сокращения ассортимента, снижения качества продукции и т.д. С одной стороны,
стратегия ориентирована на учет снижающегося платежеспособного спроса, а с другой, −на уход в более
низкий ценовой сегмент, который губителен для бренда и имиджа. Третьей является стратегия
развития:ориентирована на обеспечение конкурентоспособности за счет увеличения ценности продукции
для потребителя при сохранении цены на прежнем уровне. Стратегия представляет наибольший интерес,
ведь именно она реализует ключевую функцию маркетинга  обеспечение развития компании в
изменяющихся условиях.
Важной частью маркетингового исследования в нефтегазовой отрасли является оценка уровня
монополизации и конкуренции. Уровень монополизации рынка можно измерить с помощью таких
показателей, как коэффициент концентрации (CR) и индекс Генфиндаля-Хиршмана (HHI).
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Коэффициент концентрации (CR) рассчитывается по следующей формуле
CR =

𝑆1
𝑆

+

𝑆2
𝑆

* 100%,

(1)

где S – выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношение объѐма
продаж фирмы к объѐму всех продаж отрасли
S1 — удельный вес самого крупного предприятия;
S2 — удельный вес следующего по величине предприятия [24].
Индекс Герфиндаля-Хиршмана (HHI) демонстрирует степень монополизации отрасли. Чем меньше
коэффициент HHI, тем слабее конкурентная позиция отдельных субъектов. На олигополистическом рынке,
каким является рынок нефтепродуктов, значение этого коэффициента стремится к 10000. Расчет
коэффициента должен осуществляться по следующей формуле
HHI =𝑆12 + 𝑆22 +𝑆32 +...+𝑆𝑛2 ,
(2)
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Рисунок 1  Рыночные доли российских нефтегазовых компаний за 2015 г.
Эти показатели широко используются антимонопольной службой для оценки конкурентной среды
рынка [12]. Данные показатели позволяют оценить состояние рынка в полном объеме, а также выявить
параметры рынка, которые поддаются регулирующему воздействию. Понимание состояние рынка
позволяет разработать меры (направления) по повышению эффективности маркетингового поведения
конкретного предприятия на нефтегазовом рынке.
В настоящее время в России для увеличения объемов продаж и привлечения новых клиентов
нефтегазовые компании используют разные маркетинговыеподходы. Некоторые из них являются
действенными, другие не дают эффективного результата. В практике российской рыночной деятельности
часто встречается искаженное понимание маркетинга. Маркетинг многие воспринимают только как
исследование рынка, отождествляют с рекламой или агрессивными формами продажи. Между тем, они –
лишь элементы маркетинговой системы. Детальное рассмотрение маркетинговой системы возможно
проиллюстрировать на примере маркетинговой деятельности нефтегазовой компании. В качестве примера
взята ОАО НК «Роснефть» - лидер исследуемой отрасли и крупнейшая нефтегазовая компания мира.
Продажа нефти и газа  основной источник дохода в России, обеспечивающий 40% бюджета. Миссия
компании инновационное, экологически безопасное и экономически эффективное удовлетворение
потребности общества в энергоресурсах. Ключевым звеном в маркетинговой деятельности компании
является организация сбыта продукции. Также компания проводит активную политику в регионах,
подписывая соглашения о сотрудничестве с администрациями российских областей и республик в области
реализации нефти и нефтепродуктов, строительства нефтебаз, АЗС и производственных объектов. Сектор
сбыта представляет особую важность для компании с точки зрения наличия гарантированных каналов
реализации [25]. Развивая этот сектор, «Роснефть» преследует цель создания дополнительной стоимости
путем продажи своей продукции конечному потребителю по максимально возможной на рынке цене, а
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также стабилизации денежных потоков за счет снижения ценовой волатильности. Общий объем реализации
нефти в 2015 г. составил 111,2 млн т, включая 8,8 млн т нефти, проданной на внутреннем рынке. Объем
экспорта нефти составил 102,4 млн т. Среди экспортных направлений реализации нефти экономически
наиболее привлекательным для компании является восточное направление — поставки по трубопроводу в
Китай, реализация в портах Козьмино и Де-Кастри. Рост поставок нефти в восточном направлении по
сравнению с 2014 г. составил 41% [13]. В современных условиях нестабильности рыночной экономики и
растущей конкуренции особо обострены проблемы финансовой устойчивости, созданы угрозы
выживаемости нефтегазовой компании. Выход состоит в создании научно обоснованного подхода
устойчивого развития нефтегазовых компаний. Суть подхода  целевая ориентация на одновременное и
взаимосвязанное увеличение ресурсно-производственного потенциала, повышение финансовых
результатов, обеспечение социальной и экологической безопасности. Это означает, что долгосрочное и
стабильное увеличение прибыли компании, как критерий успеха в условиях рыночной экономики, должно
иметь прочное, постоянно укрепляемое ресурсно-производственное основание, придающее рост
финансовым результатам в деятельности. При этом обязательным условием является решение социальных
задач. Социальная направленность маркетинговой политики «Роснефть»  один из залогов устойчивого
развития, способствующий упрочнению репутации надежного и ответственного работодателя, партнера.
Компания осуществляет рад масштабных социальных и благотворительных проектов, направленных на
обеспечение безопасных и комфортных условий труда, решений жилищных проблем, профессиональное
обучение сотрудников, материальная поддержка ветеранов и пенсионеров. Так, «Роснефть» является
спонсором многих благотворительных мероприятий, мероприятий социальной направленности, а также
строго следит за экологической безопасностью. Основой выбора пути устойчивого развития исследуемой
компании является стратегический маркетинг с оценкой перспектив динамики спроса, предложения и цен
на нефть и нефтепродукты. Уровень спроса и его динамика  это наиболее мощный внешний фактор,
определяющий устойчивость развития нефтегазовой компании [19]. В условиях экономического кризиса
слабый платежеспособный спрос на внутреннем рынке России  главное препятствие на пути устойчивого
развития нефтегазовой компании. Что касается спроса на внешних рынках, то на сырую нефть такой спрос
есть. Общий объем реализации сырой нефти в 2015 г. составил 30,4 млн т [13]. В целом, с учетом динамики
спроса и разницы внутренних и мировых цен, еще на многие годы вперед наращивание экспорта нефти 
основа устойчивости финансового положения «Роснефть».
Каждое новое явление порождает новые ситуации, чем раньше в компании будет применена
технология антикризисного урегулирования, тем более устойчивым и быстрым будет его выход из кризиса.
Для этого потребуется переосмысление целей, миссии и стратегии развития компании, как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Важную роль в разработке плана выхода компании из
кризиса играет подсистема управления маркетингом, исследующая рынок, и текущее положение компании
на рынке, развивающая прямые и обратные коммуникационные каналы с целью повышения эффективности
адаптации компании к различным факторам рыночной среды и достижения лояльности целевых аудиторий
в различных ситуациях. При этом действия подсистемы управления маркетингом в процессе
антикризисного планирования должны быть согласованы с действиями других подсистем управления
компании и подчинены общей цели. Возможности маркетинга в преодолении кризисных явлений
заключаются: а) в анализе основных характеристик рынка; б) изучении тенденций деловой активности
ближайшего маркетингового окружения; в) использовании политики, стратегии, тактики, методов
ценообразования и способов продвижения производимых продуктов; г) возможности краткосрочного и
долгосрочного прогнозирования объемов реализации товаров. Таким образом, использование
возможностей маркетинга в преодолении кризисных явлений является мощнейшим инструментом
регулирования деятельности снижения рисков, а также позволяет избежать стратегических ошибок и
обозначить наиболее перспективные направления преодоления кризисных явлений.
Список использованной литературы:
1. Щепакин М.Б., Губин В.А. Теоретико-методические аспекты управления экономической системой в
условиях кризисной угрозы // Региональный научный журнал «экономика устойчивого развития». – 2012. −
188

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

№ 9. – С. 64-67.
2. Экономическая система современной России: Анатомия настоящего и альтернативы будущего / Под ред.
С. Д. Бодрунова, А.А. Пороховского.2-изд, перераб. и доп.  М.: ЛЕНАНД, 2015. 416 с.
3. Мишулин Г.М. К вопросу о механизме формирования резервов материальных ресурсов в концепции
устойчивого развития // Энергосбережение и водоподготовка. − 2006. − № 3. – С. 25-26.
4. Федеральная служба государственной статистики.  [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL:
http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat/ru/statistics/
5. Настоящий кризис еще впереди? // Мир новостей.  2015.  № 33 (1129).  С. 3.
6.Щепакин М.Б., Мишулин Г.М. Методологический подход к преодолению системного кризиса в России //
Философские исследования. − 2000. − № 3. − С. 63-78.
7. Щепакин М.Б., Мишулин Г.М., Багрий А.Г. К теоретико-методологическим основам управления
развитием общественно-экономической системы // Экономические науки. − 2001. − № 3. − С. 45-57.
8. Щепакин М.Б. Предпринимательство как связующий элемент макро- и микросред экономического
пространства // Известия ВУЗов «Пищевая технология». – 1996. − № 3-4. – С. 9-13.
9. Щепакин М.Б., Аксаев Э.Е. Предпринимательство в ―интерьере‖ Российской экономики: монография. –
Ростов н/Д:Изд-во СКНЦВШ,1997.–144 с.
10. Щепакин М.Б., Бенхаддад Т.Ю., Аксаев Э.Е. Поведенческие аспекты действий предпринимательских
структур в условиях формирующегося рынка // Известия ВУЗов ―Пищевая технология‖. – 1996. − № 5-6. –
С. 9-12.
11. Щепакин М.Б., Евтеев А.С., Щепакин М.М. Маркетинговые аспекты производственно-сбытовой
деятельности пищевых предприятий // Известия высших учебных заведений ―Пищевая технология‖. – 1998.
− № 4 (245). – С. 24-26.
12. Щепакин М.Б, Солкина А.А. Методические аспекты оценки эффективности регулирования
регионального рынка нефтепродуктов // Научные труды КубГТУ.  2015.  № 2.  С. 79-95.
13. Роснефть [электронный ресурс].  Режим доступа: http:// www.rosneft.ru
14. Медведева Т.В., Егорушкина Т.Н. Аудит маркетинговой деятельности как инструмент контроля в
системе управления предприятием // Концепт. – 2015.  № 09. C. 46-49.
15. Щепакин М.Б., Солкина А.А. К разработке индикаторов состояния регионального рынка
нефтепродуктов и интегрального показателя эффективности его регулирования // Экономика и
предпринимательство.  2015. № 2 (55).  С. 345-352.
16. Щепакин М.Б., Кузнецова О.А. Формирование концепции рационального и социально справедливого
управления ресурсами в развивающихся социально-экономических системах // Экономика и
предпринимательство. – 2015. − № 12 (ч.3)(65 – 3). – С. 238-245.
17. Щепакин М.Б., Боровиков В.Г., Маштаков А.И. Методологические и организационно-экономические
аспекты обеспечения устойчивого развития депрессивного региона: монография.  Благовещенск:
Дальневосточный государственный аграрный ун-т, 2012. – 170с.
18. Солкина А.А. Методы отраслевого регулирования территориального рынка нефтепродуктов //
Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2008.  № 9. С. 11-13.
19. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Субъектно-диагностическая парадигма построения сбалансированного
экономического пространства // Экономика и предпринимательство. – 2015. − № 2.2 (16). – С. 305-314.
20. Обед и ужин отдай врагу // Версия (28.12.2015-03.01.2016).  № 50 (525).  С. 11.
21. Щепакин М.Б, Хандамова Э.Ф. Маркетинговая мимикрия как инструмент воздействия хозяйствующего
субъекта на поведение потребителя// Экономика и предпринимательство.  2016.  № 1-1 (66-1).  С. 10901097.
22. Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Экономика рекламной деятельности: учебн. пособие для вузов /М.Б.
Щепакин, Э.Ф. Хандамова. – 3-е изд., доп. иперераб. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2010. – 493 с.
23. Щепакин М.Б. Модель управления поведением хозяйствующего субъекта в изменяющемся
маркетинговом пространстве // WschodnioeuropejskieCzasopismo Naukowe (EastEuropeanScientificJournal) |

189

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

ekonomia. – 2016. −№ 6. – С. 110 – 116.
24. Щепакин М.Б., Солкина А.А. Индикаторы оценки состояния регионального отраслевого рынка
нефтепродуктов // Поиск моделей эффективного развития: экономико-правовые аспекты
социохозяйственной модернизации на постсоветском пространстве.  2015.  С. 373-384.
24. Антониади Д.Г., Кошелев А.Т. Проблемы повышения добычи нефти в условиях месторождений России
// Нефть. Газ. Инновации. – 2012.
25. Щепакин М.Б., Евтеев А.С., Щепакин М.М. Маркетинговые аспекты производственно-сбытовой
деятельности пищевых предприятий // Известия вузов. Пищевая технология. – 1998. − № 4. – С. 24-26.
 Ивах А.В., 2016

УДК 65.01
С.В. Ижгузина
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Челябинский филиал,
г. Челябинск, Российская Федерация
E- mail: s.v.izhguzina@mail.com
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье анализируется необходимость разработки систем управления предприятием для успешного
создания и внедрения инноваций, снижения риска от инновационной деятельности. Рассматриваются цели
управления инновациями и возможные проблемы. Определяются ключевые моменты для успешной
разработки систем управления инновационным предприятием.
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Цель создания и внедрения инноваций для предприятия — получение прибыли [1]. Сами же
инновации при этом должны быть социально ориентированы, то есть должны улучшать жизнь людей и
общества в целом, не наносить вреда окружающей среде, а скорее, наоборот уменьшать вредное
воздействие [1].
Инновационная деятельность действующего предприятия предполагает оптимизацию и
модернизацию того, что уже существует и ликвидацию устаревшего. Чтобы достичь цели, инновациями
необходимо управлять. Именно поэтому сегодня многие руководители предприятий по-новому взглянули
на менеджеров и на их прямое влияние на качество и эффективность управленческих процессов [2]. На
протяжении становления менеджмента как науки можно выделить различные направления управления
инновациями. Основные направления развития управления инновациями: увеличение производительности;
улучшение качества продукции; ориентация на инновации; современные методы управления инновациями [3].
Можно сделать вывод, что на современном этапе инновации не происходят сами по себе, единично.
Они системны и беспрерывны. Чтобы предприятию удерживать конкурентные преимущества, понятие
«управление предприятием» должно быть идентично понятию «управление инновациями» [4]. Улучшать
эффективность деятельности, повышать качество продукции недостаточно. Необходимо постоянно
изменяться.
Управление инновациями ориентировано на создание и внедрение инноваций и на управление
организацией при помощи инноваций и основывается на следующих ключевых моментах:
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1) эффективность определяется не временем, когда предприятие вывело новый продукт на рынок, а
временем начала получения прибыли;
2) традиционный подход к управлению подразумевает, что каждый проект должен быть удачным, в
то время как при непрерывном осуществлении инноваций большинство проектов будут неудачными;
3) управление инновациями подразумевает и активное управление рисками, но не избегание рисков [7].
Цели управления и разработки системы управления инновациями будут зависеть от уровня
инновационной активности, то есть от того, какого типа инновационного управления придерживаются
современные менеджеры [1,4].
Можно выделить общие цели управления для всех типов предприятий:
1) сокращение времени от возникновения идеи до получения прибыли от инноваций;
2) снижение рисков;
3) эффективное распределение ресурсов (персонал, оборудование, знания, финансирование и т. д.);
4) уменьшение возможности преследования конкурентами. Однако на каждом конкретном
предприятии цели будут индивидуальны. Под понятием «цель» имеем в виду состояние системы
управления в будущем, к которому предприятие стремиться. Цель определяет то, ради чего система
разрабатывается.
Цель находится вне системы — она отражает реакцию окружающей среды на систему. К целям
инновационной деятельности следует предъявлять следующие требования: 1) цели должны быть понятны и
недвусмысленны; 2) они должна быть измеряемы; 3) должны иметь сроки достижения; 4) цели организации
и отдельных групп исполнителей должны быть совместимы; 5) должна быть возможность корректировки
целей при изменении условий, в которых действует система. Особое значение в постановке таких целей, в
выборе системы управления инновациями приобретает уровень мастерства и компетентности менеджера
[6].
Существует множество исследований, подтвердивших факт прямой зависимости управленческого
мастерства специалиста и инновационной активности предприятия. Инновационная активность и гибкость
предприятия – это результат подготовки управленческих кадров.
Разработка системы инновационного управления и общее управление инновациями требуют от
сегодняшнего менеджера личной гибкости и профессиональной конкурентоспособности.
Достаточно задать вопрос: «Что предприятие получает в результате разработки системы управления
инновациями?». Это, как минимум, комплект нормативно-технической документации, план обучения
сотрудников и материалы для обучения, систему отчетности. Разработка гибкой и комплексной системы
управления инновациями стимулирует создание и внедрение новшеств и обеспечивает процесс управления
инновациями от идеи до получения прибыли от ее реализации.
Соответственно вести речь о совершенстве системы управления как об отвлеченном и абстрактном
объекте нельзя. Любая система – это конкретный труд конкретного управленца. Предприятие выживает
лишь в том случае, когда готово активно развиваться и предлагать что-то новое на рынке конкурентов.
Этому выживанию сопутствует не механическая цепочка производственных процессов, а инновационная
гибкость и адаптивность тех специалистов, которые готовы управлять инновационными процессами в
любой среде и ситуации неопределенности.
Список использованной литературы:
1. Бирман Л. А., Кочурова Т. Б. Стратегия управления инновационными процессами. М.: Издательство
«Дело» РАНХиГС, 2012.
2. Лазарева В.Н., Перевозова О.В. Экономическая неэффективность менеджеров / In Situ. 2015. № 2.
3. Перевозова О.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Челябинск: Челябинский Дом печати.
2015.
4. Перевозова О.В. Экономика и образование: тест на совместимость / Новейшие достижения в науке и
образования: отечественный и зарубежный опыт. Сборник научных трудов по материалам Международной
практической конференции 31 октября 2015 г. В 2-х частях. Часть 1. Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО»,
2015.
191

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

5. Перевозова О.В., Возилова Е.В. Риски управленческой некомпетентности: источники и причины /
Инновационная наука. 2015. Т.1. № 3.
6. Перевозова О.В. Формирование компетентности как фактор развития конкурентоспособности
менеджеров / Современная высшая школа: инновационный аспект. 2009. № 4.
7. Просветов Г. И. Управление инновациями: задачи и решения / Г.И. Просветов — М.: Издательство
«Альфа-Пресс»,2012.
© С.В. Ижгузина, 2016

УДК 336
Исмаилов Алим Нуриевич, 2 курс, магистрант
Научный руководитель к.э.н. Ягупова Е.А.
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО им. В.И. Вернадского)
Институт экономики и управления
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ
Аннотация
Статья посвящена анализу современного состояния, а также перспективам кредитования малого и
среднего бизнеса. Малый и средний бизнес (МСБ) можно считать одним из важнейших сегментов
экономики, развитие которого обеспечивает экономическую, социальную и политическую стабильность
страны. Именно он играет одну из ведущих ролей при переходе к экономике, ориентированной на
инновации.
Ключевые слова
Малый бизнес, кредит, коммерческие банки.
Малый бизнес и банки выступают на рынке кредитования в качестве деловых партнеров. В
зависимости от того, насколько они будут понимать проблемы и потребности друг друга, настолько
и зависят результаты их сотрудничества. Естественно, что банки и представители малого бизнеса
имеют различные точки зрения на кредитование малого и среднего бизнеса.
Однако их объединяет единая цель - найти решения наболевших вопросов для благополучного
развития банковского кредитования в России.
В настоящее время кредиты банков, обеспечивая хозяйственную деятельность организации,
содействуют их развитию, увеличению объемов производства продукции, работ, услуг. Значение
кредитов банка как дополнительного источника финансирования коммерческой деятельности особенно
проявляется на стадии становления организации, которое использует кредитные ресурсы при
осуществлении долгосрочных инвестиций, направленных на создание нового имущества (при
капитальных инвестициях). На этом этапе огромное значение имеют долгосрочные кредиты банков.
Краткосрочные кредиты помогают предприятию постоянно поддерживать необходимый уровень
оборотных средств, содействуют ускорению оборачиваемости средств предприятия.[2]
Российские банки очень неохотно идут на кредитование малого бизнеса, считая его очень
рискованным. Те программы финансирования, которые все же стали появляться в последнее время,
не предполагают вкладывать средства на старте. Предприятие должно проработать, как минимум,
полгода и представить убедительные доказательства своей надежности. Естественно, это существенно
ограничивает возможности развития малого бизнеса
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С каждым днем все больше коммерческих банков предлагают специальные кредитные продукты для
малого и среднего бизнеса. Но в связи с обострившимся экономически кризисом общий объем выданных
кредитов малому и среднему бизнесу, по данным Центрального банка Российской Федерации имеет
тенденцию к снижению в соответствии с аналогичным показателем предыдущего года. Так объем
предоставленных кредитов на 1 октября 2015 года составил 3933 577млн. рублей что более чем на 30%
ниже октября 2014года.
Таблица 1
Динамика объемов кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в 2013-2015годах (млн. руб)
Месяц

2013

2014

2015

январь

6942 525

8064 759

апрель

1662 976

июль
октябрь

темп прироста
14/13

15/14

7610 594

16,2

-5,6

1839 301

1174 444

10,6

-36,1

3605 520

3833 914

2460 186

6,3

-35,8

5730 325

5691 673

3933 577

-0,7

-30,9

Источник: [5]
Если рассматривать кредитование малого и среднего бизнеса в разрезе их экономической
деятельности, то наибольшие суммы приходятся на обрабатывающие производства 7434593млн руб., что
составляет около 25% от общего объема выданных средств предприятиям малого и среднего бизнеса.
Таблица 2
Общие объемы кредитования МСБ в рублях по видам экономической деятельности и отдельным
направлениям использования средств (млн. руб)
2013

2014

2015

Всего выданных кредитов
в т.ч.

31582 836

33241 362

29995 671

добыча полезных ископаемых

405 231

771 702

602 549

обрабатывающие производства
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

4567 464

5412 661

7434 593

1083 967

915 241

769 002

637 150

573 527

639 837

обрабатывающие производства

2327 741

1886 793

1269 041

транспорт и связь
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

1220 141

1212 741

1150 599

9154 028

9317 618

7150 130

1777 010

1679 674

1607 049

прочие виды деятельности

3645 967

4576 917

4010 795

на завершение расчетов

6764 137

6894 488

5362 076

Источник:[5]
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования
российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2015 года. Объем выдачи
кредитов МСБ за 1 полугодие 2015 года сократился на 36% (по сравнению с результатами 1 полугодия 2014
года) и составил 2,5 трлн рублей. В результате совокупный портфель кредитов МСБ показал снижение на
12% по сравнению с данными на 01.07.2014, составив 4,7 трлн рублей. Из всех сегментов банковского
кредитования кризисные явления наиболее остро отразились именно на кредитовании МСБ:
переориентация банков на крупный бизнес и переоценка валютных кредитов привела к существенному
росту портфеля кредитов крупного бизнеса (+30% за период с 01.07.2014 по 01.07.2015), розничный
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кредитный портфель показал слабый прирост (+1% по сравнению с данными на 01.07.2014).
Исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2015 год показало
следующие результаты. Объем выдачи кредитов МСБ в 2015году сократился на 10% что составляет
3245691млн руб.
Общая расстановка лидеров на рынке кредитования МСБ остается стабильной. Топ-3 банков по
объему портфеля кредитов МСБ не изменился. При этом все лидеры (Сбербанк России, ВТБ 24,
Промсвязьбанк) показали отрицательные темпы прироста портфеля. Наименьшее сокращение – у
занявшего вторую строчку ВТБ 24 (-2,3% по сравнению с объемом портфеля на 01.07.2014).
В целом банки из топ-30 по активам существенно снизили свою активность в сегменте кредитования
МСБ: объем выданных ими кредитов МСБ за 1 полугодие 2015 года сократился на 45% по сравнению с 1
полугодием 2014 года. Остальные участники рынка сократили выдачу в меньшей степени (-26% по
сравнению с 1 полугодием 2014 года). В результате доля банков из топ-30 в совокупной выдаче кредитов
МСБ продолжила снижаться и составила 43% за 1 полугодие 2015 года (-8 п.п. по сравнению с данными за
1 полугодие 2014 года), доля топ-30 в кредитном портфеле МСБ составила 54% на 01.07.2015 (-6% по
сравнению с 01.07.2014).[3]
Технологии кредитования МСБ в настоящее время недостаточно отработаны, что заставляет банки
проводить чрезмерно консервативную политику кредитования, а это, в свою очередь, сказывается на
темпах роста МСБ.
В особом трудном положении оказываются частные малые и особенно микропредприятия.
Невозможность получения кредита исключает возможность конкуренции с иными предприятиями.
К наиболее важным проблемам кредитования малого предпринимательства относят непрозрачность
российского малого бизнеса, отсутствие надежных залогов (поскольку большинство представителей
указанной сферы не являются владельцами ликвидного имущества) и недоверие к малому бизнесу,
испытываемое банками. Сейчас существует достаточное количество банков, готовых сотрудничать с малым
и средним бизнесом, но отсутствуют специальные банки для обслуживания таких предприятий.
Стандартный набор требований банка к предпринимателю, пожелавшему взять кредит, состоит всего
из двух пунктов. Во-первых, предполагаемый заемщик должен иметь чистую кредитную историю. Вовторых, он должен представить доказательства того, что его бизнес работает не менее полугода.
Исключением могут быть предприятия, работающие в сфере торговли. Для них срок составляет не менее
трех месяцев.
Основная проблема состоит в том, что молодой бизнес считается банкирами рисковой зоной для
вложения денежных средств. Конечно, риск здесь гораздо меньше, чем при финансировании стартапа,
однако достаточно сильный для того, чтобы банк отказался от кредитования молодого малого предприятия
или организации. Этим и объясняются повышенные ставки процента, закладываемым банком при
кредитовании малого предприятия.
Определяющим обстоятельством для согласия банка на выдачу кредита предпринимателю, является
уверенность в успешности его бизнеса, то есть, в том, что он приносит постоянный доход, достаточный для
погашения долга. Необходимо отметить, что первыми в очередь на кредит стоят малые предприятия,
прибыль которых считается высокой, а в России понятие высокой прибыли выходит далеко за рамки 12 %,
принятых в развитых странах. Согласно статистическим данным, средний размер кредита, который просят
у банков малые предприятия в России составляет от 50 до 300 тысяч рублей. Данную сумму оно может
получить без залога на срок до одного года при условии стабильного положения на рынке и «прозрачной»
финансовой отчетности. При необходимости более значительного кредита, понадобится обеспечение в виде
залога или поручителей. Оптимальным для банка залогом является имущество. Особенно цениться
недвижимое имущество, которое, если использовать его в качестве залога, фактически гарантирует
предпринимателю получение кредита. Кроме того, в роли залога может выступать любое другое
имущество, будь то личный автомобиль, товар в обороте или оборудование.
«Несмотря на существующие препятствия в развитии кредитования малого бизнеса, данная сфера
считается одной из самых перспективных, поскольку сами банковские учреждения находятся в ситуации
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конкуренции между коммерческими и государственными кредитно-финансовыми организациями
и заинтересованы в увеличении клиентской базы. Причиной этому может служить рост предприятий
малого бизнеса в последние годы, а также такие случаи, когда предприниматель порой готов брать деньги
на развитие на очень невыгодных условиях»[2]
Таким образом, в настоящее время в любом коммерческом банке потенциальному заемщику малого и
среднего бизнеса готовы предложить целый набор услуг и программ кредитования, различающихся
целевой направленностью, суммами и условиями кредитования.
По прогнозам экспертов в ближайшее время большую роль при получении кредитов МСБ будет
играть уровень сервиса. Наиболее важными критериями станут сроки получения кредита, быстрота
принятия решения о возможности финансирования. Все это приведет к дальнейшему сокращению времени
оформления кредитов, уменьшению количества необходимых для этого документов, росту доли
беззалоговых кредитов, снижению процентных ставок и увеличению сумм кредитования.
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Аннотация
В статье рассмотрена модель влияния различных социально-экономических факторов на объем
кредиторской задолженности управляющих организаций в России. Проведен корреляционнорегрессионный анализ, отражающий влияние каждого факторного признака на размер задолженности.
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Социально-экономическая ситуация в России становится все более зависимой от состояния и
реформирования жизнеобеспечивающих инфраструктурных отраслей, особое место среди которых
занимает жилищно-коммунальный комплекс.
Понятие "жилищно-коммунальное хозяйство" получило широкое распространение в России и в
странах СНГ, вошло в научный и практический оборот. В советской экономике жилищные и коммунальные
услуги были в равной степени монополизированы и зачастую оказывались в рамках одного
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многоотраслевого предприятия. Ныне производственная структура жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) России интегрирует более 30 видов деятельности. На жилищно-коммунальный комплекс
приходится около 5,9% валового внутреннего продукта российской экономики.
В связи с высокой значимостью деятельности предприятий в сфере ЖКХ возникает вопрос
финансового состояния данных организаций. В этом аспекте можно условно выделить организациимонополисты, к которым относятся ресурсоснабжающие организации, а также управляющие компании,
ТСЖ, ТСН, то есть организации, деятельность которых связана с управлением и эксплуатацией жилищного
фонда. Деятельность таких организаций напрямую зависит от качества жилищного фонда, находящегося в
управлении, уровня доходов населения, даже от психологических и демографических особенностей
населения, в то время как деятельность ресурсоснабжающих организаций не сопряжена с подобными
проблемами, поскольку спрос на их продукцию и услуги практически неэластичен [1].
Тарифообразование
ресурсоснабжающих
организаций
осуществляется
по
принципам
монополистических рынков, а в управляющих и обслуживающих организациях решение о принятии
тарифов исходит исключительно от собственников помещений. В то же время в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения" законодательно закреплен перечень обязательных работ, которые
управляющие и обслуживающие организации обязаны проводить даже в тех случаях, когда стоимость
таких работ выходит за рамки установленных для населения тарифов.
Эти условия вызывают ряд особенностей в деятельности управляющих и обслуживающих
организаций:
- конкурентная борьба за новый жилищный фонд – относительно новые дома вызывают меньше
расходов, связанных с аварийными и иными чрезвычайными ситуациями; в то же время
платежеспособность жителей в благополучных районах городов выше, нежели жителей ветхого жилфонда;
- штрафы надзорных и контролирующих органов, а также предписания по устранению аварийных
ситуаций сопряжены с дополнительными расходами, которые далеко не всегда возможно покрыть с
помощью поступлений от жителей исходя их принятых ими тарифов;
- дебиторская задолженность со стороны населения, особенно увеличивающаяся в кризисный период
под влиянием снижения доходов населения; рост дебиторской задолженности влечет за собой образование
кредиторской задолженности, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на общем финансовом
состоянии организаций.
Исходя из вышеизложенного, целесообразно оценить влияние различных социально-экономических
факторов на финансовое положение организаций, осуществляющих управление жилищным фондом. В
качестве результативного показателя будем рассматривать объем кредиторской задолженности
управляющих и обслуживающих организаций в России. В качестве факторов рассмотрены следующие
показатели:
- удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в стране;
- удельный среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц);
- удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения, в
общей численности населения, процентов;
- индекс потребительских цен на жилищные услуги;
- возмещаемая населением величина затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.
Последний показатель характеризует проблему отказа населения от принятия повышающих тарифов
на жилищные услуги и отражает ту часть затрат по эксплуатации многоквартирных домов, которые
управляющая или обслуживающая организация покрывает за счет собственников и нанимателей жилых
помещений (остальная часть таких расходов ложится на плечи управляющих организаций).
В таблице 1 приведены значения парных коэффициентов корреляции, полученных с помощью MS
Excel.
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Таблица 1
Значения парных коэффициентов корреляции
Y
Y
X1
X2
X3
X4
X5

X1

X2

X3

X4

X5

1
0,253657

1

0,637171

0,405229

1

-0,48095

-0,86863

-0,6244

1

-0,22056

-0,2836

-0,27178

0,571911

1

0,69257

0,098176

0,684265

-0,40074

-0,04038

1

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что наиболее тесная связь наблюдается между
результативным признаком и индексом потребительских цен на жилищные услуги [2]. При этом следует
отметить, что наблюдается мультиколлинеарность между признаками х1 и х3, поэтому данные факторы
включить в модель невозможно.
Проведем регрессионный анализ, использовав в качестве факторного признака индекс
потребительских цен на жилищные услуги.

Рисунок 1 – Результаты регрессионного анализа
Значение R, равное 0,52, говорит о средней тесноте связи между факторным признаком и
результатом, а значение R2, равное 0,6731, говорит о том. Что 67,31% дисперсии результативного признака
объясняются динамикой факторного. Оценка статистической значимости параметров регрессии
проверяется с помощью t-критерия Стьюдента. Выдвигаем гипотезу Н0 о статистически не значимом
отличии показателей от нуля: a=bi= 0 и определяем t-критерий Стьюдента.
ta=1,19 ; tb5=3,62.
Так как вычисленное значение критерия больше табличного (1,86), нулевая гипотеза отвергается на
выбранном уровне значимости, и различия между выборкой и известной величиной признаются
статистически значимыми.
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показатели тесноты связи дает F-критерий
Фишера [3]. По данным дисперсионного анализа, также приведенного на рисунке 1, Fфакт=2,63.
Вероятность случайно получить такое значение F- критерия составляет 0,15, что не превышает допустимый
уровень значимости. Следовательно, полученное значение сформировалось под влиянием существенных
факторов, подтверждается статистическая значимость выбранной модели.
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Уравнение регрессии для выбранной модели будет выглядеть следующим образом:
𝑦 = 11,54 + 0,88 × 𝑥5
Интерпретировать показатели можно следующим образом. При увеличении индекса потребительских
цен на 1% кредиторская задолженность управляющих организаций вырастет на 0,88%. На практике это
означает, что рост цен на жилищные услуги вызывает возникновение дебиторской задолженности,
поскольку недостаточно высокие доходы населения не позволяют своевременно осуществлять платежи за
жилищно-коммунальные услуги, а дебиторская задолженность, в свою очередь, приводит к необходимости
поиска дополнительных источников финансирования, одним из которых и выступает кредиторская
задолженность.
Практическая значимость представленной модели заключается в возможности ее использования в
процессе принятия решений об изменении тарифов на жилищные услуги.
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОЛОДЕЖНОМ РЫНКЕ ТРУДА КЫРГЫЗСТАНА
Аннотация
В статье проведено исследование молодежного рынка труда Кыргызстана, где выявлены проблемы
молодежной занятости.
Сделаны выводы и предложения по устранению имеющихся проблем, что особенно важно в условиях
вхождения Кыргызстана в ЕАЭС.
Ключевые слова
Молодежная политика, занятость, спрос, предложение, миграция, рынок труда, безработица.
Государственная молодежная политика в Кыргызской Республике реализуется через создание
социально-экономических, правовых и других условий для становления, самореализации молодых граждан
и защиты их интересов. Большое значение имеет проблема молодежной занятости, поскольку молодежь
представляет собой наиболее крупный сегмент в структуре рынка труда, и это в настоящее время
порождает тенденцию к росту предложения рабочей силы. Состояние занятости молодежи видна из
следующей таблицы.
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Таблица 1
Занятая молодежь по возрасту и территории (в возрасте 15-28), тыс. чел.
Показатели
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область

2013
756,3
55,1
160,9
43,5
21,1

2014
724,0
56,0
140,3
43,8
21,8

Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г. Бишкек
г. Ош

207,6
32,7
94,2
112,5
28,7

195,2
36,4
89,5
110,5
30,7

Проблема молодежной безработицы приобретает все большую актуальность. По данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики, уровень безработицы среди молодежи
составляет 11,8%. Почти 48% официально зарегистрированных безработных молодых людей не имеют
работы длительное время, и среди них немало выпускников ВУЗов (12,2%). Переход к рыночной системе
сопровождается обострением проблемы занятости населения, уменьшением вакантных мест, усилением
несоответствия между спросом на рабочую силу и предложением рабочих мест. Молодые работники, не
найдя приложения своего труда или достойной платы за свой труд в Кыргызстане, вынуждены выезжать в
трудовую миграцию в более развитые страны и как указывает профессор Савина С.Е., экономическое
развитие страны обуславливает притягательность выезда отечественных трудовых мигрантов [1, с. 40].
Трудоустройством молодежи занимается специальное подразделение Министерства –Молодежная
биржа труда (далее -МБТ).Всего по различным вопросам в МБТ и МБТ в регионах в течении 2014 года
обратилось 10702 человек, в том числе 5714 женщин. Со всеми обратившимися были проведены
профориентационные и психологические консультации. Из общего числа обратившихся трудоустроено
5882 человек, в т.ч. 3215 женщин.
В МБТ и МБТ в регионах ежемесячно проводятся «Ярмарки вакансий». За отчетный период было
проведено 52 «Ярмарки вакансий», которые посетили более 26,9 тыс. человек. Всего «Ярмарку вакансий»
посетили более 1439 работодателей, при помощи которых трудоустроено около 4,9 тыс. человек.
Из общего числа обратившихся с высшим образованием составило 28%, со средне специальным –
26%, со среднетехническим – 16%, со средним – 30%. Трудоустроено: с высшим образованием – 29%, со
средне специальным – 25%, со среднетехническим –11%, со средним – 36%.
Всего работниками МБТ было посещено более 1550 предприятий и организаций с целью выявления
вакансий и ознакомления работодателей с деятельностью Молодежной биржи труда, было выявлено около
3700 вакансий для безработной молодежи. МБТ сотрудничает с предприятиями и организациями различной
формы собственности, из которых 5% составляют государственные предприятия. МБТ сотрудничает с
такими крупными предприятиями, как: «Народная лотерея» Сеть быстрого питания «Домино», ОсОО
«АЗО-Элита», «Акнет», «ДОЗ «Азат», Деревообрабатывающий завод, «Шатура», «Кыргызтелеком» и др.
Также к услугам МБТ обращаются крупные торговые центры, сети магазинов «Народный», «7 дней»,
«Семейный», образовательные центры, строительные организации, магазины, кафе, рестораны, пекарни и
др. Очень часто в МБТ обращаются частные лица, желающие подобрать себе работников на дом.
Для молодежи, подростков и студентов были предложены следующие вакансии: экономисты,
бухгалтера, менеджеры, операторы ПК, секретари-референты, продавцы-консультанты, администраторы,
рекламные агенты и др. Работодатели смогли непосредственно побеседовать с безработной молодежью о
свободных рабочих местах, об условиях работы.
Реализация государственной молодежной политики в Кыргызской Республике осуществляется в
соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об основах
государственной молодежной политики» от 31июля 2009 года №256, постановлением Правительства
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Кыргызской Республики от 25 сентября 2012 года №640 «О государственной стратегии молодѐжной
политики до 2015 года» и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, численность молодых
людей из экономически активного населения от 14 до 28 лет на 1 января 2014 года составила 1 676,0
тысячи человек или 29 процентов от всего населения страны. Юноши составляют 847,4 тысячи, девушки –
828,6 тысяч от общей численности молодежи. Количество учеников и студентов, обучающихся в учебных
заведениях на начало 2013-2014 учебного года: в дневных общеобразовательных заведениях 1027,1 тыс.
чел, начальное профессиональное образовательные учреждения 29,4 тыс. человек, средне профессионально
образовательные учреждения 91,6 тыс. человек и высшее профессионально образовательные учреждения
223,2 тыс. человек. В республике зарегистрировано более 300 молодежных организаций. В г.Бишкек по
официальной статистике проживает 951,7 тыс. человек, экономически активное население составило 432,1
тыс. человек, из них занятые – 391,3 тыс. чел. Общее число безработных по городу составляет 40,8 тыс.
чел., уровень общей безработицы – 9,4%. Из этого числа безработных на учете в службе занятости состоит
9,3 тыс. человек, из них с официальным статусом безработного являются 6,6 тысяч человек [2, с. 25].
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5%.
Больше всего безработных среди молодежи в сельской местности. Состояние безработицы среди
молодежи по регионам можно проследить по следующей таблице
Таблица 2
Безработная молодежь по территории (в возрасте 15-28), тыс. чел.
Показатели
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г. Бишкек
г. Ош

2013

2014

100,9
10,1
20,1
6,9
4,2
16,2
2,5
19,6
19,3
2,0

95,8
10,3
18,7
6,5
4,0
18,0
2,4
16,5
17,7
1,7

Имеют
официальный
статус
(тыс. чел.)

Количество
вакансий
(единиц)

Количество
претендентов
на 1 рабочее
место
(единиц)

Количество
незаполненных
вакансий
(единиц)

Бишкек
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Баткенская область
Таласская область
Чуйская область
Ошская область
Ош

Состоят на
учете
(тыс. чел.)

Регионы

Численность состоящих на учете в территориальных подразделениях составляет 93,0 тысяч человек,
из них имеют официальный статус безработных 58,2 тысячи человек, доля безработной молодежи в числе
официальных безработных составляет 41,7 процентов. Приведенные данные свидетельствуют о
несбалансированности спроса и предложения среди молодежи.
На начало 2015 года в территориальные подразделения от работодателей поступило 51,9 тыс. единиц
вакансий, на конец отчетного периода остались незаполненными 6,5 тыс. единиц вакансий, несмотря на то,
что количество претендентов на 1 рабочее место составляло в среднем по республике 14 человек (табл. 3).
Таблица 3
Список вакансий в разрезе регионов.

10,1
20,6
5,0
8,9
11,1
3,9
7,9
16,3
5,5

7,3
12,8
4,3
6,1
6,0
2,0
5,5
11,9
2,2

11701
5129
2514
1068
3669
3635
8020
6155
1345

3
710
123
193
555
11
46
220
25

3956
29
40
46
20
358
173
74
216

Источник: Отчет МТММ КР за 2014 год. – Б., 2015.
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Наибольшее число предложенных вакансий отмечено в городе Бишкек, там же наименьшее число
претендентов на 1 рабочее место (3 человека), однако, наибольшее число незаполненных вакансий также
остается в Бишкеке. Именно этим объясняется высокий уровень внешней миграции, когда незанятое
население регионов из-за отсутствия работы направляется в Бишкек и Чуйскую область для
трудоустройства. Как видно спрос на рабочую силу значительно отстает от предложения со стороны
населения республики в целом и в том числе молодежи.
В то же время следует отметить, что Министерством было проведено ряд мероприятий для
трудоустройства безработных граждан как внутри страны, так и за ее пределами. На начало 2015 года было
трудоустроено 49,1 тыс. человек, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года.При содействии
территориальных подразделений на заявленные вакансии внутри страны за 2014 год было трудоустроено
всего 48,1 тыс. человек, это на 21% больше, аналогичного периода прошлого года(39,7 тыс.). Более 43
процентов от числа трудоустроенных составляет молодежь (20,7 тыс.человек). Для трудоустройства
безработной молодежи проводится активная политика, которая включает следующие мероприятия.
В связи с ограниченными возможностями трудоустройства в реальном секторе возникает теневая
занятость. Развитие неформального сектора в Кыргызстане это вынужденная реакция молодежи на
социально-экономическую ситуацию, которая и заставила людей приспосабливаться к новым
экономическим условиям. Как отмечает профессор Савин В.Е. удельный вес людей, занятых в
неформальной экономике, занимает 40%, а уровень теневой экономики доходит до 50% к ВВП, но это
достаточно приблизительные данные, так как определить масштабы теневой занятости и численность
занятых в формальном секторе, имеющих дополнительную неформальную занятость достаточно сложно.[3,
с. 199].
Нами ранее указывалось о перепроизводстве вузами республики своих выпускников. Не
удивительно, что половина из них работают не по специальности. Пока сохраняется спрос на продавцов,
поваров и водителей троллейбусов и медсестер. В 2015 году спрос на указанные рабочие профессии в 2-3
раза превышал число работоискателей. По рабочим профессиям несоответствие спроса и предложения
наблюдается у водителей (категории В, С) и строителей. Сокращение спроса на строителей объясняется
сложным положением строительной сферы из-за роста курса доллара и последовавшей за этим стагнации
спроса на готовые квартиры и дома.
Молодежь на рынке труда имеют различный стаж работы. Вообще не имеющие опыта работы
составляют 30,2%, каждый четвертый (23,3%) имеют стаж работы более 10 лет. Примерно равные группы
составили лица со стажем до 3 лет (17,3%) и со стажем от 5 до 10 лет (16,0%). На лиц со стажем от 3 до 5
лет приходится 13,3%. Обследование показало также, что граждане, потеряв работу, стремятся найти новое
место работы, при этом используют комплекс методов поиска. В первую очередь подавляющее
большинство (64,4%) обращались за содействие к родственникам и знакомым. В государственную службу
занятости обращались 38,3%. Практически каждый четвертый обращался в частные агентства по
трудоустройству, треть откликалась на объявления о работе. Непосредственно к работодателю обращались
22,5%. По сравнению с 2014 годом появились новые тенденции. Что характерно для молодежи, то из них в
2015 году 38,1% искали работу через Интернет, тогда как в прошлом году таковых было 29%. Это связано с
расширением числа сайтов государственных и частных предприятий. Почти в три раза сократилось число
граждан, которые дают объявления о поиске работы через СМИ: в 2015 году - 12,1%, в 2014 году - 32%.
Сокращение коснулось также и числа желающих открыть собственное дело. Если в 2014 году их было 23%,
то в 2015 – всего 8,3%.Несмотря на предпринимаемые меры, часть участников опроса не смогли устроиться
на работу. Наиболее часто в качестве причины указываются низкий уровень заработной платы
рассматриваемой вакансии (27,1%), а также семейные причины (20,0%). Учитывая свои возможности в
самостоятельном трудоустройстве, около половины безработной молодежи готовы пройти переобучение
(42,1%), 38,7% готовы работать не по специальности, 9,4% согласны поменять место жительства и 6,2% работать на более низкоквалифицированной работе.
По сравнению с 2014 годом сократилось число желающих получать пособие по безработице: с 20%
до 9,4%. Это говорит о росте информированности безработных о низких размерах пособия (250 – 500
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сомов). Государственная служба занятости предлагала различные вакансии на работу участникам опроса
согласно их профессиям, при этом 92,2% не устроились на предложенные места. Главной причиной для
половины опрошенных является низкая заработная плата, 20,5% не захотели работать из-за плохих условий
труда, от 12,8% претендентов отказались сами работодатели. Сотрудники службы занятости предлагали
всем обратившимся полный спектр оказываемых услуг, среди которых предлагалась временная занятость
на оплачиваемых общественных работах. Большинство безработных отказываются участвовать в
общественных работах (почти 80%) из-за низкой оплаты труда (одна тысяча сомов за месяц работы), а
каждый шестой отказался из-за низкоквалифицированного труда, который преобладает в общественных
работах.
Микрокредитование. В 2014 году льготныемикрокредиты получили 1294человека, что на 36%
меньше 2013 года (2019 чел.), сумма полученных кредитов составляет 30,8 млн. сомов. Снижение данного
показателя произошло в результате ликвидации ряда микрокредитных организаций. Во всех областях
полученные микрокредиты задействованы в сфере сельского хозяйства, кроме г. Бишкек (в сфере торговли
и общественного питания), Ош (в сфере торговли и общественного питания) и Ошской области (в сфере
переработки мяса и молока), Чуйской области (в сфере торговли и общественного питания, бытового
обслуживания населения), Нарынской области (в сфере торговли и общественного питания, переработка
мясо и молока), Таласской области (в сфере торговли и общественного питания, бытового обслуживания
населения).
Для повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда в Кыргызстане развита система
профессионально-технического образования. Поскольку наибольший спрос работодатели предъявляют на
граждан, имеющих рабочие профессии, то усиливается роль учебных заведений, готовящих рабочие кадры.
В рамках продвижения профильного обучения на базе средних школ Агентством открыт Центр
профессионального обучения по подготовке рабочих кадров по профессии «Швея» на базе средней
общеобразовательной школы с. Бейшеке Кара-Бууринского района Таласской области совместно с ПЛ
№13 с. Жоон-Добо. Также в эту работу включился ПЛ №62 Узгенского района Ошской области.Всего
количество слушателей на бюджетной основе составило - 411 чел. (мужчин - 206, женщин - 205), на
внебюджетной основе - 192 человек (мужчин - 63, женщин - 129). Всего: 603 чел., из них: мужчин - 269,
женщин - 334. За 2014 год пополнение библиотекучебных заведений системы ПТО составило 5,5 тыс. экз.
учебной, учебно-методической литературы, учебные пособия, в том числе в электронном формате.
Для
трудоустройства
молодежи
Министерство
сотрудничает
с
международными
организациями.Основные партнеры АПТО: Азиатский банк развития (АБР), Европейская комиссия
Европейского союза (ЕС), ГИЦ, Европейский фонд образования (ЕФО), Международная организация труда
(МОТ). Также реализуются программы Турции и Японии. На уровне профлицеев также реализуются
краткосрочные проекты и мероприятия.Проводится также работа по трудоустройству молодежи за
рубежом.
Приоритетной задачей является легализация трудовых мигрантов, особенно молодежи, потому что в
силу недостатка житейского опыта и незнания законов, становятся жертвами мошенников и попадают в
поле зрения соответствующих органов.Официальные структуры не смогли или не захотели построить
надежную систему сбора данных о трудовых мигрантах. Поэтому даже спустя 10 лет государственные
структуры и эксперты пользуются информацией, предоставляемой соответствующими службами России и
Казахстана с определенной долей допущения, связанной со сложностями в разграничении понятий
«въехавшие граждане в страну пребывания» и «работающие иностранные граждане». Поэтому как
отмечают отечественные ученые, необходимо внести изменения в методологию расчетов уровня
безработицы с учетом внешних трудовых мигрантов. [4, с. 136]
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок труда наглядно отражает болевые точки экономики
посттрансформационного периода и свидетельствует о неблагополучном равновесии спроса и
предложения. Но для того, чтобы решать возникшие проблемы, необходимо тщательнее изучать рынок
труда. Для этого мы постаралась глубоко и всесторонне исследовать положение на молодежном рынке
труда, сделать выводы и предложения по устранению имеющихся проблем, что особенно важно в условиях
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вхождения Кыргызстана в ЕАЭС. В этой ситуации предлагаются следующие меры, чтобы сократить
безработицу в целом и молодежи в частности:
- вводить эффективные рабочие места не только в столице, но и в регионах;
- привлекать инвестиции, как из-за рубежа, так и за счет внутренних источников;
-активнее осуществлять меры активной политики (микрокредитование, общественные работы и
профобучение безработных;
-проводить профориентацию среди школьников, и молодежи, выяснять их наклонности;
-наладить более четкий учет безработных, чтобы сократить число скрытой безработицы;
- повысить пособие по безработице;
-улучшить информацию о вакансиях, выставлять имеющиеся на сайтах службы занятости.
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема бизнес-планирования на предприятии малого бизнеса.
В условиях рынка невозможно добиться большого успеха в бизнесе, если управленцы не владеют знаниями
и методами эффективного бизнес-планирования.
Ключевые слова
Бизнес-планирование, малый бизнес, компетентность менеджера, конкурентоспособность менеджера.
Бизнес-планирование считается необходимым инструментом управления компанией. В не
зависимости от того реструктуризируете ли вы действующее на рынке предприятие, открываете ли новую
фирму или приобретаете готовую компанию [1]. В большей мере, бизнес-планирование необходимо малым
компаниям, которые имеют меньший допуск на ошибку и осуществляют свою деятельность в условиях
высокого уровня неопределенности, которая иногда связана не столько с факторами внешней среды,
сколько с экономической неэффективностью менеджеров [2]. Этот фактор в последнее время всѐ сильнее
ощущается в практике ожесточенной конкуренции в развитии бизнеса. Стратегические задачи в
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менеджменте сегодня ставятся чаще не для компании в целом, а для управленцев, планирующих
заниматься этим развитием [3].
Бизнес-планирование лучше анализировать как интеграцию
управленческих работ, то есть механизм, цель которого – создание стратегически управляемой компании,
где требуется тесное взаимодействие оперативного и стратегического планирования. Эти умения должны
быть заложены у управленцев еще на уровне профессионального обучения в вузах, так как корпоративные
реалии не оставляют времени для научения, а требуют применения уже сформированных бизнес - навыков
[4].
Существенной долей частных компаний сегодня являются небольшие предприятия, так как требуется
меньшее количество сотрудников и значительно меньше нужно времени для простой процедуры создания
компании. Ключевыми ресурсами процесса совершенствования предприятия во все большей мере является
персонал и его знания, которыми он владеет, а также умственный капитал и возрастающие компетентные
полномочия сотрудников. Чем менее подготовлен менеджмент компании к процедуре планирования
бизнеса, тем больше возрастают у нее риски управленческой некомпетентности [5]. Большинство компаний
пренебрегают тем, что тщательная проработка этапов намеченных целей является одной из главных
составляющих бизнес-планирование для малых предприятий, уделяя лишь внимание долгосрочной
перспективе без разбивки на этапы достижения целей.
Недостаточность человеческих ресурсов –
первая особенность бизнес-планирования на предприятии малого бизнеса. Потому управляющий или
руководитель должен удерживать их в максимальных рамках. Второй особенностью бизнес-планирования
на малом предприятии является взаимоотношения с поставщиками. Ограниченность финансовых ресурсов
– третья особенная черта бизнес-планирования на малом предприятии, которая следует из самого понятия
«малый бизнес». Четвертая особенная черта – особая восприимчивость ко всем переменам в экономике,
потому как малые предприятия имеют незначительные запасы (резервы). Потому очень важно при
формировании бизнес-плана предусматривать вероятность стремительного перепрофилирования
организации. Бизнес-план, являясь формой краткосрочного планирования компании, выполняет функцию
обязательного документа, подлежащего предъявлению кредитным организациям, и во многом обеспечивает
положительное решение кредитора о финансировании инновационных проектов. Менеджеры, не
обладающие навыками эффективного планирования бизнеса, сами становятся внутренней угрозой для
компании. Формирование компетентности менеджеров в вузе сегодня может стать фактором развития
конкурентоспособности всей компании. Именно поэтому главной особенностью планирования в малом
бизнесе сегодня является не столько учет финансовых возможностей компании, сколько учет ее
управленческого потенциала.
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Аннотация
Статья посвящена методу анализа чувствительности инвестиционного проекта. Эффективность
инвестиционного проекта основывается на критериях NPV и IRR. Анализ чувствительности показывает,
как изменение отдельных факторов влияет на значения эффективности проекта. Данный вид анализа не
оценивает риск, но отвечает на вопрос: как сильно должен ухудшиться определенный показатель проекта,
чтобы реализация проекта стала невыгодной.
Ключевые слова
Инвестиционный проект, проектный анализ, риски проекта, анализ чувствительности, NPV, IRR.
Annotation
This article is about sensitive analysis of investment project. The effectiveness of investment project based
on the NPV and IRR criteria. A sensitivity analysis shows how changing individual factors affect the efficiency of
the project values. This type of analysis does not assess risk, but answers the question: how much should
deteriorate some component of the project, to the realization of the project became unprofitable.
Key words
Investment project, project analysis, project risks, sensitivity analysis, NPV, IRR.
Решение о реализации или не реализации проекта основывается на показателях его эффективности,
которые выражаются такими критериями как NPV и IRR. Прежде чем отправить проект на реализацию,
данные критерии рассчитываются на основе наиболее вероятных, ожидаемых факторов. В качестве
подобных факторов могут выступать: объем продаж, постоянные издержки, переменные издержки,
стоимость капитала, объем инвестиций, прибыль и т.д. Но на практике, реализация инвестиционного
проекта, как правило, происходит в ситуации отличной от запланированной, т.е. проект планировался к
реализации в одних условиях, а в итоге реализуется в других [1, 290c.]. Чтобы определить пределы
допустимого изменения фактора, при которых реализовывать проект еще имеет смысл, применяется метод
анализа чувствительности проекта.
Анализ чувствительности позволяет выявить наиболее критичные для проекта факторы. Данный
метод широко используется в практике инвестиционного менеджмента. При использовании метода анализа
чувствительности исследуется зависимость результирующего показателя (NPV, IRR) от вариаций
показателей, участвующих в его расчете.
Алгоритм анализа чувствительности [2. 241 с.]:
1. Определяем наиболее ожидаемые значения параметров инвестиционного проекта.
2. Исходя из данных значений, рассчитываем показатели эффективности проекта.
3. Выбираем результирующий показатель, отражающий эффективность инвестиционного проекта, на
основе которого будет производиться анализ чувствительности. Чаще всего используются показатели
чистого дисконтированного дохода (NPV) или внутренней нормы доходности (IRR), так как эти показатели
являются наиболее важными. Но можно использовать так же индекс доходности (PI), период возврата
инвестиций (PP).
4. Выбираем факторы, относительно которых будет определяться чувствительность выбранного
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показателя эффективности и определяем диапазон их возможных изменений. Диапазон возможных
изменений факторов определяется разработчиками проекта или экспертным путем.
5. Рассчитываем изменение результирующего показателя при изменении одно из факторов
(остальные факторы остаются фиксированными). Проводим подобный расчет для всех выбранных
факторов.
Те из факторов, которые оказывают наибольшее влияние на показатель эффективности, являются
наиболее критическими для проекта. Значит, проект чувствителен к изменению значения данного
показателя. Таким факторам следует уделить особое внимание на этапе разработки проекта, например,
принять определенные управленческие решения для снижения возможного влияния фактора, и в процессе
реализации проекта внимательнее следить за его изменением.
Рассмотрим применение данного метода на следующем примере:
Имеется условный инвестиционный проект, инвестиционные затраты по которому осуществляются в
течение одного года, который имеет следующие данные, представленные в Таблице 1.
Таблица 1
Данные проекта
Показатели
Объем инвестиций
Переменные издержки
Постоянные издержки
Доход от продаж
Чистая прибыль
Ставка дисконта
Суммарный чистый
денежный поток

2016 г.
-30
0
0
0
0
0

2017 г.
0
30
5
55
20
20%

2018 г.
0
30
5
65
30
20%

-30

20

30

Диапазон
изменений
±20%
±20%
±20%
±20%

Проведем анализ чувствительности данного проекта. В качестве результирующего показателя
выбираем чистый дисконтированный доход NPV.
Рассчитаем NPV = −30 +

20
1+0,2 1

+

30
1+0,2 2

= 7,5

Анализ чувствительности будет производиться по следующим факторам: объем инвестиций,
переменные издержки, постоянные издержки, доход от продаж.
Анализ чувствительности проекта от объема инвестиций. Если уменьшить инвестиции в проект на
20% до 24, то NPV такого проекта будет равен:
NPV = −24 +

20
1+0,2 1

30
1+0,2 2

+

= 13,49.

Если увеличить инвестиции на 20% до 36: NPV = −36 +

20
1+0,2 1

+

30
1+0,2 2

= 1,49.

Исследуем чувствительность проекта к изменению переменных издержек. При уменьшении
ежегодного объема переменных издержек на 20% :
NPV= −30 +

26
1+0,2 1

+

36
1+0,2 2

= 16,67.

При увеличении издержек:
NPV = −30 +

14
1+0,2 1

+

24
1+0,2 2

= −1,67.

Как видно из расчетов, увеличение переменных издержек NPV проекта принимает отрицательное
значение, и проект становится невыгодным.
Оценим чувствительность проекта к изменению постоянных издержек. При уменьшении на 20%:
NPV = −30 +

21
1+0,2 1

+

31
1+0,2 2

= 9,03.

При увеличении на 20%:
NPV = −30 +

19
1+0,2 1

+

29
1+0,2 2

= 5,97.

В конце исследуем чувствительность проекта к доходам от продаж. При уменьшении продаж на 20%:
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1+0,2 1

NPV = −30 +

+

16
1+0,2 2

= −12,22.

При увеличении продаж на 20%:
20
1+0,2 1

NPV = −30 +

+

30
1+0,2 2

= 24,17.

Как видно из расчетов выше, данный проект наиболее чувствителен к увеличению переменных
издержек и снижению уровня продаж. Следовательно, менеджеру проекта необходимо продумать
грамотные управленческие решения, которые не позволят данным факторам принять значения,
критические для проекта.
Результаты расчетов, можно представить графически в виде графика:
30

25

24.17

20
15

16.67
13.49

10

9.03

объем инвестиций
переменные издержки

7.5

5
0
-5
-10

-20%

0

5.97

постоянные издержки

1.49
-1.67
20%

доход

-12.22

-15

Рисунок 4 Графическое представление чувствительности проекта
Проект будет наиболее чувствителен к тем параметрам, которые имеют на графике более крутую
линию (больший угол наклона). Место, где линия пересекает ось абсцисс, показывает, при каком
процентном изменении фактора, проект становится неэффективным.
Анализ чувствительности проекта является простым способом оценки влияния различных факторов
на эффективность проекта. Но данный метод не лишен своих недостатков, к которым можно отнести:
1. Метод не учитывает взаимного влияния факторов друг на друга, так при увеличении цены может
снизиться объем продаж.
2. Не учитывается вероятностные оценки возможных отклонений и результирующих показателей.
3. Не является всеобъемлющем, так как не рассчитан на учет всех возможных обстоятельств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию динамики финансового результата в строительстве, а также
определено влияние факторов на динамику данного показателя в РФ посредством применения
корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова
финансовый результат, инвестиции в строительство, ВВП на душу населения, корреляционнорегрессионный анализ, парная регрессия.
В современных условиях, когда экономика испытывает кризис и предприятия вынуждены
мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, большую роль в этом процессе играет анализ
финансовых результатов деятельности предприятия.
Финансовый результат деятельности предприятия позволяет определить наиболее рациональные
способы использования ресурсов и сформировать структуру средств предприятия. Кроме того, финансовый
результат может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных показателей предприятия и
финансовой деятельности в целом.
На динамику финансового результата в строительстве Российской Федерации влияет большое
количество факторов. С применением корреляционно-регрессионного анализа можно выявить воздействие
факторов на результат [1,2].
9000000
8000000
7000000

млн.руб

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Годы

Рисунок 1 – Динамика финансового результат в строительстве РФ
По рисунку 1 видно, что финансовый результат имеет колеблющуюся динамику. Прослеживается
рост с 2001-2007 гг. на 4899669 млн. руб. Затем происходит резкое падение показателя с 2007 по 2008 г на
2239761 млн. руб. Последующие годы показатель постепенно возрастает до 2012 г. и падает в 2014 г на
3477745 млн. руб..
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Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие показатели: У –
финансовый результат в расчете на одну строительную организацию, темп роста %; Х1 – среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников, темп роста %; Х2 – число убыточных
строительных организаций; Х3 – темп роста ВВП на душу населения, %; Х4 – инвестиции в строительство,
темп роста %.
Параметры модели с заключением фактора оцениваются с помощью обычного метода наименьших
квадратов (МНК) [3].
С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо
сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1).
Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel XP в пакете анализа.
Таблица 1
Корреляционная матрица влияния факторов на финансовый результат в строительстве РФ
У

Х1

Х2

Х3

У

1

Х1

0,108551

1

Х2

0,363902

0,128028

1

Х3

0,37925

0,683616

-0,04868

1

Х4

-0,39817

0,208773

0,376332

0,05277

Х4

1

По результатам пошагового регрессионного анализа нам были получены следующие результаты (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты регрессионной статистики
По результатам регрессионного анализа получено уравнение регрессии:
У = 395,55+4,5Х2+3,89Х3-0,23Х4
Множественный коэффициент регрессии равен 0,81. Данное значение свидетельствует о высокой
связи между рассматриваемыми показателями и результатом. Коэффициент детерминации – равен 0,662,
следовательно, 66,2 % вариации уровня финансового результата в строительстве РФ обусловлено
факторами, включенными в построенную модель.
Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений регрессии, начинается с проверки
значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с
помощью t-критерия Стьюдента.
Параметры уравнения все значимы, так как их расчетные значения больше табличных
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(

t табличное  2,16 , уровень значимости = 0,05, t расч  tтаблич )

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если Fр> Fт, при
  0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению. Fрасч= 4, Fтабл= 3,71 уровень значимости равен
0,05, Fрасч >Fтабл. Следовательно, построенная модель на основе ее проверки по F-критерию Фишера и tкритериям Стьюдента в целом адекватна, и все коэффициенты регрессии статистически значимы. Такая
модель может быть использована для принятия решений и осуществления прогнозов.
Зависимость финансового результата в строительстве РФ от числа убыточных строительных
организаций, темп роста ВВП на душу населения, что чем больше тем роста ВВП тем выше показатель
финансового результата, инвестиций в строительство, обратная зависимость объясняется тем, что в
рассматриваемом нами периоде 2001-2014гг. прослеживается наиболее резкое колебание инвестиций в
строительство.
Список использованной литературы
1. Снатенков А.А. Оценка финансовых показателей организаций строительного комплекса (по материалам
Оренбургской области): монография / А.А. Снатенков, И.В. Воюцкая, Б.А. Батанов. – Оренбург, 2015.
2. Снатенков А.А. Финансово-экономическая оценка строительного сектора Оренбургской области //
Экономика и предпринимательство. 2016. № 4 (2)
3. Эконометрика: учебник для вузов / А.И. Орлов. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
© Крапивина Т.А., 2016

УДК 33
Крыгина Анна Петровна
канд. экон. наук, доцент Оренбургский ГАУ, г. Оренбург, РФ
E-mail: a_krygina59@mail.ru
Балабанов Андрей Аркадьевич
канд. сельхоз. наук, доцент Оренбургский ГАУ, г. Оренбург, РФ
Балабанова Светлана Витальевна
канд. экон. наук, доцент Оренбургский ГАУ, г. Оренбург, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕГИОНА
Аннотация
Продовольственная независимость Оренбургской области не может быть достигнута без разработки и
осуществления целого комплекса мероприятий и программ, направленных на стабильное и устойчивое
развитие регионального агропромышленного комплекса.
Ключевые слова
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Основной задачей организации рациональной государственной поддержки в целях достижения
экономической безопасности является повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, а также развитие сельских территорий.
Важным направлением в обеспечении продовольственной независимости региона в рамках
экономической безопасности является общая поддержка сельского хозяйства, направленная на
совершенствование рыночной и производственной инфраструктуры с целью обеспечения
продовольственной независимости в регионе и завоевания стабильных позиций на межрегиональных и
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мировых аграрных рынках.
Прогноз развития агропромышленного комплекса области ориентирован на обеспечение
продовольственной независимости по основным продовольственным группам, повышение
конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды
для развития предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, а также
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и устойчивое развитие сельских территорий [1].
В 2015 году на развитие сельского хозяйства из бюджетов всех уровней было направлено 5,6
миллиарда рублей, в том числе из бюджета Оренбургской области 2 миллиарда рублей. Общий объем
государственной поддержки отрасли по сравнению с 2014 годом увеличился на 1,4 миллиарда рублей, или
на 33,3% [3].
Рост производства продукции растениеводства обеспечен за счет поддержки элитного семеноводства,
реализации комплекса мер по технической и технологической модернизации отрасли, повышения
плодородия почв, расширения посевов озимых культур.
Основными направлениями развития животноводства остаются сохранение и восстановление
поголовья скота, совершенствование селекционно-племенной работы, развитие мясного скотоводства.
В рамках реализации мероприятий «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» из
Федерального бюджета Оренбургской области выделены средства по следующим направлениям
государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2015 году (таблица):
Таблица
Направления государственной поддержки агропромышленного комплекса
Оренбургской области в 2015 году
Направления государственной поддержки
Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным кредитам:
- в растениеводстве,
- в животноводстве
Субсидии на содержание маточного поголовья овец и коз
Субсидии на поддержку племенного животноводства
Субсидии на возмещение страховой премии:
- в растениеводстве,
- в животноводстве
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями

Сумма,
тыс. рублей
612967,2

27 290,9
38137,1
3641,7
54952,8
106993,9
18 374,8
19131,4
3976,6

Законом об областном бюджете предусмотрены средства на оказание всех видов государственной
поддержки АПК в объеме 1966,6 млн. рублей.
В 2015 г. произведены выплаты субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники, по возмещению части процентной ставки по коммерческим
кредитам и краткосрочным кредитам, полученным на развитие растениеводства и животноводства [3].
Продовольственная независимость региона непосредственно зависит, прежде всего, от
инновационного развития сельского хозяйства на основе инвестиций [2].Четыре инвестиционных проекта
Оренбургской области вошли в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Приволжского федерального округа, в рамках Стратегии социально-экономического развития
ПФО.
В настоящее время в регионе реализуется восемь приоритетных проектов, из них два с привлечением
иностранного капитала, по которым суммарный объем инвестиций составляет почти 23 млрд. руб., их
реализация позволит создать около 2,5 тысячи новых рабочих мест.
В Саракташском районе завершено строительство предприятия по убою и переработке крупного
рогатого скота ООО «Оренбив» мощностью 50 тысяч голов в год. Инвестором проекта является
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«Кремонини групп». Стоимость проекта 1020,0 млн. рублей, в том числе кредитные средства – 700,0 млн.
рублей. Охлажденное мясо поставляется в Московскую область, в торговые сети Оренбургской области.
В настоящее время продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство
свинокомплекса на 100 тыс. голов» в городе Орске. Плановая мощность свинокомплекса – 121,2 тыс.
свиней с живым весом в 13,5 тыс. т/год. Необходимые средства для реализации проекта составляют 2 млрд.
руб.
Происходит увеличение объемов производства продукции в ООО «Селекционно-гибридный центр
«Вишневский». Его мощности – четыре очереди комплекса на 60 тыс. гол. чистопородных и гибридных
племенных свиней – позволяют производить более 6 тыс. т. свинины в год и реализовывать племенное
поголовье. Данный проект общей стоимостью 300 млн. руб., из них 150 млн. руб. – собственные средства.
Инвестиционный проект «Агропромышленный логистический центр», который позволяет хранить и
обрабатывать плодоовощную продукцию с помощью инновационных технологий хранения, сортировки и
упаковки продукции, а также транспортировки до потребителей. Данный центр будет располагаться на
границе Оренбургской области с Казахстаном, где проходит автомагистраль Новый Шелковый путь.
Особым инвестиционным проектом можно считать целевую программу «Развитие производства
твердой пшеницы в Оренбургской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года».
Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства может быть достигнуто лишь за счет
повышения качества производимой сельскохозяйственной продукции и снижения ее себестоимости.
Решение этих задач неосуществимо без крупномасштабных инвестиций в аграрное производство, и, прежде
всего в развитие животноводства.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. предусматривает в качестве
одной из стратегических целей достижение к 2020 г. высокого уровня развития отрасли животноводства,
обеспечение населения качественной продукцией в полном объеме с учетом перспектив экспорта за счет
увеличения производства.
В последние годы мясное скотоводство на территории Оренбургской области развивается достаточно
высокими темпами. Региональная программа «Развитие мясного скотоводства Оренбургской области» на
2009 - 2012 была выполнена полностью. За период реализации программы поголовье мясного скота в
области увеличилось на 69,2%, в том числе специализированного мясного на 50,8%, численность коров
возросла на 59,2%, в том числе племенных на 83,3%.
Приобретение племенного молодняка мясных пород возросло в 3,3 раза и за четырехлетний период
составило 8483гол. Валовое производство говядины от мясного скота в живой массе увеличилось в 3,1 раза
и за период реализации программы составило 35,6 тыс. т. [3].
Проблема продовольственной независимости Российской Федерации в целом и отдельных ее
регионов получила обострение в условиях экономических санкций.
Следует отметить, что Оренбургская область обладает стратегическим потенциалом в обеспечении
продовольственной независимости и способна в условиях экономических санкций обеспечить население
региона необходимым продовольствием, а также другие регионы страны.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ (ФИРМЕ)
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты роли оплаты труда на предприятии (фирме). Приведена
структура заработной платы.
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Заработная плата – одна из важнейших и самых сложных экономических категорий, поскольку она
является одновременно и основным источником дохода наемных работников, и существенной долей
расходов производства для работодателей, и эффективным средством мотивации работников. Заработная
плата выступает важнейшим средством повышения заинтересованности работающих в результатах их
труда, его производительности, увеличения объемов производства продукции, оказанных услуг. С
развитием рыночных отношений в России усиливалась роль оплаты труда как мотивационной
составляющей продуктивной занятости. Уровень оплаты труда, ее структура, динамика, высокая доля в
совокупных доходах - показатели, которые существенно влияют на экономическую политику предприятия,
так и на экономику страны в целом. В нашей стране существует большое количество нерешенных вопросов
и противоречий в сфере оплаты труда. Время диктует необходимость такой системы оплаты, которая
формировала мощные стимулы развития труда и производства. Работник крайне заинтересован даже в
небольшом повышении оплаты труда. Работодатель же не торопится повышать ее, экономя на оплате
труда. Одна из самых серьезных проблем в этой сфере – отсутствие жесткой зависимости величины оплаты
труда от реальных усилий данного работника, а также от результатов его труда.
Формирование в стране рыночной системы, создание экономики нового типа и обеспечение на этой
основе повышение уровня жизни населения требуют проведения ряда мероприятий по системному
реформированию оплаты труда на всех уровнях экономики.
В соответствии со ст.1 Закон РФ от 04 Февраля 1999 N 22-ФЗ "Об оплате труда" (принят ГД ФС РФ
02.12.1998), заработная плата - это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении
которую согласно трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику
за выполненную работу или оказанные услуги [1].
Заработная плата работника, независимо от вида предприятия, зависит от сложности и условий
выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и конечных
результатов хозяйственной деятельности предприятия, регулируется налогами и максимальным размером
не ограничивается. Как социально-экономическая категория заработная плата служит основным средством
удовлетворения личных потребностей работающих, экономическим рычагом, стимулирует развитие
общественного производства, рост производительности труда, сокращение затрат на производство.
Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата - это
начисленная и полученная работником заработная плата за его труд за определенный период. Реальная
заработная плата - это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную
плату; реальная заработная плата - это "покупательная способность" номинальной заработной платы.
Эффективность функционирования и социальное развитие тех или иных субъектов хозяйствования
(трудовых коллективов) обеспечивается прежде всего формированием надлежащих индивидуальных и
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коллективных материальных стимулов, ведущей формой реализации которых является оплата труда
различных категорий персонала.
Оплата труда - это любой заработок, исчисленный, как правило, в денежном выражении, которое по
трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную
работу или оказанные услуги. Оплата труда состоит из основной и дополнительной заработной платы, а
также из других поощрительных компенсаций (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура заработной платы
Основная заработная плата работника зависит от результатов его труда и определяется тарифными
ставками, сдельным расценкам, должностным окладам, а также надбавками и доплатами в размерах, не
выше установленных действующим законодательством. Уровень дополнительной оплаты труда в основном
зависит от конечных результатов деятельности предприятия.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления развития механизма управления инновационной
деятельностью предприятий региона. Проанализированная инновационная деятельность в региона,
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рассмотрены возможные источники еѐ развития. Исследованы тенденции развития инновационной
деятельности, рассмотрены направления повышения инвестиционной привлекательности инновационной
деятельности предприятий в регионе в современных условиях.
Ключевые слова
Управление инновациями, инновационный сектор экономики, инновационное развитие региона,
инновационная деятельность, инвестиционная привлекательность региона,
инновационная стратегия предприятия.
В современной экономической ситуации развитие технологий управления инновационной
деятельностью является очень важным элементом управления как отдельным предприятием, так и
отраслью в целом. Показателем разработанности механизма управления инновационным развитием
является четко выраженный системный характер развития инновационного сектора. К сожалению,
сегодняшнее развитие инновационного сектора экономики в условиях финансового кризиса не может
похвастаться данным показателем. Создание экономических предпосылок для развития инновационной
сферы заключается лишь в формировании некоторых элементов инновационной структуры (технопарков,
бизнес-инкубаторов, венчурных фондов). Большинство политических и экономических мероприятий в
рамках инновационных преобразований характеризуются слабым, низкоэффективным законодательным
обеспечением. Проблематика инновационного развития экономики находит слабое отражение в социально
– культурной сфере общества, инновационный менеджмент как учебная дисциплина нерационально
встроен в систему российского образования.[1] Политические, экономические, законодательные меры
инновационного развития экономики проводят в отсутствии официально утвержденных определений
базовых теоретических основ инновационной деятельности.
Для реализации цели и задач управления инновационным развитием предприятий необходима
диверсифицированная гибкая система инструментов, позволяющих выполнять требуемые преобразования
всех элементов инновационной сферы. Механизм управления инновационным развитием предприятий –
гибкая диверсифицированная система инструментов, методов, рычагов, организующая и стимулирующая
разработку и внедрения новых знаний в производство. [2]
Совершенствование исследуемого механизма предопределяет необходимость разработки методикоаналитических инструментов, позволяющих учитывать особенности экономических интересов
предприятий, специфики и уровня развития региона, в котором находится предприятия, соотношение
технологических структур экономики.
Один из таких инструментов – оценка уровня инновационного развития предприятия. Для
активизации процесса инновационного развития необходима информационная система, позволяющая
отслеживать изменение уровня регионального инновационного потенциала. [3] Наличие методики анализа
структурных пропорций позволит принимать обоснование управленческие решения в инновационной
сфере в зависимости от целей и задач предприятий региона.
Развитие инновационной сферы требует регулирования процесса трансфера результатов научнотехнической деятельности, с учетом информации о стартовых условиях предприятий региона, состояния и
структуры их инновационного потенциала. С помощью трансфера технологий знания и технологии
превращаются в новые продукты и услуги, что способствует экономическому росту и удовлетворению
социальных потребностей. [4] В настоящее время предлагается к использованию региональная система
стимулирования трансфера РНТД, направленная на изменения экономических отношений в целях создания
условий для коммерциализации инноваций.
Неоднородность регионов России по объему и структуре инновационного потенциала
предопределяет использование различных методов управления в процессе реализации системы
стимулирования трансфера РНТД, что, в свою очередь, приводит к необходимости диверсификации
источников финансового обеспечения инновационного развития предприятий региона. Для эффективного
развития инновационной деятельности предприятий региона, отличающегося комплексом инновационных
целей и задач, необходима модель финансового обеспечения, учитывающая инвестиционную потребность
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инновационной сферы и инвестиционный потенциал региона.
Таким образом, механизм управления инновационным развитием предприятий региона должен
включать следующий набор инструментов:
-оценку уровня инновационного развития предприятий;
-региональную систему стимулирования трансфера результатов научно-технической деятельности
предприятий;
-организационную модель финансирования инновационной деятельности предприятий. [5]
Результатом функционирования механизма управления инновационным развитием предприятий
должна стать комплексная, целенаправленная модернизация региональной инновационной сферы,
выраженная в совершенствовании ее институциональной среды, инфраструктуры, системы
финансирования, в укреплении социально-культурной основы и формировании эффективных рычагов
управления, что будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий региона.
Определение сущности управления инновационным развитием региона и содержания механизма
управления позволило предложить информационную модель управления инновационным развитием
предприятий региона.
Предложенная модель носит системный характер, что подтверждается, во-первых, наличием четко
выраженной цели. Данная модель позволяет определить характер взаимодействия участников процесса
инновационного развития, установить порядок информационного обмена и последовательность
использования инструментов, необходимых для эффективного становления инновационной сферы региона.
Определение сущности управления инновационным развитием предприятий региона и содержания
механизма управления позволяет построить информационную модель управления инновационным
развитием предприятий в соответствии с рисунком 1.
Данная модель позволяет определить характер взаимодействия участников процесса инновационного
развития, установить порядок информационного обмена и последовательность использования
инструментов, необходимых для эффективного становления инновационной сферы региона.

Рисунок 1 – Информационная модель управления инновационным развитием предприятий региона
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Субъект управления (федеральные и региональные органы власти) оказывает целенаправленное
воздействие на объект (региональную инновационную сферу) посредством последовательных методов
(механизм управления инновационным развитием предприятий региона).
Инновационное развитие предприятий региона основано на следующих принципах:
1) комплексность – комплексная модернизация всех форм общественных отношений, влияющих на
формирование инновационной экономики;
2) системность – согласованное, целеориентированное, взаимосвязанное развитие политической,
экономической, социально – культурной, законодательной общественных формаций с целью создания
условий для инновационной экономики;
3) последовательность – последовательное проведение всех вышеуказанных процессов. [6]
Модель управления инновационным развитием предприятий региона включает обратную связь,
позволяющую скорректировать региональную инновационную политику.[7]
Модель управления инновационным развитием предприятий региона – это совокупность институтов
и система экономических взаимоотношений, организующих целенаправленное воздействие
государственной инновационной политики на инновационную сферу мезо - уровня посредством
реализации механизма управления инновационным развитием предприятий региона.
Модель управления инновационным развитием предприятий региона учитывает взаимодействие
федерального и регионального уровней организации инновационной деятельности: в условиях
самостоятельности региональных органов власти в способах реализации инновационной политики,
необходимым условием является их согласованность с основами инновационной политики федерального
уровня. Федеральная инновационная политика, используя рычаги федеральной власти, оказывает
комплексное воздействие на всю инновационную сферу государства и, на основе анализа эффективности
осуществления инновационной политики на региональных уровнях, вносит необходимые коррективы в
работу механизма управления инновационным развитием региона.
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Аннотация
В статье рассмотрен процесс реорганизации предприятия и его цели. Также изучены способы
оспаривания решения о реорганизации и проведена оценка последствий оспаривания. На примерах из
арбитражной практики рассмотрены случаи оспаривания реорганизации, факторы, оказавшие наибольшее
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Реорганизация в различных науках, например, в менеджменте, экономике, юриспруденции
трактуется по-разному. Реорганизация в управленческом и экономическом аспекте рассматривалась в
диссертации Лазаревой О.С. «Формирование организационных структур управления промышленных
предприятий». Однако реорганизация и реструктуризация предприятия с экономической и управленческой
точки зрения касается лишь внутренней среды хозяйствующего субъекта, но в ряде случаев, изменения
внутренней среды определяет юридическую реорганизацию, которая заключается либо в создании нового
юридического лица, либо в существенном преобразовании существующего
Подобная реорганизация осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
федеральными законами. Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по решению одного
из учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.
Реорганизация может быть осуществлена в следующих формах: слияние, присоединение, разделение,
выделение и преобразование. [7] Любую из форм реорганизации проводят с различными целями, например,
для увеличения масштабов деятельности и расширения видов деятельности, или, наоборот, для
сокращения; [1] для улучшения экономических показателей компании;
для усиления
конкурентоспособности предприятия. [2] Если предприятие признано банкротом, оно может быть
реорганизовано и продолжить свою деятельность в составе другого предприятия.
Процесс реорганизации осуществляется в добровольном или принудительном порядке. В наши дни,
наиболее распространенной является добровольная форма. Она может быть осуществлена с участием двух
или более юридических лиц, а также с одновременным сочетанием различных ее форм.
Немаловажно то, что законодательство в отношении реорганизации имеет много несогласованностей,
процедура описана в общих чертах, а проблемы, возникающие в процессе, не имеют должного правового
регулирования. Ни в одном правовом документ нельзя найти исчерпывающие основания для оспаривания
реорганизации и круга лиц, способных его осуществить. В юридической литературе довольно много
предложений о том, чтобы устранить все ограничения при реорганизации, то есть для возможности
преобразования абсолютно всех организационно-правовых форм в другие. Согласно статье 57 ГК РФ в
соответствии с организационно-правовой формой, которая была у предприятия, не все организации могут
быть преобразованы.
Если реорганизация проходит в полном соответствии законодательству и в результате такого
преобразования не нарушаются интересы сторон, то она приводит к достижению поставленных целей и
успешному развитию нового предприятия. Цели проведения реорганизации можно разделить на
экономические (увеличение прибыли и повышение финансовой устойчивости фирмы), управленческие
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(создание эффективного механизма управления предприятием) и юридические (разграничение
ответственности учредителей и руководителей). Но далеко не всегда процесс реорганизации завершается
положительно. Нарушения в процессе проведения реорганизации и достижение неправомерных целей в
результате преобразований влекут за собой признание решения о реорганизации предприятия
недействительным. [4]
Согласно ст 60.1 ГК РФ требовать признания решения о реорганизации недействительным в
судебном порядке могут участники реорганизуемого юридического лица и иные лица, обладающие таким
правом по закону(например, антимонопольные органы или кредиторы).
Оспорить решение о реорганизации можно двумя способами: признать решение о реорганизации
недействительным или признание реорганизации несостоявшейся. [4] В первом случае последствия
оспаривания могут быть следующими:
1. лица, недобросовестно способствовавшие принятию недействительного решения, юридические
лица, созданные в результате реорганизации на основании указанного решения, солидарно несут
ответственность за причиненные убытки перед участником реорганизованного юридического лица,
голосовавшим против решения или не принимавшим участия в голосовании, и кредиторами такого
юридического лица.
2. сделки, совершенные образовавшимся юридическим лицом считаются действительными, а само
общество не ликвидируется. [4]
Во втором случае наступают следующие последствия:
1. восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации, с одновременным
прекращением юридических лиц, созданных в результате реорганизации;
2. доли участников ранее существовавшего юридического лица восстанавливаются в том же размере;
3. переход прав и обязанностей признается несостоявшимся;
4. если за счет имущества (активов) одного из юридических лиц, участвовавших в реорганизации,
исполнены обязанности другого из них, первое из лиц вправе требовать взыскания неосновательного
обогащения с последнего.[3]
На мой взгляд, признание решения о реорганизации несостоявшимся пройдет для организации менее
«болезненно». Если учредители и руководители не преследовали неправомерных целей, то появляется
шанс провести новые преобразования, которые принесут другие результаты.
Однако, в арбитражной практике, вышеприведенные понятия сводятся в одно, и называется это
незаконная реорганизация субъекта, а последствия наступают как после признания реорганизации
несостоявшейся. В суд могут обратиться не только участники общества, но еще и кредиторами, чьи
интересы нарушены.
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП»
предусмотрена обязанность персонального уведомления кредиторов о реорганизации в течение пяти
рабочих дней в письменной форме, а также необходима запись в «Вестнике о государственной
реорганизации». Но, оценка последствий несоблюдения этой обязанности заметно различается, что можно
рассмотреть на примерах. Так, для более детального всестороннего изучения проблемы реорганизации,
мною были рассмотрены дела из практики арбитражного суда.
В первом анализируемом деле о реорганизации компании, в форме выделения, Арбитражный суд
первой инстанции, рассмотрев иск одного из кредиторов организации, пришел к выводу, что «сам по себе
факт адресного не уведомления кредиторов о предстоящей реорганизации не может являться основанием
для признания состоявшейся реорганизации недействительной». Судья решил, что достаточно публикации
в «Вестнике о государственной реорганизации». [9]
В свою очередь, арбитражный суд в Волго-Вятском федеральном округе признал реорганизацию
местной птицефабрики незаконной, и одним из оснований являлся факт неуведомления кредиторов:
«неуведомление должником кредиторов путем направления соответствующих письменных сообщений
безусловно свидетельствует о нарушении прав и законных интересов последних проведенной процедурой
реорганизации. Данный факт в совокупности с иными обстоятельствами дела свидетельствует о
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злоупотреблении своими правами со стороны органов управления птицефабрики, допущенными при
реорганизации должника».
Конечно, при принятии решения суд учитывает все факторы, по которым организация могла быть
незаконно реорганизована. Во втором случае после реорганизации произошло значительное ухудшение
финансового положения предприятия, новое предприятие не имело возможности погасить кредиторскую
задолженность имеющимися активами. Дело о птицефабрике было рассмотрено в рамках дела о
банкротстве реорганизованного общества и об оспаривании сделок должника.
Реорганизация происходила в форме выделения, и суд установил, что данная сделка была совершена
с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, так как поступило заявление на признание
общества банкротом ранее, чем через 2 года после совершения сделки.
Судом было установлено, что на момент принятия решения о реорганизации общество отвечало
признакам неплатежеспособности, имелось судебное решение о взыскание кредиторской задолженности.
В результате оспаривания реорганизации конкретно для данного предприятия наступили следующие
последствия: восстановлено юридическое лицо, существовавшее до слияния, и переход прав и
обязанностей признан несостоявшимся.
В настоящее время, реорганизацию в форме выделения продолжают использовать не совсем
добросовестно, чтобы начать жизнь «с чистого листа», оставив кредиторов и неликвидные обязательства на
старой компании. Однако суды все чаще отходят от формального подхода при оценке действительности
реорганизации и соблюдения прав кредиторов, подтверждая права последних на удовлетворение
требований.
Примером удачного выделения может служить дело, рассмотренное Арбитражным судом города
Екатеринбурга, где ООО «Фиолет» реорганизовалось путем выделения из ООО «Индиго». Так как ООО
«Фиолет» являлся единственным участником общества, в процессе реорганизации не возникло трудностей.
Участники и руководители общества провели данную процедуру с целью уклонения от уплаты
кредиторской задолженности. Иск об оспаривании реорганизации подали кредиторы, и третьи лица,
которых вовремя не уведомили о происходящем. Изучив материалы дела, суд не обнаружил ничего
незаконного в действиях ООО «Фиолет», так как обвинения строились лишь на неуведомлении кредиторов
о реорганизации и составления разделительного баланса, в котором не указаны положения по
обязательствам реорганизованного лица в отношении всех кредиторов. Заявители ссылались на
вышеизложенные факты.
Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все
имеющиеся в материалах дела письменные доказательства арбитражный апелляционный суд не нашел
оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.
Рассмотрев судебную практику оспаривания реорганизации, можно сделать вывод, что главное - не
только выявить лицо, предмет и способ оспаривания при реорганизации, но и определить правовые
последствия признания ее регистрации недействительной. Суды самостоятельно пытаются найти выходы
из сложившейся ситуации, чтобы защитить права участников, кредиторов, акционеров. Исход дела в
большей степени зависит от юридической подготовленности участников дела, поэтому решения по
аналогичным делам могут кардинально отличаться. Последствия не всегда соответствуют ожиданиям
сторон. Следует придерживаться позиции, что мера ответственности должна быть соразмерна и адекватна
защищаемым правам и ценностям, а потери кредиторов, акционеров, общества, работников уменьшены или
вообще предотвращены. Нарушения же должны быть настолько существенными, чтобы последствия
выступали в качестве меры, действительно необходимой для защиты прав и законных интересов других
лиц.
Если возможной мерой ответственности стало бы введение ликвидации вновь созданных
(существующих) юридических лиц при выявлении нарушений требований закона в процессе проведения
реорганизации, то законодательство бы соблюдалось, а права участников защищались.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена модель влияния различных факторов на финансовые результаты деятельности
торговых организаций Оренбургской области. Приведена регрессионная модель, отражающая зависимость
сальдированного финансового результата от внешних социально-экономических факторов.
Ключевые слова
Прибыль, торговля, корреляционно-регрессионный анализ.
Основным показателем, характеризующим эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов, является финансовый результат их деятельности. Прибыль или убыток отражают конечный
результат деятельности предприятия и позволяет выводы о необходимых мероприятиях по повышению
эффективности деятельности предприятия, возможных путях его финансового оздоровления [1].
Конечный финансовый результат деятельности организации складывается под влиянием множества
факторов, как внешних, так и внутренних. К внутренним факторам, влияющим на величину прибыли,
можно отнести:
- уровень хозяйствования;
- компетентность руководства и менеджеров;
- конкурентоспособность продукции;
- уровень организации производства и труда и др.;
- производительность труда;
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- состояние и эффективность производственного и финансового планирования.
Организация может собственными силами воздействовать на данные факторы в целях увеличения
доходов и, в конечном итоге, прибыли.
Внешние факторы не подлежат подобному воздействию, но оказывают не менее значительное
влияние на финансовые результаты деятельности организаций. К внешним факторам можно отнести:
- конъюнктура рынка;
- уровень цен на потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы;
- нормы амортизационных отчислений;
- природные условия;
- доходы потребителей;
- государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых ставок и льгот,
штрафных санкций и др. [2]
В настоящей статье будет рассмотрено влияние внешних факторов на финансовые результаты
торговых организаций, поскольку данный вид деятельности имеет большое значение для региона: в 2015
году Оренбуржье находилось на 5 месте по обеспеченности торговыми площадями, их объем составил 424
кв.м. на тысячу человек. По данному показателю Оренбургская область уступает лишь Краснодарскому
краю, Свердловской, Самарской и Тюменской областям.
В качестве результативного показателя будет использован сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) торговых организаций. В качестве факторных признаков будут использованы:
Х1 - темп роста среднедушевых доходов населения, %;
Х2 - индекс потребительских цен в Оренбургской области, %;
Х3 - количество торговых организаций (для региона, перенасыщенного торговыми площадями,
увеличение их объемов без увеличения платежеспособного спроса населения может отрицательно
сказываться на доходах предприятий);
Х4 – темп роста фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу населения в год, %;
Х5 – темп роста инвестиций в капитал торговых организаций, %.
В таблице 1 приведены значения парных коэффициентов корреляции, полученных с помощью MS
Excel.
Таблица 1
Значения парных коэффициентов корреляции
Y
Y
X1
X2
X3
X4
X5

X1

X2

X3

X4

X5

1
-0,30705

1

0,386278

-0,47842

1

-0,62279

0,29275

-0,50588

1

0,033181

0,514573

-0,38902

0,232017

1

-0,14373

0,456856

-0,55243

0,439707

0,165447

1

Оценка парных коэффициентов корреляции позволяет сделать выводы о тесноте связи между
факторными и результативным признаками [3]. Наиболее тесная связь наблюдается между результатом и
фактором x3 – количество торговых организаций. Причем связь эта носит обратный характер: при росте
количества торговых организаций, их прибыль снижается. Это связано с тем, что Оренбургская область
испытывает переизбыток торговых площадей, и дальнейшее их наращивание не соответствует динамике
платежеспособного спроса населения.
Также следует отметить, что наблюдается мультиколлинеарность между признаками х1 и х4, x2 и x5,
поэтому данные факторы включить в модель невозможно.
Произведенный при помощи MS Excel регрессионный анализ показал следующие результаты,
представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты регрессионного анализа
Значение R2, равное 0,6879, говорит о том, что регрессией объясняется 68,73% дисперсии показателя
сальдированного финансового результата деятельности торговых организаций, что является приемлемым
значением. По данным дисперсионного анализа, Fфакт=4,44. Вероятность случайно получить такое
значение F- критерия составляет 0,07, что не превышает допустимый уровень значимости. Значение Fкритерия и его значимость позволяет отвергнуть гипотезу о том, что все коэффициенты корреляции равны
нулю. Все это позволяет говорить о целесообразности применения рассматриваемой модели.
Полученное уравнение регрессии будет иметь вид:
𝑦 = 197,02 − 0,54 × 𝑥3
Оценка статистической значимости параметров регрессии проверяется с помощью t-критерия
Стьюдента. Выдвигаем гипотезу Н0 о статистически не значимом отличии показателей от нуля: a=bi= 0 и
определяем t-критерий Стьюдента.
ta=4,71 ; tb5=2,11.
Так как вычисленное значение критерия больше табличного (2,01), нулевая гипотеза отвергается на
выбранном уровне значимости, и различия между выборкой и известной величиной признаются
статистически значимыми.
Интерпретировать показатели приведенного уравнения регрессии можно следующим образом. При
увеличении количества торговых организаций на 1 организацию, темп роста их сальдированного
финансового результата снизится на 0,54 %.
Использование представленной модели позволяет оценить состояние рынка оптовой и розничной
торговли в регионе, сделать выводы о причинах изменения прибыльности торговых организаций.
Применение данной модели для Оренбургской области показало, что регион перенасыщен торговыми
площадями, и наращивание торговых площадей снижает рентабельность данного вида деятельности ввиду
того, что платежеспособный спрос не увеличивается в соответствии с увеличением предложения.
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Аннотация
В настоящее время в России происходит большое количество дискуссий о ухудшающихся жилищных
условия многоквартирных домов. Данная проблема очень актуальна, в виду огромного износа жилищного
фонда и постоянного увеличения доли ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день необходимость
проведения капитального ремонт жилищного фонда является одной из наиболее острых жилищных
проблем.
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Показатели уровня и качества жизни населения полностью отражают степень развития социальноэкономической отрасли страны. Каждое государство должно заботится о том что бы граждане страны, на
должном уровне могли удовлетворить свои потребности в материальных благах, бытовых и культурных
услугах. Одна из важнейших потребностей человека - потребность в жилье. Поэтому достижение высокого
уровня обеспеченности жильѐм является главным критерием развития каждого государства. Здоровье
человека в значительной степени зависит от его жилищных условий. Человек не удовлетворивший свою
потребность в нормальных жилищных условиях, не может успешно развиваться в обществе и достигать
каких то результатов.Это сказывается и на характере поведения человека и на его работе.
Показатель обеспеченности населения площадями – один из важнейших индикаторов качества
жизни, однако, его смысл весьма неоднозначен, поскольку не отражает качественный показатель
жилищных условий. Жильѐм можно обеспечить население, но будут ли жилищные условия удовлетворять
требованиям, рождает следующую проблему. В частности это проблема имеет своѐ существование и на
территории Российской Федерации.
Согласно результатам исследования Всероссийского центра уровня жизни около 5 % россиян имеют
очень плохие жилищные условия. По данным Федеральной антимонопольной службы, капитального
ремонта требует более 55% многоквартирных зданий в России и около 3% жилищного фонда страны
находится в ветхом или аварийном состоянии [1, c. 3].
В табл.1 и на рис.1 представлена динамика объема ветхого и аварийного жилья по РФ за период
1990-2013 годы.
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Таблица 1
Объем ветхого и аварийного жилья по РФ в целом
(на конец года; общая площадь жилых помещений), млн.кв.м.
1990
Весь ветхий и
аварийный
жилищный фонд,
млн. м2
в том числе:
ветхий
аварийный
Удельный вес
ветхого и
аварийного
жилищного фонда
в общей площади
всего жилищного
фонда, процентов

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

32,2

37,7

65,6

94,6

95,9

99,1

99,7

99,5

99,4

98,9

99,9

93,9

28,9

32,8

56,1

83,4

83,2

84,0

83,2

80,1

78,9

78,4

77,7

70,1

3,3

4,9

9,5

11,2

12,7

15,1

16,5

19,4

20,5

20,5

22,2

23,8

1,3

1,4

2,4

3,2

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,0

3,0

2,8

Как видно из табл.1 объем ветхого и аварийного жилья за рассматриваемый период (23 года)
непрерывно рос. Небольшое снижение в период 2009-2011 годы не сказался значительно на улучшение
состояния жилищного фонда [2, c. 254].
За период с 1991 по 2000 гг. объемы капитального ремонта жилья сократились с 29,1 до 3,8 млн. кв.м
в год, то есть почти в 8 раз. В результате, объем жилья, который требовал ремонта в 2000 г., по расчетам,
достиг порядка 500 млн. кв.м. За период с 2001 по 2012 гг. объемы капитального ремонта начали расти, и
достигли своего пикового значения - 17,3 млн. кв.м в 2009 г. Прирост жилищного фонда, нуждающегося в
ремонте, за эти годы составил 490 млн. кв.м.
120
Весь ветхий и аварийный
жилищный фонд

100
80

ветхий

60
аварийный

40
20

Выбытие по ветхости и
аварийности

0
199019952000200520062007200820092010201120122013

Рисунок 1 – Динамика объема ветхого и аварийного жилья и выбытия по ветхости и аварийности.
На рис. 1 представлена динамика объема ветхого и аварийного жилья и выбытия по ветхости и
аварийности. Как видно из рис. 1 величина ветхого и аварийного жилья скачкообразно выросла в период с
1998 года по 2001 год.В дальнейшем рост изношенности жилья продолжал расти, но уже не такими
быстрыми темпами. Вместе с тем, как следует из рис.1, объем жилья, выбывающего из-за ветхости и
аварийности. За исследуемый период практически не изменялся. Это говорит о том, что в решении данной
проблемы государство делает ставку не на снос ветхого и аварийного жилья, а на его ремонт. В основном
же в большинстве регионов Российской Федерации люди продолжают жить в аварийных домах [2, c. 255].
В СССР, каждый дом стоял на балансе какого-либо большого предприятия. Капитальный ремонт
делали силами и на средства организаций ЖКХ, администраций. Но после перестройки состоянию
жилищного фонда не оказывалось никакого внимания. Это период тяжелых экономических и политических
преобразований. Поэтому сейчас жилищный фонд страны находится в критическом состоянии. И
исправить это положение можно только возобновлением капитального ремонта многоквартирных домов.
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Одной из направлений реформы ЖКХ стал капитальный ремонт многоквартирных домов. Основным
проводником реформы стала созданная по решению Правительства РФ 21 июля 2007 г. государственная
корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства [4, c. 2].
Согласно Жилищному Кодексу с 1 марта 2005 г. и Постановлению Правительства РФ от 13 августа
2006 г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»
многоквартирный дом - это коллективная собственность собственников помещений в нем. Таким образом,
владельцы квартир владеют еще и домом в целом, несут ответственность за его состоянием и обязаны
своевременно обеспечивать проведение капитального ремонта [3, c. 3]. На ремонт требуются значительные
материальные средства, которых у собственников нет. Поэтому государство разработало программу
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», реализуемая с участием средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства [5, c. 2].
Программа должна привести к восстановлению и сохранению жилищного фонда, поддержанию и
продлению эксплуатационной стадии жизненного цикла многоквартирных домов. И самое главное
удовлетворить возникшую потребность в капитальном ремонте многоквартирных домов.
Список использованной литературы:
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Мультиварка – многофункциональный бытовой кухонный электроприбор с программным
управлением, предназначенный для автоматического приготовления блюд. Выпускается и продаѐтся с
начала XXI века, является прямым потомком электрической рисоварки, изобретѐнной в Японии в ХХ веке.
С помощью мультиварки можно варить, жарить, печь, тушить, готовить во фритюре, разогревать
готовые блюда, поддерживать блюдо горячим длительное время без постоянного контроля. Она объединяет
в себе функциональность нескольких кухонных приборов: сковородка, пароварки, аэрогриля, печи,
электрической сковороды.[1, c 365]
Типичная мультиварка состоит из наружного корпуса, в котором размещены: электрический
нагревательный элемент, съѐмная кастрюля с антипригарным покрытием и микропроцессорный модуль для
управления. Корпус закрывается герметичной крышкой, в которой расположен клапан для сброса давления
[2,c.537]. Снаружи на корпусе мультиварки находится панель управления, на которой расположен дисплей,
информирующий о выбранном режиме работы, и определенное количество кнопок для выбора режима и
управления приготовлением.
Потребности, которые удовлетворяет использование мультиварки:
1) автоматизация приготовления, без особого участия пользователя;
2) простота ухода;
3) простота.
Для оценки конкурентоспособности мультиварки были собраны первичные данные, составлена
анкета, в которой вопросы составлены так, чтобы выявить целевой сегмент рынка потребителей.
Учитывались в обязательном порядке социальное и финансовое положения потенциального потребителя,
его желание приобрести товар, технические характеристики предмета [3].
В результате анкетного опроса выявили, что 70% респондентов являются лицами женского пола. На
рисунке 1 приведена диаграмма процентного соотношения половой зависимости.
Диаграмма сегментации с учетом пола
30%
Мужской
Женский
70%

Рисунок 1 – Сегментация потребителей с учетом пола
На рисунке 2 приведена диаграмма процентного соотношения по возрасту респондентов.
Диаграмма сегментация потребителей с учетом возраста
14%
10%

до 20 лет
30%

от 21 до 40 лет
от 41 до 60лет

46%

старше 60 лет

Рисунок 2 – Сегментация потребителей с учетом возраста
На рисунке 3 приведена диаграмма процентного соотношения по роду деятельности респондентов.
Любой товар, предназначенный для потребления и использования, должен проходить проверку на
степень удовлетворения потребностей. Одним из видов проверки является установление rонкурентоспособности товара.
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Диаграмма сегментации с учетом рода деятельности
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Руководитель организации
Работающий

30%
25%

Пенсионер
Безработный

Рисунок 3 – Сегментация потребителей с учетом рода деятельности
Она рассчитывается на основании двух групп параметров:
1) технических;
2) экономических
Таблица 1
Технические параметры конкурирующих фирм
Характеристика
1.Мощность,
Вт
2.Объем, л
3.Срок эксплуатации,
лет
4.Покрытие чаши
5.Программа
приготовления
6.Цена, руб.

Redmond
1050
>3,5
10

Skarlett
950
>4
10

Maxwell
900
>4,5
12

Vitek
1000
>3
8

Philips
960
>5
10

Panasonic
900
>5
10

Polaris
950
>5,5
12

Supra
860
>6
12

Mounlex
980
>5
10

К
А/Р2

К
А/Р

Т
А/Р

К
Р

Т
А

Т
Р

К
Р

Т
А/Р

К
А

2500

3000

3500

2000

4000

4500

4000

3000

4000

Т/К –Тефлоновое/Керамическое
А/Р2-Автоматическая/Ручная
Таблица 2
Матрица индексов технических параметров
Характеристика
I(ТП)

Redmond
0,87

Skarlett
0,85

Maxwell
0,94

Vitek
0,74

Philips
0,85

Panasonic
0,79

Polaris
0,85

Supra
1,14

Mounlex
0,83

Таблица 3
Матрица индексов экономических параметров
I(ЭП)

Redmond
0,83

Skarlett
1,2

Maxwell
1,16

Vitek
0,66

Philips
1,33

Panasonic
1,54

Polaris
1,33

Supra
1,1

Mounlex
0,72

Таблица 4
Показатели конкурентоспособности
Redmond
1,04

Skarlett
0,85

Maxwell
0,80

Vitek
1,11

Philips
0,63

Panasonic
0,52

Polaris
0,63

Supra
1

Уровень качества товара приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Уровень качества товара
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Компания «Maxwell» в условиях конкурентной борьбы достигла немалых результатов. Инновации
являются ключевым направлением для компании. В настоящее время технологии стремительно
развиваются, на рынке периодически появляются новые продукты.[4,c.945]
Компания «Maxwell» ведет инновационные разработки по всему миру. Шесть научноисследовательских центров компании расположены в Корее, восемнадцать центров работают в девяти
странах мира, включая США, Великобританию, Россию, Израиль, Индию, Японию и Китай. Благодаря
своим исследованиям и новым разработкам, компания Maxwell обеспечивает высокое качество
производимых мультиварок при сравнительно невысокой цене.
Компания «Maxwell» гарантирует поставку запасных частей к продаваемым изделиям в течение
длительного периода после снятия их с производства, что весьма привлекательно для потенциальных
потребителей. [5,c.863]
Все вышеперечисленное позволяет компании «Maxwell» прочно укрепить позиции на рынке
мультиварок, также повысить конкурентоспособность своей продукции и увеличить объемы продаж.
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Активизация внешнеэкономической деятельности и либерализация валютного законодательства
России в условиях рыночной экономики обусловили массовый выход на внешние рынки российских
предприятий в качестве экспортеров и импортеров. Увеличились объемы международных расчетов, их роль
в кругообороте капитала и формировании финансовых результатов деятельности предприятий.
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Развитие и интернационализация товарного производства и обращения привело к появлению
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международных расчетов. Именно в международных расчетах отражается относительно обособленная
форма движения стоимостей в международном обороте, обусловленная несовпадением периодов
производства и реализации товаров, а так же удаленностью рынков сбыта [1, с. 103].
Международные расчеты – это система организации и регулирования платежей по денежным
требованиям и обязательствам, возникающим при осуществлении внешнеэкономической деятельности
между государствами, фирмами, предприятиями и гражданами, находящимися на территории разных
стран.
Экспортеры,
импортеры,
банки
являются
субъектами
международных
расчетов,
взаимодействующими между собой в процессе движения товарораспорядительных документов.
Посредниками в международных расчетах выступают банки, организующие движение денег участников
внешнеэкономической деятельности.
Правовой основой расчетных отношений являются международные договоры и нормы внутреннего
национального законодательства. На правовое регулирование международных расчетов влияют
систематизированные унифицированные банковские обычаи и нормы международной банковской
практики. Совокупность внутренних правовых норм, регулирующих валютные отношения, называется
валютным законодательством.
В настоящее время основным нормативным актом, обеспечивающим регулирование валютных
отношений в России, является Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»,
принятый 10.12.2003г. В мировой практике можно выделить следующие особенности международных
расчетов: [7, с. 291]
1. Стороны основного контакта и их банки вступают в определенные обособленные от
внешнеторгового контракта отношения, связанные с оформлением, пересылкой, обработкой
товарораспорядительных и платежных документов, осуществлением платежей. Объем доказательств и
распределение ответственности между ними зависит от конкретной формы расчетов, избранной ими.
2. Международные расчеты регулируются нормативными национальными законодательными
актами, а также международными банковскими правилами и обычаями.
3. Международные
расчеты
являются
объектом
унификации,
что
обусловлено
интернационализацией хозяйственных связей, универсализацией банковских операций.
4. Международные расчеты имеют, документарный характер, то есть осуществляются против
финансовых и коммерческих документов.
К финансовым документам относятся простые и переводные векселя, чеки, платежные расписки или
другие подобные документы, используемые для получения денежного платежа.
Коммерческие документы включают: счета фактуры, документы, подтверждающие отгрузку или
отправку товаров, автомобильные или авиационные накладные, почтовые квитанции, сертификаты,
удостоверяющие происхождение, вес, качество или анализ товаров, таможенные и консульские счета и т.д.
Таким образом, наличие корреспондентских отношений между банками является предпосылкой,
позволяющей банкам предоставлять своим клиентам такую форму услуг, как документарные расчеты [6, с.
38].
5. Международные платежи осуществляются в разных валютах. Поскольку национальная валюта,
являясь платежным средством внутри страны, утрачивает эти функции за ее пределами, при заключении.
внешнеторговых сделок между контрагентами возникает необходимость согласовать вопрос о выборе
«валюты», в которой будет производиться платеж.
В большинстве своем международные расчеты осуществляются на основе типовых соглашений, уже
апробированных либо самими партнерами, либо другими участниками при аналогичных ситуациях.
При формулировании положений международных контрактов, связанных с расчетами сторон,
принимается во внимание существующая международная практика. В международных коммерческих
отношениях приняты три основные формы расчетов: аккредитив; инкассо товарных документов;
банковский перевод.
В практике существуют и другие формы расчетов, например осуществление расчетов путем
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телеграфных или почтовых переводов. Однако указанные три формы являются наиболее приемлемыми для
обеих сторон (экспортера и импортера) и позволяют уменьшить степень коммерческого риска.
Наиболее распространены расчеты, осуществляемые в порядке инкассовых поручений и
документарных аккредитивов. При этом документы, предъявляемые к оплате, могут быть выражены в виде
аккредитива, чека или векселя. Следует заметить, что квалификация понятия и содержание платежного
документа в законодательстве каждого государства имеют свои особенности.
Взаиморасчеты между юридическими организациями, а также частными лицами, которые проводятся
через банковское учреждение с использованием внешнеэкономических операций, получили название
международные расчеты. К этой категории относятся «особые» виды платежей, когда финансовые средства
(платежи по договорам) поступают на расчетный счет получателя путем международных банковских
операций. Расчеты данного вида могут регулироваться различными правовыми актами и нормативами.
К международным расчетам относят операции, сопровождающие финансовые обязательства по
контрактам между компаниями, предприятиями и физическими лицами различных государств.
Отличительной особенностью таких платежей (сравнительно с внутренними расчетами) является
присутствие в их структуре этапа обмена различных валют. Оформление торгово-экономических сделок
между представителями разных стран включает договоренность сторон о виде валюты платежа. Это может
быть национальная валюта страны, которую представляет одна из сторон договора, либо валюта третьего
государства. В международном обороте финансовых средств иностранная валюта играет роль не денежной
наличности, скорее титульных знаков, чеков или почтовых переводов. Львиная доля международных
расчетов в современном мире производится в валюте Соединенных Штатов. В американских долларах по
статистике совершает половина торговых операций, а также 4/5 операций валютного рынка. Кроме того,
2/5 валютных запасов государств МВФ тоже представлены в этой валюте.
За прошедшие годы у международных расчетов сформировались такие характерные черты: [5, с.
380].
- банки участников экспортно-импортных операций осуществляют оформление, пересылку,
обработку платежной документации, а также другие действия обособленные от внешнеэкономического
договора;
- регулирование международных расчетов производится национальным законодательством, а также
международными правилами;
- все расчетные операции имеют документальный характер и являются унифицированными;
- эффективность международных расчетов зависит от изменения курсов валют, использующихся в
расчетах;
- все расчеты сопровождаются едиными общепринятыми гарантиями.
Какие различают формы международных расчетов
1) Авансовый платѐж. Данный вариант является самым безопасным для экспортѐра, но в условиях
конкуренции на рынках на него мало кто согласится. Частичный авансовый платѐж (например, 20-30%)
может быть более приемлемым для импортѐра и, следовательно, более реалистичным, но всѐ равно в итоге
подвергает экспортѐра риску. Несмотря на высокие риски для импортѐра, связанные с оплатой аванса
денежными средствами, некоторые импортѐры приходят к выводу, что у них нет другого выбора.
Импортѐры из развивающихся стран часто считают авансовый платѐж необходимым для того, чтобы
получить товары, пользующиеся большим спросом, или предметы роскоши. Авансовые платежи могут
осуществляться против представления банковской гарантии, выданной банком экспортѐра.
2) Платѐж с отсрочкой, подкрепленный резервным аккредитивом или банковской гарантией. Данным
вариантом иногда пренебрегают экспортѐры, имеющие сильные позиции. Экспортѐр предоставляет
возможность оплаты на условиях открытого счѐта с обеспечением в виде резервного аккредитива или
банковской гарантии. Если импортѐр не осуществляет платѐж в указанный в инвойсе срок, экспортѐр
получает деньги за счѐт резервного аккредитива или гарантии. Преимуществом для экспортѐра является то,
что документация здесь не всегда является такой же сложной, как в случае с обычным документарным
аккредитивом. Преимущество для импортѐра заключается в том, что экспортѐр предоставляет ему условия
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оплаты по открытому счету. Если платѐж производится в течение согласованных сроков, использование
резервного аккредитива или банковской гарантии не происходит. Опасность для импортѐра состоит в том,
что экспортѐр может несправедливо претендовать на использование резервного аккредитива или
банковской гарантии, так что данный вариант должен использоваться только в отношениях с экспортѐрами,
которым можно доверять.
3) Документарный аккредитив (documentary credit) или «D/C» (также известный как «аккредитив»,
«коммерческий аккредитив» («letter of credit») или «L/C»). После аванса данный вариант обычно считается
следующим самым безопасным для экспортѐра способом оплаты. Тем не менее, из-за своей сложной
документарной природы документарный аккредитив может являться относительно дорогостоящим с точки
зрения банковских комиссий. Кроме того, экспортѐр должен иметь тщательно продуманную систему
подготовки документов во избежание риска неполучения оплаты в связи с расхождениями в документах,
представленных в банк.
4) Документарное инкассо. Не такой безопасный для экспортѐра метод, как аккредитив, однако
значительно дешевле. Продавец должен быть готов взять на себя риск того, что импортѐр не произведет
оплату или не примет документы.
5) Открытый счѐт. Экспортѐр поставляет товар, затем в течение согласованного кредитного периода
ожидает оплаты (часто это выражается как «net 30», «net 60» или «net 90»; это означает, что сумма должна
быть оплачена в течение 30, 60 или 90 дней). Это наименее безопасный метод для экспортѐра, который
должен использоваться только, когда кредитоспособному импортѐру можно полностью доверять.
Экспортѐру следует рассмотреть необходимость защиты при помощи кредитного страхования.
Правила международных расчетов
1. Страхование экспортных кредитов (или «страхование торгового кредита»). Страхование
«экспортных кредитов» или «торгового кредита» является одним из ключевых инструментов обеспечения
платежа, используемых компаниями-экспортѐрами. Страхование экспортных кредитов часто предлагается
государственными структурами (в США это «Eximbank»). Застраховав продажи конкретному импортѐру,
экспортѐр демонстрирует бóльшую готовность поставить товар в кредит.
2. Как избежать риски, связанные с обменными курсами. Самый простой для экспортѐра способ
избежать риска колебания валютных курсов – это потребовать оплаты в его собственной валюте. Тем не
менее, на конкурентных рынках экспортѐры вынуждены принимать платежи в иностранных валютах, тем
самым, подвергая себя риску колебаний валютных курсов.
3. Использование факторинговых компаний: проверка платѐжной дисциплины, авансы,
взыскание.Факторинговые компании – это компании, оказывающие финансовые услуги, которые берут на
себя целый ряд финансовых и бухгалтерских процессов, связанных с международными платежами.
Экспортѐры могут передать просроченные счета фактору или международному коллектору.
Функции международных расчетов
Функция оплаты. Существуют простые способы осуществления импортѐром платежа, например,
банковской траттой или электронным банковским переводом, однако в рамках международной сделки
использование лишь этих способов оплаты создали бы риск или для экспортѐра, или для импортѐра (в
зависимости от того, осуществлялся бы платеж до или после получения товаров). Банковские чеки в
международной торговле не приняты – в отличие от акцепта или оплаты импортѐром (или его банком)
тратты или переводного векселя экспортѐра. Тратты или переводные векселя являются просто
механизмами оплаты, и при использовании только их одних называются чистыми векселями (clean bills).
Однако коммерсанты обеспечивают себе дополнительную защиту, требуя приложения дополнительных
документов к векселям; такой пакет документов затем обрабатывается банками: отсюда происходит
документированный вексель (documentary bills).
Функция обеспечения. Документарные аккредитивы обеспечивают гарантию для каждой из
участвующих в сделке сторон. Экспортѐру гарантируется оплата, при условии что товарораспорядительные
документы в порядке. Импортѐр защищѐн от необходимости платить в случае непоставки, а, предусмотрев
акт осмотра, импортѐр может также иметь гарантию того, что поставленные товары будут иметь
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предусмотренное договором качество.
В случае с документированными векселями обмен товаров экспортѐра (представленных
коносаментом или другими транспортными документами) на оплату импортѐра (представленную акцептом
со стороны импортѐра или оплатой им векселя) происходит через нейтральное лицо – банк. Это устраняет
опасность того, что экспортѐр или импортѐр недобросовестно поведѐт себя с товаром или деньгами.
Документированные векселя, используемые в рамках операций как по документарному аккредитиву, так и
документарному инкассо, являются связующим звеном между платѐжной и гарантийной функциями [8, с.
40].
В отличие от векселей, резервные аккредитивы и гарантии по требованию предназначены для
использования преимущественно в качестве гарантийных, нежели платежных, механизмов. Так, если
экспортѐр согласен предоставить импортѐру кредит на 90 дней, с подкреплением в виде резервного
аккредитива импортѐра (или банковской гарантии), то резервный аккредитив не предназначен для того,
чтобы являться основным платѐжным средством. Скорее, экспортѐр направит импортѐру счета на оплату в
соответствующий срок. Экспортѐр воспользуется резервным аккредитивом только, если импортѐр не
осуществит оплату.
Важную роль в эффективности международных расчетов и формировании финансового результата
сделки играет правильный выбор валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта. Исследование
договоров купли-продажи товаров различных отраслей производства, контрактов на оказание
транспортно-экспедиционных услуг позволяет: определить общие и специфические закономерности
проведения таких операций, выявить недостатки действующей практики составления внешнеторговых
контрактов, определить пути их устранения, внести соответствующие изменения в законодательство,
регламентирующее процесс составления этих контрактов [2, с. 576].
Международные расчеты зачастую сопровождаются легализацией доходов путем незаконного вывоза
капитала.
Большая часть международных расчетов по купле-продаже товаров, оказанию услуг
осуществляется через банки и компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. В результате этого
экономике России наносится материальный ущерб. В этой связи возникает необходимость разработки
комплекса мер по усилению действующего механизма валютного контроля в целях противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем.
Практика валютного контроля и валютного регулирования оказывают существенное влияние на
формирование порядка осуществления международных расчетных операций: устанавливаются правила
проведения международных банковских операций, определяется порядок осуществления расчетов с
контрагентами других государств, формируется порядок предоставления резидентами (юридическими и
физическими лицами) форм учета и отчетности, подтверждающих проведение валютных операций.
В связи с активизацией экономических реформ и расширением международных связей все большее
число коммерческих банков осуществляет обслуживание экспортно-импортных операций. В этих условиях
существенно возрастает роль эффективных и надежных инструментов международных расчетов. По
экономическому содержанию международные расчеты разделяются на торговые и неторговые.
При осуществлении международных расчетов достаточно сложно избежать проблем, однако
участники внешнеторговых контрактов должны уметь их преодолевать, так как от их разрешения зависит
исход каждой сделки. Обеим сторонам следует заранее предусмотреть возможные трудности и риски и
попытаться избежать их. Решение этих общих проблем, связанных с организацией расчетов, и других,
сопутствующих развитию каждой из подсистем межбанковских расчетов идет по следующим основным
направлениям:
1)
Совершенствование форм организации расчетов через расчетную сеть Банка России;
2)
Широкое использование электронных платежей и современных технологий с использованием
вычислительной техники и компьютерных сетей;
3)
Развитие новых форм организации расчетов.
4)
Остановимся подробнее на каждом из этих направлений.
Банк России уже не первый год ведет работу по совершенствованию платежной системы нашей
233

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

страны, которая способствует постепенному улучшению качества расчетов и подготавливает платформу
для введения более современных форм организации расчетов. Помимо чисто технической модернизации
системы расчетов через РКЦ разработаны и постепенно внедряются меры по совершенствованию
методологических основ проведения расчетов. Без солидной правовой базы платежная система
России будет подвержена нестабильности и будет заключать в себе постоянный правовой риск для банков
и всей экономики в целом.
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Данная статья посвящена вопросам специфики предприятий розничной торговли как объектов
оценки. Особое внимание обращается методам оценки рыночной стоимости предприятий розничной
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На рынке розничной торговли в России сегодня увеличивается потребность проведения оценки
стоимости розничных предприятий. Данный факт связан с тем, что, с одной стороны, имеются
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потенциальные покупатели данного бизнеса (крупные российские и иностранные инвесторы, создающие
финансовые группы). С другой стороны, имеются собственники, которые готовы его продать из-за
усложнения государственного регулирования, роста конкуренции и необходимости крупномасштабных
вложений [6, с. 109].
Таким образом сформировалась объективная потребность проведения потребность проведения
достоверной оценки тех или иных объектов розничной торговли с учетом специфики функционирования
каждого из них. При этом оценка стоимости объекта розничной торговли представляет собой
целенаправленный и упорядоченный процесс определения стоимости предприятия розничной торговли в
стоимостном выражении с учетом его ретроспективного, текущего и будущего дохода.
Предприятия розничной торговли так же как и любые другие виды бизнеса могут быть оценены на
основе трех подходов – доходного, затратного и сравнительного. Анализ показывает, что сравнительный
подход в настоящее время практически не применяется вследствие отсутствия доступных данных по
сделкам купли-продажи. Метод мультипликатора не может быть применен, так как в России отсутствуют
единые отраслевые мультипликаторы. В связи с этим реальную оценку розничной торговли можно
провести лишь посредством затратного и доходного подходов.
Наиболее актуальным подходом к оценке объектов розничной торговли становится доходный
подход, который заключается в установлении ожидаемых доходов от использования объекта оценки [1, с.
80].
На рисунке 1 представлены результаты исследования методов оценки.

Рисунок 1 - Применение методов оценки. Результаты исследования методов оценки, процент
Из рисунка 1 видно, что наиболее популярным подходом к оценке объектов розничной торговли
является доходный подход (49 %), затратный подход отметили – 28 % опрошенных экспертов,
сравнительный подход – 22 %. Это связано с тем, что доходный подход можно легко адаптировать для
осуществления оценки многочисленных факторов, которые влияют на рыночную стоимость [4, с. 78].
Изучение специфики оценочной деятельности показывает, что доходный подход в оценке объектов
розничной торговли является наиболее надежным и точным. Однако, как всякая оценка доходный подход
имеет несколько преимуществ и недостатков.
Укажем некоторые положительные особенности доходного подхода:
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1. Методы доходного подхода весьма распространены и известны экспертам различных отраслей
экономики. Специалисты знакомы с данными методами по роду профессии и зачастую используют их на
практике. Лица, которые проверяют деятельность экспертов или применяющие итоги оценки (например,
банкиры, арбитражные управляющее и судьи), в общем разбираются в расчетах, которые произведены
методами доходного подхода.
2. Методы доходного подхода базируются на отчетности о работе предприятия. Как правило, эти
данные предоставляются заказчиками, и специалистам нет нужды сомневаться в их верности. Иногда
данной информации зачастую не хватает для того, чтобы всеобще оценить деятельность предприятия [2, с.
94].
3. Методы доходного подхода широко распространены в оценочной работе, т. е. методы доходного
подхода зачастую применяются не только для установления стоимости предприятия, но и иных видов
активов.
4. Методы доходного подхода дают оценку стоимости предприятия с позиций инвестора.
Собственники, продавцы и покупатели активов принимают решения, как правило, на базе потенциальных
будущих доходов от его применения.
5. Методы доходного подхода более подробно принимают в расчет специфику работы оцениваемого
предприятия. Применение методов доходного подхода предполагает изучение всех факторов, которые
влияют на стоимость активов, в т. ч. его способность приносить доходы, распределение доходов между
иными видами имущества, предполагаемый остаточный период службы бизнеса и риск, который связан с
инвестициями в данный бизнес [6, с. 110].
Но, вместе с тем, доходный подход обладает некоторыми недостатками, связанными с его
применением:
1. Итоги, которые получены методами доходного подхода не всегда являются объективными, так как
некоторые из данных методов весьма сложные, оценщик, который ориентирован на достижение
конкретной цели или из-за отсутствия более четких данных о работе предприятия, может несколько
исказить определенные факторы таким образом, чтобы управлять итогами оценки или влиять на них иным
образом [4, с. 80].
2. Методика оценки объектов розничной торговли доходным подходом является несовершенной, что
не исключает возможность совершения случайных ошибок. В рыночных условиях экспертам зачастую
бывает весьма сложно четко определить прогнозный период, спланировать денежный поток, установить
достоверно ставку дисконтирования и пр. Зачастую это происходит и потому, что в РФ нет стабильности в
экономике, что сказывается на результатах работы предприятий.
3. В обстоятельствах сложности и зачастую неопределенности применения тех или иных показателей
работы предприятия методы доходного подхода допускают двойной счет. К примеру, неправильный учет
амортизационных отчислений при составлении денежного потока может привести к завышению стоимости
предприятия [5, с. 83].
Таким образом, при определении стоимости предприятия розничной торговли в современных
обстоятельствах лучше всего применять доходный подход. Для получения точных результатов при
осуществлении оценки нужно использовать все существующие подходы к оценке, учитывая особенности
розничной торговли.
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Ведение
Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью влияния кластеров на
экономический рост. Цель данной статьи состоит в том, чтобы найти дополнительные аргументы,
показывающие активную роль кластерных структур в экономическом росте. В статье использованы
следующие методы исследования: картографический метод, абстрактно-аналитический метод, экономикоматематический метод, статистический метод.
В статье проанализированы модели экономического роста, охарактеризованы кластеры как важная
территориально-экономическая структура современной экономики, обобщен положительный опыт
воздействия кластерных структур на экономический рост.
Обсуждение результатов
Теоретико-методологические аспекты формирования кластеров и
их воздействия на экономический рост
В экономической литературе имеется ряд работ, рассматривающих кластерное развитие и
экономический рост: И.Н. Альхимович, Л.Е., Басовский; Ю.И. Ефимычев, А.Н. Дырдонова; М.А. Кротова,
Т.В. Цихан идр.[ 1; 2; 5; 6; 8;10;11;16;22; 23-33].
Однако выводы этих исследований недостаточно конкретизированы. Эти исследования должны быть
продолжены в направлении детализации влияния кластеров на экономический рост.
Под кластером мы будем понимать группы предприятий, производящих однородные продукты,
сконцентрированных по географическому принципу, поставляющих свою продукцию на мировой рынок.
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Под экономическим ростом мы будем понимать отношение прироста экономического показателя к
его базовой величине.
В зависимости от выбора экономического показателя различаются различные модели
экономического роста: модель экономического роста по показателю валового национального продукта;
модель экономического роста по показателю валового общественного продукта, который включает объем
производства только материальных отраслей производства; модель экономического роста благосостояния,
в которой в качестве результирующего показателя выступает прирост потребления общества
(утилитаристкая концепция); модель экономического роста благосостояния, в которой в качестве
результирующего показателя выступает прирост потребления наиболее бедных слоев населения
(роллсианская концепция) [20,с. 106-107]; модель снижения доли потребления продовольственных товаров
в общей массе потребляемых товаров; модель доли накопления в общей массе прибыли предприятий;
логистическая функция роста [19, с.25-27; 8]. Для исследования взаимосвязи кластерного развития и
экономического роста нам представляется более содержательной логистическая функция.
Термин «автокаталистическая функция» берет начало в исследованиях химических процессов, в
которых катализатор усиливает сильные связи и ослабляет слабые в основной химической реакции. В
результате катализа химические реакции проходят быстрее. Однако корни этого термина заложены
Монпертюи в XVIII веке в сформулированном им принципе наименьшего действия- действие, состоящее
из трех переменных массы, скорости и расстояния, стремится к экстремальным значениям минимума или
максимума. В экономической сфере принцип наименьшего действия можно сформулировать так:
взаимодействие человека и его вещной среды происходит таким образом, что потери вещной среды и
усилия человека минимизируются.
В логистической функции экономического роста скорость роста пропорциональна произведению
величины, характеризующей текущий уровень производства, на разность между предельным
(максимальным) значением этого уровня и его текущим значением. Автокаталистическая функция имеет
вид:
𝑑𝑤
𝑑𝑡

где

𝑑𝑤
𝑑𝑡

=

𝑘𝑤 (𝛼−𝑤)
,
𝛼

− скорость роста производства;k–коэффициент

(1)
пропорциональности; w – базовый

уровень показателя производства; 𝛼 - предельный или максимальный уровень показателя производства. 𝛼
можно назвать потенциалом производства. Уравнение (1) отражает динамику, при которой темп прироста
характеристики производства линейно падает с увеличением w и растет с увеличением 𝛼
Интегрируя dw/dt получаем
w=𝛼/{1+βe-kt}.
(2)
Функция (2) описывает S-образную кривую. При t=o величина w равна уровню на начальном этапе
𝛼
развития или базовой величине 𝑤 = 1+𝛽 ;
При t ∞ w стремится к предельному уровню, имеющем форму прямой 𝑤 = 𝛼+β t
[ 8;19, с.25-27 ]
Геометрическое представление логистической кривой дано на рисунке
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S-образная логистическая кривая показывает характер продвижения от начального к конечному
состоянию. При равномерном движении это прямая АВ. При S-образном движении процесс разбивается на
две примерно равные части АС и СВ. В части AC есть прирост идет, но сначала медленно, так как
сказывается сопротивление среды, и только потом, ближе к точке С, ускорение становится максимальным,
и далее ускорение останавливается, целевой параметр стабилизируется. Во торой части процесса прирост
становится отрицательным из–за ограничений, свойственных либо внутренней, либо внешней среде
объекта (например, для роста спроса ограничителем выступает емкость рынка).
Логистическую кривую используют при характеристике развития различных сторон потенциала
организации и ее положения во внешней среде: описания жизненных циклов спроса, технологии, товара,
самой организации. Логистическая кривая лежит в основе SWOT-анализа. Пример использования
логистической кривой в экономическом анализе имеется в работе Иванова И.Ф. [ 9].
С.Л. Садов и В.И. Спирягин показали что,логистическая
(автокаталистическая) функция
обусловливает существование некоторой плоскости возможных решений по темпам экономического роста
в рамках взаимосвязи ускорения, скорости и начальной базы [ 19, с.26].

Рисунок 1 –Плоскость возможных решений в по темпам экономического роста
Рисунок 1 показывает, что существует некоторый баланс переменных логистической функции и
оптимальных величин может быть несколько.
Логистическая функция экономического роста предполагает в качестве факторов экономического
роста начальный уровень, ускорение и потенциал. Начальный уровень координатор изменить не может. Но
он может изменить ускорение и потенциал (𝛼) путем применения денежно-кредитных, фискальных и
организационно-распорядительных методов, концентрируя ресурсы в определенных отрасли и месте.
Золотое правило экономического роста таково: предельный продукт капитала должен быть больше
выбытия капитала. Однако, одни отрасли и места умирают, другие наращивают свой потенциал, но золотое
правило в целом соблюдается. Важны не только инвестиции, но и внешние эффекты их размещения,
обучение, накопление человеческого капитала, которые в составе инвестиций не учитываются. В отличие
от функции Харрода-Домара (темп роста национального дохода равен темпу роста инвестиций, темп роста
национального дохода прямо пропорционален сбережениям и обратно пропорционален капиталоемкости
производства) автокаталистическая функция позволяет учесть внешние эффекты инвестиций.
Логистическая функция соответствует теории экономического роста Молгана Джеффа. Он считает,
что экономический рост это повышение благосостояния, которое достигается путем концентрации
капитала, инвестиций, образования, культуры. Абсолютного однозначного объяснения экономического
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роста не бывает. В экономическом росте работает простой закон: «Там, куда направлены ресурсы, там
жизнь, там растущий рынок. Где нет ресурсов – там нет ничего». [ 7, с.34-36. Цит. по 16 ].
Актуальным подтверждением логистической функции является теория экономического роста М.
Портера.
По мнению М. Портера экономический рост достигается через формирование кластеров и
конкурентных преимуществ в международном территориальном разделении труда. Кластеры формируются
вокруг конкурентного преимущества конкретной местности. Конкурентное преимущество состоит в
комплиментарном сочетании четырех факторов: процессах замещения неэффективных компаний
эффективными, в лучших параметрах производительности ресурсов, в лучших параметрах
поддерживающих отраслей и в лучших параметрах спроса. В ходе своих исследований Майкл Портер
проанализировал конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти странах. Оказалось, что наиболее
конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по разным
странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а порой даже в одном регионе страны. Это
объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке,
распространяет свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и
конкурентов. А успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост
конкурентоспособности данной компании [ 14; см. также11; 23].
Конкурентное преимущество может быть показано в аспекте использования автокаталистической
функции в планировании экономического роста. На рисунке 2 показаны основные составляющие категории
конкурентного преимущества как некоторой базовой величины в сочетании с условиями экономического
роста и его ускорения.

Рисунок 2 – Основные элементы категории конкурентного преимущества
Замещение неэффективных компаний эффективными, преимущества в параметрах спроса,
преимущества в параметрах факторов производств, преимущества в параметрах поддерживающих
отраслей – необходимые условия для реализации автокаталистической функции экономического роста.
По мнению Ж.-Р. Будвилля в основе экономического роста лежит активизация процесса
концентрации производства. В результате активизации процессов концентрации производства отдельных
местах территории страны и образования точек роста формируются ключевые отрасли, которые
обеспечивают экономический рост. В свою очередь компактно размещенные ключевые отрасли в
отдельных территориях образуют центры роста. Ж-Р Будвилль выделил следующие центры
экономического роста:
-мелкие и средние города и поселки городского населения, нацеленные на производство продуктов и
услуг для населения близлежащей местности;
-средние города с разветвленной структурой хозяйствования, развивающиеся за счет притока
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внешних инвестиций;
-городские агломерации, имеющие потенциал автономного развития;
-полюса интеграции, охватывающие ряд городских систем и оказывающие заметное влияние на
экономик4у страны в целом.
Создание достаточного количества центров роста и их дальнейшая активизация порождает
интеграцию центров роста в кластеры и отрасли.[ 25; см. также 12].
К территориально-структурным процессам, которые особенно полно реализуют автокаталистичекую
функцию экономического роста, относятся:
-дифференцирование: усложняется территориальная структура любого поселения или скопления
поселений, увеличивается их дифференциация (пестрота);
- нивелирование - процесс, обратный дифференцированию;
-концентрирование увеличение плотности (интенсивности) какого-либо явления на одной
территории более быстрое, чем на других территориях;
-деконцентрирование - процесс, обратный концентрированию;
- взимание - процесс концентрирования, обусловлен перемещением объектов от периферии к ядру
концентрации;
- диффузия - процесс, обратный взиманию;
- агломерирование - процесс концентрирования, или взимания, который сопровождается
территориальным расширением ядра концентрации (с возможным его осложнением) и приводит к
формированию агломерации;
- дегломерирование - процесс, обратный агломерированию;
-поляризация -явления, характерные для одной территории, функционально связанные с обратными
явлениями, регистрируются на остальной территории;
- выравнивание – понятие, противоположное поляризации;
-интеграция –ликвидация границ между территориальными образованиям;
-дезинтеграция – возникновение ранее не существовавших границ между территориальными
образованиями;
-конвергенция –нарастание общих черт между территориальными образованиями;
деконвергенция- нарастание различий между ранее не имеющими различий территориальными
образованиями;
-мультикультурализм- сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом
культурных различий.
-территория как плавильный котел культур- процессы слияния всех культур территории в одну.
Аналогичные процессы происходят не только в сфере производства, но и в сфере потребления,
институтах, культуре и языке. Территориальные процессы сближения и удаления друг от друга объектов
производства образуют различного рода территориальные структуры: поселения, экономические районы,
административные единицы, промышленные и транспортные узлы, территориально-производственные
комплексы, зоны, кластеры, концентры Пробста (пояса сопутствующих производств вокруг главного).
На территориях образуются следующие типы территориально-экономических структур: плоская
структура (предприятия взаимодействуют с природной средой); вертикальная структура (предприятия
взаимодействуют между собой по цепям переработки сырья); горизонтальная структура (предприятия
соседствуют друг с другом в слабой непосредственной связи друг с другом); кластеры (предприятия
совместно на определенной территории строят свою производственную и торговую деятельность на основе
конкурентных преимуществ).
В основе территориальных процессов лежат так называемые природно-ресурсные циклы: цикл
энергоресурсов; цикл металлорудных ресурсов, цикл неметаллического ископаемого сырья, цикл почвенноклиматических ресурсов, цикл лесных ресурсов, цикл флоры и фауны. К этому перечню циклов,
известному
в
экономико-географической
науке
следует
отнести
цикл
подготовки
высококвалифицированных кадров, цикл накопления и использования специфической производственной
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информации и производстве в данном местности.
Последние два цикла особенно четко проявляются в кластерных структурах.
Территориально-производственные комплексы (ТПК) и кластеры свойственны и плановой и
рыночной экономике. Сравнивания ТПК и кластеры Малов В.Ю., Безруков Л.А. Шиловский М.В. отмечают
следующие различия между ними.
1. Происхождение. ТПК-плод научных разработок и плановых органов. Кластер –продукт действия
рыночных сил.
2. Местоположение. ТПК располагаются в регионах нового освоения. Кластеры располагаются в
староосвоенных регионах.
3. Направленность. ТПК – технико-экономическое образование цель которого – создание большего
количества продуктов с помощью имеющихся ресурсов для следующих стадий переделов. Цель
формирования кластера – получение и реализация конкурентных преимуществ для выхода на
национальный и мировой рынки и закрепления на них.
4. Состав и структура. ТПК создается преимущественно в отраслях тяжелой промышленности,
управляемые из единого центра. Кластер – множество равноправных мелких и средних
высокотехнологичных компаний, для которых информация и перелив рабочей силы является условием
успешной работы на рынке. Тяжелая промышленность не является для предприятий кластера важным
условием образования. [См.:12,с.96-109]
Инвестиции, распределяемые через кластеры, более тесно связаны с потребительскими ожиданиями,
чем инвестиции, распределяемые при отраслевой и территориальной форме их организации.
Прикладные аспекты связи формирования кластеров и экономического роста
В СССР в качестве наилучшего направления развития производства считались концентрация и
высокая специализация. В настоящее время эти процессы дифференцированы, в их рамках различаются
кластеризация,
формирование
территориально-производственных
комплексов,
регионализация,
формирование вертикальных и горизонтальных ограничений, формирование/снятие барьеров, связанных с
управлением.
Рой Л. В., Третьяк В.П. эффективность кластеризации предлагают оценивать показателям числа
вновь созданных рабочих мест, доли малого бизнеса в выпуске отраслевой продукции в их отношении к
инвестциям. По некоторым международным нормам этот показатель составляет 30 % отраслевого
предложения. [ 17,с.366-369].
Второй подход основан на использовании математических моделей, таких как энтропия, ранговых
коэффициентов корреляции Кендалла. Это подход можно назвать позитивистким. [см.: например:13].
Третий подход основан на редукции процессов кластеризации к экономическим показателям
предприятий, входящих в кластер [см., например: 9 ].
Четвертый подход состоит в том, чтобы вывить интегративные качества кластерных образований
(диффузия инноваций, снижение трансакционных издержек, эффект совместного использования
инфраструктурных объектов, эффект от снижения стоимости капитала) и дать им экономическую оценку
[см., например: 4].
На наш взгляд формула расчета интегрального экономического эффекта кластеризации предприятий
имеет вид:
Эи= Энр+Прр+Эпк+Эа,
(3)
где Эи-интегральный эффект от кластеризации; Энр- эффект кластеризации в форме экономии
накладных расходов предприятий, входящих в состав кластера, в результате обмена опытом, использования
кластерных механизмов взаимодействия и коммуникаций, совместного использования новых
управленческих технологий, в том числе в инновационных процессах; Прр-прибыль в результате освоения
и расширения рынков сбыта, маркетинговых мероприятий влекущих за собой увеличение объемов
произвдства профильной продукции; Эпк-экономия затрат на подготовку кадров в результате использования
внутрикластерных механизмов трудовой миграции; Эа- экономия затрат, связанных с потерями
производительности труда вновь принятых работников, перешедших из других предприятий кластера.
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Мы рассчитали экономическую эффективность кластеризации предприятий индустриального
деревянного домостроения Республики Коми на основе интегративных эффектов кластеризации, а именно
от снижения накладных расходов на предприятий. входящих в кластер, маркетинговых мероприятий,
эффекта трудовой миграции и адаптации вновь принимаемых на работу работников. Другие эффекты в
нашем случае признаны несущественными.
По наши расчетам рентабельность инвестиций в
кластеризацию составляет 24,9 %.
Россия поставлена перед задачей стимулирования инвестиций, сейчас эта задача важна как никогда.
Дело в том, что без преодоления инвестиционного кризиса, без солидного притока инвестиций (как
отечественных, так и иностранных) поднять серьезно темпы экономического роста невозможно. Но
привлекать инвестиции можно только в комплексе с потреблением, менталитетом и культурой. Этому
требованию отвечает кластерная политика. Кластерная политика учитывает размещение производительных
сил, внешние эффекты потребления, культуру и менталитет местного населения. Комплексность –
особенность кластерной политики, в отличие, например, от инвестиционной, денежно-кредитной или
фискальной. Кластерный подход к формированию инвестиционной политики может обеспечить
экономический рост даже при неизменной доле инвестиций в структуре валового внутреннего продукта
Внимательное изучение и обобщение соответствующих поддержке конкуренции практик показывает,
что здесь огромную роль сыграл именно кластерный подход. Он заключается в данном случае в том, что
государственные
и
региональные
органы
разрабатывают
программы
субсидирования
сельхозтоваропроизводителей по зонам ведения сельского хозяйства, по видам субсидируемых продуктов,
а крестьянские фермерские хозяйства подают заявки на субсидии, обосновывая их в своих бизнес-планах. В
результате образуются кластеры товаропроизводителей. Они и выступают в качестве объектов
государственной поддержки. При этом помощь оказывается в каждом случае по проекту с расчетом
эффективности использования субсидий. Не во всех регионах кластерный подход к регулированию
сельскохозяйственного производства, сопровождаемый составлением проектов, признается официально.
Это делается фактически и официально в Ростовской области, но, например. В Республике Коми это
делается фактически, но не признается официально. Важно, что кластерный подход к поддержке
конкуренции показал свою эффективность.[См. 1]
Калужскую область называют экономическим чудом. С 2006 по 2013 годы в области открылось 64
новых предприятия с объемом инвестиций в 376 мллиардов рублей.
Алгоритм создания кластера автомобильных предприятий в Калужской области включает следующие
элементы.
Первый элемент - подтягивание и создание новых коммуникаций, решение юридических вопросов,
актуальных для инвесторов, предоставление кредитов и льгот.
Второй элемент-индивидуальная работа с инвесторами, установление правил взаимоотношений
местных органов власти с инвесторами, принятие мер по обеспечению прозрачности процессов и процедур,
характеризующих отношения местных властей и инвесторов.
Третий элемент – решение текущих вопросов реализации инвестиционных проектов. [ 21].
Кластеры как инструмент решения государственной задачи можно и не оформлять юридически. Так
произошло в атомном проекте бывшего СССР. Но во всяком случае кластер предполагает участие сильных
коллективов, которые возьмут на себя функции главного интегратора участников кластера.
Заключение
Главные черты накопленного положительного опыта взаимодействия государственных структур и
предпринимательского сектора заключаются в кластеризации. Этот опыт рассматриваться в качестве
основного направления совершенствования обеспечения экономического роста..
Кластеры могут служить базой для формирования контингента участников инвестиционного
процесса, крупного инвестиционного проекта исполнителей решения государственной задачи, заказа.
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Аннотация
В статье анализируется системный подход в обеспечении конфиденциальности бизнес-информации.
Предложены механизмы обеспечения защиты от утечки конфиденциальной бизнес-информации фирмы.
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С переходом на электронный документооборот устроить утечку конфиденциальной информации
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стала довольно просто. потенциальными способами утечки данных являются электронная почта, интернетмессенджеры, голосовые и текстовые сообщения Skype, посты на форумах или комментарии в блогах,
внешние устройства (USB/CD/DVD), документы, отправляемые на печать, ноутбуки и др.
Также есть риск, что сотрудник уйдет в конкурирующую компанию и захочет унести наработки или
уже готовый проект. Существует угроза утечки данных о планах компании, поставщиках, клиентах. Если
конкурент знает условия, с которыми вы выходите на тендер, то он может оперативно изменить свое
предложение и выиграть сделку. Каждая организация по-своему с учетом особенностей внедряет новые
технологии, разрабатывает продукты, оперирует персональными данными. Уязвимость компании с точки
зрения защиты информации портит ее имидж как надежного бизнес-партнера. Остановимся на отдельных
способах защиты конфиденциальной бизнес-информации [1]. Внедрение выделенного сегмента
терминального доступа является эффективным способом защиты от утечки конфиденциальной
информации. При такой схеме доступа пользователь сначала подключается к терминальному серверу, на
котором установлены все приложения, необходимые для работы с конфиденциальной информацией. После
этого пользователь в терминальной сессии запускает эти приложения и начинает работать с ними так, как
будто они установлены на его рабочей станции (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема установки терминального сервера доступа к конфиденциальным данным
В процессе работы в терминальной сессии пользователю отсылается только графическое
изображение рабочей области экрана, в то время как вся конфиденциальная информация, с которой он
работает, сохраняется лишь на терминальном сервере. Один такой терминальный сервер, в зависимости от
аппаратной и программной конфигурации, может одновременно обслуживать сотни пользователей.
Практическое использование технического решения на основе терминального сервера позволяет
обеспечить защиту от несанкционированного копирования конфиденциальной информации на внешние
носители за счѐт того, что вся информация хранится не на рабочих станциях, а на терминальном сервере.
Аналогичным образом обеспечивается защита и от несанкционированного вывода документов на печать.
Распечатать документ пользователь может только при помощи принтера, установленного в сегменте
терминального доступа [2].
Средства контентного анализа исходящих пакетов данных обеспечивают возможность обработки
сетевого трафика, отправляемого за пределы контролируемой территории с целью выявления возможной
утечки конфиденциальной информации. Используются они, как правило, для анализа исходящего
почтового и web-трафика, отправляемого в сеть Интернет. Такие средства защиты устанавливаются в
разрыв канала связи между сетью Интернет и автоматизированной системой фирмы (рис. 2).
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Рисунок 2 – Схема установки средств контентного анализа
В процессе анализа исходящих сообщений последние разбиваются на служебные поля, которые
обрабатываются по критериям, заданным администратором безопасности. Так, например, средства
контентного анализа позволяют блокировать пакеты данных, которые содержат такие ключевые слова, как
– «секретно», «конфиденциально» и др. Эти средства также предоставляют возможность фильтровать
сообщения, которые направляются на внешние адреса, не входящие в систему корпоративного
электронного документооборота.
Преимуществом систем защиты данного типа является возможность мониторинга и накладывания
ограничений, как на входящий, так и исходящий поток трафика. Однако, эти системы не позволяют
гарантировать стопроцентное выявление сообщений, содержащих конфиденциальную информацию. В
частности, если нарушитель перед отправкой сообщения зашифрует его или замаскирует под видом
графического или музыкального файла при помощи методов стеганографии, то средства контентного
анализа в этом случае окажутся практически бессильными [3].
Таким образом, в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в области
информационной безопасности является проблема защиты от утечки конфиденциальной информации.
Технические варианты решения данной проблемы, рассмотренные в статье, могут быть сгруппированы в
два типа. Первый тип предполагает изменение топологии защищаемой автоматизированной системы путѐм
выделения сегмента терминального доступа к конфиденциальным данным. Второй вариант технических
решений заключается в применении различных средств защиты автоматизированной системы, включая
средства контентного анализа. Результаты анализа этих двух типов технических решений показали, что
каждое из них характеризуется своими недостатками и преимуществами. Выбор конкретного средства
защиты зависит от множества факторов, включая особенности топологии защищаемой автоматизированной
системы, тип прикладного и общесистемного программного обеспечения, установленного в системе,
количество пользователей, работающих с конфиденциальной информацией и многих других. При этом
наибольшая эффективность может быть получена при комплексном подходе, предусматривающим
применение как организационных, так и технических мер защиты от утечки информации.
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Модернизация, внедрение инноваций, создание и развитие новых производств осуществляются в
целях изменения существующей структуры производства и предполагают переход от модели экономики с
доминированием добывающей промышленности, морально устаревших технологий и оборудования,
производства товаров с низкой добавленной стоимостью к индустриальной модели экономики с
преобладанием средне- и высокотехнологичных производств.
В связи с этим в качестве целевых ориентиров развития по данному направлению во всех
государствах – членах ТС и ЕЭП установлены значения характеризующих производственные процессы
показателей, показателей диверсификации производства и экспорта, а также показателей развития научной
сферы. В то же время перечни показателей, значения которых приняты в национальных стратегиях и
программах государств – членов ТС и ЕЭП в качестве целевых ориентиров, существенно отличаются [1, с.
56-57].
В республике Беларусь в перечень включены производительность труда, объем промышленного
производства, наукоемкость ВВП, доля новых видов продукции в общем объеме производства, доля
инновационно активных предприятий, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции, а
также ряд других показателей. В Казахстане в соответствующий перечень включены доля обрабатывающей
промышленности в ВВП, производительность труда в обрабатывающей промышленности, доля
несырьевого экспорта в общем объеме экспорта, доля инновационно активных предприятий, энергоемкость
ВВП; в России – доля отечественной продукции на мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг,
доля инновационного сектора в ввп, вклад высокотехнологичных отраслей в ВВП, производительность
труда, валовая добавленная стоимость инновационного сектора и другие показатели. По итогам 2013 г. во
всех странах-членах значения большинства показателей незначительно приблизились к долгосрочным
целевым значениям. С большой долей вероятности можно утверждать, что при сохранении текущей
динамики целевые ориентиры, скорее всего, не будут достигнуты в установленные сроки, т.е. В процессе
модернизации экономик государства – члены ТС и ЕЭП сталкиваются с определенными трудностями,
принимаемые национальные меры по модернизации характеризуются низкой эффективностью.
Для России и Беларуси еще одним общим целевым показателем является удельный вес
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
организаций промышленного производства. В 2013 г. Значение указанного показателя в Беларуси
составило 17,8% (целевое значение на 2015 г. – 20–21%), в России – 8,9% (целевое значение на 2020 г. –25–
35%). Для сравнения, в Казахстане в 2012 г. Значение этого показателя составило только 2,2%. Таким
образом, можно утверждать, что по состоянию на 2013 г. Республика Беларусь добилась больших успехов в
сфере модернизации экономики и внедрения инноваций по сравнению с другими членами ТС и ЕЭП.
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Успешная модернизация экономики в целом может быть проведена при реализации отраслевого
подхода, учитывающего особенности функционирования и потребности предприятий различных отраслей,
а также место и роль различных отраслей в экономике страны. В связи с этим в государствах – членах ТС и
ЕЭП также разработаны отраслевые программы модернизации и внедрения инноваций. Республика
Беларусь успешно модернизирует машиностроительную отрасль, наращивая до целевых значений объемы
выпуска станков, тракторов, стиральных машин и холодильников.
В тоже время определенные опасения вызывают тенденции, наметившиеся в одной из ключевых
отраслей белорусской экономики – агропромышленном комплексе. В 2013 г. Рентабельность продукции,
реализованной сельскохозяйственными организациями системы министерства сельского хозяйства и
продовольствия республики Беларусь, снизилась на 15,7 п.п., уменьшились объемы производства зерна и
картофеля. В Казахстане и России в модернизации в первую очередь нуждаются металлургические
предприятия, которые проигрывают конкуренцию зарубежным производителям в условиях снижения
спроса на рынках металлургической продукции. Положительную динамику в 2013 г. В Казахстане
продемонстрировали значения ключевых показателей развития химической промышленности,
машиностроения, агропромышленного комплекса, в России – химической промышленности и
агропромышленного комплекса [2, с. 67-73].
Комплексный характер задачи модернизации экономики предопределяет применение государствами
– членами ТС и ЕЭП как мер общего характера, которые могут быть реализованы в любой отрасли, так и
отраслевых и адресных (точечных) мер.
ЕЭП как минимум не должно являться территорией сбыта морально устаревших технологий, что
зачастую происходит сейчас. Интеграционные процессы должны быть направлены на повышение доли
инновационной продукции в экспорте, диверсификацию экспорта, импортозамещение продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Перспективными общими мерами, использующими интеграционный потенциал экономик Беларуси,
Казахстана и России, являются: создание льготных условий для продукции из государств – членов ТС и
ЕЭП при проведении государственных закупок, определение обязательного норматива вклада. Государств
– членов ТС и ЕЭП при реализации совместных проектов (в том числе инфраструктурных), разработка на
наднациональном уровне системы экспортных и таможенных льгот для инвесторов, вкладывающих
средства в развитие новых производств на территории ТС и ЕЭП, формирование межгосударственных
финансовых механизмов поддержки инновационных проектов.
Интеграционной мерой, способствующей модернизации металлургической промышленности
Казахстана и России, может быть углубление всестороннего сотрудничества, которому также должна
способствовать относительная географическая близость многих российских и казахстанских предприятий.
В химической промышленности целесообразно сконцентрировать совместные усилия на сокращении
издержек, прежде всего, потребления электроэнергии, поскольку химическое производство
характеризуется низкой инновационной составляющей и относительно низким инновационным
потенциалом. С учетом достаточно высокой волатильности объемов производства сельскохозяйственной
продукции и важности бесперебойного обеспечения населения продовольствием в качестве
интеграционной меры возможно создание государствами – членами ТС и ЕЭП наднациональной системы
продовольственного обеспечения, призванной сглаживать колебания на рынке сельскохозяйственной
продукции каждой из стран, обеспечивать продовольственную безопасность и оптимизировать
производственные мощности. Рассуждая об интеграционных мерах в агропромышленном комплексе, важно
также подчеркнуть значимость согласованной политики. Например, в соответствии с национальными
стратегическими документами уровень обеспеченности населения мясом, молочными продуктами,
хлебопродуктами, картофелем, сахаром собственного производства в республике Беларусь к 2020 г. должен
составить 100%. В то же время к концу 2015 г. Беларусь планирует увеличить поставки молока в Россию
почти в 1,5 раза [ТАСС, 2014]. При этом в России установлено близкое целевое значение показателя
обеспеченности населения мясом и молоком собственного производства, равное 87% к 2020 г. Таким
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образом, можно предположить, что и Беларусь, и Россия рассматривают агропромышленный комплекс как
отрасль, в которой они будут иметь конкурентное преимущество в рамках евразийского экономического
союза, однако на практике между производителями сельскохозяйственной продукции развернется
серьезная конкурентная борьба, препятствующая достижению указанных национальных целевых
ориентиров.
В целях реализации интеграционного потенциала машиностроительных отраслей республики
Беларусь, республики Казахстан и Российской Федерации рекомендуется провести гармонизацию
требований к уровню локализации производств, поскольку существующий различный уровень локализации
препятствует справедливой конкуренции между производителями.
Меры по модернизации и инновационному развитию экономики относятся в большей степени к
национальной компетенции, что во многом усложняет использование интеграционных механизмов. В то же
время одной из главных целей создания ТС и ЕЭП, а в ближайшей перспективе – евразийского
экономического союза, является увеличение доли обрабатывающих производств в совокупном выпуске
продукции в каждом из государств-членов. С учетом достигнутого уровня интеграции действенным
механизмом регулирования в данном направлении является координация промышленной политики,
которая предусмотрена договором о евразийском экономическом союзе. Координация промышленной
политики является элементом наднационального регулирования, для практической реализации которого
важно определить сферы экономики, в развитии которых заинтересованы все государства – члены ТС и
ЕЭП и обеспечить четкое выполнение интеграционных договоренностей с минимальными изъятиями.
Развитие экспортного потенциала в целях развития экспортного потенциала общей приоритетной
задачей всех государств – членов ТС и ЕЭП является диверсификация экспорта за счет увеличения долине
сырьевых товаров в общем объеме экспорта. При этом для республики Беларусь приоритетом является
увеличение долей высокотехнологичного экспорта и экспорта услуг, для Российской Федерации – рост
нефтегазового и высокотехнологичного экспорта. Для республики Казахстан приоритеты определены в
отраслевом разрезе.
После четырехлетнего периода роста в 2013 г. произошло заметное (на 19,4%) снижение общего
объема экспорта белорусских товаров, обусловленное сокращением на 30,9% поставок минеральных
продуктов и продукции химической промышленности, являющихся основными статьями белорусского
экспорта. Причинами снижения поставок белорусских товаров за рубеж являются, во-первых, падение
спроса на основном рынке сбыта – российском – вследствие замедления темпов экономического роста и
усилившейся конкуренции после вступления России в ВТО, во-вторых, низкая технологичность
производства большей части ассортимента, в-третьих, неудачные маркетинговые стратегии
государственных предприятий. Экспорт услуг, напротив, сохранил наблюдавшуюся в предыдущие четыре
года положительную динамику, увеличившись на 19,1%. Таким образом, доля экспорта услуг в общем
объеме экспорта по итогам 2013 г. выросла, составив 17,1% при целевом значении 20% к 2015 г [3, с. 78-83].
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П݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ и݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ с݉ к݉ о݉ е݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ е݉ я݉ в݉ л݉ я݉ е݉ т݉ с݉ я݉ н݉ е݉ о݉ т݉ ъ݉ е݉ м݉ л݉ е݉ м݉ о݉ й݉ частью с݉ о݉ в݉ р݉ е݉ м݉ е݉ н݉ н݉ о݉ г݉ о݉ р݉ о݉ з݉ н݉ и݉ ч݉ н݉ о݉ г݉ о݉ рынка,
п݉ о݉ к݉ у݉ п݉ а݉ т݉ е݉ л݉ я݉ м݉ и݉ на к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ о݉ м݉ я݉ в݉ л݉ я݉ ю݉ т݉ с݉ я݉ о݉ т݉ д݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ ы݉ е݉ лица и д݉ о݉ м݉ о݉ х݉ о݉ з݉ я݉ й݉ с݉ т݉ в݉ а݉ , п݉ р݉ и݉ о݉ б݉ р݉ е݉ т݉ а݉ ю݉ щ݉ и݉ е݉ товары и услуги для
л݉ и݉ ч݉ н݉ о݉ г݉ о݉ п݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ л݉ е݉ н݉ и݉ я݉ . Сфера п݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ и݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ – пока еще н݉ е݉ д݉ о݉ с݉ т݉ а݉ т݉ о݉ ч݉ н݉ о݉ с݉ ф݉ о݉ р݉ м݉ и݉ р݉ о݉ в݉ а݉ н݉ н݉ а݉ я݉
часть н݉ а݉ ц݉ и݉ о݉ н݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ й݉ э݉ к݉ о݉ н݉ о݉ м݉ и݉ к݉ и݉ России. Цель ее ф݉ у݉ н݉ к݉ ц݉ и݉ о݉ н݉ и݉ р݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ – п݉ о݉ в݉ ы݉ ш݉ е݉ н݉ и݉ е݉ д݉ о݉ х݉ о݉ д݉ о݉ в݉ банков и
т݉ о݉ р݉ г݉ о݉ в݉ ы݉ х݉ о݉ р݉ г݉ а݉ н݉ и݉ з݉ а݉ ц݉ и݉ й݉ , у݉ д݉ о݉ в݉ л݉ е݉ т݉ в݉ о݉ р݉ е݉ н݉ и݉ е݉ п݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ н݉ о݉ с݉ т݉ е݉ й݉ н݉ а݉ с݉ е݉ л݉ е݉ н݉ и݉ я݉ в т݉ о݉ в݉ а݉ р݉ а݉ х݉ и у݉ с݉ л݉ у݉ г݉ а݉ х݉ на основе к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ ы݉ х݉
р݉ е݉ с݉ у݉ р݉ с݉ о݉ в݉ , р݉ а݉ с݉ ш݉ и݉ р݉ е݉ н݉ и݉ е݉ его п݉ о݉ к݉ у݉ п݉ а݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ с݉ к݉ и݉ х݉ в݉ о݉ з݉ м݉ о݉ ж݉ н݉ о݉ с݉ т݉ е݉ й݉ , что, в свою о݉ ч݉ е݉ р݉ е݉ д݉ ь݉ , с݉ п݉ о݉ с݉ о݉ б݉ с݉ т݉ в݉ у݉ е݉ т݉ р݉ а݉ з݉ в݉ и݉ т݉ и݉ ю݉
н݉ а݉ ц݉ и݉ о݉ н݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ й݉ э݉ к݉ о݉ н݉ о݉ м݉ и݉ к݉ и݉ .
А݉ к݉ т݉ у݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ с݉ т݉ ь݉ темы статье о݉ б݉ у݉ с݉ л݉ о݉ в݉ л݉ и݉ в݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ тем, что р݉ а݉ з݉ в݉ и݉ т݉ и݉ е݉ сферы п݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ и݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉
будет с݉ п݉ о݉ с݉ о݉ б݉ с݉ т݉ в݉ о݉ в݉ а݉ т݉ ь݉ у݉ с݉ к݉ о݉ р݉ е݉ н݉ н݉ о݉ м݉ у݉ р݉ а݉ з݉ в݉ и݉ т݉ и݉ ю݉ п݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ и݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ рынка и б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ с݉ е݉ к݉ т݉ о݉ р݉ а݉ э݉ к݉ о݉ н݉ о݉ м݉ и݉ к݉ и݉ ,
что, в свою о݉ ч݉ е݉ р݉ е݉ д݉ ь݉ , п݉ р݉ и݉ в݉ е݉ д݉ е݉ т݉ к росту э݉ к݉ о݉ н݉ о݉ м݉ и݉ к݉ и݉ страны в целом, а также п݉ о݉ в݉ ы݉ ш݉ е݉ н݉ и݉ ю݉ к݉ а݉ ч݉ е݉ с݉ т݉ в݉ а݉ и уровня
жизни р݉ о݉ с݉ с݉ и݉ й݉ с݉ к݉ и݉ х݉ г݉ р݉ а݉ ж݉ д݉ а݉ н [3, с. 136].݉
На п݉ р݉ о݉ т݉ я݉ ж݉ е݉ н݉ и݉ и݉ п݉ о݉ с݉ л݉ е݉ д݉ н݉ и݉ х݉ н݉ е݉ с݉ к݉ о݉ л݉ ь݉ к݉ и݉ х݉ лет р݉ о݉ с݉ с݉ и݉ й݉ с݉ к݉ и݉ й݉ рынок п݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ п݉ е݉ р݉ е݉ ж݉ и݉ в݉ а݉ е݉ т݉ стадию
с݉ т݉ р݉ е݉ м݉ и݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ г݉ о݉ р݉ а݉ з݉ в݉ и݉ т݉ и݉ я݉ . П݉ о݉ т݉ е݉ н݉ ц݉ и݉ а݉ л݉ этого рынка о݉ ц݉ е݉ н݉ и݉ в݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ э݉ к݉ с݉ п݉ е݉ р݉ т݉ а݉ м݉ и݉ в н݉ е݉ с݉ к݉ о݉ л݉ ь݉ к݉ о݉ м݉ и݉ л݉ л݉ и݉ а݉ р݉ д݉ о݉ в݉ д݉ о݉ л݉ л݉ а݉ р݉ о݉ в݉
в год. Это с݉ т݉ и݉ м݉ у݉ л݉ и݉ р݉ у݉ е݉ т݉ все новые и новые банки в݉ ы݉ х݉ о݉ д݉ и݉ т݉ ь݉ на с݉ е݉ г݉ м݉ е݉ н݉ т݉ р݉ о݉ з݉ н݉ и݉ ч݉ н݉ о݉ г݉ о݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ .
У݉ с݉ и݉ л݉ и݉ в݉ а݉ ю݉ щ݉ а݉ я݉ с݉ я݉ к݉ о݉ н݉ к݉ у݉ р݉ е݉ н݉ ц݉ и݉ я݉ п݉ р݉ и݉ в݉ е݉ л݉ а݉ к тому, что р݉ е݉ ш݉ е݉ н݉ и݉ е݉ о выдаче к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ в݉ ы݉ д݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ за м݉ и݉ н݉ и݉ м݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ о݉
в݉ о݉ з݉ м݉ о݉ ж݉ н݉ ы݉ е݉ сроки – от н݉ е݉ с݉ к݉ о݉ л݉ ь݉ к݉ и݉ х݉ минут до одного дня. Е݉ с݉ т݉ е݉ с݉ т݉ в݉ е݉ н݉ н݉ о݉ , что м݉ е݉ т݉ о݉ д݉ и݉ к݉ и݉ оценки з݉ а݉ е݉ м݉ щ݉ и݉ к݉ а݉ не
п݉ о݉ с݉ п݉ е݉ в݉ а݉ ю݉ т݉ за таким ростом рынка р݉ о݉ з݉ н݉ и݉ ч݉ н݉ о݉ г݉ о݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ [2, с. 104].
В э݉ к݉ о݉ н݉ о݉ м݉ и݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ о݉ м݉ а݉ с݉ п݉ е݉ к݉ т݉ е݉ б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ о݉ е݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ е݉ п݉ р݉ е݉ д݉ с݉ т݉ а݉ в݉ л݉ я݉ е݉ т݉ собой д݉ е݉ я݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ с݉ т݉ ь݉ банков и
н݉ е݉ б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ и݉ х݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ ы݉ х݉ о݉ р݉ г݉ а݉ н݉ и݉ з݉ а݉ ц݉ и݉ й݉ по п݉ р݉ е݉ д݉ о݉ с݉ т݉ а݉ в݉ л݉ е݉ н݉ и݉ ю݉ б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ а݉ , к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ ы݉ й݉ п݉ о݉ н݉ и݉ м݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ как
д݉ в݉ и݉ ж݉ е݉ н݉ и݉ е݉ с݉ с݉ у݉ д݉ н݉ о݉ г݉ о݉ к݉ а݉ п݉ и݉ т݉ а݉ л݉ а݉ и п݉ р݉ е݉ д݉ о݉ с݉ т݉ а݉ в݉ л݉ я݉ е݉ т݉ с݉ я݉ на основе в݉ о݉ з݉ в݉ р݉ а݉ т݉ н݉ о݉ с݉ т݉ и݉ с целью п݉ о݉ л݉ у݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ я݉ дохода в виде
с݉ с݉ у݉ д݉ н݉ о݉ г݉ о݉ п݉ р݉ о݉ ц݉ е݉ н݉ т݉ а݉ или б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ п݉ р݉ о݉ ц݉ е݉ н݉ т݉ а݉ , ставка к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ о݉ г݉ о݉ о݉ п݉ р݉ е݉ д݉ е݉ л݉ я݉ е݉ т݉ с݉ я݉ по с݉ о݉ г݉ л݉ а݉ ш݉ е݉ н݉ и݉ ю݉ сторон с
учетом ее с݉ р݉ е݉ д݉ н݉ е݉ й݉ нормы в данном месте и в данное время и при данных у݉ с݉ л݉ о݉ в݉ и݉ я݉ х݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ .
О݉ т݉ н݉ о݉ ш݉ е݉ н݉ и݉ я݉ по б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ о݉ м݉ у݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ ю݉ р݉ е݉ г݉ л݉ а݉ м݉ е݉ н݉ т݉ и݉ р݉ у݉ ю݉ т݉ с݉ я݉ н݉ о݉ р݉ м݉ а݉ м݉ и݉ права и п݉ р݉ и݉ о݉ б݉ р݉ е݉ т݉ а݉ ю݉ т݉
п݉ р݉ а݉ в݉ о݉ в݉ у݉ ю݉ форму. В п݉ р݉ а݉ в݉ о݉ в݉ о݉ м݉ а݉ с݉ п݉ е݉ к݉ т݉ е݉ б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ о݉ е݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ е݉ – это д݉ е݉ я݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ с݉ т݉ ь݉ банков по
п݉ р݉ е݉ д݉ о݉ с݉ т݉ а݉ в݉ л݉ е݉ н݉ и݉ ю݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ а݉ , к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ ы݉ й݉ в данном случае п݉ о݉ н݉ и݉ м݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ как д݉ о݉ г݉ о݉ в݉ о݉ р݉ н݉ о݉ е݉ о݉ б݉ я݉ з݉ а݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ с݉ т݉ в݉ о݉ , в
с݉ о݉ о݉ т݉ в݉ е݉ т݉ с݉ т݉ в݉ и݉ и݉ с к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ ы݉ м݉ банк или иная к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ а݉ я݉ о݉ р݉ г݉ а݉ н݉ и݉ з݉ а݉ ц݉ и݉ я݉ о݉ б݉ я݉ з݉ у݉ ю݉ т݉ с݉ я݉ п݉ р݉ е݉ д݉ о݉ с݉ т݉ а݉ в݉ и݉ т݉ ь݉ д݉ е݉ н݉ е݉ ж݉ н݉ ы݉ е݉ с݉ р݉ е݉ д݉ с݉ т݉ в݉ а݉
(кредит) з݉ а݉ е݉ м݉ щ݉ и݉ к݉ у݉ в р݉ а݉ з݉ м݉ е݉ р݉ е݉ и на у݉ с݉ л݉ о݉ в݉ и݉ я݉ х݉ , п݉ р݉ е݉ д݉ у݉ с݉ м݉ о݉ т݉ р݉ е݉ н݉ н݉ ы݉ х݉ д݉ о݉ г݉ о݉ в݉ о݉ р݉ о݉ м݉ , а з݉ а݉ е݉ м݉ щ݉ и݉ к݉ о݉ б݉ я݉ з݉ у݉ е݉ т݉ с݉ я݉ в݉ о݉ з݉ в݉ р݉ а݉ т݉ и݉ т݉ ь݉
п݉ о݉ л݉ у݉ ч݉ е݉ н݉ н݉ у݉ ю݉ д݉ е݉ н݉ е݉ ж݉ н݉ у݉ ю݉ сумму и у݉ п݉ л݉ а݉ т݉ и݉ т݉ ь݉ п݉ р݉ о݉ ц݉ е݉ н݉ т݉ ы݉ на нее [1, с. 42].
П݉ р݉ а݉ к݉ т݉ и݉ к݉ а݉ п݉ о݉ к݉ а݉ з݉ ы݉ в݉ а݉ е݉ т݉ , что в ряде банков к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ а݉ я݉ п݉ о݉ л݉ и݉ т݉ и݉ к݉ а݉ носит ф݉ о݉ р݉ м݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ ы݉ й݉ х݉ а݉ р݉ а݉ к݉ т݉ е݉ р݉ , к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ о݉ е݉
п݉ л݉ а݉ н݉ и݉ р݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ е݉ о݉ с݉ у݉ щ݉ е݉ с݉ т݉ в݉ л݉ я݉ е݉ т݉ с݉ я݉ на низком уровне, а к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ а݉ я݉ с݉ т݉ р݉ а݉ т݉ е݉ г݉ и݉ я݉ ф݉ о݉ р݉ м݉ и݉ р݉ у݉ е݉ т݉ с݉ я݉ без д݉ о݉ л݉ ж݉ н݉ о݉ г݉ о݉
о݉ б݉ о݉ с݉ н݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ . По общему п݉ р݉ и݉ з݉ н݉ а݉ н݉ и݉ ю݉ , у݉ п݉ р݉ а݉ в݉ л݉ е݉ н݉ и݉ е݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ ы݉ м݉ и݉ р݉ и݉ с݉ к݉ а݉ м݉ и݉ я݉ в݉ л݉ я݉ е݉ т݉ с݉ я݉ слабым звеном р݉ о݉ с݉ с݉ и݉ й݉ с݉ к݉ о݉ й݉
к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ о݉ й݉ п݉ р݉ а݉ к݉ т݉ и݉ к݉ и.
В области потребительского кредитования выделяют несколько основных проблем.
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Во-первых, п݉ е݉ р݉ е݉ х݉ о݉ д݉ от к݉ э݉ п݉ т݉ и݉ в݉ н݉ о݉ й݉ модели р݉ а݉ з݉ в݉ и݉ т݉ и݉ я݉ к с݉ т݉ р݉ а݉ т݉ е݉ г݉ и݉ и݉ н݉ е݉ з݉ а݉ в݉ и݉ с݉ и݉ м݉ о݉ г݉ о݉ р݉ ы݉ н݉ о݉ ч݉ н݉ о݉ г݉ о݉ р݉ а݉ з݉ в݉ и݉ т݉ и݉ я݉
с݉ о݉ п݉ р݉ я݉ ж݉ е݉ н݉ с п݉ о݉ в݉ ы݉ ш݉ е݉ н݉ н݉ ы݉ м݉ и݉ р݉ и݉ с݉ к݉ а݉ м݉ и݉ , в первую о݉ ч݉ е݉ р݉ е݉ д݉ ь݉ в݉ ы݉ з݉ в݉ а݉ н݉ н݉ ы݉ м݉ и݉ у݉ в݉ е݉ л݉ и݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ е݉ м݉ доли н݉ е݉ с݉ в݉ я݉ з݉ а݉ н݉ н݉ ы݉ х݉
к݉ л݉ и݉ е݉ н݉ т݉ о݉ в݉ ; п݉ о݉ в݉ ы݉ ш݉ е݉ н݉ и݉ е݉ м݉ в݉ о݉ л݉ а݉ т݉ и݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ с݉ т݉ и݉ р݉ е݉ с݉ у݉ р݉ с݉ н݉ о݉ й݉ базы, ростом н݉ е݉ р݉ а݉ б݉ о݉ т݉ а݉ ю݉ щ݉ и݉ х݉ ссуд и н݉ е݉ о݉ б݉ х݉ о݉ д݉ и݉ м݉ о݉ с݉ т݉ ь݉ ю݉
с݉ у݉ щ݉ е݉ с݉ т݉ в݉ е݉ н݉ н݉ о݉ г݉ о݉ с݉ о݉ в݉ е݉ р݉ ш݉ е݉ н݉ с݉ т݉ в݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ п݉ р݉ о݉ ц݉ е݉ д݉ у݉ р݉ защиты с݉ о݉ б݉ с݉ т݉ в݉ е݉ н݉ н݉ ы݉ х݉ и݉ н݉ т݉ е݉ р݉ е݉ с݉ о݉ в݉ в п݉ р݉ о݉ б݉ л݉ е݉ м݉ н݉ ы݉ х݉ с݉ и݉ т݉ у݉ а݉ ц݉ и݉ я݉ х݉ .
Во-вторых, рост п݉ р݉ о݉ с݉ р݉ о݉ ч݉ е݉ н݉ н݉ о݉ й݉ з݉ а݉ д݉ о݉ л݉ ж݉ е݉ н݉ н݉ о݉ с݉ т݉ и݉ , о݉ с݉ о݉ б݉ е݉ н݉ н݉ о݉ в с݉ е݉ г݉ м݉ е݉ н݉ т݉ е݉ э݉ к݉ с݉ п݉ р݉ е݉ с݉ с݉ -к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ .
К݉ а݉ ч݉ е݉ с݉ т݉ в݉ о݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ о݉ г݉ о݉ п݉ о݉ р݉ т݉ ф݉ е݉ л݉ я݉ п݉ о݉ с݉ т݉ е݉ п݉ е݉ н݉ н݉ о݉ у݉ х݉ у݉ д݉ ш݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ , объем п݉ р݉ о݉ с݉ р݉ о݉ ч݉ е݉ н݉ н݉ ы݉ х݉ к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ о݉ в݉ н݉ а݉ с݉ е݉ л݉ е݉ н݉ и݉ ю݉
с݉ т݉ а݉ б݉ и݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ у݉ в݉ е݉ л݉ и݉ ч݉ и݉ в݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ .
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
Аннотация
Статья посвящена обзору современных способов стимулирования руководителей среднего звена и
топ-менеджеров российских и зарубежных организаций.
Ключевые слова
Система мотивации. Стимулирование. Топ-менеджеры. Руководители.
Одна из наиболее актуальных проблем управления персоналом в современных организациях – это
проблема мотивации персонала. Зачастую термины «мотивация» и «стимулирование» употребляют как
близкие по значению синонимы. Но это не совсем так.
В своем знаменитом труде «Основы менеджмента» Мескон М.Х. пишет: «Мотивация –
процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на достижение
индивидуальных и общих целей организации» [1, с.89]. Чем же отличаются мотив и стимул? «Мотив», по
убеждению профессора Виханского О.С.,– внутри человека. В то время как «стимул» задается человеку
кем-то извне. Таким образом, стимулирование – это процесс внешнего воздействия на человека
посредством потребностно-значимого для него внешнего предмета (объекта, условий, ситуации и т.п.),
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побуждающий его (человека) к определенным действиям.
Как все мы знаем, мотивация труда может включать в себя материальные и нематериальные способы
и средства стимулирования. На мой взгляд, наиболее «верным» является разделение видов стимулирования
А.Я. Кибановым, он выделяет материальное денежное, материальное неденежное и нематериальное
стимулирование [2, с. 515].
В понятие материального стимулирования труда включаются все виды денежных выплат, которые
применяются в организации и все формы материального неденежного стимулирования.
На сегодняшний день в российской и зарубежной практике используются разнообразные виды
прямых и косвенных материальных выплат: заработная плата, различного рода премии, бонусы, участие в
прибылях, дополнительные выплаты, отсроченные платежи и другие.
Наряду с материальными денежными стимулами применяются стимулы, которые представляют
собой материальную ценность, но в реальном выражении представлены в виде специальных льгот и
компенсаций – так называемый социальный пакет [2, c.521].
Систему материального стимулирования дополняет нематериальное стимулирование (поздравления с
днем рождения, «доска почета», карьерограмма, система адаптации персонала, включение сотрудников в
процесс принятия решений, похвала, и прочее).
Остановимся на самых интересных и популярных методах мотивации сотрудников не только
российских компаний, но и сравним с зарубежными методиками.
Как и ранее, сегодня российская практика мотивации топ-менеджеров и руководителей среднего
звена отличается от мировой.
Одним из наиболее частых инструментов стимулирования, как в России, так и за рубежом является
социальный пакет. Социальный пакет один из видов материального стимулирования, но представляет
собой не денежное вознаграждение, а услуги, оплату которых берет на себя работодатель. Данный
инструмент может включать в себя самый разнообразный набор опций: возможность пользоваться
служебным автотранспортом, сотовым телефоном, различными страховыми и другими услугами. В
организациях таких стран как США, Японии, Италии, Германии социальный пакет имеет большую
популярность. Это бесплатное питание, приглашение в загородные поездки, бесплатные обеды в дорогих
ресторанах, увеличение привлекательности места работы (яркие красочные стенды, фонтанчики, подсветка,
цветы, птицы и мелкие животные). Вопреки широко распространенному мнению о том, что социальный
пакет для топ-менеджера не играет большой роли, этот инструмент обладает высокой эффективностью и
позволяет удерживать ключевых сотрудников.
Зарплата рядового сотрудника компании состоит, как правило, из оклада и иногда премии, которая в
редких случаях превосходит 10% совокупного вознаграждения. В то же время структура компенсационного
пакета топ-менеджера существенно отличается от структур рядовых сотрудников. Менеджеры имеют не
только более высокий оклад, но также и более высокую долю премии. Поэтому для переменной части
материальной компенсации топов нередко составляются специальные премиальные программы.
В большинстве развитых стран, системы стимулирования высшего руководства разработаны давно.
Они были многократно модифицированы и сегодня успешно используются во многих компаниях. Так,
например, опционные программы, которые появились в США в конце 1970-х годов, сегодня активно
продолжают использовать многие открытые акционерные компании США. В России крупные компании
начали внедрять опционные программы только с 1998 года [3]. Суть опционных программ заключается в
том, что компания передает или продает управленцу пакет собственных акций, в результате чего он наряду
с собственниками бизнеса заинтересован в росте рыночной стоимости организации.
Сегодня система долгосрочного стимулирования сотрудников в России еще развивается. По
различным данным, в настоящее время только около 10 – 15% крупных российских компаний в той или
иной форме используют опционные программы для стимулирования руководителей высшего
звена. Причинами такого уровня можно назвать недостаточное развитие рынка – акции подавляющего
большинства компаний не торгуются на бирже; отсутствие правового регулирования опционных программ:
в России, в отличие от США, юридическая база для опционных программ отсутствует, поэтому защитить
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права обладателя опционов в том случае, если компания откажется от своих обязательств, будет
практически невозможно. На сегодняшний день опционные схемы применяют в основном только крупные
транснациональные корпорации.
В то же время под опционами часто подразумевают также опционные контракты, то есть договор,
подразумевающий, что в случае достижения определѐнных результатов, менеджер может получить заранее
оговорѐнное вознаграждение. Как правило, в России именно такие соглашения часто и называют
опционами [4].
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Аннотация
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Abstract
In this article will be considered and produced estimation by expense approach of efficiency of investments
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Введение
Каждый, выбирающий профессию и уровень образования, предполагает заниматься не только делом,
которое ему по душе, но и получать материальное удовлетворение. Раздумывая насколько эффективен тот
или иной уровень образования, конечно, одним из весомейших аргументов должна быть экономическая
эффективность вложений в соответствующий уровень образования.
Для того чтобы определить совпадут ли ожидания специалиста-бухгалтера, связанные с получением
высшего образования с текущей ситуацией на рынке труда по бухгалтерским специальностям,
воспользуемся доходным подходом практикуемым в рамках оценочной деятельности на территории РФ.
Объектом оценки будет выступать: размер ожидаемого дополнительного личного дохода в виде
заработной платы бухгалтера в г. Оренбурге за счет получения с высшего профессионального
образования.
1. Описание методологии оценки
Нужно отметить, что при проведении оценки с целью повышения достоверности расчетов оценщик
использует наиболее подходящие для рассматриваемой ситуации методы. В данном случае мы используем
методологию затратного подхода для решения поставленной задачи.
Методология подхода:
Затратный подход в нашем случае основывается на стоимости будущих денежных потоков от
владения знаниями. Подход может быть реализован по следующей формуле:
(Затраты на обучение max − Затраты на обучение min
)
(Уровень средней −
Уровень средней
заработной платы
заработной платы
бухгалтера
бухгалтера
на сегодняшний день
на сегодняшний день
с высшим образованием
с курсами
2. Анализ рынка труда
Уровень средней заработной платы бухгалтера в Оренбурге в рублях (по данным сайта
orenburg.trud.com)на конец 2015- начало 2016 года составляет 19.313 рублей***
Средней, в карьере бухгалтера с высшим образованием, в городе Оренбурге, будем считать
должность ведущего бухгалтера., т.к. упрощенно типичная карьера такого бухгалтера развивается по
следующим ступеням: бухгалтер- ведущий бухгалтер(начальник отдела)- главный бухгалтер. По данным
сайта orenburg.trud.com, уровень предложения средней заработной платы на должности ведущего
бухгалтера составляет ныне 30.000 рублей. (Таблица1)
Таблица 1
Должностные оклады сотрудников бухгалтерии в Оренбурге
Должность
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер по заработной плате
Помощник бухгалтера
Бухгалтер по реализации
Бухгалтер по налогам
Бухгалтер кассир
Бухгалтер на первичную документацию
Бухгалтер калькулятор

Средняя заработная плата, руб.
30.000
23.000
21.000
20.000
20.000
18.250
17.500
15.750

Возьмем за основу расчетов заработную плату ведущего бухгалтера, которая составляет на
сегодняшний день 30.000 рублей в начислении.
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Прибавка рассчитывается как разность между должностными окладами и средней заработной платой
бухгалтера в Оренбурге.
Данные о прибавке к заработной плате за счет получения высшего образования представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Прибавка к средней заработной плате бухгалтера в Оренбурге по должностям
Должность
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер по заработной плате
Помощник бухгалтера
Бухгалтер по реализации
Бухгалтер по налогам
Бухгалтер кассир
Бухгалтер на первичную документацию
Бухгалтер калькулятор

Средняя заработная плата, руб.
30.000
23.000
21.000
20.000
20.000
18.250
17.500
15.750

Прибавка, руб.
10.687
3.687
1.687
687
687
-1.063
-1.813
-3.563

3. Анализ предложений по обучению (ВУЗы и курсы)
Мы предполагаем, что для того, чтобы определить размер дополнительной заработной платы,
необходимо рассчитать мультипликатор по следующей методике: (мультипликатор 1 на этой должности)
затраты на минимальное образование и на образование по специальности бухгалтера (курсы и высшее
образование по этой же специальности) в отношении к предполагаемой зарплате после курсов (без
требований иметь высшее образование):(мультипликатор 2) со стажем.
Таблица 3
Предложения по обучению на экономиста в ВУЗах Оренбурга на 2015-2016 год
ВУЗы Оренбурга, где можно получить образование экономиста ** (сайт
provuz.ru) и данные сайта Оренбургского филиала РЭУ Г.В.
Плеханова(www.rea.ru)
1.
ОГУ (www.osu.ru)
2.
ОГАУ (www.orensav.ru)
3.
РЭУ им. Г.В. Плеханова Оренбургский филиал (www.rea.ru)
4.

Академия труда и социальных отношений Оренбургский филиал
Средняя стоимость обучения в ВУЗЕ

Стоимость обучения на 2015/2016 год,
руб.
Очная форма
63.370
51.800
77140
64.103 * 4 = 256.412 (за 4 года)

Таблица 4
Предложения по обучению в центрах подготовки бухгалтеров в Оренбурге на 2015-2016 год
Центры подготовки, переподготовки бухгалтеров
1.
Оренбургский колледж экономики и
информатики (океи.рф)
2.
Центр «Профи +» (www.559085.ru)
3.
Империя знаний
4.
Учебно-кадровый центр «Экспресс»
5.
Учебный центр «Вектор»
Средняя стоимость обучения на бухгалтерских курсах

Стоимость курсов в 2015/2016 году, руб.
От 3.000 до 9.000
От 9.700 до 12.000
От 3.500 до 12.000
От 1.000 до 7.000
От 12.000 до 18.000
11.600

4. Расчет затратным подходом – методом сравнения мультипликаторов
Расчет произведен согласно формуле, описанной в пункте 1.
Мультипликатор =

256.412 оч. −11.600
23.000−19.313

= 66,4
Таблица 5

Сводная таблица по стоимости обучения и заработной плате бухгалтера
в городе Оренбурге на 2015-2016 год
Средняя стоимость обучения в ВУЗе( получение степени
баклавра), руб.
Средняя стоимость обучения на курсах, руб.
Средняя заработная плата бухгалтера в Оренбурге, руб.
Средняя заработная плата бухгалтера с высшим
образованием, руб.

64.103 (очная)
11.600
19.313
23.000
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Так как пенсионный возраст мужчин 60 лет, а женщин 55, то можно рассчитать прибавку к
заработной плате за всю профессиональную карьер, т.е. эффективность вложений в получение высшего
образования
Чтобы произвести расчеты, воспользуемся следующим алгоритмом:
1. Прибавка к заработной плате, при получении высшего образования составляет 10.687 рублей
2. Данное значение умножаем на количество лет активной трудовой деятельности (для женщин – 34
года, для мужчин – 39, соответственно)
3. Умножаем на количество месяцев в году – 12
4. Далее, полученное значение поделим на затратную составляющую при получении высшего
образования, далее умножаем на 100%
Таблица 7 – Расчет эффективности вложений в высшее образование для мужчин и для женщин без
учета коэффициента дисконтирования
Для женщин = 10.687 * 34 * 12 = (4.360.296 / 256.412) * 100% = 1700%
Для мужчин = 10.687 * 39 *12 = (5.001.516 / 256.412) * 100% = 1950%
Вывод по применению метода: Получение высшего образования по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» за время работы по текущим ситуационным данным дает в городе Оренбург прибавку
в заработной плате 10.687 рублей на должности
«ведущий бухгалтер», 3687 рублей на должности
«бухгалтер по заработной плате»,1687 рублей на должности
«помощник бухгалтера», 687 рублей на
должности «бухгалтер по реализации и бухгалтер по налогам» соответственно в месяц на дату расчета. А
для таких должностей как «бухгалтер кассир», «бухгалтер на первичную документацию» и «бухгалтер
калькулятор», на дату расчета, было выявлено, что получение высшего образования не покрывает затраты
на обучение.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления налоговой политики в сфере малого
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Предпринимательская деятельность играет важную роль в стабилизации экономики. Она
стимулирует использование эффективных методов хозяйствования, усиливает мотивацию труда,
обеспечивает развитие инновационной деятельности и инициативы. В сложных социально-экономических
условиях создание благоприятных условий для развития предпринимательства является одним из
приоритетов государственной политики.
Государственная поддержка предпринимательской деятельности предполагает использование
стимулирующих и регулирующих мер в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, правовой и
социальной политики.
Одним из противоречивых элементов государственной политики в поддержке предпринимательства
является налоговая политика. Это выражается в том, что, с одной стороны, государством декларируется
поддержка предпринимательской деятельности путем введения различных режимов налогообложения, а с
другой стороны – отсутствует реальный механизм их применения, в том числе отсутствуют отсрочки по
уплате налогов и налоговые каникулы для предпринимательства. Следует также отметить и тот факт, что
налоговая политика имеет централизованный характер, что минимизирует возможности государственной
поддержки на региональном уровне. Несмотря на принятие за последний период специальных
постановлений о поддержке предпринимательства , о приоритетах его развития, о снижении налогового
бремени, многие проблемы предпринимательства остаются нерешенными. Это увеличивает уязвимость
предпринимательских структур в современных условиях.
В связи с этим возникает необходимость в исследовании проблем государственной поддержки
предпринимательства в области совершенствования налоговой политики. Однако проблема
государственной поддержки и стимулирующей роли налоговой политики в развитии предпринимательства
остается недостаточно исследованной применительно к современному этапу развития экономики.
Политика стимулирования предпринимательской деятельности в развитых и развивающихся странах
различается весьма существенно. В практике промышленно развитых стран преобладают финансовые и
инфраструктурные средства стимулирования, а в развивающихся государствах и, в частности, в России —
фискальные и налоговые средства стимулирования.
В зарубежных странах налоговое стимулирование малого предпринимательства более эффективно,
чем в России. Малый и средний бизнес появились в России значительно позже, и их развитие проходило в
более быстром темпе. Поэтому российскому налоговому законодательству нужно еще претерпеть
множество изменений с целью повышения его эффективности и с учетом интересов как государства, так и
предпринимателей.
Несмотря
на
экономическое
развитие
государства,
состояние
развития
института
предпринимательства в России по-прежнему остается неудовлетворительным. На сегодняшний день
руководством
России
предпринимается
комплекс
мер
по
государственной
поддержке
предпринимательской деятельности. Однако следует активизировать эту деятельность, в первую очередь
путем реализации налоговой политики, стимулирующей развитие предпринимательской деятельности.
Оптимальная система налогообложения для малого бизнеса предусматривает, с одной стороны,
стимулирование деловой активности предпринимателей, а с другой - наличие достаточно простого и
эффективного механизма взимания налогов. В связи с этим особую актуальность и значимость с позиции
стимулирования развития малого предпринимательства приобретает снижение налоговой нагрузки,
упрощение процедур налогообложения и представления отчетности, создание благоприятных условий для
легализации и развития малого бизнеса.
Необходимость особого подхода построения модели налогового стимулирования развития
официальной предпринимательской деятельности в аспекте оптимизации системы налогообложения для
малого предпринимательства, которая учитывала бы особенности функционирования этого сектора
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экономики, не вызывает сомнений. Указанная система должна строиться исходя из определенных
критериев, важнейшие из которых следующие.
Во-первых, действующий для любой налоговой системы принцип определенности налогообложения
в сфере малого предпринимательства должен быть доведен до совершенства – законодательные и
нормативно-правовые акты должны быть простыми и понятными любому предпринимателю, не имеющему
специального образования и подготовки в области финансов и налогообложения.
Во-вторых, система налогообложения субъектов хозяйствования, относящихся к малым
предприятиям должна быть ориентирована на минимальное количество налогов из максимально
возможного числа действующих в стране налогов и сборов. Исключением должна быть
предпринимательская деятельность, имеющую свою специфику – например, организации, занимающиеся
экспортом или импортом продукции, не могут быть освобождены от уплаты соответствующей таможенной
пошлины, а при реализации подакцизных товаров малые предприятия должны уплачивать акцизы и т. д.
В-третьих, система бухгалтерского учета и отчетности для малого предпринимательства должна быть
максимально упрощена, одновременно позволяя осуществлять необходимый налоговый контроль
формирования налоговой базы и полнотой уплаты соответствующих налогов.
В-четвертых, система налогообложения малого бизнеса должна решать проблему укрывательства
получаемых доходов и соответственно налогов, имея в виду, что именно малый бизнес действует в
основном в сферах деятельности, связанных с оказанием услуг и вытекающими из этого огромными
потоками налично-денежного обращения.
В-пятых, система налогообложения должна побуждать организации малого бизнеса работать не
только эффективно, но и открыто. Это можно достигнуть лишь благодаря установлению для этих
организаций щадящей налоговой нагрузки по отношению к организациям, работающим в обычном
налоговом режиме.
Главной целью налоговой политики государства является создание механизма эффективной
налоговой системы, обеспечивающей развитие предпринимательской деятельности, высокую собираемость
налогов и, в целом, повышение благосостояния населения.
Повышение эффективности налогового стимулирования субъектов малого предпринимательства в
России требуется реформирования существующей системы налогообложения. В частности, следует
пересмотреть и упорядочить состав видов экономической деятельности, по которым следует предоставлять
налоговые преференции и при этом необходимо учитывать специфику отдельных регионов. Акцент должен
быть сделан на приоритетные сферы экономики: строительство, жилищно-коммунальное хозяйство,
промышленность, производство строительных материалов, а в сегодняшних условиях – на
агропромышленный комплекс, что связано с импортозамещением продовольственных товаров и
соответственно обеспечением продовольственной безопасности. При этом особо льготное
налогообложение должно предоставляться малым предприятиям, осуществляющим инновационно –
ориентированную деятельность.
В целях стимулирования развития предпринимательской деятельности налоговая политика
государства в современных условиях экономики должна содержать следующие приоритеты:
1. Снижение налоговой нагрузки за счет:
– сокращения ставки единого налога при упрощенной системе налогообложения (УСН), в том числе
при объекте налогообложения «доходы»;
– увеличения ограничения по выручке для применения освобождения от налогообложения НДС;
– обеспечения неповышения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, а также предоставление
преференции в виде снижения ЕСН для предпринимательских организаций, осуществляющих разработку
новых видов оборудования, программ для ЭВМ и т.д.
2. Унификация и упрощение налогового и бухгалтерского учета за счет формирования единой
системы учета, для целей бухгалтерского и налогового учетов.
3. Упрощение административных процедур за счет сокращения количества налоговых проверок, в
первую очередь выездных. Например, введение ограничения на частоту проведения выездных налоговых
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проверок один раз в три года, а при отсутствии нарушений, выявленных в результате проведения
камеральных налоговых проверок, один раз в пять лет.
4. Принятие налоговых мер для повышения финансовой самостоятельности предпринимательских
структур за счет:
– предоставления отсрочки, в установленной форме, по уплате НДС, налога на прибыль организаций
и единого налога при УСН компаниям производственной сферы, сельскохозяйственным предприятиям,
компаниям, получившим государственный заказ, исследовательским и научным предприятиям, а также
компаниям, выполняющим социально значимые программы и т.д. и одновременно испытывающим
недостаток в финансовых ресурсах;
– снижения штрафов или освобождения от уплаты пени за нарушения налогового законодательства,
допущенные в результате непредвиденных обстоятельств, вызванных экономическим кризисом
(невыполнение договорных обязательств поставщиками и подрядчиками, задержки платежей по
государственным заказам, срывы соглашений с покупателями и заказчиками и т.д.).
5. Информационная поддержка предпринимательских организаций в области налогообложения путем
создания в России информационного ресурса, содержащего подробную информацию по налогообложению,
в том числе: доступные режимы налогообложения, их особенности, налоговый календарь, реквизиты
налоговых органов и т.д.
6. Создание условий для повышения законности в налоговой сфере.
7. Преобразование налогового контроля из фискального инструмента в регулятор.
Практическая же реализация данных предложений окажет значительный стимулирующий эффект на
процесс формирования и развития отечественного предпринимательства в современных условиях.
Таким образом, в целях повышения эффективности налогового стимулирования малого бизнеса в
России требуется реформирование существующей системы налогообложения малого бизнеса. По нашему
мнению, следует пересмотреть и упорядочить состав видов экономической деятельности, по которым
следует предоставлять налоговые преференции. Акцент должен быть сделан на приоритетные сферы
экономики: строительство, ЖКХ, промышленность. При этом особое внимание и особо льготное
налогообложение должно предоставляться малому инновационному бизнес.
Следует подчеркнуть, что предпринимательство является важнейшим внутренним источником
развития национальной экономики. Поддержка и стимулирование развития предпринимательской
деятельности в нынешних условиях является не просто одним из национальных приоритетов, но и
способом сохранения экономического потенциала государства. Одним из основных факторов, влияющих
на формирование и развитие предпринимательской деятельности, является налоговая политика
государства. Уровень налогообложения и качество налогового администрирования имеют ключевое
значение в процессе осуществления и развития предпринимательской деятельности. Становление и
применение налоговых стимулов призвано способствовать повышению позитивной активности
налогоплательщика, стимулированию важных для государства процессов. Налоговое стимулирование,
является одной из наиболее реальных форм поддержки и развития предпринимательства, в нашей стране
оно реализуется через специальные налоговые режимы.
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ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы решения проблемы импортозамещения в сельском хозяйстве.
Исследован уровень самообеспечения основной
сельскохозяйственной продукцией в Республике
Башкортостан. Выявлено, что одним из основных направлений решения проблемы импортозамещения в
сельском хозяйстве является поддержка малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики.
Ключевые слова
Агропродовольственная политика, продовольственная безопасность, сельское хозяйство,
импортозамещение, малые формы хозяйствования, поддержка малых форм хозяйствования.
В сложившихся условиях агропродовольственная политика России направлена на повышение уровня
самообеспечения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности России. Поставлена задача импортозамещения.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов выделяет три основных
направления для решения проблемы импортозамещения в сельском хозяйстве: развитие отечественной
селекции и генетики, поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельских территорий, техническое
и технологическое переоснащение.
В условиях санкционных мер, направленных против Российской Федерации, вызывает интерес
анализ объемов собственного производства, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции в
Республике Башкортостан (рис. 1). Собственное производство позволило увеличить ресурсы мяса и
мясопродуктов, молока и молочных продуктов в 2014 году по сравнению с 2013г. на 10,0%, 3,6%, 2005г.
- на 11,8% (ресурсы молока и молочных продуктов в 2014г. по сравнению с 2005г. снизились на 14,9%).

Рисунок 1 – Ресурсы мяса, молока и их использование, тыс. т
Источник: cоставлено автором по данным официального статистического сборника «Сельское
хозяйство, охота и лесоводство РБ» стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан. – Уфа, 2015. – с.84 [2]
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В ресурсной структуре продукции животноводства в 2014 г. по сравнению с 2013г. отмечалось
уменьшение доли импортных поступлений с 26,7% до 18,9% (импорт мяса и мясных продуктов снизился
на 30,6%, молока и молочных продуктов – 12,9%). Экспорт мясной продукции в 2014г. по сравнению с
2013г. упал на 24,8%, молока и молочных продуктов - 2,1% (Таблица 1).
Таблица 1
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в Республике Башкортостан (тысяч тонн) [2]
Показатель
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование:
Производственное
потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

38,0
225,7
48,6
312,3

45,6
240,3
38,8
324,7

48,7
246,8
45,7
341,2

57.1
249,9
55,3
362,3

59,7
258,6
57,6
375,9

57,5
278,9
50,4
386,8

58,5
228,9
69,6
357,0

0,2
0,7
9,3

0,1
0,8
7,3
267,8

0,1
0,7
6,3
277,0

0,2
0,7
7,8

0,1
0,8
13,6

0,1
0,6
13,8

293,9

303,9

48,7

57,1
59,7

57,5

256,5
Запасы на конец года
45,6

2013

2014

36,8
221,6
100,6
359,0

40,2
229,3
98,1
367,6

44,5
252,3
69,3
366,1

0,1
0,6
12,1

0,1
0,6
11,6

0,1
0,6
12,9

0,1
0,7
9,7

313,8

307,4

306,5

309,5

315,2

58,5

36,8

40,2

44,5

40,4

Производство картофеля в Республике Башкортостан позволило увеличить ресурсы в 2014 г. по
сравнению с 2013г. на 7,7%, импорт возрос на 1,6%, экспорт продукции не осуществлялся (рис. 2).
Производство овощей за этот же период снизилось на 2,2%, импорт продукции остался на том же уровне,
экспорт увеличился на 40% (рис. 2).

Рисунок 2 – Ресурсы картофеля, овощей и их использование, тыс. т
Источник: cоставлено автором по данным официального статистического сборника «Сельское
хозяйство, охота и лесоводство РБ» стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан. – Уфа, 2015. – с.86 [2]
Одной из важных характеристик развития сельскохозяйственного производства в Республике
Башкортостан в условиях импортозамещения является уровень самообеспечения основной
сельскохозяйственной продукцией.
Уровень самообеспечения достаточно высок по молоку и картофелю; по мясу, яйцам и овощам
Республика Башкортостан ещѐ не достигла необходимого уровня (рис. 3). Поэтому важной стратегической
задачей на перспективу становится повышение объемов производства сельскохозяйственной продукции,
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чему отчасти способствуют санкции, введенные Российской Федерацией на импорт продовольственных
товаров против европейского союза и США. Основной движущей силой выступает постоянно
возрастающий спрос населения на продовольствие.

Рисунок 3 – Изменение уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, %
Источник: cоставлено автором по данным официального статистического сборника «Сельское
хозяйство, охота и лесоводство РБ» стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан. – Уфа, 2015. – с.89 [2]
Рост эффективности производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
может быть достигнут за счѐт формирования экономических условий. Цель Подпрограммы «Поддержка
малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы выражается в
обеспечении условий для повышения численности малых хозяйствующих субъектов и роста
эффективности применения земельных участков [1].
Содействие развитию сельскохозяйственного производства в малых хозяйствующих субъектах
Республики Башкортостан выражается в реализации программ поддержки малых форм хозяйствования [4].
По результатам проведенного опроса, большинство фермеров (82%) получает государственную
поддержку, однако удовлетворены уровнем оказания и размером поддержки только 11,5% опрошенных. По
мнению значительной части фермеров, размер поддержки должен составлять 21-40% стоимости
произведѐнной ими продукции. Основными направлениями государственной поддержки в 2014-2015 гг.
стали субсидированное кредитование, поддержка начинающих фермеров и поддержка развития семейных
животноводческих ферм.
Несмотря на действие государственных целевых программ по поддержке малых форм
хозяйствования, ключевыми проблемами в деятельности большинства субъектов предпринимательства в
аграрном секторе экономики являются обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, создание
условий для еѐ хранения и переработки.
Так, малые формы хозяйствования мы не можем рассматривать отдельно от сельскохозяйственных
предприятий, так как именно предприятия являются основными потребителями их продукции. Поэтому
повышение эффективности деятельности хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств
зависит от взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями [3].
Необходимо усовершенствовать систему взаимодействия органов государственной власти, научных
учреждений, учебных заведений, организацию сбыта
сельскохозяйственной продукции с целью
повышения экономической эффективности малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики.
Список использованной литературы:
1. Государственная
программа
развития
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
Малый бизнес выступает ключевым источником, обеспечивающим рост и повышение эффективности
предприятий, насыщенности рынка товарами и услугами, а также рост уровня жизни населения.
Преимущества предприятий малого бизнеса заключаются в том, что именно подобные предприятия имеют
возможности для проведения в кратчайшие сроки структурной перестройки экономики, обеспечивая ее
поворот в сторону потребностей населения страны.
Ключевые слова
Малый бизнес, система налогообложения, налоги, режимы налогообложения, патентная система
Бизнес – представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой страх и риск и под личную
ответственность деятельность, которая направлена на получение прибыл [2].
В современном экономическом словаре малому бизнесу дается следующее определение: «Малое
предприятие - небольшое предприятие любой формы собственности, характеризуемое, прежде всего,
ограниченным числом работников и занимающее крайне небольшую долю в общем по стране, региону в
объеме деятельности, являющейся профильной для предприятия».
Развитие экономики любой страны невозможно без оптимального сочетания среднего, крупного и
малого бизнеса.
Роль малого бизнеса в развитии экономики можно охарактеризовать с различных точек зрения:
- экономической;
- научно – технической;
- политической;
- социальной [2].
С экономической позиции роль малого бизнеса в развитии экономики определяется с использованием
следующих показателей:
- доля ВВП, создаваемого предприятиями малого бизнеса;
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- доля НД, создаваемого предприятиями малого бизнеса;
- доля предприятий малого бизнеса в общем количестве коммерческих предприятий;
- число трудоспособного населения, занятого в сфере малого бизнеса;
- доля малого бизнеса в общем объеме экспорта;
- доля налогов, поступающих от предприятий малого бизнеса, в совокупном объеме налоговых
поступлений и т.д.
Чем выше данные показатели, тем значительнее роль малого бизнеса в экономике страны.
К примеру, в США на малые предприятия приходится:
- 55 % - занятого населения;
- 46 % - всех активов;
- около 35 % всего дохода.
В странах ЕС на предприятиях малого бизнеса работает свыше 70 % трудоспособного населения [1].
В целом, следует отметить, что экономические показатели развития предприятий малого бизнеса
России значительно ниже, чем аналогичные показатели в экономически развитых странах.
В заключении, следует отметить, что с социальной точки зрения роль предприятий малого бизнеса
заключается в следующем:
- более полного удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах;
- повышение качества обслуживания населения;
- создание новых рабочих мест и пр.
То есть, иными словами, предприятия малого бизнеса представляют собой неотъемлемую часть
экономики любой страны.
В России в настоящее время существуют два режима налогообложения:
- общая система налогообложения;
- специальные режимы налогообложения.
Специальные режимы налогообложения бывают трех видов:
- упрощенная система налогообложения (далее в работе – УСН);
- единый сельскохозяйственный налог (далее в работе - ЕСХН);
- единый налог на вмененный доход.
Также с 1 января 2013 года для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность
применения патентной системы налогообложения.
ЕСХН применим только для предприятий или индивидуальных предпринимателей, занимающихся
специфическим видом деятельности – производством или переработкой сельскохозяйственной продукции.
Выбор оптимальной системы налогообложения способствует снижению налоговой нагрузки
предприятия.
При применении общего режима налогообложения уплата налогов определяется Налоговым
кодексом Российской Федерации, основными преимуществами использования данного режима являются
следующие:
- возможность осуществления различных видов деятельности, а также отсутствие лимитов выручки;
- возможность возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость;
- возможность неограниченной численности сотрудников.
Одним из недостатков применения общего режима является возможность потери партнеров,
применяющих УСНО, так как последние становятся конечными плательщиками налога на добавленную
стоимость.
Список использованной литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
Современные предприятия малого бизнеса имеют острую потребность в поддержке со стороны
государства, которая может быть реализована и в политике налогообложения малого бизнеса.
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена важностью организации эффективной системы
налогообложения малого бизнеса для его дальнейшего развития.
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В России в настоящее время существуют два режима налогообложения:
- общая система налогообложения;
- специальные режимы налогообложения.
Специальные режимы налогообложения бывают трех видов:
- упрощенная система налогообложения (далее в работе – УСН);
- единый сельскохозяйственный налог (далее в работе - ЕСХН);
- единый налог на вмененный доход.
Также с 1 января 2013 года для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность
применения патентной системы налогообложения.
ЕСХН применим только для предприятий или индивидуальных предпринимателей, занимающихся
специфическим видом деятельности – производством или переработкой сельскохозяйственной продукции.
Выбор оптимальной системы налогообложения способствует снижению налоговой нагрузки
предприятия.
При применении общего режима налогообложения уплата налогов определяется Налоговым
кодексом Российской Федерации, основными преимуществами использования данного режима являются
следующие:
- возможность осуществления различных видов деятельности, а также отсутствие лимитов выручки;
- возможность возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость;
- возможность неограниченной численности сотрудников.
В таблице 1 проведем сравнительный анализ общего режима налогообложения, ЕНВД и УСН.
Таблица 1
Сравнительная таблица режимов налогообложения малого бизнеса
УСН
Кто может применять
Порядок перехода
Ограничения
примирения режима

ЕНВД

Общий режим

ИП и организации
Добровольный
1. Доходы не превышают 60 млн.
руб. в год.
2. Численность персонала не более
100 чел.
3. Остаточная стоимость основных
средств – не более 100 млн. руб

Обязательный
1. Не более 100 сотрудников. Отсутствуют
2. Для организаций – доля
участников-юридических
лиц – не более 25%.
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Уплачиваемые налоги

4. Для организаций – доля
участников-юридических лиц – не
более 25%.
5. Для организаций – отсутствие
филиалов и представительств.
НДС при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ, налог с
дохода (6%) или налог с дохода за
вычетом расходов (15%)

Необходимость ведения В Книге учета доходов и расходов
налогового учета

Вмененный доход = «базовая
доходность» х «физический
показатель» в
количественном выражении.

НДС (18%,9%,0%)
Налог на прибыль (20%)
Налог на имущество (до
2,2%)
Прочие налоги в
соответствие с составом
имущества предприятия

Отсутствует

Обязательно

Таким образом, по данным сравнительного анализа можно сделать вывод, что специальные
налоговые режимы предусматривают более упрощенную систему ведения учета и предоставления
отчетности.
Рассмотрим также основные аспекты применения патентной системы налогообложения.
Патентная система налогообложения относится к упрощенным системам налогообложения. Ее
особенность в том, что налог выплачивается авансом, заранее. При этом налоговая инспекция выдает тому,
кто уплатил авансом налог, специальный документ, именуемый патент. Отсюда и название – патентная
система. Глава эта под номером 26.5 Налогового кодекса РФ, дающая право на патентную налоговую
систему, вступила в силу с 1 января 2014 года.
Далее в таблице 2 рассмотрим основные преимущества и недостатки патентной системы
налогообложения.
Таблица 2
Преимущества и недостатки патентной системы налогообложения
Преимущества
Недостатки
- уплата единого налога за выданный патент, независимо от - «авансовая» система оплаты налога. Уплата патента не
доходов;
зависит от реального размера прибыли ИП и может оказаться
- отсутствие необходимости строго ведения бухгалтерского даже выше нее.
учета;
- в отличие от УСН и ЕНВД при использовании ПСН
- возможность применения сниженных тарифов по отсутствует право вычета сумм страховых взносов.
уплачиваемым работникам вознаграждениям.
- Для осуществления одновременно нескольких видов
деятельности необходимо получение нескольких патентов.
- установленные лимиты при использовании патентов.
- возможность использования ПСН только индивидуальными
предпринимателями.

Таким образом, каждый режим налогообложения имеет как свои преимущества, так и свои
недостатки его применения.
Однако, для выбора оптимальной системы налогообложения огромную роль, помимо всех остальных
факторов, играет величина налоговой нагрузки.
Список использованной литературы:
1. Карпов ,С.А. Последствия мирового кризиса для российского малого предпринимательства: вызовы и
возможности адаптации .-Финансист, 2015. № 1. С. 313-319.
2.Ковешников,Е.М. Конституционное право Российской Федерации :Краткий курс лекции.2-е изд.М.:Интер,2015-186 с.
3. Колесникова, Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление
развитием.-М.: Новый Логос, 2014, С. 178-195.
© Салихов А.А., 2016
267

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

УДК 330
Салихов Андрей Альфредович
студент, ИНЭФБ БашГУ
науч. рук. Ибрагимов Урал Фаритович
Доцент кафедры СТЭП БашГУ
г.Уфа, Российская Федерация
Е-mail: salihov2014@mail.ru
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
Главная роль в поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства отводится
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В современных условиях можно выявить ряд типичных проблем, с которыми сталкивается малый
бизнес в современной российской экономике.
К данным проблемам относятся:
- недостаточная финансовая и материально – техническая ресурсная обеспеченность малого
предпринимательства;
- несовершенство действующего законодательства, особенно, налогового;
- сложности доступа к необходимой информации;
- экономическая нестабильность в стране;
- высокие ставки по кредитам;
- нехватка квалифицированных кадров [3].
Помимо вышеперечисленных проблем, российские предприятия малого бизнеса сталкиваются также
с рядом проблем в сфере налогообложения, которые актуальны не только для России, но и для многих
стран.
В частности, в настоящее время можно отметить следующие основные недостатки действующей
системы налогообложения предприятий малого бизнеса:
- сложность и запутанность современной системы налогообложения;
- высокий уровень налогового бремени;
- нестабильность налогового законодательства.
Сложность и запутанность действующей системы налогообложения выражается, прежде всего в том,
что фактически наблюдается на соблюдение нормы пункта 6 статьи 3 НК РФ, которая предполагает, что
каждый должен точно знать в каком порядке и какие налоги он должен платить.
В то ж время, в современных условиях предприниматели должна либо обладать профессиональными
знаниями в области учета и налогообложения или нанимать на работу специалистов.
В настоящее время в мировой практике присутствует тенденция у упрощению налоговой системы в
то время как в России она имеет очень сложную структуру. В частности, в налоговой системе России
присутствуют достаточно большое число различных налогов, сборов и акцизов, практически ничем друг от
друга не отличающихся.
Помимо этого, многие законы, нормами которых устанавливаются ставки налогов достаточно
неоднозначно отражают обязательные элементы налогов [2].
При определении уровня налогового бремени очевидным является преимущество фискального
интереса государства перед всеми остальными. На сегодняшний день установление ставок налогов в
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нашей стране производится без анализа из влияния на производство, стимулирование инвестиций и прочие
важные экономические процессы.
Таким образом, наблюдаемые в настоящее время недостаточные четкость и ясность нормативных
документов, а также частое внесение изменений в налоговое законодательство, создают трудности как в
работе непосредственно самих налоговых служб, так и в обеспечении прав налогоплательщиков.
Отраженные выше проблемы налогообложения малого бизнеса могут привести к тому, что малый
бизнес вернется в состояние 90- х гг.. то есть в полулегальный или неофициальный режим. Данная
тенденция обусловит такие негативные последствия для государства, как падение собираемости налогов.
Поэтому основной задачей современного государства является создание эффективной системы
налогообложения для предприятий малого бизнеса, которая бы отвечала следующим требованиям:
- адекватность современным российским условиям;
- создание стимулов для дальнейшего развития малого бизнеса.
В целом, следует отметить, что совершенствование системы налогообложения малого
предпринимательства должно опираться на оптимальность между соблюдения интересов государства и
предприятий малого бизнеса.
Для решения отмеченных проблем малого бизнеса и обеспечения благоприятных условий для их
роста и развития необходимыми условиями выступают однозначность, стабильность и справедливость
системы налогообложения.
Помимо этого, необходимо принять меры по борьбе с предоставлением незаконных льгот по
налогообложению и по ужесточению контроля движения наличных денежных средств.
Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно определить следующие основные критерии
эффективности системы налоговых преобразований:
- прозрачность, предполагающая доступность всех основных результатов для заинтересованных
пользователей, а также отсутствие скрытых процессов и явлений;
-непротиворечивость, которая предполагает, что при разрешении существующих противоречий не
были бы заложены новые, которые потребуют своего решения в будущем;
- завершенность преобразований [1].
Согласно перечисленным выше принципам, основными направлениями совершенствования системы
налогообложения малого бизнеса являются:
- совершенствование действующего налогового законодательства в области его упрощения,
повышения прозрачности, снижения ставок налогообложения и пересмотра налоговых льгот и условий их
предоставления;
- объединение налогов, которые имеют одинаковую налоговую базу;
- устранение противоречий между нормами налогового и гражданского законодательства;
- установление жесткого контроля за соблюдением норм налогового законодательства;
- четкое установление налогов по уровням финансовой системы.
Следует также отметить, что помимо отмеченных проблем, в современных условиях существуют
также и положительные стороны в организации системы налогообложения предприятий малого бизнеса, в
частности, в инновационной сфере, где малый бизнес имеет определенные льготы. Однако, высокие пороги
для входа в данную отрасль обуславливают достаточно небольшое число малых предприятий в данной
сфере, так что это не способствует каким бы то ни было образом улучшению общей картины.
Таким образом, на современном этапе экономического развития, очевидно, что без проведения
дальнейшего реформирования системы налогообложения предприятий малого бизнеса обойтись
невозможно.
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Аннотация
Проведен анализ общей и среднегодовой численности населения Республики Тыва с 2004 по 2014 гг.
Также изучена численность населения по районам республики и изменение численности населения
наиболее многочисленных национальностей.
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Республика Тыва занимает территорию с площадью 168,6 тыс. кв. км. Республика распределяется на
17 кожуунов (районов) и 5 городов. Из них 2 города – республиканского (Кызыл, Ак-Довурак), 3 города –
районного подчинения (Туран, Чадан, Шагонар) и 2 поселка городского типа (Каа-Хем и Хову-Аксы) [1].
За последние годы наблюдается повышение численности городского населения за счет
миграционного прироста из сельских районов республики. Плотность населения в г. Кызыле составляет 500
человек на 1 кв. км. До 50% населения живет в частном секторе. В Тыве по данным Тывастата на 1 января
2014 г. проживает 311,8 тысяч человек. Численность населения республики постепенно увеличивается.
Увеличение численности населения происходит в основном за счет естественного прироста.
Динамика численности населения (табл.1) как один из основных демографических показателей
определяется соотносительной ролью естественного (рождаемостью и смертностью) и механического
(миграционного) процессов по Республике Тыва [5, с.56].
Проследим характер изменения параметров численности и урбанизации населения за данный период
[1].
Таблица 1
Численность населения Республики Тыва (на начало года, тыс. человек)
В том числе:

Годы

Все население
человек

2004
2005

305,5
304,1

Городское
158,4
157,8

Сельское
147,1
146,3

2006
2007
2008
2009
2010

302,9
302,4
303,9
305,3
307,3

156,1
155,6
157,4
158,4
161,1

146,8
146,8
146,4
146,9
146,2

270

В общей численности населения
процентов
Городское
Сельское
51,8
48,2
51,9
48,1
51,5
51,5
51,8
51,9
52,4

48,5
48,5
48,2
48,1
47,6
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Продолжение таблицы 1
2011
308,1
163,7
144,4
53,1
46,9
2012
309,3
165,8
143,6
53,6
46,4
2013
310,5
167,4
143,1
53,9
46,1
2014
311,8
168,2
143,6
53,9
46,1

За анализируемый период на 2,1 процентных пункта возросла доля жителей городской территории
при одновременном понижении доли сельчан [2].
Удельный вес городского населения в суммарной численности составил 53,9% (в 2005г. – 51,8%),
сельского – 46,1% (в 2005г. – 48,2%). По сравнению с 2002 г. снизилось только число поселков городского
типа, за счет преобразования пгт. Хову-Аксы Чеди-Хольского района в село.
По сравнению с данными Всероссийской переписи населения 2002 г. численность населения в 2014
году (рис.1):
- уменьшилась в 12 районах республики: Бай-Тайгинском (на 12,1%), Дзун-Хемчикском (на 7%), КааХемском (на 6,1%), Монгун-Тайгинском (на 3,4%), Овюрском (на 11,4%), Пий-Хемском (на 11,4%), СутХольском (на 4,8%), Тандинском (на 6,5%), Тес-Хемском (на 7,9%), Улуг-Хемском (на 1,0%), ЧааХольском (на 7,7%), Чеди-Хольском (на 4,9%).
- увеличилась в 2 городских округах и 5 районах республики: г. Кызыле (на 9,2%), г. Ак-Довураке
(на 3,8%), Барун-Хемчикском (на 1,0%), Кызылском (на 21,6%), Тере-Хольском (на 5,6%), Тоджинском (на
1,7%), Эрзинском (на 3,8%).
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Рисунок 1 – Численность населения по районам Республики Тыва
Среди городов и районов республики все еще более населенными считаются г. Кызыл, ДзунХемчикский, Кызылский и Улуг-Хемский районы, на территории которых живет больше 57%
населения республики.
За межпереписной период изменения в национальном составе связаны в основном с различиями в
естественном воспроизводстве и с процессами во внешней миграции населения [3].
Переписи населения демонстрируют, что в республике только две национальности считаются более
многочисленными – тувинцы и русские. В 2015 году из общего числа указавших свою национальную
принадлежность тувинцы составили 81,2%, русские - 15,7%. На иные национальности приходится 3,1%.
Изменение численности населения более многочисленных национальностей характеризуется
данными представленными в табл.2.
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Таблица 2
Изменение численности населения наиболее многочисленных национальностей
В % к указавшим национальную
принадлежность

Человек

Все население
тувинцы
русские

2005г.
304957
235313
60889

2015г.
311761
253130
49034

2005г.
100
77,2
20,0

2015г.
100
81,2
15,7

хакасы

1219

1177

0,4

0,4

киргизы

520

728

0,2

0,2

армяне

500

612

0,2

0,2

другие национальности

6516

7080

2,1

2,3

Число лиц, не указавших свою национальную принадлежность в переписном листе и лиц, по которым
сведения получены из административных источников составило 1,3% всего населения.
Из общего числа частных домохозяйств, состоящих из 2-ух и более человек, 92,7% считаются
мононациональными, где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности. Наиболее
многочисленные это домохозяйства, принадлежавшие к тувинской (74,9%) и русской (17,2%)
национальностям. Средний размер домохозяйства, принадлежащего к тувинской национальности,
составлял 4,1 человека, к русской – 3,0 человека.
По данным переписи населения 2010 года владение русским языком среди населения Республики
Тыва указало 260733 человека (86,2% из числа ответивших на вопрос о владении русским языком). Среди
горожан владели русским языком 81,9%, а среди сельского населения – 77,0%.
Более распространенным языком в республике считается тувинский язык, данным языком владеют
82,2% населения, ответивших на вопрос о владении языками, в том числе 81,6% тувинцев и 0,6% лица
иных национальностей.
При переписи населения 2010 г. также были получены сведения о родном языке. Из общей
численности населения, ответившего на вопрос о родном языке, 98,7% назвали родным язык,
соответствующий в переписном листе ответу о национальной принадлежности, а 2,1% населения (кроме
русских) указали родным русский язык, в том числе 1,0% лиц, отнесших себя к тувинцам.
Численность населения Республики Тыва составила 311360 человек (99,9% лиц указавших
гражданство), 337 человек имеют гражданство иных стран и 64 человека – лица, не имеющие гражданства.
Из общей численности населения Республики Тыва 38 человек имеют два гражданства.
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РОСТУ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА
СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Аннотация
Актуальность темы вызвана необходимостью каждого муниципального образования формировать и
исполнять свой бюджет с наибольшей эффективностью. Т. к. большинство муниципальных бюджетов
нашей страны являются дефицитными, именно поэтому необходимо проводить рациональную налоговую
политику, которая поможет разумно организовать своевременное пополнение бюджета муниципального
образования.
Ключевые слова
Бюджет, местный бюджет, Сельцовский городской округ.
Бюджет — форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенная для
финансирования задач и функций государства и МСУ.
Выделяют следующие уровни бюджетной системы РФ:
1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации;
2) бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов;
3) местные бюджеты.
Местные бюджеты – один из главных каналов доведения до населения конечных результатов
производства. Этот канал доходности контролируется и регулируется представительным органом и
местной администрацией. Доходы местного самоуправления складываются из налогов, платежей,
поступлений от приватизации, сдачи в аренду муниципальной недвижимости, продажи земельных
участков, а также кредитов, займов, трансфертов [1].
Рассмотрим социально-экономическое развитие города Сельцо.
Город Сельцо - город областного подчинения, административно-территориальная единица Брянской
области. Территория города Сельцо составляет 33 тыс. м2, с плотностью населения 512,8 человек на 1 км2 [3].
На начало 2015 года численность населения в городе составила 16 924 человек. Показатели
рождаемости колеблется в интервале 9,7-10,7 промилле, а уровень смертности не снижался ниже 16,1
промилле (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Демографические изменения в г. Сельцо на 2010-2014 гг.,
в промилле в расчете на 1000 человек
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Качество жизни населения с каждым годом ухудшается. Сокращение доли трудоспособного
населения, невысокий уровень рождаемости свидетельствует о процессе демографического старения
населения и увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, что ведет к дефициту
трудовых ресурсов. Демографический спад может превратиться из проблемы социальной в проблему
экономическую.
Среднемесячная номинальная заработная плата работающих в г. Сельцо (рисунок 2) ниже, чем в
среднем по Брянской области.
В 2014 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила
17177,1 рублей, за год она выросла на 11,7 %.
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Рисунок 2 – Динамика роста заработной платы в г. Сельцо и Брянской области (рублей)
Сегодняшние проблемы состояния экономической базы г. Сельцо связаны с историей возникновения
и особенностями развития. Город Сельцо строился вокруг крупного промышленного объекта – ФГУП
«Брянский химический завод им. 50-летия СССР», который, предъявляя спрос на рабочую силу, определил
масштабы населения города, обеспечивал функционирование городской инфраструктуры и социальной
сферы (таблица 1) [3].
Таблица 1
Экономические показатели развития города Сельцо за 2010-2014 гг.
Наименование показателя
Оборот предприятий и организаций всего, млн. рублей
Темпы роста к предыдущему году в действующих ценах, %
Инвестиции в основной капитал крупных и средних
предприятий, млн. рублей

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

863,0
121,4

1091,9
126,5

1120,9
102,7

1230,4
109,8

1558,5
122,8

88,0

45,1

44,8

83,3

62,8

Сельцовский городской округ имеет собственный бюджет. Состояние бюджета Сельцовского
городского округа на 2013-2015 гг. представлено в таблице 2.
Бюджет Сельцовского городского округа является дефицитным. Дефицит бюджета регулируется за
счет внутренних источников:
1) бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней;
2) поступления от продажи имущества, находящегося в собственности субъекта РФ и
муниципальных образований.
Таблица 2
Состояние бюджета Сельцовского городского округа, рублей
Показатели бюджета СГО
Доходы
Расходы
Профицит / дефицит
% дефицита от общего объема доходов

2013 год
165 746 486,34
165 441 486,34
+ 305 000,00
+ 0,18

2014 год
187 450 951,00
189 710 801,00
- 2 259 850,00
- 1,21

2015 год
200 022 805,00
202 180 936,00
- 2 158 131,00
- 1,08

Состав доходов бюджета Сельцовского городского округа на 2013-2015 гг. представлен в таблице 3.
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Таблица 3
Состав доходов бюджета Сельцовского городского округа на 2013-2015 гг.
Наименование
доходов бюджета
Сельцовского
городского округа
Безвоз-мездные
поступления
Налоговые и
неналоговые
доходы
Итого:

2013 г

2014 г

2015 г

Темп
прироста
2014/20
13 гг.,
%

Темп
прироста
2015/20
14 гг.,
%

Абсолют-ное
отклоне-ние
(+,-)
2014/2013 гг.,
руб.

Абсолют-ное
отклоне-ние
(+,-)
2015/2014 гг.,
руб.

87932173

115729426

125565782

31,61

8,50

27797253

9836356

77814313
165746486

71721525
187450951

74457023
200022805

-7,83
13,09

3,81
6,71

-6092788
21704465

2735498
12571854

Из данной таблицы видно, что с каждым годом происходит постоянное увеличение доходов бюджета
Сельцовского городского округа. Это связано, прежде всего, с увеличением безвозмездных поступлений в
местный бюджет, что делает бюджет Сельцовского городского округа зависимым от бюджетов других
уровней, т.к. налоговых и неналоговых доходов не достаточно для покрытия затрат, направленных на
социально-экономическое развитие города. Основную долю налоговых и неналоговых доходов составляют:
налог на прибыль; налог на имущество; доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности; доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Сельцовский городской округ не располагает реальными возможностями для формирования
доходной базы за счет собственных средств, способной обеспечить выполнение возложенных на
муниципальное образование полномочий в полном объеме. Доходная часть бюджета города формируется
в значительной мере за счет субвенций и дотаций от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (таблица 4) [2].
Таблица 4
Показатели зависимости бюджета Сельцовского городского округа от источников доходов, в %.
Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре всего доходов
бюджета
Доля налоговых доходов в структуре всего дохода бюджета
Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета
Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов
бюджета
Доля безвозмездных поступлений в структуре всего доходов бюджета

2013 год

2014 год

2015 год

46,95
39,50
75,97

38,26
30,50
79,71

37,22
30,18
81,07

23,46
53,05

20,29
61,74

18,93
62,78

При проведении анализа, были выявлены следующие проблемы доходной части бюджета
Сельцовского городского округа:
- снижение поступлений от налога на прибыль организаций, сокращение поступлений от
налога на доходы физических лиц;
- снижение платежа при пользовании природными ресурсами, снижение от поступлений штрафов,
санкций и возмещении ущерба;
- высокая зависимость от бюджетов других уровней.
Необходимо реализовать следующие мероприятия:
1)
Администрации
Сельцовского
городского
округа для привлечения дополнительного
источника финансирования бюджета предлагается осуществить выпуск муниципального внутреннего
облигационного займа в форме документарных ценных бумаг.
2) Для поддержания экономического развития градообразующего предприятия ФГУП «Брянский
химический завод им. 50-летия СССР» необходимо: выделить денежные субсидии, льготные денежные
кредиты; предоставить налоговые кредиты для пополнения оборотных средств; произвести
реструктуризацию задолженности по налогам и сборам; предоставить льготы по местным налогам и
сборам.
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3) На основе полученных денежных средств от выпуска Облигации предлагается провести
диверсификацию одного из цехов «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», с целью
изготовления мебели для учебных учреждений и изготовления пеллет, а также создания производства
строительных материалов, а именно, пенобетонных блоков.
4) Для эффективного управления территорией Сельцовского городского округа необходимо внедрить
в деятельность администрации сбалансированную систему показателей.
Данные мероприятия будут способствовать увеличению доходов в бюджет Сельцовского городского
округа, что позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в городе Сельцо.
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется процессами транснационализации и
глобализации, созданием многопрофильных корпораций, транснациональных банков, интеграционных
союзов, объединяющих национальные экономики, нивелируя барьеры между странами.
Глобализация экономики – это высшая форма международной экономической интеграции,
выражающаяся в деятельности международных экономических объединений, в формировании ТНК и
международных институтов. [1]
Процесс глобализации впервые был обосновано в статье «Harvard Business Review» Т. Левиттом, как
совершенно новый качественный процесс слияния рынков отдельных продуктов, которые производят
транснациональные корпорации (ТНК), что ранее было невозможно в виду слабой развитости
информационных возможностей корпораций. [4]
Глобализация – это многогранное явление, источник повышения эффективности, значительного
улучшения условий для потребителей. Товары, и все факторы производства – труд, земля, капитал,
технологии и информация, сейчас доступны в большей степени, чем раньше. Однако в глобальной
экономике формируются предпосылки для дестабилизации мировой конъюнктуры и международных
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экономических отношений, а ТНК функционируют высококонкурентной среде. [4]
Несмотря на глобальное распространение ТНК, представление о том, что национальные рынки
стремятся в глобальный рынок, нивелируя дифференциацию не совсем верно: между национальными
рынками по-прежнему существуют значительные различия по многим важным параметрам, включая:
- предпочтения потребителей;
- каналы дистрибуции;
- системы ценностей и кросс-культурные различия;
- методы ведения бизнеса;
- правовое регулирование.
Учитывая эти особенности, ТНК кастомизируют стратегии маркетинга, характеристики товаров и
методы работы для достижения их наилучшего соответствия особенностям страны.
В настоящее время большинство глобальных рынков являются не рынками потребительских товаров,
где национальные различия во вкусах и предпочтениях по-прежнему оказываются настолько важными, что
могут тормозить процесс глобализации, а рынками материалов и товаров производственного назначения,
обслуживающими потребности всего мира. К ним относятся рынки сырьевых товаров, рынки товаров
производственного назначения и рынки различных финансовых активов. [2]
Усиление конкуренции на рынках товаров и услуг, с одной стороны, выгодны потребителю, но это
означает также, что стремление к эффективности, постоянное обновление производства и
распределительной сети стали настоятельными требованиями, главной функцией ТНК, всецело
направленной на максимизацию прибыли.
Глобализация создает высококонкурентную среду для транснациональных корпораций во многих
странах мира, чаще всего, соперничество имеет глобальный отраслевой характер, например, между CocaCola и PepsiCo, между Ford и Toyota в автомобилестроении, между Boeing и Airbus в самолетостроении,
между Caterpillar и Komatsu в производстве тяжелой дорожной техники, между General Electric и Rolls
Royce в производстве авиационных двигателей, между Sony, Nintendo, Blizzard и Microsoft в разработке
видеоигр. [3]
Если фирма проникает в страну, в которой в данный момент не присутствуют ее конкуренты, то
многие из них наверняка последуют примеру этой фирмы, чтобы не позволить ей получить конкурентное
преимущество.
В процессе того, как ТНК следуют друг за другом по всему миру, они приносят с собой многие из тех
активов, которые верно служили им на других национальных рынках, – включая свои товары,
операционные и маркетинговые стратегии, названия брендов, – придавая таким образом однородность
рынкам, что, в результате, заменяет многообразие единообразием. Во все большем числе отраслей нет
смысла говорить о «немецком рынке», «американском рынке» или «российском рынке» – для многих фирм
существует исключительно глобальный рынок.
Под глобализацией производства понимается организация поставок и услуг из разных стран мира для
извлечения преимуществ из национальных различий в стоимости и качестве факторов производства (таких
как труд, энергия, земля и капитал).
За счет использования глобальных источников поставок ТНК рассчитывают снизить общие издержки
или повысить качество и функциональность своих товарных предложений, чтобы получить возможность
вести более эффективную конкурентную борьбу. [3]
Глобализация, предоставляя доступ к внешним рынкам и факторам производства, усиливает
конкуренцию между ТНК, что, в свою очередь, с одной стороны, стимулирует создание
высококонкурентной продукции в борьбе за потребителя, но с другой, сокращает производственный цикл
ТНК, в сторону массового производства и максимизации прибыли.
Глобализация, существующая в прямой зависимости от передовых технологий, позволяет ТНК
инвестировать прибыль в развитие НИОКР в разных странах и использовать технологии для повышения
эффективности производства и удовлетворения потребностей рынка.
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Несмотря на глобализационные процессы в экономике, национальные рынки стремятся сохранить
свои вкусы и предпочтения, поэтому ТНК необходимо учитывать многофакторные различия между
странами.
Глобализация производства позволяет ТНК получить конкурентное преимущество из национальных
различий в стоимости и качестве факторов производства.
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Глобальный риск – это неопределенное событие или условие, которое, если случается, может вызвать
чрезвычайно значительное негативное влияние на несколько стран в течение следующих десяти лет.
Формирование и грамотное выстраивание способности быстро реагировать на глобальные риски,
неизбежно влечет за собой создание консенсуса в определении рисков, которые больше всего вызывают
беспокойство у разных бизнесменов и владельцев ТНК в различных регионах и странах.
Современный бизнес – это глобальный бизнес ТНК, однако степень глобализации торговли и
коммерции – и возникающие вместе с этим глобальные риски недостаточно исследованы.
В то время как ТНК предлагаются выгодные возможности в снижении издержек, а странам – шанс
экономически развиваться, благодаря участию в глобальной производственно-сбытовой цепочке,
интернационализация бизнеса увеличивает уязвимость мировой экономики перед глобальными рисками.
Начиная от экологических рисков, заканчивая политическими и экономическими, ТНК чрезвычайно
уязвимы, даже если они не находятся непосредственно в той или иной стране фактически, где этот риск
возникает.
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Таблица 1
Описание основных глобальных экономических рисков [1]
Риск
Ценовые пузыри в крупнейших экономиках

Описание
Нерационально завышенные цены на активы, сырьевые
товары, жилье, акции

Дефляция в крупнейших экономиках

Продолжительная ультранизкая инфляция и дефляция

Некомпетентная работа финансовых механизмов или
институтов

Крах финансовых институтов, влияющих на финансовую
систему глобальной экономики

Некорректная работа важнейшей инфраструктуры

Неспособность адекватно инвестировать, обновлять и
содержать в безопасности основные сети инфраструктуры:
энергетику, транспорт, связь, что приводит к системным
сдвигам

Финансовые кризисы в ключевых экономиках

Чрезмерные долги, создающие долговые кризисы, кризисы
ликвидности

Безработица и неполная занятость

Устойчивый и высокий уровень безработицы и
недоиспользование производственных мощностей

Ценовые шоки на энергоносители (падение и рост цен)

Повышение или падение цен на энергоносители, что
значительно усиливает давление на энергетически зависимые
отрасли и потребителей

Неуправляемая инфляция

Неуправляемое увеличение общего уровня цен на товары и
услуги в ключевых экономиках

Теневая экономика

Внеправовые, нелегальные мероприятия, включающие
нелегальные финансовые потоки, уклонения от налогов

Устойчивость любого бизнеса зависит во многом от того, насколько сильна устойчивость
контрагентов: поставщиков, покупателей, цепочка которых может охватывать множество стран. [1]
Все чаще и чаще, ТНК вынуждены создавать определенный запас прочности, прогнозировать
будущую конъюнктуру мирового рынка для анализа сложных и часто неопределенных
взаимозависимостей, которые, возможно, смогут помочь выстроить систему, способную выстоять против
глобальных рисков. Кроме того, странам необходимо также исследовать глобальные риски для ведения
бизнеса.
В мировом масштабе, приток прямых иностранных инвестиции (FDI / inflows) упал на 16%, с 1.47
трлн. долл. в 2013 г., до 1.23 трлн. долл. в 2014 г. – что значительно ниже предкризисного пика 2007 г. The
Global Risk Report 2016 показывает, что причины, вызывающие подобные явления связаны с тем, что
современная глобальная экономика – это хрупкая систему, государственное управление находится в некой
неопределенности, а геополитические риски только увеличиваются. [2]
Глобальные экономические риски – это угроза мировой экономической стабильности, поэтому
разработка теории глобальных рисков имеет приоритетное значение.
Особая значимость глобальных экономических рисков усиливается сложностью их оценки,
мониторинга, предупреждения и минимизации.
Современная глобальная экономика благодаря процессам глобализации, интернационализации и
транснационализации становится все более уязвимой перед глобальными экономическими рисками,
источником которых является деятельность международных компаний.
Список использованной литературы:
1. World Economic Forum : The Global Risk Report 11th Edition, 2016. – Electronic text data. – Mode of access:
http://www3.weforum.org/docs/Media/TheGlobalRisksReport2016.pdf (14.05.16)
2. United Nations : World Investment Report. Investing in the SDGs: An Action Plan, 2014. – Electronic text
data. – Mode of access: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (14.05.16)
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На мировых маркетинговых рынках существует множество отличительных инструментов
маркетинговых коммуникаций. Одним из таких инструментов является брендинг. Значение бренда для
большинства компаний и потребителей играет колоссальную роль при выборе товара, так как бренд
подразумевает ранее сформированную оценку о товаре и его качестве [5].
Говоря о брендинге в широком смысле, мы думаем о процессе создания торговой марки, внедрении
ее на рынок, продвижении и закреплении в сознании покупателей. Совокупность данных действий
требуется тем, кто действительно хочет превратить торговую марку в бренд. Но задумываясь о внутреннем
содержании брендинга, следует отметить, что в его основе стоит процесс создания отношений между
торговой маркой и потребителем, результатом которого является закрепление сложившегося мнения,
связанного с этой торговой маркой [2].
В современном мире существует большое количество успешных брендовых компаний, которые мы
можем рассмотреть ниже.
Таблица 1
Топ-10 самых сильных брендов в 2016 г. [6]
Место
бренда в
2016

Стоимость
бренда, в 2016

Бренд

Отрасль

Стоимость бренда 2016
(млрд. долл. США)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24
324
80
58
288
29
79
17
72
2

Walt Disney
Lego
L'Oréal
PWC
McKinsey
Nike
Johnson's
Coca-Cola
NBC
Google

Media
Toys
Conglomerate
Commercial Services
Commercial Services
Apparel
Consumer Products
Soft Drinks
Media
Technology

31,674
4,520
14,990
18,569
4,881
28,041
15,115
34,180
16,103
94,184

В свете недавних событий и присоединения к компании Walt Disney таких студий как Pixar, ESPN,
Маппет Шоу и широко известных супергероев студии Marvel, а также Lucasfilm с седьмым эпизодом
«Звездных войн» сделали ее самой сильной компанией 2016 года [1].
Наряду с вышеперечисленными компаниями должны стоять и корпорации сельскохозяйственного
направления. Если у производства будет нормализированное соотношение цены и качества, будут
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реализованы необходимые меры по внедрению этой продукции на рынок и закреплению его положения
там, то в скором времени эти товары могут стать неким отличием качества, то есть брендом [7].
Чаще всего, представляя продвижение бренда, люди объединяют этот процесс с рекламой. Но
реклама сама по себе доводит до потребителя информацию только о функциональном содержании товара,
касающуюся основных характеристик товара, его надежности, удобства, стиля, эксплуатационных качеств,
дизайна, цены и пр. То есть продвижение с помощью рекламы связано лишь со стороной функциональной.
Но, из-за того, что брендинг невозможен без, как говорилось ранее, создания отношений, немаловажную
роль в этой деятельности играет и социальная сторона процесса. С позиции социального измерения бренд
обладает свойством формировать вокруг себя культ, становиться знаком социального отличия.
Посредством покупки бренда мы получаем одобрение от посторонних, тем самым пытаясь получить новые
эмоции, непохожие на то, что мы чувствуем в повседневности. Отсюда следует, что при покупке нового
''брендового'' товара, мы покупаем и эмоции. Психологи характеризуют это тем, что при необходимости
принятия решения между мышлением и эмоциями, эмоции зачастую выигрывают [4].
Наряду с зарубежными компаниями существует и ряд самых сильных компаний Российской
Федерации, таких как:
Таблица 2
Самые сильные бренды РФ
Сила
бренда,
место в
2016
205
230
299
437

Стоимость
бренда, место в
2016

Бренд

Отрасль

Стоимость бренда
2016 (млрд. долл.
США)

Стоимость бренда
2015 (млрд. долл.
США)

147
245
187
390

Sberbank
Lukoil
Gazprom
MTS

Banks
Oil & Gas
Oil & Gas
Telecoms

6,807
5,985
4,773
3,601

8,668
5,791
6,961
3,977

В 2016 году в топ-500 самых сильных компаний попали всего 4 российских бренда, причем
стоимость троих из них упала по сравнению с предыдущим годом. На основе данной таблицы видно, что
российским компаниям необходимо улучшать свои позиции в сфере брендинга [8].
Однако, в России в последнее время начинают производить и продвигать свои товары звезды
российского шоу-бизнеса, уже имеющие имена среди очень большой публики. Так как они известны по
всей стране, то произведенные ими товары будут покупаться с большей охотностью, нежели товары
малоизвестных людей, хотя и последних не стоит списывать со счетов. Единственной проблемой является
то, что мало кто знает наших производителей заграницей и на международной арене. Но и это поправимо,
ведь главной спецификой зарождения бренда является его реклама и высокий уровень качества товара.
Если те же брендовые вещи звезд хорошо покупаются в России - вероятно то, что они будут вполне
востребованы и заграницей.
Брендинг, как уже говорилось, тесно связан с рекламой, поэтому для улучшения позиций российских
торговых марок необходима действенная реклама. Это может быть реклама в интернет ресурсах, на разных
сайтах, на баннерах, а также в местах большого скопления потребителей, например, в торговых центрах [8].
То есть, для распространения бренда заграницей, надо начинать с малого и добиваться узнаваемости
бренда поначалу в сравнительно небольших группах, переходя на более широкую публику, как например,
это сделала компания Apple.
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В статье рассматривается основные проблемы работы городского пассажирского транспорта.
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Оптимизация структуры парка - это установление оптимального соотношения количества автобусов
разных классов на маршруте [1].
Транспортная инфраструктура представляет собой сложную систему, в которую входят
магистральная и маршрутная сеть, подвижной состав и система управления. Каждая подсистема
индивидуальна и имеет свои показатели, критерии, экономику, долговечность, управляемость. Особое
значение здесь имеет повышение эффективности инвестиций в модернизацию парков городского
пассажирского транспорта и использование подвижного состава, отвечающего современным требованиям.
В настоящее время в большинстве городов наблюдается неоптимальное использование подвижного состава
с точки зрения количества выпуска транспортных средств на линию и их вместимости. Например, в Омске
регулярные перевозки пассажиров осуществляют 906 единиц (724 автобуса, 123 троллейбуса и 58 трамвая).
Маршрутные такси представляют собой микроавтобусы, их количество в 3 раза выше (2790 единиц), а
провозная способность — в 4 раза ниже остальных видов транспорта, что приводит к перегрузке улично дорожной сети. На центральных магистралях доля маршрутных такси в приведенном к легковому
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транспортном потоке достигает 60 %. В объеме суточных перевозок в Омске микроавтобусы в среднем
перевозят около 23 % платных пассажиров, а в час пик — более 35 %. Использование различных типов
подвижного состава на маршрутах должно происходить с учетом пассажиро-напряженности, а также быть
экономически обоснованным [1].
Темпы экономического развития страны во многом определяются состоянием транспортной системы.
Проблемы ее совершенствования в настоящее время решаются на государственном уровне. В Федеральной
целевой программе «Модернизация транспортной системы России» ставится задача: повысить мобильность
населения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов для активизации экономики
регионов [2].
Одной из важных задач, поставленных в подпрограмме «Реформирование пассажирского транспорта
общего пользования», является оптимизация структуры автопарков и ускорение обновления их состава за
счет приобретения более эффективных транспортных средств [2].
Согласно федеральным программам, мы стоим на пороге глобальной модернизации парков
подвижного состава в городах страны, предполагающей использование принципиально новых доступных
моделей.
Для формирования перспективного парка подвижного состава автобусов необходимо решить
последовательно следующие задачи.
1. Определить марки и количество подвижного состава по городам, в зависимости от загрузки
маршрутов, для внутригородских перевозок. Его структура по вместимости должна обеспечить одинаковый
уровень транспортного обслуживания на всех маршрутах города. При этом учитывается качество
транспортного обслуживания (интервалы движения на маршрутах и наполнение подвижного состава).
Расчетное наполнение подвижного состава зависит от принятого норматива наполнения. Для северных
условий был принят пониженный норматив – 4 человека на квадратный метр свободной площади салона
вместо 5 – для среднего пояса.
2. Для формирования оптимального парка подвижного состава автобусов необходимо определить
динамику его обновления, которая зависит от темпов списания и приобретения. Списание зависит от
технического состояния подвижного состава [2].
3. Практически весь подвижной состав к 2030 г. должен быть доступным для обслуживания
инвалидов и маломобильных групп населения, этот параметр следует считать определяющим при выборе.
Кроме того, необходимо учитывать такие технические характеристики подвижного состава, как качество,
стоимость и специфика условий эксплуатации. На сегодняшний день известны два типа доступного
подвижного состава: высокопольные модели, оборудованные подъемниками и низкопольные модели
(полунизкопольные), оснащенные откидной рампой [3].
Помимо модернизации парка подвижно состава, актуален вопрос внедрения автоматизированной
системы управления (АСУ) пассажирскими автомобильными перевозками. Положительная динамика
применения АСУ уже достигнут в таких городах, как Екатеринбург, Сочи и Казань. АСУ должна
объединять всех участников процесса перевозки пассажиров: организатора перевозки (орган
исполнительной власти), исполнителя перевозки (автотранспортное предприятие), пункты отравления и
продажи билетов (автовокзалы, пассажирские автостанции и другие) и потребители (пассажиры).
Центральный сервер, на котором размещается общая база данных по перевезенным пассажирам,
существующей маршрутной сети, перевозчикам, подвижному составу должна находиться у организатора
перевозки (органа исполнительной власти). Для каждого участника перевозочного процесса отводится
специальный программный продукт, содержащий отдельные программные модули и обеспечивается
ролевое ограничение доступа каждого конкретного пользователя системы [4].
На сегодняшний день в городе Омске функционирует около тысячи частных перевозчиков, которые
не имеют надлежаще оформленных документов и выданных в законном порядке карт маршрутов
перевозок, следовательно, их действия нелегальны и идет прямое нарушение безопасности. С 1.07.2016
года должна вступить в силу модификация в законодательстве, которая дает санкцию штрафовать
нарушителей в размере до 300 тысяч рублей. Также в Омске создана рабочая группа по разработке единой
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стратегии развития муниципальных пассажирских предприятий, в состав которой вошли ученые
Сибирской государственной автомобильно - дорожной академии (СибАДИ) — специалисты в области
организации перевозок и экономики и управления предприятий на транспорте. Одновременно и
согласованно разработкой займутся и представители отдела ГИБДД УМВД по Омску, регионального
Управления государственного автодорожного надзора, директора муниципальных пассажирских
предприятий [5].
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ВОПРАСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ
Аннотация
Кластерный подход к развитию экономики успешно применяется во многих государствах и
является перспективным для российской экономики. В данной статье рассмотрен механизм
формирования топливно-энергетического макрорегионального кластера, выявлены общие тенденции в
практическом применении данного понятия.
Ключевые слова
Понятие кластера в экономике, основные элементы кластеров, механизм формирования
топливно-энергетического кластера.
Нефтекомплекс Республики Ингушетия в последние годы оказался в сложном положении: текущая
добыча падает, а восполнение добычи новыми запасами нет. Сырьевая база сокращается, как по объему,
так и по росту трудноизвлекаемых запасов, увеличиваются удельные затраты на добычу нефти.
Обеспечение нефтедобывающей отрасли достаточными ресурсами требует подготовки значительных
запасов нефти, освоения новых площадей.
Доразведка сложноустроенных нефтегазовых месторождений в Республике Ингушетия становится
все более актуальной задачей, так как большинство из них находятся на поздней или завершающей
стадии разработки, характеризующейся снижением добычи нефти и ростом обводненности продукции.
Вследствие этого становится актуальной задача доразведки разрабатываемых месторождений с целью
построения их адекватных геолого-геофизических моделей.
В данной ситуации необходимы значительные инвестиции в нефтедобычу, которые позволят
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расширить геологоразведочные работы и приведут к наращиванию сырьевой базы углеводородов.
Для успешного выполнения темпов наращивания минерально-сырьевой базы республики,
необходимо постоянное научное сопровождение и контроль за выполнением геологоразведочных работ.
В этом случае они смогут обеспечить подготовку запасов в объемах, достаточных для обеспечения
сбалансированного развития минерально-сырьевой базы.
Таблица 1
Сведения отраслевого статистического наблюдения за выполнением лицензионных соглашений на добычу
углеводородного сырья по состоянию на 1 января 2016 г.
№
п/п

Владелец
лицензии

Название
месторождения

Нефти, тыс.т.
А+В+С1
С2
5206,585
1764,0

Всего по
субъекту РФ

1.

2.
3.

ОАО «Ингуш
Нефтегазпром»

Итого по ОАО
«Ингуш
Нефтегазпром»
ОАО «НК
Роснефть»
ООО
«Алнедра»

Запасы за отч.период

МалгобекВознесенское НЗР
12726 НЭ
КарабулакАчалукское НЗР 12728
НЭ
Заманкульское НЗР
00113 НЭ

Серноводское НЗР
15427 НР
Алханчуртское НЗР
15315 НЭ

Срок ввода
месторождения
Проект
Факт
х

х

Объем добычи на
01.01.2015 г.
Нефти, тыс. т.
Проект
Факт
117,071
65,182

3702,542

0

1995

1995

71,0

38,548

349,817

0

1995

1995

40,7

20,183

13,420

0

2004

2004

2,5

3,580

4065,689

0

х

х

114,2

62,311

749,129

154

2013

2013

2,871

2,871

391,767

1610,0

2000

2000

0

0

Общая
схема
или
механизм
формирования
топливно-энергетического
макрорегионального кластера состоит в интенсификации
(там,
где есть),
создании
и
восстановлении горизонтальных и вертикальных связей между субъектами данного рынка. Следует иметь
в виду, что в системе горизонтальных связей формирования регионального кнастера, определяющим
выступает технологическая состыкованность хозяйствующих субъектов. Для всех субъектов
определяющим становится технологическое единство, которое предполагает высокую степень их
детерминированности. Эта система может создаваться как на ресурсной, так и на любой иной основе.
Последняя формируем также и соответствующую структуру взаимосвязей внутри отдельных
предприятий. В частности, типическими становятся горизонтальные связи, при которых каждый
последующий (или рядом стоящий) субъект является потребителем продукции предыдущего. Отсюда
следует, что нарушение, сбой хотя бы в одном звене разрушает цепь полностью.
Следовательно, такая технология запрещает иметь широкий разброс в уровне технологического и
организационно-хозяйственного развития у смежных или интегрируемых производств (отраслей,
подотраслей и т.п.). Например, если нет надежной транспортной отрасли (не важно, в виде ли
трубопроводного транспорта, или железнодорожного, водного и т.п.), то производство нефти и газа
теряет свою перспективность. То же самое следует сказать и по поводу переработки нефти и газа. В связи
с чем следует не только наращивать добычу нефти и газа в регионе, но и развивать транспортные
коммуникации, переработку (причем глубокую и экологически чистую), развивать кадровую структуры и
т.д.
Степень свободы каждого звена в этой системе определяет общую эффективность всего кластера,
т.е. наличие разного уровня зрелости технологии и техники производств переработки и транспортировки,
должна иметь определенные пороги, которые формирует технологическая, продуктовая,
институциональная или же иная детерминированность предприятий друг от друга. В этой связи следует
учесть многие параметры в самих продуктах, т.е. нефти и газе. Например, известно, что наиболее
высоким качеством обладает Грозненская нефть, чем севернее, тем нефть ниже качеством. Поэтому цена
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нефти в разных регионах оказывается разной. Но если ее смешивать и пропускать через единый
трубопровод, тогда понижается общая цена нефти и тем более для отдельных территорий. В этой связи,
представляется, целесообразным не только разделить нефть на соответствующее сорта, но и разработать
варианты переработки ее для разных целей. Одни сорта могут быть использованы в производстве бензина
и т.п., тогда как другие лучше использовать в химической, лакокрасочной и т.п. промышленности. Но в
указанной системе горизонтальных отношений имеется еще один нюанс. Например, если взаимосвязь
между миникластерами формирует технология создания единого продукта, в которой различные
субъекты участвуют как поставщики материалов и комплектующих, то это будет представлять один тип
технологической взаимосвязи, если же эту взаимосвязь будет формировать, например, кредитнофинансовый механизм, (взаимное кредитование и финансирование), тогда система взаимосвязей будет
иной. Все это накладывает печать также и на степень свободы в целом кластера.
Схема формирования кластера по вертикали реализует технологию: «покупатель — продавец»; или
«продавец - покупатель», с различной вариацией этих элементов. Решетка взаимосвязей в данной схеме
явно «свободнее», чем при горизонтальной. Формирующим элементом здесь выступают системы
поставщиков и покупателей, как каналов распределения продукции. При этом жесткая привязка
покупателя к продавцу не обязательна. Здесь один продавец может «содержать» некоторое множество
покупателей. И наоборот, один покупатель может выступать в названной роли у некоторого множества
продавцов. В качестве покупателя, как и продавца могут выступать как конечные потребители, так и
промежуточные. Статус конечного или промежуточного определяет лишь длину цепи, но совершенно не
влияет на содержание отношений. В названой системе, как и в предыдущей, предполагаются различные
контексты: от продуктового до технологическое (лицензионного).
Обобщение зарубежной н отечественной практики кластеризации позволяет выделить некоторые
особенные характеристики кластера. В частности, кластер должен содержать в себе следующие
характеристики:
элемент
саморазвития,
механизм
самофинансирования
и
финансовой
самодостаточности, элемент пространственной/отраслевой расширяемости. Каждый из названных
элементов должен работать в системе с другими элементами. Общепринятой классической схемой
кластера предполагается, что в основе его должна находится некоторое исследовательское звено, которое
может быть представлено либо фундаментальными, либо фундаментальными и прикладными или же
прикладными исследованиями.
В частности, для наших условий, очевидно что таковой может быть
лаборатории или же исследовательские группы, организационно или же институционально оформленные
каким-либо образом по производству некоторого продукта. (В качестве продукта может выступать как
товароматериальная форма, например, промышленные или продовольственные товары, так и
нематериальная, т.е. услуги от
традиционных услуг в сфере торговли, юриспруденции до
образовательных и исследовательских). Основная задача данного звена - создание новых продуктов,
контроль за их качеством, работа с дизайном. Данная структура работает в цепочке "идея товара опытный образец". В качестве организующих элементов данной структуры, очевидно, могут
выступить училища, техникумы, колледжи и отделения институтов, занимающихся созданием тех или
иных продуктов.
Следующее звено - "поставщики сырья и материалов". Данное звено представляют субъекты,
поставляющие сырье для производства продукта т.е. поставщика как материального сырья и материалов,
так и услуг. В нее включаются малые предприятия, как в сфере промышленности, сельского хозяйства,
торговли, сервиса, так и кооперативы и проч. Основу взаимоотношений между названными субъектами
должна составить система договоров различной конфигурации - от прямых двусторонних до
ассоциативных (по продукту или циклу) многосторонних.
Следующим звеном является "потребитель продуктов питания". В данном звене важнейшим
элементом является структура спроса. (Конечно, объем спроса также важен. Тем более, когда кластер уже
сформирован. Поскольку если спрос окажется ничтожным, тогда необходимость формирования кластера
сама собой может отпасть. Затраты, которые направляются на производство продукции должны
соизмеряться с результатами. Результаты должны быть выше затрат; это формируется принципом
286

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

перманентной рентабельности). В этом смысле формирующийся кластер должен отличаться в сбросовом
аспекте высокой притязательностью и способностью к самоусилению. То есть спрос на продукты питания
должен быть высоким, оригинальным с высокой притягательностью к качеству, ассортименту и
продуктовому разнообразию. Такие характеристики должны комплементировать с расширяющимся
объемом и развивающейся структурой денежных доходов и стимулировать динамические характеристики
в расходах потребительского бюджета населения/покупателя. Одновременно требуется, чтобы в
формирующемся спросе были бы учтены в полном объеме национальные особенности. Но важно, чтобы
данный компонент стимулировал развитие всего кластера, а не сдерживал его развитие
Как писал один из отцов основателей современной теории кластеров М. Портер - кластер
увеличивает концентрацию информации, способствуя совершенствованию производственных процессов
и внедрению новшеств, ускоряет темпы диффузии нововведений, препятствует распространению
информации за пределы определенного региона и, в конечном счете, стимулирует развитие экономики
региона.
Кластеризация экономики региона будет способствовать на ближайшую и более отдаленную
перспективу:
 дальнейшему развитию нефтетранспортных и нефтеэкспортных функций;
 ослаблению дефицита электроэнергии путем развития местных генерирующих мощностей и
усиления связи с энергоизбыточными регионами России;
 наращиванию мощностей по глубокой переработке нефти;
 проведению активной энергосберегающей политики;
 использованию богатого потенциала нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
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ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности осуществления депозитных операций в современных
экономических условиях. Изучены виды депозитных операций, проведен их анализ. Выявлены проблемы
осуществления депозитных операций.
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С݉ е݉ г݉ о݉ д݉ н݉ я݉ к݉ о݉ м݉ м݉ е݉ р݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ и݉ е݉ банки с݉ п݉ о݉ с݉ о݉ б݉ н݉ ы݉ п݉ р݉ е݉ д݉ л݉ о݉ ж݉ и݉ т݉ ь݉ к݉ л݉ и݉ е݉ н݉ т݉ у݉ р݉ а݉ з݉ н݉ о݉ о݉ б݉ р݉ а݉ з݉ н݉ ы݉ е݉ б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ и݉ е݉ п݉ р݉ о݉ д݉ у݉ к݉ т݉ ы݉ и
услуги. Все банки в Р݉ о݉ с݉ с݉ и݉ й݉ с݉ к݉ о݉ й݉ Ф݉ е݉ д݉ е݉ р݉ а݉ ц݉ и݉ и݉ по своей с݉ п݉ е݉ ц݉ и݉ ф݉ и݉ к݉ е݉ у݉ н݉ и݉ в݉ е݉ р݉ с݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ ы݉ . С݉ у݉ щ݉ е݉ с݉ т݉ в݉ у݉ е݉ т݉ о݉ п݉ р݉ е݉ д݉ е݉ л݉ е݉ н݉ н݉ ы݉ й݉
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б݉ а݉ з݉ о݉ в݉ ы݉ й݉ набор, без к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ о݉ г݉ о݉ банк не может с݉ у݉ щ݉ е݉ с݉ т݉ в݉ о݉ в݉ а݉ т݉ ь݉ и н݉ о݉ р݉ м݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ ф݉ у݉ н݉ к݉ ц݉ и݉ о݉ н݉ и݉ р݉ о݉ в݉ а݉ т݉ ь݉ . Среди них
о݉ т݉ д݉ а݉ е݉ т݉ с݉ я݉ п݉ р݉ е݉ д݉ п݉ о݉ ч݉ т݉ е݉ н݉ и݉ е݉ п݉ р݉ и݉ в݉ л݉ е݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ ю݉ и р݉ а݉ з݉ м݉ е݉ щ݉ е݉ н݉ и݉ ю݉ в݉ р݉ е݉ м݉ е݉ н݉ н݉ о݉ с݉ в݉ о݉ б݉ о݉ д݉ н݉ ы݉ х݉ д݉ е݉ н݉ е݉ ж݉ н݉ ы݉ х݉ с݉ р݉ е݉ д݉ с݉ т݉ в݉ к݉ л݉ и݉ е݉ н݉ т݉ о݉ в݉ во
вклады.
Д݉ е݉ п݉ о݉ з݉ и݉ т݉ ы݉ я݉ в݉ л݉ я݉ ю݉ т݉ с݉ я݉ важным и݉ с݉ т݉ о݉ ч݉ н݉ и݉ к݉ о݉ м݉ р݉ е݉ с݉ у݉ р݉ с݉ о݉ в݉ к݉ о݉ м݉ м݉ е݉ р݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ и݉ х݉ банков. Д݉ е݉ п݉ о݉ з݉ и݉ т݉ н݉ ы݉ е݉ счета могут
быть самыми р݉ а݉ з݉ н݉ о݉ о݉ б݉ р݉ а݉ з݉ н݉ ы݉ м݉ и݉ и в основе их к݉ л݉ а݉ с݉ с݉ и݉ ф݉ и݉ к݉ а݉ ц݉ и݉ и݉ могут быть п݉ о݉ л݉ о݉ ж݉ е݉ н݉ ы݉ такие к݉ р݉ и݉ т݉ е݉ р݉ и݉ и݉ , как
и݉ с݉ т݉ о݉ ч݉ н݉ и݉ к݉ и݉ в݉ к݉ л݉ а݉ д݉ о݉ в݉ , их ц݉ е݉ л݉ е݉ в݉ о݉ е݉ н݉ а݉ з݉ н݉ а݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ е݉ , с݉ т݉ е݉ п݉ е݉ н݉ ь݉ д݉ о݉ х݉ о݉ д݉ н݉ о݉ с݉ т݉ и݉ и т.д.
П݉ р݉ и݉ в݉ л݉ е݉ ч݉ е݉ н݉ н݉ ы݉ е݉ р݉ е݉ с݉ у݉ р݉ с݉ ы݉ имеют для банков важное з݉ н݉ а݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ е݉ , так как именно за счет них банки
п݉ о݉ к݉ р݉ ы݉ в݉ а݉ ю݉ т݉ н݉ а݉ и݉ б݉ о݉ л݉ ь݉ ш݉ и݉ й݉ у݉ д݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ ы݉ й݉ вес своих п݉ о݉ т݉ р݉ е݉ б݉ н݉ о݉ с݉ т݉ е݉ й݉ в с݉ р݉ е݉ д݉ с݉ т݉ в݉ а݉ х݉ , к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ ы݉ й݉ с݉ о݉ с݉ т݉ а݉ в݉ л݉ я݉ е݉ т݉ в с݉ р݉ е݉ д݉ н݉ е݉ м݉ 40%
от общего числа р݉ е݉ с݉ у݉ р݉ с݉ о݉ в݉ к݉ о݉ м݉ м݉ е݉ р݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ банка.
В то же время нельзя не с݉ к݉ а݉ з݉ а݉ т݉ ь݉ , что такому и݉ с݉ т݉ о݉ ч݉ н݉ и݉ к݉ у݉ ф݉ о݉ р݉ м݉ и݉ р݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ б݉ а݉ н݉ к݉ о݉ в݉ с݉ к݉ и݉ х݉ р݉ е݉ с݉ у݉ р݉ с݉ о݉ в݉ , как
д݉ е݉ п݉ о݉ з݉ и݉ т݉ ы݉ п݉ р݉ и݉ с݉ у݉ щ݉ и݉ и н݉ е݉ к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ ы݉ е݉ н݉ е݉ д݉ о݉ с݉ т݉ а݉ т݉ к݉ и݉ . Речь идет о з݉ н݉ а݉ ч݉ и݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ ы݉ х݉ м݉ а݉ т݉ е݉ р݉ и݉ а݉ л݉ ь݉ н݉ ы݉ х݉ и д݉ е݉ н݉ е݉ ж݉ н݉ ы݉ х݉ з݉ а݉ т݉ р݉ а݉ т݉ а݉ х݉
банка при п݉ р݉ и݉ в݉ л݉ е݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ и݉ с݉ р݉ е݉ д݉ с݉ т݉ в݉ во вклады, о݉ г݉ р݉ а݉ н݉ и݉ ч݉ е݉ н݉ н݉ о݉ с݉ т݉ и݉ с݉ в݉ о݉ б݉ о݉ д݉ н݉ ы݉ х݉ д݉ е݉ н݉ е݉ ж݉ н݉ ы݉ х݉ с݉ р݉ е݉ д݉ с݉ т݉ в݉ . Кроме того,
м݉ о݉ б݉ и݉ л݉ и݉ з݉ а݉ ц݉ и݉ я݉ с݉ р݉ е݉ д݉ с݉ т݉ в݉ во вклады з݉ а݉ в݉ и݉ с݉ и݉ т݉ в з݉ н݉ а݉ ч݉ и݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ й݉ с݉ т݉ е݉ п݉ е݉ н݉ и݉ от к݉ л݉ и݉ е݉ н݉ т݉ о݉ в݉ , а не от самого банка. П݉ о݉ э݉ т݉ о݉ м݉ у݉
к݉ о݉ н݉ к݉ у݉ р݉ е݉ н݉ т݉ н݉ а݉ я݉ борьба между б݉ а݉ н݉ к݉ а݉ м݉ и݉ на рынке к݉ р݉ е݉ д݉ и݉ т݉ н݉ ы݉ х݉ р݉ е݉ с݉ у݉ р݉ с݉ о݉ в݉ з݉ а݉ с݉ т݉ а݉ в݉ л݉ я݉ е݉ т݉ их п݉ р݉ и݉ н݉ и݉ м݉ а݉ т݉ ь݉ меры по
р݉ а݉ з݉ в݉ и݉ т݉ и݉ ю݉ услуг, с݉ п݉ о݉ с݉ о݉ б݉ с݉ т݉ в݉ у݉ ю݉ щ݉ и݉ х݉ п݉ р݉ и݉ в݉ л݉ е݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ ю݉ д݉ е݉ п݉ о݉ з݉ и݉ т݉ о݉ в݉ . Для этих целей к݉ о݉ м݉ м݉ е݉ р݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ и݉ м݉ банкам важно
р݉ а݉ з݉ р݉ а݉ б݉ о݉ т݉ а݉ т݉ ь݉ с݉ т݉ р݉ а݉ т݉ е݉ г݉ и݉ ю݉ д݉ е݉ п݉ о݉ з݉ и݉ т݉ н݉ о݉ й݉ п݉ о݉ л݉ и݉ т݉ и݉ к݉ и݉ , исходя из их целей и задач. У݉ к݉ р݉ е݉ п݉ л݉ е݉ н݉ и݉ е݉ д݉ е݉ п݉ о݉ з݉ и݉ т݉ н݉ о݉ й݉ базы
очень важно для банков. За счет у݉ в݉ е݉ л݉ и݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ я݉ общего объема в݉ к݉ л݉ а݉ д݉ о݉ в݉ и р݉ а݉ с݉ ш݉ и݉ р݉ е݉ н݉ и݉ я݉ круга в݉ к݉ л݉ а݉ д݉ ч݉ и݉ к݉ о݉ в݉ ,
можно у݉ л݉ у݉ ч݉ ш݉ и݉ т݉ ь݉ о݉ р݉ г݉ а݉ н݉ и݉ з݉ а݉ ц݉ и݉ ю݉ д݉ е݉ п݉ о݉ з݉ и݉ т݉ н݉ ы݉ х݉ о݉ п݉ е݉ р݉ а݉ ц݉ и݉ й݉ и с݉ и݉ с݉ т݉ е݉ м݉ у݉ с݉ т݉ и݉ м݉ у݉ л݉ и݉ р݉ о݉ в݉ а݉ н݉ и݉ я݉ п݉ р݉ и݉ в݉ л݉ е݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ я݉ в݉ к݉ л݉ а݉ д݉ о݉ в [2, с.
155]݉ .
Актуальность темы связана с тем, что коммерческие банку играют главную роль в системе
финансового посредничества и значительно превосходят остальных финансовых посредников по своему
экономическому потенциалу. В России банковская система находится сегодня на этапе глубокого
реформирования, которое является важной составляющей развития и укрепления рыночных основ
функционирования экономики страны в целом.
Поэтому перед банком стоит задача не просто найти ресурсы для активных операций и обеспечить
возврат привлеченных ресурсов по требованию владельца, но и привлечь ресурсы оптимальные по сроку и
цене, и разместить их так, чтобы покрыть расходы по привлечению и получить прибыль.
В результате осуществления пассивных операций, банки формируют свои финансовые ресурсы в
виде собственных, привлеченных и эмитированных средств для проведения кредитных и других активных
операций [1].
Отметим, что основная часть банковских ресурсов (от 80 до 90%) – привлеченные средства, а
основная часть привлеченных ресурсов большинства коммерческих банков – это депозиты. Именно на
основе депозитных операций коммерческих банков формируется подавляющая часть их ресурсов,
используемых на цели краткосрочного и долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования и
населения. Формирование депозитной базы на широкой структурной основе с использованием различных
инструментов и источников привлечения средств позволяет поддерживать потенциал банка в плане
проведения активных операций на адекватном уровне, а также гибко реагировать на финансовые
потребности клиентуры [3, с. 35].
Особую роль играют долгосрочные депозиты. Ввиду того, что предприятия основную долю средств
хранят в банках на краткосрочной основе, долгосрочные вклады населения — ценный инвестиционный
ресурс, позволяющий банку выдавать предприятиям долгосрочные кредиты, не нарушая своей
ликвидности.
Список использованной литературы
1. Будаева М.С. Разработка инновационных методов инвестирования воспроизводства основного капитала
при использовании кредитной и лизинговой формы финансирования. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата экономических наук / Иркутский государственный технический
университет. Иркутск, 2011
2. Нечаев А.С. Процесс управление российским промышленным предприятием // Актуальные вопросы
288

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

экономических наук. 2009. № 5-5. с. 153-158.
3. Нечаев А.С., Соловьева H.В. Инвестиционный налоговый кредит как функция государственной
поддержки инновационных проектов в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2010. № 28 (412). с. 3437.
4. Р݉ у݉ м݉ я݉ н݉ ц݉ е݉ в݉ а݉ Е.Е. Новая э݉ к݉ о݉ н݉ о݉ м݉ и݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ а݉ я݉ э݉ н݉ ц݉ и݉ к݉ л݉ о݉ п݉ е݉ д݉ и݉ я݉ . Москва: Инфра, 2014. – 517 с.
5. Ф݉ и݉ н݉ а݉ н݉ с݉ ы݉ и кредит / Под ред. п݉ р݉ о݉ ф݉ е݉ с݉ с݉ о݉ р݉ а݉ М. В. Р݉ о݉ м݉ а݉ н݉ о݉ в݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉ и Г. Н. Б݉ е݉ л݉ о݉ г݉ л݉ а݉ з݉ о݉ в݉ о݉ й݉ . –М.: 2012. – 616 с.
© Тяжелков М.В., 2016

УДК 366.7
Уразбахтина Камилла Ильдаровна, студентка,
Булатова Айсылу Ильдаровна, к.с.н., доцент
Башкирский государственный университет, г. Уфа, РФ
E-mail: kamillka_1996@mail.ru
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация
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На сегодняшний день, банковская система — это одна из главных составляющих рыночной
экономики. Коммерческие банки предлагают своим клиентам много разных банковских продуктов и услуг,
и поэтому сфера банковской деятельности непрерывно растет. Анализ деятельности коммерческих банков
показывает, что для успеха конкурентных достоинств требуется процесс внедрения инновации с помощью
применения новых достижения науки, техники и технологии.
Инновации помогают экономическому росту, развитию и структурным сдвигам. Они гарантируют
прогресс во всех сферах экономики, а также и в банковской деле[2].
Главным и более эффективным фактором удачного функционирования банковской системы
представляет политика внедрения и развития инновационных финансовых продуктов и технологий. Под
ними нужно понимать инновационные технологии, которые функционируют в финансовой и банковской
сферах, и которые катализируют эффективное выполнение коммерческими банками своих функций. Чтобы
усовершенствовать экономику страны в целом, банковскую сферу можно представить как центральную
базу построения системы финансирования процесса модернизации, так как она охватывает самую большую
долю в финансировании инновация в основной капитал организации.
Мотивацией для инновационной активности является:
1. Изменение законодательной и нормативной базы,
2. Рост конкуренции на рынке банковских услуг,
3. Существенные региональные различия по составу клиентов и возможностям расширения бизнеса,
4. Увеличение требований к обеспеченности и доступности телекоммуникационных систем[4].
Инновационная деятельность выступает в главной роли в развитии банковской деятельности, которая
приносит финансовые выгоды организации. Но инновации могут приносить выгоду не только в виде
прибыли, но и в упрощение проведения банковских операций сотрудниками, что несомненно выгодно
влияет как на репутацию, так и на внутреннюю среду организации. Важными элементами инновационного
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развития банковской сферы в условиях увеличения конкуренции является установление связи с клиентом в
процессе продажи банковского продукта, маркетинговый анализ предпочтений потребителей и введение
новейших клиентоориентированных технологий. Разработка новых банковских услуг и продуктов
нуждается в значительных изменениях или корректировки стратегий многих российских коммерческих
банков. Они обязательно должны быть целевыми, то есть направленными на обслуживание физических,
юридических лиц, индивидуальное или корпоративное. Вследствие этого формируются уникальные
инновации, которые максимально отвечают потребностям клиента и требованиям банка[3].
Если говорить об электронных инновациях в банковской сфере, то они благополучно развиваются в
любой сфере деятельности. Данный вид инновации представляет немаловажную роль для реализации в
современных условиях, когда информацию можно передать в электронном виде, на любые расстояния и в
любой уголок мира. Тем самым это сэкономит огромное количество времени и намного облегчит задачи
клиентов.
Благодаря «всемирной паутине» появляется шанс пустить в дело такой вид дистанционного
обслуживания как интернет-банкинг. В настоящее время интернет-банкинг занимает довольно
перспективные позиции. Он дает возможность клиентам использовать свои средства для торговли на
фондовых рынках, брать кредиты и вкладывать деньги, оформляя интернет-депозит онлайн прямо в личном
кабинете своего аккаунта на сайте банка.
Другими инновациями в банковской сфере являются беспроводные платежи, которые с успехом
заменяют банковские платежные карты. При помощи технологий NFC, которая является, по сути,
вариацией радиосвязи на сверхкоротких дистанциях, можно проводить платежи в магазинах, терминалах
через собственный телефон. Универсальные банковские решения на базе NFC Visa payWave или
MasterCard PayPass стремительно развиваются как в России, так и за рубежом. Сегодня многие банки,
эмитирующие бесконтактные карты, позволяют производить платѐж до 1000 рублей без ввода пин-кода —
в буквальном смысле слова одним касанием[2].
Разработка и исследование инновационной продукции в банковской сфере увеличивает
производительность труда и дает приток дополнительных клиентов.
Основными причинами, сдерживающими развитие инноваций в банковской сфере, являются:
отсутствие системного подхода в разработке и внедрении инновации, высокий уровень неопределенности,
недостаточный технологический уровень российских банков, дефицит квалифицированных сотрудников в
области поддержки, продажи нововведений, высокий уровень конкурентной борьбы на рынке [1].
Таким образом, потенциал для финансовых инноваций на отечественном банковском рынке
достаточно велик, но инновационных финансовых продуктов в России пока еще недостаточно. Необходимо
менять формы и методы обслуживания, расширять сервисные возможности, предоставлять комплексный
банковский сервис. Другими словами, инновационные банковские продукты и услуги должны обладать
более высокими потребительскими качествами по сравнению с имеющимися аналогами, являться в
большей степени привлекательными для клиентов банка и удовлетворять потенциальный спрос новых
потребителей. Менее успешным в этом направлении банкам стоит поторопиться за более активными
конкурентами, так как экономия на развитии может в итоге обойтись банку очень дорого: клиенты любят
успешных.
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Аннотация
Под продвижением товаров традиционно понимаются PR, реклама и пропаганда. В настоящее время,
когда отмечается тенденция снижения отдачи от инструментов прямой рекламы, становятся актуальными
так называемые мероприятия BTL (below the line) - мероприятия по продвижению, не включающие прямую
рекламу.
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В настоящее время в условиях конкуренции для эффективной деятельности различных компаний на
первый план выходит стимулирование сбыта продукции, которое представляет собой маркетинговую
деятельность, стимулирующую продажу товаров.
Процесс стимулирования сбыта состоит из совокупности мер и приемов, кратковременного
характера, побуждающих к покупке и продаже товаров.
В отличие от рекламы, целью которой является доведение информации до потребителя, мероприятия
по стимулированию сбыта ориентированы на того покупателя, которому уже известны потребительские
свойства товара.
Основной задачей мероприятий по стимулированию сбыта является побуждение потребителей к
совершению покупки.
Для стимулирования покупателей используются следующие средства:
-бесплатное распространение опытных образцов и пробников товара;
-скидки;
-предоставление кредита на покупку товара;
-гарантия возврата денег;
-проведение различных конкурсов, лотерей с возможностью получения ценных призов и подарков;
-прием старых изделий в качестве взноса за новый товар;
-предоставление товара во временное пользование;
-презентация новых товаров [3].
Для стимулирования посредников используются следующие средства:
-предоставление оборудования для сервисного и послепродажного обслуживания;
-скидки;
-кредит;
-проведение конкурсов;
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-субсидирование рекламных мероприятий;
-поставки части товара бесплатно;
-снижение цены на товар;
-презентации нового товара.
К средствам стимулирования продавцов относятся:
-вручение ценных подарков;
-конкурсы;
-предоставление дополнительных дней к отпуску и отгулов;
- презентация новых товаров;
-предоставление льготных путевок.
Сбыт можно стимулировать с использованием нижеперечисленных методов [1]:
-метод проталкивания;
-метод протягивания;
-метод холодной вербовки;
-метод назойливости;
-метод «эффект сноба»;
-снятие сливок.
Метод проталкивания заключается в том, что все меры по стимулированию сбыта ориентированы на
продавцов по всей линии канала сбыта.
Метод протягивания направлен на производителя.
Метод холодной вербовки используется по отношению к потребителям, без предварительного
выяснения их вкусов, предпочтений и наклонностей.
Метод снятия сливок заключается в продаже нового продукта по высокой цене и последующем ее
снижении.
Выбор определенного метода стимулирования сбыта и разработка стратегии зависит от следующих
факторов:
-свойства товара;
-способы распространения товара;
-демографические факторы;
-источники финансирования компании и т.д.
Реализация методов стимулирования сбыта может быть осуществлена дилерами, торговыми
агентами, дистрибьюторами, а также самими потребителями. [3]
Стратегия стимулирования сбыта должна ориентироваться на:
-цели деятельности организации;
-возможности предприятия;
-лимит затрат на мероприятия по стимулированию сбыта.
Далее более подробно рассмотрим возможность применения различных методов стимулирования
сбыта.
Для стимулирования покупателей достаточно эффективным методом является проведение конкурсов,
по сколько это привлекает дополнительное внимание со стороны потребителей. Одна при использовании
данного метода следует учитывать, что победителями становятся случайно, а не запланировано, поэтому
данный метод не следует очень часто использовать в своей деятельности.
В отличие от проведения конкурсов, метод стимулирования сбыта поощрением за покупку товаров
будет более эффективен, так как направлен непосредственно на покупателя, заинтересованного в
продукции данного предприятия.
Также для стимулирования сбыта можно осуществлять промоушен акции, однако, следует помнить,
что залогом эффективности такого мероприятия является предварительная работа с целевой аудиторией. В
частности, перед проведением акции можно осуществить программу почтовой рассылки для возможных
посетителей, чтобы обеспечить их присутствие.
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Эффективным методом стимулирования продаж является почтовая рассылка приглашений на какоелибо мероприятия, с сообщением о том, что предъявитель данной листовки получит подарок или скидку.
Объединяя все вышесказанного можно сказать, что стимулирование сбыта осуществлять по трем
основным направлениям:
-стимулирование внутри фирмы;
-стимулирование сети дилеров;
-стимулирование непосредственных покупателей.
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Аннотация
На сегодняшний день практически все российские компании осознают, что необходимым условием
для успешного функционирования выступает создание положительного имиджа организации в глазах
потребителей, поставщиков, сотрудников и прочих лиц. Для достижения данной цели в последнее время
все большую популярность приобретают Event-мероприятия.
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Как уже отмечалось ранее, Event-мероприятия на сегодняшний день выступают одним из наиболее
популярных инструментов Пиара, направленных не на получение одноразового эффекта, а
долговременного формирования имиджа предприятия.
Исключительность Event-мероприятий обусловлена наличием следующих характеристик:
- не приемлемость рутины и повторений;
- побуждает участников мероприятия к действию придает дополнительные эффекты и выгоды;
- реализация подобных мероприятий предполагает грамотное планирование и оформление;
- наличие взаимосвязи между символами и впечатлениями [3].
Для России явление Event-менеджмента является достаточно новым, но, несмотря на это, достаточно
востребованным. По различным экспертным оценкам, в 2015 году объем рынка Event-индустрии составил
1,6 млрд. долл., а его наибольшая доля приходиться на деловой сегмент [1].
Компании, занимающиеся организацией праздников, агентства, устраивающие промо–акции и просто
фирмы, организующие EVENT проекты для себя или для заказчика, всѐ чаще сталкиваются с одной и той
же проблемой: сделать проект ярким, интересным, необычным или вовсе новаторским, но, чтобы при этом
он был недорогим. [2].
Как и прочие маркетинговые акции, процесс организации Event-мероприятия должен начинаться с
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этапа постановки задач и целей. В частности, на первоначальном этапе организации Event-мероприятия
необходимо определить следующие аспекты:
- какое именно сообщение и для какой целевой аудитории будет транслироваться;
- какой эффект планируется получить от реализации данного мероприятия;
- какую информацию посетители должны вынести с данного мероприятия [2].
От правильной постановки перечисленных выше целей и задач непосредственным образом зависит
формат мероприятия и отдельные его нюансы.
Таким образом, главным требованием к содержанию Event-мероприятия является его соответствие
целевой аудитории, месту, времени и информационному поводу проведения.
Также следует отметить, что целевая аудитория должна быть заранее оповещена о планируемой
мероприятии, причем, следует отметить, что че масштабнее мероприятие, тем больше времени требуется на
оповещение аудитории о его проведении.
Способы оповещения также определяются форматом проводимого мероприятия и предполагаемой
аудитории. К примеру, директмаркетинг, наибольшим образом подходящий для мероприятий
корпоративного формата, либо реклама в СМИ, при условии, что мероприятие носит открытый и массовый
характер.
Также эффективными средствами распространения информации о массовых мероприятиях
выступают листовки и наружная реклама.
При условии, что целевой аудиторией Event-мероприятия является общественность не моложе 35 лет
уместно будет использовать Интернет.
Таким образом, можно отметить, что при выборе информационных средств необходимо производить
учет следующих параметров:
- целевая аудитория мероприятия;
- уместность информации в рамках используемых информационных ресурсов [3].
Таким образом, хорошо организованное event-мероприятие позволяет увеличить не только
количество посетителей, но и в последующем объем продаж товаров компании-организатора. При этом на
результат влияют такие факторы, как выбор типа мероприятия, оригинальность идеи и рекламная
поддержка. И, несмотря на то, что разные компании преследуют различные цели, имеют разные бюджеты и
аудиторию, а каждое event-мероприятие требует индивидуального подхода. [2]
Список использованной литературы:
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В современных условиях event - мероприятия выступают одним из инструментов эффективного
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видения бизнеса. В связи с чем особую актуальность приобретает вопрос выбора методов распространения
информации среди целевой аудитории о проведении мероприятия.
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В общих чертах, маркетинговые коммуникации – это один из важнейших элементов комплексной
системы маркетинга. Прежде чем дать определение маркетинговым коммуникациям, рассмотрим в общих
чертах элементы теории коммуникаций, которая подразумевает закономерности формирования и
функционирования человеческого взаимодействия.
Термин «коммуникация» (от лат. communicatio–делаю общим, связываю) используется в качестве
научного с ХХ века. В настоящее время, новая трактовка термина подразумевает следующее.
Коммуникация – «социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях
межличностного и массового общения по разным каналам при помощи различных коммуникативных
средств» [3, с. 17].
В маркетинговой коммуникации, также как и в других видах социальной коммуникации существует
набор элементов и определенная система. По традиционной схеме, в процессе коммуникации сообщения
переходят от источника (отправителя), преобразуются в конкретные сигналы (кодируются), затем
переходят на «приемник» (декодируются) и в таком виде поступают адресату. Также в системе возможно
наличие фильтров информации, помех и искажений. В данной схеме, канал коммуникации объединяет всех
участников процесса коммуникации и носителей информации, начиная с момента кодирования до момента
получения [2, с. 12].
Цель маркетинговой коммуникации подчинена цели маркетинговой политики компании. Однако
стоит отметить особенность, лежащую в цели, - маркетинговые коммуникации призваны формировать
определенные психологические установки для достижения маркетинговых целей фирмы – коммуникатора.
Следовательно, цели маркетинговых коммуникаций по отношению к целям маркетинга компании имеют
подчиненный характер.
Маркетинговые интернет - коммуникации на практике могут быть реализованы через самые
различные каналы.
Коммуникационные инструменты, реализуемые на практике в рамках компании, могут быть
сгруппированы в четыре основных блока:
1. Совместные программы сотрудничества с рекламными партнерами и агентствами по
продвижению бизнеса (партнерские программы);
2. Непосредственный контакт с потребителем через E-mailingсистему (E-mailмаркетинг);
3. Кооперация с поисковыми системами и социальными сетями по продвижению продукта
(реферальные партнеры, searchengineoptimization)
4. Коммуникация с лояльной к бренду и компании аудиторией (прямой интернет – маркетинг) [1, с.
203].
Маркетинговые коммуникации в интернете могут быть осуществлены не только между компанией и
потенциальным потребителем, но и через третью сторону, а именно – через партнера компании. В качестве
партнеров могут выступать другие интернет – магазины, интернет - проекты, которые собирают
информацию о ценах, ассортименте и акциях с разных компаний для последующего размещения на
собственном сайте, и даже, например, через те онлайн ресурсы, которые не имеют прямого отношения к
рынку одежды и аксессуаров.
Наиболее выгодным и перспективным направлением интернет – коммуникации с коммерческой
точки зрения является E-mailing: почтовая рассылка, как потенциальным клиентам, так и тем, кто уже
приобретал товары интернет – магазина ранее.
Основная задача маркетинговых коммуникаций заключается в обеспечении долгосрочной по
отношению к компании лояльности потребителей, о которой уже упоминалось выше.
В современной теории и практике менеджмента, под лояльностью понимается «одобрительное
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отношение к продуктам, услугам, сервису, торговым маркам, логотипу, внешнему виду, персоналу, месту
продажи и т.д. определенной компании.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ФИТНЕС ИНДУСТРИИ
Аннотация
В статье обосновываются концептуальные положения формирования мотивации персонала как о
важной составляющей деятельности спортивно-оздоровительной индустрии и фитнеса. Рассматривается
основные определения управления персоналом, обобщены направления использования современных
методов и информационных технологий при разработке и совершенствовании регламентов управления на
предприятии. В основу исследования положена теория Маслоу, в которой автор одноименной пирамиды
описал пять уровней человеческих потребностей – начиная с физиологической потребности, потребности в
защищенности, безопасности, потребности в принадлежности к социальной группе, потребности в
уважении и признании и заканчивая потребностью в самовыражении. Показано, что для формирования
экономически развитой организации необходимы изменения в управлении, а так же повышение
эффективности мотивации персонала. Сделан вывод, что правильно сформированная деловая культура и
созданный на ее основе кодекс корпоративной этики улучшают внутренний климат в спортивной
организации, мотивируют ее персонал на достижение новых позитивных результатов в работе.
Ключевые слова
Мотивация персонала, фитнес индустрия, система управления, потребности,
деловая культура, экономический кризис.
Мотивация является неотъемлемой частью управления персоналом в современной организации.
Руководитель, который хочет добиться успеха в своем бизнесе и эффективно управлять персоналом,
прежде всего должен быть готов лично работать с каждым из своих подчиненных. Вопрос персонального
подхода, выявление индивидуальных особенностей и готовность к переменам в привычном укладе работы
коллектива – должны стать основополагающими для руководителя. К сожалению, понятие мотивации как
таковой в нашем обществе пока не прижилась, и только сейчас в период кризиса руководители многих
предприятий начинают делать «работу над ошибками». И фитнес-индустрия в данном случае не является
показательной и, как и многим другим, игрокам этого рынка есть куда расти.
Еще в советских успешно работающих предприятиях сложилась четкая система управления
персоналом, которая предполагала не только достойную оплату труда, карьерный рост, но и социальные
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пакеты. Сегодня же социальный пакет в полном понимании, как своеобразная мотивация, интересен не
каждому соискателю, ведь у экономного работодателя ничего не бывает просто так, обычно наличие
социального пакета в условиях трудоустройства означает – получаешь социальный пакет – забудь о
бонусах и добавке к зарплате. В целом, система управления персоналом мало чем изменилась с того
времени. Вечной осталась лишь теория Маслоу, в которой автор одноименной пирамиды описал пять
уровней человеческих потребностей – начиная с физиологической потребности, потребности в
защищенности, безопасности, потребности в принадлежности к социальной группе, потребности в
уважении и признании и заканчивая потребностью в самовыражении. Безусловно, этот список не является
единственным верным объяснением человеческих стремлений и зависит в первую очередь от
индивидуальных особенностей, однако на практике именно эта теория стала основой в трудовой сфере
разработки понятия «мотивация» [2, с. 25].
Для начала достаточно определить то, что мотивация − система побуждающих сил, стимулирующих
человека совершать действия, имеет свойство менять свою значимость с годами. Так, студенту
устроившемуся на первую работу вполне естественно хочется денег и в перспективе «стать директором», в
свою очередь его отцу, к примеру, куда важнее быть уверенным в стабильности предприятия. А это вновь
означает, что меняя систему управления персонала нужно не забывать про индивидуальные стремления и
желания сотрудника.
Сегодня в интенсивно развивающейся фитнес-индустрии роль персонала выходит на первое место,
особенно во время кризиса. Количество квалифицированных кадров растет в год примерно на 10-15%, а
количество открывающихся объектов требует минимум 30-40% [3, c. 59].
Многие из нас испытывали в своей работе нехватку мотивации и нежелание руководства в целом
проявлять какую-либо инициативу, дабы сохранить коллектив. Как результат – увольнение и хорошо, если
по собственному желанию. Зачастую руководителю проще уволить, чем мотивировать. Долго тосковать по
потерянному сотруднику руководителю обычно не приходится, на рынке труда всегда достаточно
желающих занять вакантное место, однако, немногие из них действительно профессионалы своего дела.
Казалось бы, на рынке существует нехватка хорошего персонала, и надо было бы стараться удержать всеми
силами своего сотрудника, однако, работодатель не всегда готов поддерживать это материально. В этом
случае ему важнее чтобы пустое место было скорее занято и не важно кем именно, главное чтобы
соискателя устраивали условия принятия на работу. И если руководитель не будет внедрять никаких
мотивирующих программ и дальше, то по стечении определенного времени и этот сотрудник пожелает
чего-то нового и будет выдвигать определенные требования, и если работодатель вновь не будет готов
удовлетворить их, то рано или поздно предприятие потеряет не только прибыль, но и собственную
репутацию. Из практики, в 4 случаях из 6 клиенты фитнес-клуба уходят за тренером, конечно если тот
полностью удовлетворяет их потребности.
Тем, кто знаком с индустрией красоты это уже говорит о многом – ведь потеря клиентской базы – это
первый и основной кирпич, вытащенный из под стены успешно строящегося бизнеса. Более того,
сотрудники, которые знают, что они действительно стоят большего, попросту начинают торговаться –
таков обычно результат неправильной мотивации, упущенной на ранней стадии либо не внедренной в
коллектив вообще. Обычно существует два выхода: либо увольнение, либо полное удовлетворение
требований. Вновь из практики смею заметить, что девятерых из десяти обычно увольняют, и это отчасти,
проблема самого управленца. Ведь, на самом деле мотивация начинается еще с этапа собеседования, когда
работодатель четко выясняет, какие цели преследует соискатель в дальнейшем, и исходя из этого решает, в
состоянии ли он удовлетворить запросы будущего сотрудника или нет.
Главная ошибка многих руководителей, как и их топ-менеджеров, часто кроется в непонимании того,
что мотивировать нужно не только свой персонал, но и самого себя. Если, предположим, HR-менеджер
клуба сам смутно представляет себе, почему он должен задерживаться на работе ввиду каких-либо
обстоятельств, вряд ли у него выйдет организовать в этом плане своих подчиненных. Более того, многие
руководители часто даже не задумываются о том, что не только зарплата является единственной целью его
сотрудника. Так, материальная мотивация становится одновременно и двигателем и тормозом работающей
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системы. Более 40% сотрудников различных фитнес-клубов считают нематериальную мотивацию
основной.
Недальновидное начальство пытается самостоятельно применить программы мотивации, известные
им из опыта своих коллег либо исходящие из собственных уморазмышлений. В результате получается что
тот, кто не испытывает нехватки средств – погашает но лишь на время требования сотрудников денежными
вознаграждениями, другой же – экономя эти самые средства дает небольшие бонусы к зарплатам, не забыв
при этом, сообщить что за добавленные деньги – сотруднику и работы прибавится.
В 70% случаев при правильно выстроенной мотивации сотрудник останется работать долго и будет
выполнять свою работу добросовестно. Итак, чтобы выстроить правильную мотивацию своих сотрудников
на достижение желаемого результата, важно изменить не только систему оплаты труда, а начать
необходимо с осознания необходимости в изменениях. Нужно сформулировать причины, не устраивающие
вас в существующей системе мотивации либо ее отсутствия, выявить все слабые и сильные стороны данной
идеи, а также определить так называемые цели стимулирования.
Если вы не являетесь первым лицом в фитнес-клубе, то возникшую у вас идею изменений нужно еще
преподнести руководству. Обычно для этого свои идеи и наблюдения излагаются и аргументируются в
четкой форме, здесь важно посчитать ориентировочные затраты на воплощение проекта, в частности по
изменению системы оплаты, если это предполагается, а также просчитать материальные и нематериальные
выгоды, которые получит компания от разработки и внедрения новой системы мотивации.
Особо активные менеджеры или руководители прибегают к собственному анализу и исследованию
ситуации в коллективе. Обычно это – беседа с руководителями структурных подразделений и лидерами
мнений (рядовыми сотрудниками и руководителями нижнего звена, которые являются неформальными
лидерами в коллективе, влияют на формирование «общественного мнения» в компании) и подробное
изучение недовольств и пожеланий коллектива. Работа эта довольно трудоемкая и не всегда дает нужные
результаты – не все члены коллектива, к примеру, смогут открыто заявлять о своих требованиях и о том,
что их не устраивает, а это уже может испортить общую картину исследования проблемы.
Целесообразней для проведения такого исследования и дальнейшую разработку системы мотивации
лучше приглашать внешних консультантов. Для этого существует оценка персонала, которой занимаются
бизнес-тренера и консалтинговые компании. Ими разрабатываются целые программы нематериальной
мотивации длительностью 1 до 3 месяцев, в течение которых группа специалистов анализирует ситуацию
внутри коллектива, выявляет потребности, которые нужно мотивировать [4, с. 78]. К сожалению, для
российских компаний фитнес-индустрии такая практика пока что в диковинку, тогда как большие
иностранные компании воспринимают это как норму. Оптимисты прогнозируют, что в скором времени
система мотивации станет главным пунктом в разделе управления персоналом фитнес-индустрии. Как
точно заметили когда-то Маркс и Энгельс, «собственник зарабатывает на труде своего сотрудника», а
правильная система мотивации позволяет повысить производительность их труда в среднем на 30% [2].
Таким образом, правильно сформированная деловая культура и созданный на ее основе кодекс
корпоративной этики улучшают внутренний климат в спортивной организации, мотивируют ее персонал на
достижение новых позитивных результатов в работе. Мотивация персонала превращает работников в
единую команду единомышленников, способную решить самые сложные задачи по совершенствованию и
расширению фитнес-бизнеса.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье автором рассмотрены факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость
предприятий розничной и оптовой торговли Оренбургской области. Проведен корреляционнорегрессионный анализ, отражающий влияние каждого факторного признака на коэффициент автономии.
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В настоящее время с развитием рыночных отношений, ставших результатом
проведения
экономических реформ, как оптовая, так и розничная, являются наиболее прогрессивным видам
деятельности, затрагивающим все слои населения.
Так, в 2014 году в Оренбургской области оборот розничной торговли составил 269615 млн. рублей,
или 104,5% (в сопоставимых ценах) к уровню 2013 года. Оборот оптовой торговли организаций в 2014 году
составил 121947,2 млн. рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
Одной из главных характеристик финансового состояния организации является финансовая
устойчивость [1]. Она показывает насколько обеспечено предприятие финансовыми ресурсами, с помощью
которых происходит непрерывный производственный процесс, а также расширение хозяйственной
деятельности [2].
Одним из коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является
коэффициент автономии. Данный коэффициент характеризует, в какой степени активы предприятия
сформированы за счет собственных средств (рост коэффициента свидетельствует об увеличении
финансовой прочности предприятия, его стабильности и независимости от внешних кредиторов,
нормативное значение более 0,5) [3].
Для углубленного изучения влияния факторов на финансовую устойчивость организаций
используют методы корреляционно-регрессионного анализа [3].
Проведение корреляционно-регрессионного анализа позволят:
-провести анализ и измерение связи показателей финансовой устойчивости с множеством факторов, в
том числе с такими факторами, существенность влияния которых вообще или в данных конкретных
условиях сомнительна;
- определить факторы, в развитии которых заложены наиболее крупные резервы улучшения
финансовой устойчивости торговых организаций;
- измерить потенциальные возможности изменения финансового состояния торговых организаций в
зависимости от величины параметров факторов и эффективности их использования.
Проведем факторный анализ финансовой устойчивости оптовой и розничной торговли на основе
данных Оренбургской области за период с 2005 по 2014 гг.
В качестве базы для проведения анализа, были использованы следующие показатели:
Y – коэффициент автономии оптовой и розничной торговли;
Х1 –индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, %;
Х2 –сальдированный финансовый результат в целом, темп роста %;
Х3 –удельный вес убыточных торговых организаций, %;
Х4 –рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в торговых организациях, %;
Х5 –рентабельность активов в торговых организациях, %;
Х6–коэффициент обеспеченности собственными средствами, %;
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Х7– коэффициент текущей ликвидности в торговых организациях, %.
В результате применения алгоритма корреляционно-регрессионного анализа была получена матрица
парных коэффициентов корреляции (табл.1).
Таблица 1
Корреляционная матрица влияния факторов на коэффициент автономии розничной
и оптовой торговли оренбургской области
Y
х1
х2
x3
x4
x5
х6
х7

y
1
-0,648
-0,31
-0,157
0,1865
0,0289
0,7632
0,9597

х1

х2

x3

x4

x5

х6

х7

1
0,1894
0,1721
-0,149
-0,31
-0,597
-0,602

1
0,1904
-0,129
-0,25
0,1583
-0,18

1
-0,461
-0,207
-0,179
-0,219

1
0,7977
0,118
0,1152

1
-0,073
-0,134

1
0,8077

1

В ходе регрессионного анализа для проведения многомерного статистического анализа из семи
факторов мы отобрали следующие факторы:
Х1- индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги;
Х7- коэффициент текущей ликвидности в торговых организациях
Вместе с тем следует отметить наличие мультиколениарности между факторными признаками [4],
что не соответствует параметрам отбора.
Корреляционный анализ проводился до тех пор, пока не была максимально устранена
мультиколениарность между факторными признаками.
С применением пакета Excel на рисунке 1 представлен регрессионный анализ окончательной модели
факторов (y и х7).
Множественный коэффициент регрессии равен 0,96. Это свидетельствует о высокой связи между
признаками. Коэффициент детерминации R2= 0,92 свидетельствует о том, что 92% всей вариации
коэффициента автономии обусловлено влиянием коэффициента текущей ликвидности.

Рисунок 1 – Результаты регрессионного анализа
В ходе расчета получено следующее уравнение регрессии:
Y = −12,921 + 0,273 ∙ x7
Оно показывает, что с увеличением коэффициента текущей ликвидности на 1% величина
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коэффициента автономии оптовой и розничной торговли будет увеличиваться на 0,273%
Оценка статистической значимости параметров регрессии проверяется с помощью t- статистики
Стьюдента. Выдвигаем гипотезу Н0 о статистически не значимом отличии показателей от нуля: a=bi= 0 и
определяем t- критерий Стьюдента.
ta=3,1 ; tb5=9,7.
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показатели тесноты связи дает F- критерий
Фишера. По данным дисперсионного анализа (рис. 1) Fфакт=93. Вероятность случайно получить такое
значение F- критерия составляет 1,104, что не превышает допустимый уровень значимости. Следовательно,
полученное значение сформировалось под влиянием существенных факторов, подтверждается
статистическая значимость всего уравнения тесноты связи.
Таким образом, торговым организациям необходимо обратить внимание на данные факторные
признаки, поскольку управление ими способно оказать значительное влияние на величину коэффициента
автономии.
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Законодательство о налогах и сборах одна из самых активных отраслей права, изменения в котором
происходят очень часто. Однако незнание нововведений по налогам не освобождает налогоплательщика от
обязанности исполнения обязательств перед бюджетом. В данной статье рассмотрены изменения в
налоговой системе, которые вступили в законную силу в 2016 году, а также проблемы и пути
совершенствования регионального налогообложения.
Региональные налоги – это налоги, устанавливаемые в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, вводимые в действие законами субъектов РФ и обязательны к уплате на
территории соответствующих субъектов РФ [6]. На сегодняшний день к региональным относятся три
налога: налог на имущество организаций, транспортный налог и налог на игорный бизнес. В 2016 году в
законодательство о налогах и сборах внесены некоторые изменения, которые коснулись и региональных
налогов.
С 1 января 2016 года претерпели изменения нормы, установленные Главой 28 Налогового кодекса
Российской Федерации. Теперь в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ, если
произошла смена собственника транспортного средства в середине месяца, то платит налог только один из
них – до 15-го числа платит новый владелец, после 15-го числа – прежний владелец. До этого времени,
данное правило не функционировало для транспортного налога.
Другой новеллой является то, что в п. 2 ст. 362 НК РФ уточнено, что перечень дорогих автомобилей
будет применяться только в отношении того периода, в котором он опубликован. То есть в отношении
добавленных моделей уплаченный ранее налог с повышающим коэффициентом пересчитывать не нужно,
что очень выгодно для налогоплательщиков.
27 февраля 2015 года на сайте Министерства промышленности и торговли был размещен перечень
дорогих автомобилей, который расширен по сравнению с действовавшим ранее. В начале Министерство
финансов указало, что по тем автомобилям, которые включены в новый перечень, однако отсутствуют в
ранее опубликованном, необходимо пересчитать транспортный налог за 2014 год без уплаты пеней и
штрафов. Позже ведомство изменило позицию: при уплате налога за 2014 год повышающие коэффициенты
используются только в отношении транспортных средств, которые упоминались в размещенном в том же
году перечне. Новый перечень применяется только при расчете авансовых платежей и налога за 2015 год.
ФНС с этим подходом согласилась [8].
Следует отметить, что в 2015 году в Государственную Думу был внесен законопроект об отмене
транспортного налога с 2016 года. Депутаты приняли во внимание зарубежный опыт, в частности введение
подобной системы в КНР 8 лет назад, и тот факт, что народ выступил «за» отмену налога. Например,
Федерация автовладельцев России за месяц собрала 100 тысяч подписей автомобилистов, поддержавших
эту идею. И, наконец, контраргументом стала статистика, согласно которой собираемость данного налога в
регионах не превышает 50%.
Правительство РФ высказалось отрицательно по этому поводу, отметив, что в условиях кризиса
налог не может быть отменен, в связи с тем, что напрямую влияет на наполняемость региональных и
местных бюджетов. Кроме того, отмена налога предполагает рост акцизов на топливо, что в свою очередь
приведет к росту бензина и дизельного топлива. А это в итоге повлияет на стоимость всех товаров в
России, что в условиях финансового кризиса не приемлемо.
В 2016 году нововведения в порядке расчета коснулись и налога на имущество организаций, теперь
за месяц перехода права собственности налог на имущество платит только один владелец.
Уточнен порядок расчета коэффициента, используемого для исчисления налога на имущество
организаций, когда в течение года меняется собственник объекта (п. 5 ст. 382 НК РФ). Это касается
имущества, в отношении которого налог определяется исходя из кадастровой стоимости.
Величина коэффициента зависит от количества полных месяцев владения объектом. Если право
собственности возникло до 15-го числа включительно, то для нового владельца этот месяц учитывается при
расчете коэффициента, соответственно, прежний собственник этот месяц при расчете не учитывает. Если
же переход права собственности зарегистрирован после 15-го числа, налог за этот месяц не платит новый
собственник.
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До 2016 года ФНС разъясняла, что за полный месяц принимается любое количество дней в месяце
возникновения права собственности [9].
Также с 1 января 2016 года унитарные предприятия определяют налог на имущество по кадастровой
стоимости недвижимости. Правило касается юридических лиц, владеющих на праве хозяйственного
ведения объектом недвижимости, по которому налоговая база определяется как его кадастровая стоимость
(пп. 3 п. 12 ст. 378.2 НК РФ).
До 2016 года было предусмотрено, что исчислять налог на имущество организаций по кадастровой
стоимости объекта должны только их собственники. Если недвижимое имущество, по которому налоговую
базу следовало определять по кадастровой стоимости, принадлежало организации на праве хозяйственного
ведения и учитывалось у нее на балансе как объект основных средств, то налог нужно было исчислять
исходя из среднегодовой стоимости объекта. Такой позиции придерживался Минфин России [10].
В 2016 году налога на игорный бизнес изменения не коснулись. Единственное, что можно отметить,
это увеличение пени за просрочку уплаты налога. Однако это связано с повышением ставки
рефинансирования.
Региональные налоги в общей структуре доходов занимают около 15-17%, и бюджеты субъектов РФ
формируется в основном за счет федеральных налогов и сборов, и безвозмездных поступлений. Это
свидетельствует о существовании проблем в региональном законодательстве.
Рассмотрим проблемы региональных налогов подробнее. В России собираемость транспортного
налога составляет менее 50%. Это связано с такими факторами как наличие налоговых льгот, уклонение от
уплаты налога, а также недополучение достоверной информации о владельцах автотранспортных средств.
Для решения этих проблем можно предпринять следующее:
1. Статья 360 НК РФ регламентирует, что налоговым периодом признается календарный год, а
отчетные периоды предусмотрены только для юридических лиц. Для равномерного распределения
налоговой нагрузки и сокращения задолженности по данному налогу целесообразно будет ввести
отчетные периоды и для налогоплательщиков – физических лиц. Предоставить возможность введения
этой нормы необходимо органам государственной власти РФ.
2. В связи с тем, что ставки налога не учитывают разную степень влияния тех или иных
транспортных средств на дорожную сеть страны и на экологию, уместно будет установление
дифференцированной схемы налогообложения. Это значит, что можно взимать налог с владельцев
мощных и больших машин, и предоставлять льготы или освобождать от уплаты небольшие машины.
3. Несовершенство информационного обмена, а, следовательно, и недополучение актуальной
информации налоговыми органами, необходимой для исчисления транспортного налога, приводит к
потерям доходов региональных бюджетов. Решение проблемы видится в создании единой базы данных
с автоматическим учетом, которая объединит информацию обо всех налогоплательщиках и позволит
разделять по требованиям налоговых органов.
Налог на имущество организаций является основным налогом в структуре доходов региональных
бюджетов. Главная проблема данного налога заключается в том, что в качестве налоговой базы
используются показатели, которые не соответствуют реальной стоимости имущества. В разных регионах
существуют разные методологии оценки недвижимости, что отрицательно сказывается на объеме
поступлений этого налога.
Кроме этого, еще одной проблемой является отсутствие точного представления об объектах,
подлежащих обложению данным налогом. Налоговые органы каждый год выявляют сотни зданий,
незарегистрированных в БТИ, но прошедших техническую инвентаризацию. Также очень много зданий
вообще не имеют инвентаризационной стоимости. Следует отметить, что инвентаризация выполняет
важную роль, в частности, выявляет фактическое наличие имущества и неучтенные объекты в целях
налогообложения, сопоставляет данные о фактическом наличии с данными бухгалтерского учета. Все
вышесказанное еще раз указывает на отсутствие единой системы учета и оценки имущества, и
разрозненность организаций и органов, участвующих в оценке имущества. Поэтому необходимо
законодательно установить на федеральном уровне модель оценки недвижимости.
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Также можно обратиться к зарубежному опыту. За рубежом налогообложение имущества имеет
разные формы, в частности налог на собственность и налог на недвижимость, которые включают или не
включают налог на землю (Австрия, Швейцария). Зачастую данные налоги направлены на то, чтобы
вывести из-под налогообложения части имущества в установленном размере, а также предполагают
обязательную дифференциацию ставок (США). В некоторых странах, например в Германии, в составе
промыслового налога облагается и скорректированная стоимость имущества, которая участвует в
производстве. Однако, несмотря на некоторые различия в налогообложении имущества, во всех странах эти
налоги являются региональными.
Что касается налога на игорный бизнес, то Федеральным законом №244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в РФ создано пять игорных зон:
Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область, Республика Крым [7].
Легальное казино может работать только на этих территориях. Основной причиной принятия такого закона
стала социальная защита граждан. И с этой позиции закон оправдал себя. Однако если рассматривать этот
вопрос с экономической точки зрения, то закон отрицательно сказался на доходах бюджета. Так, например,
если проследить динамику поступлений денежных средств по этому налогу на примере бюджета
Краснодарского края, то начиная с 2009 года поступления – незначительны.
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Рисунок 1 – Поступления налога на игорный бизнес в бюджет Краснодарского края, 2007-2014гг., тыс. руб.
Таким образом, налог на игорный бизнес является для государства одним из эффективных, и в то же
время проблемных налогов. На данном этапе в первую очередь необходимо бороться с нелегальным
бизнесом, в частности с маскировкой запрещенных казино под лотереи и спортивные клубы. Далее,
необходимо на законодательном уровне определить развитие игорных зон для привлечения инвесторов, то
есть оценить возможность строительства новых казино, игровых столов и прочее. Кроме этого, необходим
регулярный контроль нелегальной лотерейной деятельности, постоянная проверка возможных
местонахождений нелегальный казино. Как вариант, ужесточение ответственности за ведение нелегальной
игровой деятельности. Вследствие этого, налог на игорный бизнес вновь восстановит свою значимость в
структуре доходов и начнет приносить государству существенные доходы.
Таким образом, основные проблемы регионального налогообложения в России на данном этапе
заключаются в следующем. Имеет место уменьшение поступлений по налогу на имущество организаций,
что связано с существующими федеральными льготами по налогу, отсутствием в законодательстве сроков
регистрации имущества, а также отсутствием единой системы оценки имущества.
По транспортному налогу также наблюдается сокращение поступлений в бюджеты, в связи с
предоставлением многочисленных налоговых льгот, а также вследствие недостоверной информации о
собственниках автотранспортных средств, и массовым уклонением от данного налога.
Сокращение поступлений по налогу на игорный бизнес связано, в первую очередь, с введением
игорных зон, следовательно, увеличились размеры федеральной финансовой помощи.
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Еще одной проблемой является то, что федеральное законодательство ограничивает полномочия
органов государственной власти субъектов РФ, отсюда вытекает, что региональные налоги могут покрыть
только 15% расходных потребностей региональных бюджетов. Это связано в первую очередь с тем, что
произошло значительное сокращение количество региональных налогов: с 23-х в 1998 году до 3-х налогов
в настоящее время. Поэтому необходимо рассмотреть возможность введения новых налогов, или
закрепление некоторых федеральных налогов (например, налог на прибыль организаций) на региональном
уровне. Расширение перечня региональных налогов, пересмотр налоговых ставок и льгот позволит
увеличить налоговый потенциал регионов и создать более благоприятный режим для налогоплательщиков.
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Аннотация
В данной статье будут рассмотрены социальные программы на региональном уровне на примере
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Краснодарского края: как «Программа семейных детских садов», «Дети Кубани», «Накопительная
ипотека», «Молодой учитель», «Молодой семье – доступное жилье», Жилищная программа матерейодиночек» с позиций поддержки семьи.
Ключевые слова
Социальные программы, «Дети Кубани», «Накопительная ипотека», «Молодой учитель», дети-инвалиды.
Социальные программы направлены на решение проблемы с дефицитом мест в муниципальных
детских садах, получение льготного ипотечного кредита. Также программы оказывают помощь семьям с
несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетным,
неполным, семьям с детьми-инвалидами. Обеспечивают жильем молодых семей и не оставляют без работы
матерей-одиночек.
«Программа семейных детских садов»
На данный момент в Краснодарском крае реализовывается программа семейных детских садов.
Целью данной программы является решение проблемы с дефицитом мест в муниципальных детских садах.
Если в семье есть двое и более детей и жилищная площадь позволяет, то такой семье вполне реально
организовать такой детский сад у себя дома. Но что для этого нужно? Во-первых, рассмотреть помещение,
в котором будут обучаться дети. На каждого ребенка положено не менее 5 квадратных метров. Данная
cемья должна будет организовать место для дневного сна, питания и занятий с детьми. Kаждый ребенок
должен иметь своѐ спальное место. Если семья в силах предоставить эти условия, то в департамент
образования нужно будет представить следующие документы: письменное заявление об организации в
семье группы семейного воспитания, паспорта заявителей, свидетельства о рождении детей. После этого
данное заявление будет рассмотрено, созданная комиссия проведѐт осмотр жилищно-бытовых условий и
после будет заключен договор с ближайшим учреждением дошкольного образования. Если все условия
будут соблюдены, и собраны все документы, то данную семью возьмут в штат детского cада по месту
жительства, как воспитателей. Также можно отметить, что данная программа послужит прекрасным
решением для многодетных семей. Мама будет воспитывать своих детей и получать зарплату
воспитателя, будет оcуществляться поддержка дошкольного образовательного учреждения, а также
возможность водить своих детей в детский cад на специализированные занятия.
Адресная помощь по программе «дети Кубани»
В 2009-2013 годы по краевой целевой программе «Дети Кубани» меры социальной поддержки
оказываются семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, а
также многодетным, неполным, семьям с детьми-инвалидами.
Чтобы получить данную помощь необходимо предоставить в управление cоциальной защиты
населения определенные документы:
– заявление одного из родителей или законных представителей несовершеннолетнего;
– копия паспорта заявителя;
– справка с места жительства о составе семьи;
– справки подтверждающие доход заявителя и членов его семьи на 3 месяца, предшествующих
месяцу обращения (июль, август, сентябрь 2013 года);
– копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
– копия справки об инвалидности ребенка;
– копия документа, подтверждающего наличие расчетного счета.
Увеличилось число семей, детей, получивших социальную помощь, психолого-педагогическую
поддержку специалистов учреждений, а также прошедших курс реабилитации (специалистами центров
социальной помощи семье и детям в 2009-2011 годах оказано около 3,5 млн. социальных услуг, обслужено
более 770 тыс. человек, в службы экстренной психологической помощи по телефону поступило более 100
тыс. звонков, в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями
обслужено более 40 тыс. несовершеннолетних, у 112 детей, прошедших реабилитацию, снята
инвалидность). В целях формирования нравственных ценностей семьи и укрепления семейных традиций
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проведены социально значимые мероприятия, посвященные Международному дню семьи,
Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери. Организованы
новогодние и рождественские праздники, приобретено порядка 40 тыс. подарков для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Cостоялись зональные встречи воспитанников государственных учреждений
социального обслуживания семьи и детей в рамках тематических программ социальной реабилитации
несовершеннолетних. В центрах социальной помощи семье и детям проведено более 2,5 тыс. социально
значимых мероприятий, в которых приняли участие более 48 тыс. человек, в том числе - 34 тыс.
несовершеннолетних.
В рамках программы оказана адресная социальная помощь семьям с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, в течение 2009-2011 годов эту выплату в общем объеме 91 млн. рублей
получили более 42 тыс. семей, свыше 86 тыс. детей. За предыдущие годы действия краевой целевой
программы "Дети Кубани" данная мера социальной поддержки хорошо зарекомендовала себя. Адресная
социальная помощь является дополнительной мерой социальной поддержки, и позволяет получить
малообеспеченным семьям с детьми материальную поддержку.
Программа «Накопительная ипотека».
Граждане со среднем уровнем дохода могут рассчитывать на помощь в программе «Накопительная
ипотека». Данная программа разделена на два этапа: накопление первоначального взноса и получение
льготного ипотечного кредита. Для того, чтобы пройти первый этап, семья должна ежемесячно
накапливать средства для первоначального взноса на приобретение жилья на вкладе «Ипотечный» в банке.
Hакопление будет происходить в течение 4 – 6 лет. Если данные условия накопления будут соблюдаться,
то каждый квартал на свой накопительный счет кубанская семья будет получать социальную выплату из
бюджета Краснодарского края, а также проценты по вкладу. Она составит 30% суммы ежемесячного
платежа, но не более 3 000 рублей в месяц. На втором этапе банк-партнер предоставляет гражданам
ипотечный кредит, в котором процентная ставка ниже рыночной (6-7% годовых будет равен величина
накоплений на вкладе с учетом социальных выплат будет равна размеру льготного кредита.
Программа «Молодой учитель».
Молодой учитель в возрасте до 35 лет, должен работать в должности учителя по основному месту
работы в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Краснодарского края, в
котором реализуются программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования. Для оплаты первоначального взноса при получении жилищного ипотечного кредита на
приобретение: квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном и вторичном рынках жилья,
предоставляется социальная выплата, которая выплачивается из средств федерального и краевого
бюджетов. Есть определенные требования к молодому учителю, который претендует на социальную
выплату: постоянное проживание и регистрация по месту жительства на территории Краснодарского края;
наличие нуждаемости в жилом помещении (молодой учитель должен состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; либо быть
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям статьи 51 ЖК РФ органом
местного самоуправления по месту постоянной регистрации учителя);должна присутствовать нагрузка по
основному месту работы в должности учителя не менее одной ставки наличие стажа педагогической
работы в должности учителя по основному месту работы не менее 1 года; наличие рекомендации
(ходатайства, положительной характеристики) с места основной работы; принятие молодым учителем
обязательства отработать в системе образования Kраснодарского края не менее 5 лет с даты получения
социальной выплаты; соответствие требованиям Банка на предмет предоставления жилищного ипотечного
кредита молодым учителям на приобретение жилого помещения; наличие не менее 10 процентов денежных
средств от стоимости приобретаемого жилого помещения. Сумма субсидии составляет 20 % от жилищного
ипотечного кредита, но не более предельного размера социальной выплаты, который составляет в 2013
году — 317 474 рублей. Основное условие выдачи кредита на приобретение жилого помещения: уровень
процентной ставки составляет 8,5% годовых.
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Размер
приобретаемого
жилого
помещения
не
должен
превышать
для:
- однокомнатной квартиры — более 45 кв. метров;
- двухкомнатной квартиры — более 60 кв. метров;
- трехкомнатной квартиры — более 80 кв. метров;
- четырехкомнатной квартиры — более 100 кв. метров.
Приобретаемое жилое помещение на вторичном рынке жилья должно иметь степень износа не более
70% (согласно отчету оценщика). Стоимость приобретаемого жилого помещения должна подтверждаться
отчетом об оценке, произведенной оценщиком.
Программа «Молодой семье – доступное жилье»
B рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории
Краснодарского края реализуются подпрограмма «Молодой семье — доступное жилье» краевой целевой
программы «Жилище» на 2005-2010 годы и подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы в рамках нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России». Под данную программу подходит семья, в которой возраст
супругов (в неполной семье – матери/отца) не превышает 35 лет. Чтобы участвовать в этой программе, все
члены семьи должны быть зарегистрированы на территории Краснодарского края и быть признаны
нуждающимися в улучшении жилищных условий. « Подпрограммы предусматривают предоставление
социальных выплат молодым семьям, которые направлены на приобретение или строительство жилья.
Использовать данную социальную выплату можно в качестве первоначального взноса либо в счет
погашения основного долга по жилищному кредиту». За рубеж отсчета принимается 2011 год. До 2011 года
размер субсидий составлял не менее 35 %, от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей,
после – не менее 30 %. Для молодых семей, имеющих детей соответственно – 40 и 35 %.
«Жилищная программа матерей-одиночек».
Для данной категории граждан Трудовой кодекс предусматривает ряд льгот, которые можно описать
в этой статье. Работодатель не имеет права уволить мать-одиночку, имеющую ребенка в возрасте до 14-ти
лет, по своей инициативе, кроме тех случаев, если женщина нарушит трудовую дисциплину и трудовые
обязанности без уважительных причин, если она имеет дисциплинарные взыскания (прогулы) или в случае
ликвидации предприятия, когда увольнение допускается при обязательном трудоустройстве женщины.
Одной из обязанностей работодателя является обязательное ее трудоустройство в случае ее увольнения по
окончании срочного трудового договора. На этот период за матерью-одиночкой сохраняется средняя
заработная плата на срок, который не превышает трех месяцев со дня прекращения действия срочного
трудового договора. Согласно ст.183 Трудового кодекса матерям-одиночкам оплачивается больничный
лист по уходу за ребенком до 14-ти лет в размере 100% и может быть продлен на более длительный срок,
чем другим женщинам. Если одинокая мать желание проводить больше времени со своим ребенком, ей
предоставляется дополнительный отпуск без сохранения содержания до 14-ти дней, который может быть
присоединен к основному отпуску или отдельный от него в удобное для одинокой матери время. Если
мать-одиночка не согласна, ее не могут привлечь к работе в ночное время, к сверхурочным работам и к
работе в выходные и праздничные дни. Ст.259 ТК РФ.
Для одиноких матерей, имеющих детей до 14-ти лет, по их желанию может быть установлен
неполный рабочий день. Данное право им предоставлено ст. 254 ТК РФ .Работодатель не имеет права
отказать в приеме на работу или снижать заработную плату матерям-одиночкам , по причине наличия у
них детей, согласно ст.64 ТК РФ. Работодатель обязан предоставить матери-одиночке причину отказа в
письменной форме, если он отказал матери в приеме на работу при этом данная мать имеет ребенка, не
достигшего 14 лет.
Данный документ подлежит обжалованию в судебных органах. Не оставили своим внимание
матерей-одиночек и при решении жилищных проблем. Хотя, к сожалению, Жилищный кодекс, вступивший
в силу 1 марта 2005 года, отменил ранее предусмотренные льготы для одиноких матерей. С более
подробными условиями одинокая мать может ознакомиться в администрации по месту ее прописки. Размер
такого пособия зависит от количества детей в семье. При рождении первого ребенка размер пособия
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составляет пятикратную величину прожиточного минимума (3611,45 рублей), установленного
Правительством Москвы – 18057,25 рублей; при рождении второго ребенка – семикратный размер
прожиточного минимума – 25280,15 рублей; при рождении третьего и последующих детей – десятикратный
размер прожиточного минимума – 36114,5 рублей. Дети одиноких мам могут пользоваться бесплатным
двухразовым (завтрак и обед) школьным питанием. Для них также предусмотрены льготы по оплате за
обучение в детских школах искусств (музыкальных, художественных, спортивных и других) системы
Комитета по культуре Москвы.
B данной статье были предоставлены социальные программы по поддержке семьи, действующие в
Краснодарском крае, самой актуальной на сегодняшний день является программа «Молодой семье –
доступное жилье», так как в настоящее время появляется все больше молодых семей без крыши над
головой, а данная программа поможет с первоначальным капиталом на приобретение доступного жилья.
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Аннотация
В статье проведен анализ формирования и использования источников местных бюджетов,
рассмотрены меры государственного регулирования по совершенствованию формирования и исполнения
местных бюджетов, предложены механизмы управления финансовыми потоками органами местного
самоуправления.
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Переход к рыночной системе хозяйствования обусловил разграничение функций в сфере бюджетной
организации страны, которое стало определяться необходимостью самостоятельного осуществления
воспроизводственного процесса на местном уровне. Основной функцией государственной власти в центре
стала разработка и осуществление финансово-бюджетной политики в целом, распределение и
использование денежных ресурсов разнымиструктурами бюджетной системы государства, а также
соблюдение нормативных документов по налогово- бюджетному и внебюджетному процессу
финансирования и регулирования двухуровневой системы страны.
В этой связи главной задачей органов местного самоуправления стала ответственность перед
местным населением и осуществление своих полномочий именно в его интересах, прежде всего
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выполнение социальных обязательств, что обуславливает эффективное использование всех имеющихся
ресурсов, в том числе финансово-бюджетных. Речь идет об обеспечении на деле реальной бюджетной
обеспеченности деятельности органов местных сообществ.
С 2012 года бюджетная система Кыргызстана состоит из государственного и местных бюджетов. Это
правомерно, так как в стране признаны и действуют две отдельные системы управления: государственная и
муниципальная. Соответственно и бюджет был разделен по тому же принципу – из республиканского
бюджета должна финансироваться государственная система управления, а из местного бюджета – система
местного самоуправления
При формировании местных бюджетов органы центральной власти руководствуются нормативными
документами, в соответствии с которыми устанавливаются минимальная бюджетная обеспеченность
местных бюджетов, с тем, чтобы они могли исполнять свои социальные обязательства в соответствии с
установленными в государстве социальными нормами и стандартами.
Принцип самостоятельности местных бюджетов состоит в том, что они имеютзаконное право
самостоятельно проводить бюджетный процесс в рамках установленной закономкомпетенции - это
формирование собственных источников доходов, их утверждение и исполнение.
Местные бюджеты являются составной частью государственного (консолидированного) бюджета. В
соответствии с законодательством Кыргызской Республики о бюджетном праве, местными бюджетами
являются бюджеты местного сообщества аила и города, формирование, утверждение и исполнение которых
осуществляются органами местного самоуправления.
По состоянию на 31 декабря 2013 года размер государственного долга страны составил 3,4 млрд.
долларов США (167,4 млрд. сом), из них93% составляет внешний долг (3,2 млрд. долларов США или 155,5
млрд. сом);7% приходится на внутренний долг (241 млн. долларов США или 11,9 млрд. сом).В 2014 году из
республиканского бюджета на обслуживание госдолга (т.е. на его погашение) направлялось 15,2 млрд. сом,
из них на внешний долг – 4,9 млрд. сом, внутренний долг – 10,3 млрд. сом.[1]
В целом объем местных бюджетов постепенно увеличивался с 13,4 миллиардов сомов в 2009 году до
24,9 миллиардов сомов в 2013 году. В 2014 году объемы местных бюджетов значительно сокращаются в
связи с переводом финансирования образования на республиканский бюджет. Собственные доходы
местных бюджетов за 2009-2014 годы выросли с 7 миллиардов сомов до 13,8 миллиарда сомов.
Соответственно доля собственных доходов в 2009 году составила 52,2%, а в 2014 году данный показатель
составляет 88,8%.
Доходами местного бюджета, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являются
денежные средства, сформированные от налоговых, неналоговых и иных источников. Доходы состоят из
закрепленных (или местных) и регулируемых доходов, а также трансфертов, финансируемых из
республиканского бюджета.
Кроме этого, местным бюджетам предоставляются трансферты из республиканского бюджета.
Категориальные гранты, начиная с 2014 года не предусматриваются в связи с переходом финансирования
системы образованияиз республиканского бюджета. Но следует сказать, что их объемы были очень
существенными: за период 2009-2013 годы произошел рост в 2,7 раза выделяемых грантов: с 4171,6 млн.
сомов в 2009 году до 11177,1 млн. сомов в 2013 году.Большая часть средств грантов (46,1%) была выделена
на школьные объекты, на детсады пришлось 18,8%, практически в равной степени профинансированы
объекты культурного назначения и объекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры (9,7-9,8%).[1]
Размеры выравнивающих грантов устанавливаются каждый год. Так, например, на 2014 год размер
выравнивающего гранта составил 1299,8 млн. сомов, что по сравнению с 2013 годом (696,1 млн. сомов)
больше на 603,7 млн. сомов.
В Кыргызстане, несмотря на достаточно активное формирование института местного самоуправления
и наличия определенной экономической самостоятельности, сохраняется сильная централизованная
бюджетная система. Как правило, основная масса денежных доходов государства от различных
источников, и, прежде всего, так называемых общегосударственных налогов, направляется наверх, в казну
страны и только после проведения процедуры распределения и перераспределения возвращается обратно, в
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принципе туда, где фактически они были собраны и, причем, в недостаточном объеме. В этой связи следует
подчеркнуть, что местные бюджеты необходимо формировать и функционировать как
самофинансируемые, самосбалансированные субъекты хозяйствования на принципах финансовой
автономии. Для этого в среднесрочной перспективе намечено провести следующие мероприятия:
1. определить перечень административных полномочий и осуществить их передачу.
2. расширить полномочия представительных органов, включая функции определения
стратегии развития населенного пункта и реального контроля за исполнительной властью.
3. расширить налоговую базу местных бюджетов первичного территориального уровня,
ввести в практику установление долгосрочных стабильных нормативов отчислений, внеся
соответствующие поправки в законодательство по финансово-бюджетным основам.
4. свести до необходимого минимума практику регулирования размеров отчислений
местных бюджетов со стороны центральных финансовых органов.
5. активизировать местную экономическую инициативу повсеместно создавая советы
местного экономического развития и фонды поддержки предпринимательства.
В системе межбюджетных отношений накопилось много нерешенных проблем и поэтому возникла
объективная необходимость ее реформирования. Для этого целесообразно пересмотреть методы и формы
взаимодействия республиканского и местных бюджетов.
Модели и инструменты управления финансовыми потоками органами местного самоуправления
должны вбирать весь спектр легитимных источников финансирования, технологий финансовоэкономического анализа и управления, а также институтов, адаптированных к функциональной
деятельности муниципалитета крупных, средних и малых городов, а также сельских поселений. Это,
прежде всего, бюджетно-финансовый менеджмент, проектное финансирование, SWOT - анализ, институты
казначейства, программные продукты на базе научно обоснованных бюджетных технологий. [2]
В процессе реализации реформы финансовой децентрализации, Министерство финансов в 2014-2017
годах планирует продолжить работу совместно с органами местного самоуправления через
территориальные подразделения Министерства финансов по совершенствованию формирования и
исполнения местных бюджетов. В целях разрешения текущих проблем и задач в условиях финансовой
децентрализации для Министерства финансов Кыргызской Республики основными направлениями на
среднесрочный период являются:

совершенствование системы межбюджетных отношений;

дальнейшее проведение оптимального административно-территориального разделения;

обеспечение прозрачности бюджета в системе единого казначейского счета;

совершенствование модели децентрализованной бюджетной системы, которая требует
финансовой самостоятельности, органам местного самоуправления четкого закрепления расходных
полномочий, функций, обязательства и соответствующего разделения и закрепления доходных источников
за каждым уровнем бюджетной системы;

совершенствование нормативных документов, регулирующих систему межбюджетных
отношений;

продолжение практики подушевого финансирования в системе образования по примеру
пилотных проектов;

внедрение единой автоматизированной системы отчетности для органов местного
самоуправления;

совершенствование мер и подходов по расширению налоговой базы органов местного
самоуправления.

сокращение дотационных органов МСУ путем равномерного распределения совокупного
объема налоговых и неналоговых доходов между местными бюджетами до распределения финансовой
помощи и путем укрупнения некоторых малообеспеченных органов МСУ;

дальнейшее совершенствование методики расчета межбюджетных трансфертов в период
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среднесрочного бюджетного планирования;

совершенствование среднесрочного прогнозирования местных бюджетов с учетом
экономического плана развития территорий;

повышение уровня квалификации работников местных финансовых органов.
Ключевыми понятиями современного управления должны стать ориентиры, как власти, так
и общественных институтов на оказание услуг населению, поскольку конечной целью
деятельности любой власти должно являться удовлетворение потребностей граждан решение
проблем социального развития.
Ученые и практики едины в том, что в современных условиях проблема повышения эффективности
бюджетной системы является одной из актуальных проблем. Поэтому возникает необходимость разработки
мер направленных на укрепление финансовых основ местных бюджетов, обеспечения механизмов
устойчивых и стабильных источников их пополнения. [3]
В современных условиях наделения местных органов власти широкими полномочиями в
управлении и самостоятельности, требуется пересмотреть систему межбюджетных отношений.
Поэтому предлагается примерное соотношение движения денежных потоков между местными
бюджетами и республиканскими бюджетами, которые составляют от 0 до 20%. Остальные доходы
местных бюджетов должны формироваться на основе сбора местных налогов и сборов. Поэтому
необходимо дальнейшее совершенствование налогового законодательства. Предлагается действие
раздела IV Налогового кодекса (определяющего перечень дополнительных местных налогов и
сборов, а также порядок введения, исчисления, уплаты и учета налогов) должно носить
рекомендательный характер в целях дополнительной мобилизации доходов бюджета. Определение
прогнозных показателей по ним неэффективно, т.к. снижает заинтересованность местных кенешей
в увеличении их объемов. Следует предусмотреть действия местных налогов и сборов в целях
мобилизации дополнительного резервного источника (вопрос о децентрализации).
Целесообразно также увеличить перечень местных налогов и сборов и ввести следующие
налоги:
- за ветеринарный осмотр скота, дающего право на продажу и забой;
- за неиспользованные земельные угодья;
- за недропользование (дополнительно к сбору МСБ) и др. В целях увеличения поступления
акцизного налога в бюджет необходимо:
- внести изменения в Налоговый Кодекс о включении в перечень подакцизных групп не
ферментированного табака;
- снизить долларовую ставку на винодельческую продукцию (для повышения
покупательского спроса);
- отменить действие статьи 150 Налогового Кодекса, определяющей право о возмещении из
бюджета сумм НДС в материальных затратах по ставкам с нулевой ставкой.
В целях обеспечения финансового оздоровления предприятий и достижения эффекта работы
с недоимкой на местных уровнях, взысканные суммы задолженности прошлых лет по налогам в
полном объеме определить к зачислению в местные бюджеты.
Существование большого числа малообеспеченных граждан, а также граждан
нетрудоспособного возраста налагает на госбюджет обязанность по их поддержке, в особенности
тех, у кого отсутствуют стабильные доходы. В этой связи следует согласится с кыргызскими
исследователями, что в вопросах финансирования предоставления социальных услуг населению
имеется много нерешенных проблем, которые требуют своего решения.[4, с. 94]
Юридические и физические лица, осуществляющие экономическую деятельность, обязаны
проставлять свой идентификационный налоговый номер во всех финансовых, бухгалтерских,
таможенных и договорных документах. Такой системный подход действительно является
большим продвижением вперед к цивилизованной практике налогового сбора и к
централизованной компьютерной обработке базы данных того или иного хозяйствующего лица.
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Местным бюджетам предоставить право:
1. самостоятельно распределять финансовые средства по расходам в рамках контрольных
цифр Минфина. При составлении бюджета учитывать кредиторскую задолженность за
предшествующий период хотя бы по защищенным статьям.
2.Так как льготы ложатся тяжелым бременем на бюджет, необходимо жестко упорядочить и
пересмотреть перечень лиц, для которых предусмотрены льготы и усилить адресную
направленность получателей.
Одним из путей сокращения расходов местных бюджетов является уменьшение
кредитования посредством бюджетных ресурсов. Кредитование должно осуществляться в
основном через различные кредитные организации (банки, корпораций, агентства), а также путем
привлечения иностранных инвестиций. При этом кредиты должны выделяться только тем
предприятиям, которые не имеют долгов и являются платежеспособными.
Таким образом, следует сказать, что осуществление намеченных мероприятий будет во
многом способствовать преодолению ограниченности бюджетных средств местных бюджетов в
Кыргызстане.
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Аннотация
В данной статье обозначена значимость финансовой поддержки малого предпринимательства как
условие обеспечения экономической безопасности Орловской области.
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В современных рыночных условиях крупные промышленные предприятия, корпорации, фирмы не в
состоянии обеспечить своими налоговыми отчислениями самодостаточное развитие региона, вследствие
чего они являются дотационными, и неспособны полностью обеспечить свою экономическую безопасность
и суверенитетность. Существует необходимость уделения наибольшего внимания малому
предпринимательству, т.к., большинство развитых странах, в частности США доля МСП составляет более
50 % от ВВП. Далее в Таблице 1 мы можем это наблюдать.

313

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №6/2016 ISSN 2410-700Х

Таблица 1
Показатели уровня развития малых и средних предприятий (МСП) в ряде стран
Страна
США
Великобритания
Германия
Италия
Россия

Количество МСП на 1000 жителей
74,2
46
37
68
5,65

Доля занятых на МСП в общей
численности занятых, %
54
49
46
73
9,6

Доля МСП в ВВП, %
50-52
50-53
50-54
57-60
10-11

Как мы видим из Таблицы 1, в странах с самой развитой экономикой малый и средний бизнес
приносят более 50% ВВП, и доля занятых в них очень велика. Из вышесказанного можно сделать вывод,
что для государственной политики в сфере национальной экономики приоритетной задачей является
поддержание и стимулирование прежде всего малого бизнеса при помощи специальных государственных
программ, что в дальнейшем станет катализатором роста экономики и повышения уровня жизни населения
в целом.
Стабильная деятельность предпринимательства в условиях рыночной экономики, а также в условиях
нестабильной экономической ситуации, является одним из самых важных условий национальной
экономической безопасности [3, с.239].. Особая роль в обеспечении экономической безопасности отводится
малому предпринимательству в региональных экономических процессах. Во многих регионах России
малый бизнес создает достаточно большую долю регионального внутреннего продукта, играет весьма
заметную роль в вовлечении различных социальных групп населения в предпринимательскую
деятельность. Одним из самых важных направлений поддержки малого предпринимательства является
финансовая поддержка, так как одним из наиболее серьезных препятствий на пути развития малого бизнеса
становится нехватка собственных и привлеченных финансовых ресурсов. В 2015 году на развитие малого и
среднего бизнеса в регионах из федерального бюджета было выделено 16,2 млрд рублей, в долларовом
эквиваленте – 24 млн. долл., что по рамкам страны не так уж и много. Рассмотрим, какие суммы были
выделены тем или иным регионам, а также долю выделенных денег в общей сумме [2, с.325].
Таблица 2
Размер субсидий выделенных регионам
Наименование субъекта
Брянская область
Липецкая область
Орловская область
Смоленская область
Тверская область

Размер субсидии, руб
48615484
45212414
698864
832264
1076233

Доля субсидии в общей сумме, %
2,99
2,78
0,043
0,05
0,066

Из Таблицы 2 можно сделать вывод, что развитие малого и среднего бизнеса в Орловской области не
стоит в приоритете у правительства Российской Федерации, так как 600 тысяч рублей – мелкая сумма.
Несмотря на это, в Орловской области более трети оборота всех предприятий региона составляет оборот
предприятий малого и среднего бизнеса, а их доля сегодня составляет 43,2 % от числа всех организаций и
предприятий области. Это 7,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, более 18 тыс.
индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день на поддержку и финансирование малого
предпринимательства в регионе выделено 132, 4 млн рублей. Особую роль в развитии
предпринимательства региона играет областной фонд микрофинансирования, который С 2009 года выдал
1822 займа более чем на 1 млрд рублей. Второе важное направление поддержки — предоставление
поручительств гарантийным фондом Орловской области. Уже выдано 266 поручительств на 527 млн
рублей. Благодаря этому предприниматели смогли получить 1,4 млрд рублей кредитов. Также этот фонд
предоставляет малому бизнесу широкий спектр услуг, в том числе проведение обучающих семинаров,
оказание бухгалтерских и юридических услуг. Так же важно отметить, что положительное влияние
деятельности малых предприятий на экономику региона в большей степени выражается в уплате налогов.
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Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов городского бюджета ежегодно увеличивается. По состоянию на 1 июля
2015 года в городе Орле от общего числа юридических лиц более половины приходится на малые
предприятия - 65,0% или 5698 единицы, из них 4953 единицы составляют микропредприятия. Наибольшая
доля малых предприятий осуществляет деятельность в сферах оптовой и розничной торговли (39,4%),
операций с недвижимым имуществом (21,6%), строительства (13,3%), обрабатывающих производств
(11,1%), прочие виды деятельности (14,6%). На сегодняшний день, в Орловской области разработана
ведомственная целевая программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в
городе Орле на 2016-2018 г» Основной целью данной программы является формирование благоприятных
условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществления их
деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики,
пополнению бюджета муниципального образования г. Орла [1,c. 12]. Представим объемы и источник
финансирования программы в таблице 3.
Таблица 3
Объемы и источник финансирования Программы
Общий объем финансирования - 3 млн. руб
Объемы и источник финансирования Программы

Источник финансирования - бюджет г. Орла
2016 г
2017 г
2018 г
1 млн. руб
1 млн. руб
1 млн. руб

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости затрат на
аналогичные мероприятия, проводимые за прошедшие периоды. Объемы финансирования Программы
увеличиваются в случае предоставления субсидий на ее реализацию из областного и федерального
бюджетов. Администрация города Орла является главным распорядителем бюджетных средств программы.
Малый и средний бизнес выполняет важную социальную функцию, являясь основой для формирования
среднего класса, который призван стать гарантом общественной и экономической безопасности и
стабильности общества. Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1
июля 2015 года составило 8885.Распределение зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по
видам экономической деятельности выглядит следующим образом: 50,6% индивидуальных
предпринимателей заняты в оптовой и розничной торговле, 14,2% - осуществляет деятельность в сфере
транспорта и связи, 15,5% - в сфере осуществления операций с недвижимым имуществом, в
обрабатывающем производстве - 6,9%, 12,8% - прочие виды деятельности. В целом экономическая
безопасность региона предполагает такое состояние экономики, которое будет поддерживать должный
уровень социального и политического существования, а также суверенитетность данного региона в
финансовом смысле от федерального бюджета, что и должен обеспечивать малый бизнес, так как его
стабильное развитие является фундаментом к росту всей экономики.
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В статье рассмотрен рынок ресторанных услуг как один из наиболее молодых способов ведения
предпринимательской деятельности. Также в статье затрагивается вопрос необходимости маркетинговых
исследований и применения конкретных маркетинговых приѐмов на практике для достижения лидерства в
данной сфере.
Ключевые слова
Рынок ресторанных услуг; конкурентная борьба; маркетинговые исследования; маркетинговые приемы;
партизанская реклама; кросс-маркетинг.
Сейчас рынок ресторанных услуг вступил в новый этап собственного становления, когда посещение
ресторанов перестало быть чем-то особенным и равномерно перешло в некоторую повседневность. Однако,
так происходит не везде. Специфичной чертой российского рынка ресторанных услуг считается разная
степень культуры населения в отношении посещения ресторана. Разница отражается достаточно чѐтко по
географическому и финансовому критериям.
Географический принцип заключается в близости к европейским государствам, где ресторанный
бизнес уже давно и прочно занял свое место в системе экономики стран этого континента.
С финансовым критерием все достаточно тривиально: в городах с низким уровнем дохода на одного
жителя просто неоткуда взяться ресторану для среднего класса; подобной прослойки в этих регионах не
существует в таком количестве, чтобы окупить издержки работы предприятия общественного питания.
Вообще ресторан, если его рассматривать в иерархии предприятий общественного питания, занимает
высшую ступень. Для того чтобы сфера питания любого города была сбалансирована, в ней должны
присутствовать все элементы ее структуры: рестораны, столовые, мобильные харчевни и т.д. Отсутствие
или недостаточный уровень развития в данной системе какого-либо из звеньев говорит о слабости системы
в целом. Примером может служить московский ресторанный бизнес в начале 90-х годов, когда на рынке
разрабатывался в основном премиум-сегмент [6].
Для того чтобы добиться лидерства в конкурентной борьбе маркетингом необходимо управлять, то
есть осуществлять в рамках маркетинга целенаправленное воздействие на рынок с целью продвижения
своих товаров. Таким образом, проблема управления маркетингом не является внутренней проблемой
самого предприятия, от того насколько эффективно будет осуществляться такое управление, будет
зависеть, насколько само предприятие удовлетворяет требованиям рынка. Все вышесказанное
подтверждает актуальность темы исследования [6].
Любое бизнес-планирование начинается с тщательного анализа текущей ситуации, чтобы иметь
возможность поставить перед собой реалистичные цели. Каковы преимущества и недостатки вашего
бизнеса? Как вы можете поднять продажи?
Проведя анализ вашего заведения, Вы сможете определить, что необходимо сделать для его
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будущего успеха. Воспользуйтесь простым SWOT-анализом, чтобы определить сильные и слабые стороны
вашего бизнеса, а также возможности и угрозы.
По нашему мнению, маркетинговые исследования - залог успешности ресторанного проекта. В
строгом смысле, маркетинговое исследование - это любая исследовательская деятельность,
обеспечивающая потребности маркетинга.
Практическое значение имеет использование конкретных маркетинговых приемов, ориентированных
на привлечение потребителей в ресторан.
1. Дегустация блюд.
Дегустация блюд проводится по поводу введения новой странички блюд в меню. Предложение
образцов новых или специальных блюд является великолепным способом формирования интереса
потребителей. О времени проведения дегустации ресторан сообщает гостям заблаговременно. Участникам
дегустации предлагают опросные анкеты. Блюда, получившие высокую оценку по результатам опроса,
включают в меню [5].
2. Презентация.
Презентация проводится в тех случаях, когда в меню вводятся одно-два новых блюд. Презентация
может быть посвящена приготовлению блюд из новых продуктов, появившихся на рынке. О предстоящем
событии оповещаются средства массовой информации. Заранее разрабатываются пригласительные билеты
с указанием предлагаемого меню, развлекательной программы и стоимости [5].
3. Счастливый час.
С целью привлечения гостей в ресторан в часы, когда загрузка зала является минимальной,
используют маркетинговый прием «счастливый час». В это время гостям предлагают специальное меню со
скидками на отдельные блюда или заказавшему одну-две кружки пива следующую предлагают бесплатно.
4. Клубные карты.
С целью привлечения постоянных потребителей и стимулирования регулярного посещения
ресторана, бара многие предприятия предлагают гостям приобрести золотые, серебряные и другие клубные
карты, дающие различные преимущества. Обладателю клубной карты предоставляется скидка на
сделанный заказ в определенные дни и часы работы ресторана; в утренние часы - на бесплатную чашку
кофе; во время игры в бильярд - на бокал вина или прохладительного напитка [5].
Ресторанный бизнес — довольно прибыльное дело, и, хотя рынок общественного питания у нас в
стране еще далек от насыщения, конкуренция в этой сфере бизнеса очень высока. В таких условиях
хорошие результаты в продвижении заведения можно достичь при помощи методов партизанского
маркетинга. Партизанский маркетинг использует самые различные доступные средства, которые дешевы
или же вообще бесплатны, для достижения целевой аудитории. Приметно и то, что в последнее время
партизанская реклама становится очень популярной, так как она не требует большого бюджета, а
действенность ее намного превосходит распространенные способы рекламы. Даже крупнейшие мировые
компании, располагающие огромными бюджетами, все чаще стали прибегать в своих рекламных
компаниях именно к партизанскому маркетингу [2, с. 210]
Условно способы партизанской рекламы делятся на две группы: онлайн и оффлайн. Онлайн
способы партизанской рекламы предполагают различные варианты распространения информации о
заведении в сети Интернет, а также использование социальных сетей для контакта со своими клиентами и
потенциальными потребителями.
1. Сайт ресторана.
Сайт ресторана должен содержать не просто информацию о заведении, основной упор следует
сделать на представлении информации о меню ресторана и фирменных блюдах. Очень хорошо, если на
сайте будут представлены не просто фотографии заведения, а видеоматериалы, позволяющие
потенциальным посетителям заранее представить комфортность пребывания в ресторане.
2. Социальные сети.
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Присутствие в социальных сетях, позволит держать контакт с постоянными и будущим клиентами. С
помощью таких контактов очень удобно, а главное абсолютно бесплатно, можно оповещать о
планировании различных мероприятий в ресторане, можно вести опросы потребителей на самые различные
темы.
3. Интерактивные карты.
Для продвижения заведения общественного питания эффективным может также быть использование
интерактивных карт, предлагаемых компаниями Google (Google Map) и Яндекс (Яндекс Карты). Так как
ресторан или кафе это в первую очередь место, то такие сервисы смогут направить не один десяток
посетителей.
4. Кросс-маркетинг.
Широкое применение у нас в стране не получил. Хотя это очень эффективный способ, попадающий
под классические принципы партизанского маркетинга — использование сотрудничества вместо
конкуренции. Кросс-маркетинг подразумевает под собой проведение совместных маркетинговых
мероприятий с несколькими фирмами или компаниями. Например, дорогой ресторан предлагает
автосалону, торгующему иномарками, провести акцию: каждый покупатель автомобиля получает купон на
бесплатное посещение ресторана на двоих. Приятно будет счастливому владельцу иномарки отпраздновать
сие событие в ресторане. Автосалону — выгода — клиент получает бесплатный подарок, ресторан
получает будущего потенциального посетителя, четко попадающего в целевую аудиторию ресторана. В
кросс-маркетинге очень важно правильно выбрать партнера по акции, который имеет схожую целевую
аудиторию, как и инициатор такой акции — в нашем примере покупатель иномарки попадает в целевую
аудиторию дорого ресторана.
Таким образом, главная функция маркетинговых исследований в ресторанном коммерциале –
содействовать оценке ситуации, выработке хорошей стратегии развития, снижению риска принятия
ошибочных решений. Надобность проведения маркетинговых исследований появляется при открытии
нового ресторана, при неэффективном функционировании действующего заведения либо при
тиражировании успешной концепции.
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Аннотация
Современный период глобализации и интернационализации рынка характеризуется сокращенными
сроками действия конкурентных преимуществ, поэтому предприятия-лидеры стремятся непрерывно
повышать конкурентоспособность за счет формирования эффективного организационно-экономического
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The modern period of globalization and internationalization of market is characterized by the reduced
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processes.
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В завершающее время неувязка конкурентоспособности российских предприятий и их продукции
быстро обострилась из-за нарастающего давления со стороны зарубежных производителей на внутреннем
рынке. Организованный экспорт увеличивает конкурентоспособность продукции и предприятия в целом,
являясь в одно и тоже время причиной и условием нововведений [2].
На мировом рынке замечается немаловажное повышение роли нововведений и технологий, качества
человеческого состояния и общественной среды в массовой экономической конкурентной борьбе, при этом
в России прилив капитала из-за границы не стал рычагом инновационного обновления экономики и
увеличения ее конкурентоспособности. На обрабатывающие производства доводится лишь 15% прямых
иностранных инвестиций, в то время как почти 80% инвестиций командируется в промысел полезных
ископаемых, действия с недвижимостью, торговлю и финансовую активность. России не удается
выскользнуть из порочного круга сырьевой подвластности. Статистика внешней торговли размена
объектами умственной принадлежности и услугами в диапазоне научных исследований, представленна в
табл. 1.
В созерцаемый период (2012–2016 гг.) можно выделить стойкое негативное сальдо в позиции
«Роялти и лицензионные платежи», точно в десять раз превышающее позитивное сальдо раздела «Услуги в
области изысканий и разработок», то есть зависимость от импорта весьма высока. С одной стороны,
Российская Федерация вывозит значительнее научных исследований, чем импортирует. С другой –
отношение доходов от исследований к сальдо счета «Роялти и лицензионные платежи» всегда
уменьшается, что говорит о недостающем росте результативности внешней торговли российскими
учеными исследованиями на фоне ввоза способов из-за рубежа. [10]
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Таблица 1
Внешняя торговля Российской Федерации услугами: роялти и услуги в области
исследований и разработок (по методологии платежного баланса)
Показатель

2013

2014

2015

2016

Роялти и лицензионные платежи, сальдо, млн. долл.

-1 703

2012

-2 410

-4 141

-3 613

-4 511

Экспорт, млн. долл.
Импорт, млн. долл.
Услуги в области исследований и разработок, млн. долл.
Экспорт, млн. долл.
Импорт, млн. долл.

299
-2 002
281
416
-135

396
-2 806
383
486
-103

453
-4 595
406
508
-102

394
-4 107
264
371
-107

519
-5 031
261
394
-73

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выход на внешние рынки инновационнофункциональных предприятий по каким-либо факторам затруднен, поэтому появляются трудности,
образующиеся именно при иностранной коммерциализации отечественных разработок, потому как
похожих исследований относительно немного: большая часть ученых занимается вопросами
вырабатывания и улучшения инноваторской системы внутри страны [3, 4].
Инновационным или инновационно-функциональным (авторы будут применять данные понятия как
синонимы) будем именовать предприятие, изготовляющее товары или делающее услуги, новые для
мирового и российского рынков или самого предприятия (самая невысокая градация инновационного
свойства).
Выход инновационно-активных предприятий на внешние рынки – течение, в котором смешиваются
реактивные и проактивные мотивы [4]. Сравнительно незначительное количество предприятий вышло на
внешние рынки, и еще наименьшее – добилось там крепкого успеха, ключевым образом, по причине
предпринимательским качествам, образовательному уровню первых лиц предприятий, правильному
восприятию ими внешнеэкономических рисков и убежденности в уникальности и качестве
вырабатываемого продукта. Таким образом, истекая из гипотезы неопровержимости применения
инноваций как основания достижения стратегического конкурентноспособного преимущества компаний,
выставившей М. Портером.
Более удачными на внешних рынках представлены субъекты, основывающиеся на человеческий и
технологический капитал, скопленный в советское время, по сути невоспроизводимым в нынешнее время в
прошлом качестве и количестве. Зарубежные ученые акцентируют внешние факторы
конкурентоспособности, подсобляющие удачливости высокотехнологичных предприятий, прочно
связанные с активной международной деловитостью: придаток к кластеру, бытующему вокруг
рейтингового подобными образованиями, в первую очередь, зарубежными, и первоначальная
коммерциализация на развитом, способном к подлинным инновациям рынке, в первую очередь, США [4,
5]. Инновационный потенциал Ставропольского края значителен: по исходному показателю край входит в
первую десятку регионов страны.
Авторы провели сравнительное исследование внешнеэкономической деятельности двух
инновационно-функциональных средних предприятий таких как, ООО «Агропром» и ООО «Эмбарго
Трейд».
ООО «Агропром»:
- дает полный комплекс услуг по доставке и техническому обслуживанию различного типа
оснащения для сельскохозяйственных работ. Интервьюирование маркетинга предприятия представило, что
для того, чтобы благополучно продлить экспортную деятельность, ООО «Агропром» надлежит пересилить
ряд проблем, которые обнаруживают в процессе внешнеэкономической деятельности:
- соперничество на зарубежном рынке со стороны иных фирм, местных и китайских;
- задержки и дефекты при экспортной доставке и в течении рассредотачивания товара,
происхождение дополнительных затрат на экспертизу и транспортно-экспедиторские предложения для
доставки новейшего товара;
- таможенные административные препятствия;
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- недостаток капитала для финансирования углубления на внешнем рынке растрачиваемых
материалов;
- недостаток иностранных каналов распределения (партнеров);
- вспомогательные усилия по продвижению инновационного товара с целью объяснения его
преимуществ перед имеющимися аналогами.
Второе предприятие – представляется специальным научно-производственным предприятием с
некоммуникабельным циклом исследования и изготовления измерительной датчиковой аппаратуры.
Главные направления деятельности:
1) выполнение научно-технических исследований в области установлений параметров движения и
механических работ;
2) создание и производство датчиковой техники для измерения вибрации, удара, давления, силы,
акустической эмиссии;
3) обслуживание по метрологическому обеспечиванию разработки, изготовления и эксплуатации
измерительной датчиковой аппаратуры.
Экспортная активность предприятия связана с рядом проблем:
- невыгодность экспорта при небольших объѐмах процедуры, т. к. прибавление от экспортной
действия не укрывает затраты на таможенное оформление,
- умножение Правительством РФ таможенных сборов в рамках присоединения к таможенному
альянсу, что заметно для небольшого предприятия;
- продолжительность и дороговизна операции получения дозволения на вывоз продукции (т. е.
подтверждения несоответствия продукции товарам двойственного назначения);
- трудность процесса сбора документов, несмотря на ограничение для предприятий-экспортѐров
наукоѐмкой продукции списка достаточных для вывоза документов, то же причисляется и к пакету
документов, важных для возврата НДС, даже наполненный сбор которого не ручается за возврат НДС, что
так же порождает для предприятия вспомогательные расходы;
- опасности промышленного шпионажа;
- недостаток субсидирования экспорта предприятий малого бизнеса.
Проведя сопоставительный анализ можно произвести следующие выводы. Во-первых все
осматриваемые компании пробуют исполнить на внешних рынках накопленные технологические и
рыночные власти. Во-вторых, среди оснований экспансии доминируют реактивные мотивы, объединенные
со стагнацией, конфигурацией институциональных соглашений и усилением позиций иностранных
соперников на внутреннем рынке. Перечень всеобщих проблем, с которыми встречаются рассматриваемые
предприятия при выходе на зарубежные рынки, затрагивают ключевым образом, таможенные
управленческие барьеры и нехватку капитала для финансирования выхода на внешние рынки. Многие
страны, не только сформированные, но и развивающиеся, уже разрешили данные проблемы в рамках
государственной политики содействия экспорта.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Инновационный путь компании зависит напрямую от того, насколько успешно инновации
используются в управлении персоналом. В данной статье авторы попробуют ответить на вопросы: Какие
технологии и методы управления персоналом используются в инновационных организациях, и в чем их
особенности?
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Персонал является важнейшей функциональной подсистемой организации и представляет собой
ценнейший ресурс инновационного развития. Современный научно-технический прогресс просто
немыслим без интеллектуального продукта, получаемого в результате инновационной деятельности.
Основным носителем новых конкурентоспособных идей, нестандартных решений различных задач
является именно персонал организации.
Практическая деятельность российских организаций показывает, что реализуемые нововведения
часто отторгаются сотрудниками организации, при этом не происходит активизации творческих
способностей, персонал активно сопротивляется проводимым изменениям. В результате инновационная
деятельность реализуется с низкой эффективностью, превышаются временные и материальные затраты на
осуществление нововведения, не достигается ожидаемый результат, многократно увеличивается риск
инновационной деятельности. Таким образом, на предприятии складывается проблемная ситуация, когда
качественное изменение процессов и продуктов не может быть осуществлено из-за мотивационной и
квалификационной неподготовленности персонала организации. Причиной этого является применение к
управлению инновационной деятельности таких же методов управления, в том числе, и управления
персоналом, какие применялись для управления обычной, не инновационной, т.е. функциональной
деятельностью.
Решением сложившейся ситуации должно стать осознание необходимости изменения подходов к
управлению инновационной деятельностью, которая отличается от функциональной своей
нестабильностью, высокой степенью риска конечного результата, высокой значимостью роли персонала
организации (творческих способностей, профессионального кругозора, мотивации и т.д.). Для накопления
знаний, творческих навыков, снижения сопротивления персонала новшествам необходимо разрабатывать и
реализовывать в организации, которая проводит частые качественные изменения, новые подходы к
управлению всей деятельностью и к управлению персоналом [1, с.246].
Система управления персоналом очень разносторонняя и многогранная. Она включает в себя все
аспекты взаимодействия работников с организацией. Ученые и специалисты отмечают, что управление
персоналом в инновационной организации имеет ряд своих особенностей. К ним относится, например:
- новизна и сложность работ участников инновационного процесса;
- широкий диапазон характеристик личности творческих работников;
- высокий риск инвестирования и неопределенности конечных результатов деятельности;
- слабое информационное обеспечение инновационного процесса;
- неопределенность параметров организации труда;
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- большая текучесть кадров среди научных работников и специалистов;
- возможность получения большого дохода в случае успеха.
Инновационная деятельность потребует от работников особую гибкость мышления, эффективную
систему восприятия, внутреннюю потребность творчества, своеобразную форму самореализации и
интеграции в социальную систему. Инновации ориентированы в первую очередь на
высококвалифицированную рабочую силу, центром которой является личность новатора-ученого или
новатора-менеджера. Интеллектуальная личность становится ключевой фигурой в инновационной
деятельности, для которой первостепенное значение приобретают высокая внутренняя мотивация и
смысловая значимость труда. Именно поэтому инновационные организации создают свои системы найма,
чтобы привлекать работников, склонных к инновационной деятельности.
В системе отбора кандидатов существует значительное отличие инновационных подходов к
управлению персоналом от традиционных. Работа в инновационной организации предъявляет
дополнительные требования к потенциальному работнику. Помимо типовых методик оценки потенциала
работника при отборе персонала организация прибегает и к качественной оценке, в которую входят учѐт
творческих качеств личности, еѐ публикаций и патентов [2, с.319].
Многими зарубежными компаниями при конкурсном отборе инновационных сотрудников
используется тестирование для установления соответствия качеств сотрудника требованиям условий
работы, которую исполняет инновационный управляющий. При этом особое внимание уделяется
организаторским способностям соискателей, а также инициативных, целеустремленных, проявляющих
упорство в достижении целей.
Инновационные компании не только стремятся нанять творческих работников, они также развивают
их творческий потенциал. Кроме того, многие инновационные компании постоянно перемещают
работников каждые три-четыре года, применяя так называемую «постоянную» ротацию персонала. Идея
такого перемещения состоит в том, что приходя на новое место работы, люди приносят с собой новый
взгляд на ход событий, новые идеи. Через некоторое время работы на одном месте, работник привыкает и
уже не может внести нововведения в свою деятельность. Поэтому через определенное время работника
переводят на другую работу, и он снова погружается в решение новых задач [3, с. 196].
Таким образом, такая ротация воздействует и на индивидуальное развитие сотрудника. Перемещаясь
с одного места работы на другое, человек постоянно встречается с новыми идеями и новым ситуациями,
подвергается освежающему воздействию перемен. Это помогает ему выработать свой взгляд на проблемы
бизнеса и стать более творческим человеком. Но дело не только в индивидуальном развитии. Важно еще и
то, как ротация воздействует на группы и команды [4, c.264].
Большая часть работы в инновационных организациях проводится именно в группах. Но команды
тоже со временем могут истощаться. Такие группы, которые слишком долго объединяют одних и тех же
членов, начинают отвергать все новые, приходящие извне идеи. Они начинают отвергать любые идеи,
которые отличаются от уже установленных в группе норм. Путем ротации работников инновационные
организации борются с этой тенденцией отрицания приходящих извне идей. Такие организации склонны к
регулярному обновлению всех групп. Например, каждый год в каждой группе появляется хотя бы один
новый работник, кто-то, кто приносит свежий взгляд, новые идеи.
Организации значительно различаются между собой по тому, как они оценивают своих работников.
В традиционной организации смотрят на то, что человек делает и как – хорошо или плохо. В итоге
подводится краткое заключение: "отличный работник", "хороший", "средний", "ниже среднего" и т.д.
Отличные работники могут быть продвинуты по службе, на них смотрят как на будущих руководителей
организации. Хорошие работники могут рассчитывать на длительную работу в организации, но не
обязательно слишком успешную. Те работники, которые не удовлетворяют средним стандартным
требованиям, могут быть уволены из организации, если не улучшат свою работу.
Но далеко не все организации следуют этой традиционной системе. Некоторые инновационные
организации разрабатывают систему оценивания, в которой не делается заключений "хорошо" или "плохо",
так как это является своего рода демотивирующим фактором работников [5, c.183]. Поэтому они
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предлагают свою систему оценивания, которая мотивирует работников более эффективно. Менеджер
организации (т.е. управленец) обсуждает со своими подчиненными три вопроса, при этом корректируя и
направляя сотрудников. Он просит работников перечислить свои достижения за последний год; спрашивает
о том, чего они надеются достичь в следующем году; и обсуждают ожидаемые продвижения по службе и
другие возможности.
Важнейшим элементом системы управления персоналом инновационной организации является
стимулирование персонала. Современные подходы к мотивированию персонала в инновационных
организациях различны. Российские и зарубежные организации используют такие технологии, как:
1) Виртуальное и физическое расширение горизонта профессиональной деятельности.
2) Зарубежные командировки.
3) Принцип индивидуального подхода. Индивидуализация выступает в различных формах – от
материального вознаграждения до участия в принятии решений.
4) Самостоятельность сотрудников. Возможность гибкого графика работы.
5) Карьерно-квалификационное стимулирование. Перед руководством инновационной фирмы стоят
две задачи регулирования карьерных мотивов: отработка "горизонтальных" вариантов профессиональной
карьеры, альтернативных "вертикальным"; обеспечение восприятия сотрудниками их равной значимости и
престижности.
В заключении напомню, что в первую очередь успех организации зависит от персонала организации.
Но традиционные службы управления персоналом не предназначены для работы в инновационных
организациях, имеющих свои особенности и отличительные черты. Это обстоятельство требует
реорганизации всей системы управления персоналом – можно сказать, что управление персоналом в
инновационной организации требует инновационных подходов.
Подходы к управлению персоналом в инновационной деятельности претерпевают значительные
изменения по сравнению с традиционным менеджментом, уже начиная с этапа планирования и отбора
специалистов. Инновационное развитие экономики предъявляет жесткие требования к качеству персонала
и вследствие внедрения высоких технологий может приводить к значительным увольнениям. Так,
например, при внедрении инноваций в области высоких технологий компании Procter&Gamble,
Johnson&Johnson, IBM, ряд зарубежных фирм ежегодно увольняют большое количество работников.
Многообразное сотрудничество руководителя с научным коллективом, умение организовать процесс
общения с подчиненными и учитывать их моральные качества, склонности и интересы, мотивы поведения,
объективный подход при разрешении конфликтов, неформальные отношения в разумных пределах – это
основа эффективного управления научным персоналом в инновационных организациях.
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